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ÏÎДÏÈШÈÑЬ ÍÀ «МÀßК ÑÅÂÅÐÀ» ÍÀ II ÏÎËÓÃÎДÈÅ-2019!

ÏÎÇДÐÀÂËßÅМ!

Уважаемые жители Краснояр-
ского края!  Дорогие земляки! 

Поздравляем вас с Днем России!
Этот государственный праздник 

символизирует единство всех росси-
ян и нашу с вами ответственность за 
судьбу страны. В такой сплоченности 
– подлинное величие России.

Мы понимаем – настоящее и буду-
щее Отчизны зависит от каждого из 
нас. В наших руках достояние, сила 
и мощь государства. Современная 
Россия, пройдя сложный период ста-
новления новой государственности, 
получила мировое признание. Но мы 
всегда будем помнить, что статус ве-
ликой державы был завоеван ценой 
ратных подвигов и самоотверженного 
труда многих поколений россиян. 

Красноярский край вносит огром-
ный вклад в общее дело. В новейшей 
истории он выступает инициатором 
развития Енисейской Сибири, явля-
ется опорным, стержневым регионом 
страны.

Все наши усилия и помыслы на-
правлены на то, чтобы наши дети, 
внуки и правнуки были уверены в бу-
дущем, свободны и счастливы, могли 
с гордостью говорить: «Я – гражданин 
Российской Федерации!».

С праздником вас, дорогие земля-
ки! Желаем мира, добра, благополу-
чия каждому из вас, процветания на-
шему общему дому – Красноярскому 
краю, всей России!

Губернатор Красноярского 
края Александр УСС.

Председатель Законодатель-
ного собрания края 

Дмитрий СВИРИДОВ.

ÑÈËÀ È МÎÙЬ 
ГОСУДАРСТВА – 
Â ÍÀШÈÕ ÐÓКÀÕ!

ÂËÀÑÒЬ ÏÎÇДÐÀÂËßÅÒ

Ñ ÏÐÀÇДÍÈКÎМ, ДÎÐÎÃÈÅ ÇÅМËßКÈ!
Современная Россия – сильное и 
успешное государство, и все это бла-
годаря знаниям и усилиям, творче-
ской энергии и трудовым подвигам 
каждого из нас. 

Сила государства – в его людях, 
сплоченности, целеустремленности 
и патриотизме народа. Сегодня на-
стоящий день гордости за славное 
прошлое нашей великой страны, но 
все мы должны понимать, что именно 
за нами - огромная ответственность за 
ее будущее.

Уважаемые жители района! В этот 
праздничный день желаем вам здо-
ровья, благополучия, успехов в труде 
и новых достижений на благо района 
и страны! 

Пусть этот праздник рождает в нас 
чувство гордости за Россию, придает 
силы и укрепляет наш созидательный 
настрой!

С уважением, Глава Туруханского 
района Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ, 
председатель Туруханского 

районного Совета депутатов 
Юрий ТАГИРОВ.
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К ÑÂÅДÅÍÈЮ

ÓÂÀЖÀÅМЫÅ ЖÈÒÅËÈ 
Ñ. ÒÓÐÓÕÀÍÑК!

До настоящего времени услуга по 
сбору и вывозу твердых бытовых 
отходов на территории Туруханско-
го сельсовета оказывалась ООО 
«ТуруханскЭнергоком». С 01.07.2019 
года ООО «ТуруханскЭнергоком» 
прекращает свою деятельность в 
предоставлении данной услуги. 

На территории Туруханской техно-
логической зоны процедуры по выбору 
регионального оператора на оказание 
услуг по вывозу и захоронению (ути-
лизации) твердых бытовых отходов 
были объявлены четыре раза, однако 
по причине непредставления заявок 
конкурсные процедуры признаны 
несостоявшимися. С 01.07.2019 года 
предоставление услуги возложено на 
УК ООО «Жилсервис».

Сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов в соответствии с п. 11 Пра-
вил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491, является составной частью 
деятельности по содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме. 
Кроме того, обязательства обеспе-
чивать вывоз отходов основаны на 
правилах содержания общего имуще-
ства и Минимальном перечне услуг и 
работ, утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 
№ 290. Все составные части платы 
за содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
устанавливаются общим собранием 
собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме или в случае, 
указанном в пункте 34 Правил, ор-
ганом местного самоуправления как 
одна величина.

С 1.07.2019 года стоимость услуги 
по вывозу твердых бытовых отходов 
для населения будет составлять 4,61 
руб/м² общей площади жилого помеще-
ния. Вывоз твердых бытовых отходов 
будет осуществляться согласно гра-
фика движения машин, утвержденного 
органом местного самоуправления.

Собственникам жилых помещений 
в домах усадебного типа до 01.07.2019 
года необходимо заключить договор 
на предоставление услуги по вывозу 
твердых бытовых отходов. Договор 
можно заключить по адресу: с. Туру-
ханск, ул.Советская, д.17, кабинет № 6 
(здание ООО «ТуруханскЭнергоком»).

Администрация 
ООО «Жилсервис».

КÀÐÒÈÍÀ ДÍß

Уважаемые ветераны и работники 
здравоохранения, примите искрен-
ние поздравления в ваш професси-
ональный праздник!

 Этот день – наша возможность еще 
раз сказать вам слова благодарности 
за тот нелегкий повседневный труд, 
которому вы посвятили свою жизнь. 

Вы сохраняете и поддерживаете 
главную ценность общества – здоровье 
людей. От вашего профессионального 
мастерства, преданности делу зависит 
жизнь.

 Год от года роль медицинского 
работника приобретает особый ста-
тус, повышается профессионализм, 

внедряются новые 
технологии и на-
учные методики, а 
потому пусть ваши 
профессиональные навыки и умения 
сохраняются и приумножаются.

Желаем всем, кто имеет и имел 
отношение к этой важной и гуманной 
профессии, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и профессиональ-
ных успехов. Здоровья вам и вашим 
близким, мира и спокойствия!

Анна ГЛАДКОВА, 
главный врач КГБУЗ «Турухан-

ская районная больница».

Ñ ÏÐÀÇДÍÈКÎМ, КÎËËÅÃÈ!

ÎÒ ÂÑÅÉ ДÓШÈ!

ÏÎÇДÐÀÂËßÅМ!

Ñ ДÍÅМ МÅДÈЦÈÍÑКÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈКÀ!
Уважаемые работники и ветера-

ны здравоохранения Красноярского 
края! Поздравляем вас с професси-
ональным праздником! 

Талантливые врачи, отзывчивые 
медсестры, компетентные работники 
административного звена здравоохра-
нения – около 70 тысяч человек сегод-
ня отмечают в крае этот праздник. Изо 
дня в день они борются за здоровье 
наших земляков. Посвятив себя са-
мой гуманной, нужной и благородной 
профессии, каждый на своем посту 
участвует в жизненно важном деле. 

Профессионализм красноярских 
медиков по праву снискал высокую 
оценку экспертов, а главное – доверие 
жителей нашего региона. Их усилиями 
в крае планомерно совершенствуется 
система здравоохранения, появляются 
новые методики диагностики и лече-

ния, внедряются информационные 
технологии, повышающие эффектив-
ность и доступность медицинской по-
мощи. Первые результаты дает новая 
система повышения квалификации 
краевых врачей, предусматривающая 
зарубежные стажировки. 

Дорогие друзья! Вы вносите огром-
ный вклад в укрепление благополучия 
нашего края и каждого жителя. От име-
ни всех красноярцев мы говорим спа-
сибо за ваш нелегкий труд, за щедрое 
сердце, умелые руки и безграничную 
любовь к людям. Желаем вам крепкого 
здоровья, новых профессиональных 
успехов, мира и добра вашим семьям. 

Губернатор Красноярского края
Александр УСС.

Председатель Законодательного 
Собрания края

Дмитрий СВИРИДОВ.

Ñ ÏÐÀÇДÍÈКÎМ!

Ñ ДÍÅМ ÐÎÑÑÈÈ!
Дорогие мои северяне! От всей 
души поздравляю вас с государ-
ственным праздником – Днем Рос-
сии!

Мы с вами – граждане великой дер-
жавы, история которой не единожды 
свидетельствовала о крепости духа, 
дружбе и величайшей ответственности 
многонационального народа за судьбу 
Отечества и его свободу.

На пути к становлению сильного 
государства Россия прошла много-
вековой путь. Независимость нашей 
страны –  результат великого труда и 
великих потерь ее граждан, которые 

отстаивали интересы государства, 
память и уважение к ним и сегодня 
объединяют нас, граждан России.

Всем нам дороги и понятны наши 
общие ценности: гордость за страну, 
желание трудиться для ее процвета-
ния, любовь к своей земле, семье, 
родным.  От каждого из нас, от нашего 
труда, инициативы и гражданской от-
ветственности зависят настоящее и 
будущее района, края и всей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов и благополучия! Пусть в ваших 
семьях будет добро и счастье! Пусть 
всегда будет в нашей стране мир, со-
гласие и единство! 

Павел КОЧКАРЕВ, секретарь 
Туруханского МО 

 партии Единая Россия.



11 июня 2019 года 3

Для этого необходимо 
обратиться в администра-
цию своего района  или 
города, где вам организуют 
общение с руководителем 
по видеоконференцсвязи. И 
вы, не выезжая за пределы 
своего места жительства, 
сможете спокойно обратить-
ся напрямую к конкретному 
чиновнику в общественной 
приемной Губернатора Крас-
ноярского края.

Использование таких 

современных технологий 
делает власть более доступ-
ной и открытой для жителей 
региона. Маломобильным 
гражданам намного проще 
добраться в административ-
ный центр муниципального 
образования, чтобы попасть 
на личный прием в режи-
ме онлайн, чем, если бы 
пришлось ехать в краевой 
центр. Еще один из плюсов 
обращения по видеокон-
ференцсвязи – не нужно 

тратить деньги на дорогу до 
Красноярска. Для многодет-

ных семей, пенсионеров это 
немаловажно.

График личного приема 
граждан краевыми руково-
дителями размещен на кра-
евом портале «Красноярский 
край» в разделе «Прием-
ная». Также эту информацию 
можно узнать по телефону 
«горячей линии»: 249-30-40. 
Здесь же вам ответят и на 
другие интересующие вас 
вопросы, касающиеся рабо-
ты общественной приемной 
Губернатора Красноярского 
края. 

График работы обще-
ственной приемной: с по-
недельника по пятницу с 
09-00 до 18-00, с 13-00 до 
14-00 перерыв на обед. 
Адрес общественной при-
емной: Красноярск, улица 
ЛЕНИНА, 125, 1 этаж.

Наш район с рабочим визитом по-
сетила Раиса КАРМАЗИНА, первый 
заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия» в Государственной 
думе, член комитета Государствен-
ной думы по контролю и регламенту. 
«МС» встретился с Раисой КАРМА-
ЗИНОЙ.

– Раиса Васильевна, расскажите 
о цели вашего визита в Туруханск.

– Я объездила 23 района Краснояр-
ского края, работала в своих избира-
тельных участках. Сейчас приехала с 
отчетом, рассказать свои избирателям, 
что сделано, какие вопросы уже реше-
ны. Я провела личный прием граждан, 
встретилась с трудовыми коллективами 
Туруханска, посмотрела социальную 
инфраструктуру, детские сады, школы. 
У детей начались каникулы, а будут ли 
образовательные учреждения готовы 
к следующему учебному году? Были и 
другие вопросы.

– Вы проводили прием граждан. 
Много ли обращений поступает в 
ваш адрес от жителей Туруханского 
района? С чем они связаны и как 
решаются?

– Ко мне на прием пришли девять 
человек. Решение части вопросов 
взял на себя Глава Туруханского рай-
она Олег Игоревич ШЕРЕМЕТЬЕВ, 
остальные забираю с собой.  Часть 
обращений  касается пенсионного зако-
нодательства. Двое человек приходили 
по поводу того, что считают, что у них 

маленькая пенсия. По их обращению  
я буду разбираться в Пенсионном 
фонде Красноярского края. Еще одна 
тема связана с компенсацией расходов 
инвалиду, который ездил в январе на 
протезирование в Красноярск, и ему 
до сих пор не оплатили транспортные 
расходы.

Встретилась с коллективом управ-
ления соцзащиты населения. Возникли 
вопросы, связанные с оплатой дороги 
жителей к месту лечения в Краснояр-
ске. Люди берут направления в  перина-
тальный центр и другие медучреждения 
для получения высокотехнологичной 
медицинской помощи. Им фактические 
расходы оплачиваются по приезду. Не 
секрет, что у местных жителей не такая 
высокая заработная плата. Район очень 
большой по протяженности. Людям 
сначала нужно прилететь из своего 
населенного пункта в Туруханск, а 
потом еще добираться в Красноярск. 
Порой у них нет таких средств, чтобы 
купить билет. Я попросила руководство 
района сформулировать этот вопрос 
более конкретно. Потому что здесь надо 
разделить источники выплат – то ли 
это фонд обязательного медицинского 
страхования, то ли фонд социального 
страхования, или это должны быть 
средства фонда социальной защиты. 
Как одно из решений предлагаю: во-
еннослужащим, которые едут к месту 
отдыха, выдают  требования на проезд, 
возможно, и здесь нужно предоставлять  
индивидуальное, персонифицирован-

ное требование. И человек не должен 
будет собирать большое количество  
бумаг, а поедет по этому требованию. 
Эти обращения требуют внимания. Я 
переговорю со своими коллегами, как 
решается данный вопрос в Якутии, 
Ямале и других, соседних с Турухан-
ским районом территориях, которые 
находятся в такой же ситуации. 

Вопросы приходилось решать раз-
ные. Мне поступали письма как от 
Главы района, от районного Совета, 
так и от граждан. Много обращений 
было по рыболовству, по обеспечению 
дровами бюджетных учреждений. И, ко-
нечно, нельзя не сказать об инциденте, 
который произошел с авиакомпанией, 
когда она ограничила провоз багажа. 
Мною были предприняты меры, я 
писала в Управление федеральной 
антимонопольной службы, министру 
транспорта. Проблема 
была быстро разрешена. 

ÀКÒÓÀËЬÍÎ

ÐÀÁÎÒÀÒЬ ÍÀ ÁËÀÃÎ ËЮДÅÉ
Татьяна ЛЕБЕДЕВА, фото Валерия КОНИЩЕВА

ÃËÀÂÍÀß ÒÅМÀ

Стр. 4

Â ÐÅЖÈМÅ ÎÍËÀÉÍ

ÂËÀÑÒЬ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ДÎÑÒÓÏÍÅÅ
Есть вопросы к представителям власти? Теперь, чтобы 
их задать, не обязательно ехать в Красноярск на лич-
ный прием к конкретному министру или руководителю 
одного из краевых управлений. Озвучить наболевшие 
проблемы можно и в режиме онлайн.
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Еще один вопрос касается 
почты. У меня был глава 

Старотуруханска. Он поставил такой 
вопрос: почту в деревню не доставля-
ют, так как не был заключен договор 
с авиакомпанией «ЮтЭйр». Беру это 
на контроль. В законе прописано, на 
каком расстоянии должна находиться 
почта в сельской и городской местно-
сти, какая должна быть доступность 
для граждан. В поселках нет отделений 
Сбербанка. Поэтому вся надежда на 
почту. Почтовые отделения необходимо 
восстанавливать.  Почта – это государ-
ственное акционерное предприятие, и 
оно стопроцентно  находится в государ-
ственной собственности.  Организован 
«Почта-банк». Причем Красноярский 
край был как пилотный проект, чтобы 
внедрить почтовую связь, выявить 
издержки, сделать так, чтобы она ра-
ботала.  Поэтому почта в деревне – это 
не только почтовые услуги, но и банк, а 
порой и  общественное пространство, 
где можно собрать людей и перегово-
рить о наболевшем. 

– Как решаются вопросы, свя-
занные с переселением жителей из 
районов Крайнего Севера в более 
благоприятные для проживания 
места?

–  Что касается переселения, то ког-
да принимали федеральный бюджет, 
было предложено создать рабочую 
группу и провести инвентаризацию 
законодательства. Сегодня нередко 
можно наблюдать такую ситуацию: че-
ловек стоял в очереди, получил деньги, 
поехал на материк, купил жилье, затем 
продал его, вернулся, и через пять лет 
он опять имеет право встать в очередь. 
Считаю, это в корне неправильно. А для 
того, кто истинно хочет уехать, очередь 
не доходит.

Нередки случаи, когда человек стоит 
в очереди на переселение, и очередь 
его подошла. Очереднику предлага-
ют  поехать.  Деньги выделены, все 
тонкости учтены, а он отказывается, 
ссылаясь на разные причины. Прави-
тельственная комиссия считает: если 
человек отказывается, значит, ему пе-
реезжать не нужно, и его больше в оче-
редь ставить не надо. Для того чтобы 
переселить людей из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стей в более благоприятные условия, 
необходимо свыше трехсот млрд. 
рублей. Сейчас наводим полнейшую 
ревизию, для того чтобы выработать 

оптимальный закон для тех, кто хотел и 
кому положено, могли бы уехать.

– Какие наиболее важные пробле-
мы уже удалось решить,  а какие еще 
в работе?

– В частности, была продлена 
программа по ветхому жилью. Часть 
средств на эти цели будет выделена 
из федерального бюджета, софинан-
сирование  должно быть из краевого 
бюджета, а часть расходов возьмут на 
себя муниципалитеты.  Поясню: сред-
ства, выделяемые из федерального 
бюджета, предусмотрены для многоэ-
тажного ветхого жилья. Но в сельской 
местности – в основном одноэтажные 
двухквартирные дома, которые  на-
ходятся в соцнайме и принадлежат 
сельскому совету. К сожалению, из Фе-
дерации для таких территорий средства 
на снос ветхого жилья не выделяются.  
Для даной категории должна быть кра-
евая программа. Эту проблему надо 
тоже решать.

Пока нерешенной остается нехватка 
специалистов. Президент Владимир 
ПУТИН в своем послании, говоря о про-
блемах в нашем государстве, отметил, 
что Программа «Земский доктор» себя 
оправдала и доказала свою эффек-
тивность. Мы видим результаты. На 
реализацию этой программы выделя-
ли деньги из федерального бюджета, 
средства из которого не подлежали на-
логообложению. Сейчас эту программу 
финансирует другой источник – фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния. Мы приняли решение освободить 
эти деньги от налогообложения. 

Вслед за программой «Земский док-
тор» мы должны ввести и для фельд-
шеров подъемные 500 тысяч рублей, 
которые пойдут в сельскую местность.  
На очереди программа «Сельский учи-
тель». Для сельских территорий это 
очень важно.

Следующий раздел – поддержка 
семьи и материнства. Для того чтобы 
получить пасобие по уходу за первого 
ребенка, установлена норма полтора 
прожиточных минимума. А первый 
ребенок, как правило, появляется в 
молодой семье, где у родителей еще 
невысокая заработная плата. Но полто-
ра это недостаточно, надо чтобы было 
два прожиточных минимума. Для тех 
субъектов, где невысокая рождаемость, 
платить пособие на второго и третьего  
ребенка нужно, также исходя из этой 
суммы. 

Еще одна тема, которую затронул 
президент – ипотечное кредитование, 
обеспечение жильем многодетных 
семей. Демографическая ситуация в 
стране непростая, поэтому нужно при-
нимать все меры, чтобы поддерживать 
семьи, в которых есть  дети. Льготное 
погашение ипотеки таким семьям пре-
доставлялось только на три года. Мо-
лодые люди неохотно идут в эту кабалу. 
Поэтому желательно, чтобы процент по 
ипотеке для данной категории населе-
ния составлял не более 6 процентов, 
а остальное должно взять на себя 
государство. Кроме того, семьям, где 
родился третий и последующий ребе-
нок, с первого января 2019 года нужно 
одноразово выделить на гашение ипо-
теки 450 тысяч рублей. 

Особое внимание хотела бы обра-
тить на вопросы обеспеченности наших 
граждан. Как отметил президент, к со-
жалению в нашей стране увеличилось 
число бедных людей. Не секрет, что 
среди них немало пенсионеров, причем 
это те люди, которые отработали по 
40 и более лет. Многие имеют звание 
ветеранов труда края, России, а их 
пенсия не дотягивает до прожиточного 
минимума. В связи с этим было принято 
решение провести индексацию пенсии. 
Но когда начали индексацию, то  при-
бавки у пенсионеров практически не 
оказалось. Поэтому президент сказал, 
что индексация должна проводиться 
сверх этого. Сначала надо довести пен-
сию до прожиточного уровня, а затем 
проиндексировать и сделать добавку. 
Только так мы сможем увеличить пен-
сию. Это также очень важно.

– Расскажите подробнее об из-
менениях в пенсионном законода-
тельстве. 

– В первую очередь хочется сказать 
о том, что касается нас, северян. При-
близительно 55% всех преференций, 
льгот, которые были  для северян, 
сохранены. Напомню, это льготы для 
тех, кто работал в особо опасных и 
тяжелых условиях труда – первый 
список. Второй – женщины, которые 
имеют двоих детей и отработали на 
Крайнем Севере не менее 12 лет, в 
приравненных  местностях – не менее 
17 лет. Они имеют право выхода на 
пенсию в 50 лет. Для них это сохранено. 
Сохранена эта норма и для коренных 
малочисленных народов Севера. Кто 
остался? Мужчины, не вошедшие в 
первый список, женщины, которые не 
имеют двоих детей. Но мы, северяне, 
руки не складываем. Работаем в связке 
с Законодательным собранием Красно-
ярского края, доказываем Правитель-
ству о необходимости восстановить 
эти нормы. Бюджет России прирастает 
за счет северов и Дальнего Востока. 
Мы настаиваем, чтобы эти льготы для 
северян были сохранены. Кроме того, 
иногда складывается ситуация, когда 
мужчина, вдовец, работающий на Севе-
ре, воспитывает двоих и более детей, а 
льготы у него отсутствуют. У меня была 
поправка – если мужчи-
на вдовец, отработал в 

ÀКÒÓÀËЬÍÎ
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Выставка проходила в выставочно 
– деловом центре «Сибирь» с 4 по 7 
апреля. В настоящий момент это не 
только одна из самых посещаемых 
площадок данной тематики в реги-
оне, но и единственная подобная 
выставка в Сибирском федеральном 
округе. 

Открывая мероприятие, руководи-
тель Агентства по туризму Краснояр-
ского края Юлия ВЕРХУШИНА отме-
тила, что красноярцев ждет огромное 
количество интересных событий: «При-
ятно, что уже более 20 лет эта выставка 
проходит у нас в Красноярске. Я вижу, 
что все больше и больше регионов 
сюда приезжают. Мы постарались сде-
лать так, чтобы в этом году программа 
была максимально интерактивной». 

Данное мероприятие – это демон-
страция многообразия туристических 
услуг в современных условиях; центр 
переговоров, встреч, обмена мнения-
ми и предложениями; возможность 
получить полную информацию о тури-
стическом рынке Сибири, установить 
долгосрочные партнерские взаимоот-
ношения с местными туроператорами 
и турагентствами, укрепить позиции 
компании на рынке и усилить узнава-
емость бренда.

Ирина МАКСИМОВА, исполнитель-
ный директор Сибирской ассоциации 
гостеприимства, отметила, что без раз-
вития сферы гостеприимства развивать 
туризм невозможно: «Чем более разви-
той будет инфраструктура индустрии 
туризма, тем быстрее и круче разовьет-
ся туризм Красноярского края».

Игарским музеем для посетителей 
была организована внемузейная вы-
ставка «Игарка и театр», приуроченная 

Году театра в России и посвященная 
народному театру Дому культуры ЛПК 
г. Игарки. На выставке были представ-
лены предметы основного фонда, 
коллекций «Фотографии» и «Предметы 
печатной продукции». На экспозицион-
ной площади был размещен баннер, на 
котором была представлена рекламная 
информация об отделах музея. Для 
гостей выставки была предложена 
разнообразная рекламная продукция 
(магниты, книжки - раскраски, ручки, 
подвески, керамическая продукция и 
др.), буклеты и визитки, издания музея 
«Музейная азбука», «Стройка 503. Вы-
пуск 1-й», «Стройка 503. Выпуск 2-й», 
«Стройка 503. Выпуск 3-й», «Игарка 
древняя, Игарка загадочная». Презен-
тация привлекла большое внимание 
среди посетителей выставки. 

В рамках деловой программы дирек-
тор музея приняла участие в устано-
вочном совещании «Туризм на терри-
тории региона. Задачи и перспективы. 
Деятельность ТИЦ» (Спикеры:  Юлия 
ВЕРХУШИНА, руководитель агент-
ства по туризму Красноярского края; 
Алена КОЧАНОВА, директор КГКУ 
«Туристский информационный центр 
Красноярского края»). На совещании 
обсуждались вопросы развития туриз-
ма в Красноярском крае, сертификация 
туристических объектов, аттестация 
кадров, особенности приема иностран-
ных гостей, рассматривались междуна-
родные стандарты в сфере гостепри-
имства. Особый акцент был сделан 
на подведении итогов «Универсиады 
2019»: что привлекало внимание гостей 
(это – Культурно-исторический центр 
«Успенский», Природный заповедник 

«Столбы», «Роев ручей», крупнейший 
зоопарк России, смотровая площадка 
с «Царь – рыбой»), какие программы, 
экскурсии были востребованы (это – 
Овсянка, музей – усадьба СУРИКОВА, 
Красноярская ГЭС и др.). Положитель-
ных моментов было достаточно много, 
в основном это исходило от жителей 
города и от волонтеров.

Также были подняты вопросы раз-
вития туризма на территории, как со-
вокупности многих составляющих: это 
и уникальность каждой территории, и 
стратегия развития, и совокупность 
всех культурных и социальных объек-
тов, распространение имиджевой про-
дукции, создание маршрутных и навига-
ционных карт, привлечение инвестиций 
(поиск инвесторов), таким образом 
– создание комплексной туристической 
инфраструктуры (туристической зоны). 

В заключительный день состоялся 
масштабный розыгрыш призов, ко-
торый собрал рекордное количество 
человек: более двух тысяч посетителей 
пришли в МВДЦ «Сибирь». Главным 
подарком стала путевка во Вьетнам 
от туроператора PEGAS и еще один 
крупный приз – надувная лодка АГУЛ, 
который был предоставлен мотоса-
лоном «Диана спорт мототехника», 
который выиграл игарчанин – Николай 
КУЗЬМЕНКО! Всего было разыграно 
более 60 призов, в числе которых сер-
тификаты на сумму от 3 тысяч рублей, 
путевки в санатории и на базы отдыха, 
сплавы по Мане, наборы приманок, 
ножи, спасжилет, теплые вещи, суве-
ниры и многое другое. 

По итогам выставки МБУ «Музей веч-
ной мерзлоты» был отмечен Медалью 
выставки – «За сохранение культурного 
наследия и вклад в развитие познава-
тельного туризма».

Альбина ГАЛЕЕВА, 
директор Музея вечной 

мерзлоты г. Игарка.
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«ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 2020»
В апреле в Туруханском районе прошла  весенняя 

сессия краевого инфраструктурного проекта «Терри-
тория 2020», направленная на поддержку молодежных 
инициатив.

В Туруханском районе 
прошло две сессии проект-
ной школы. Первым населен-
ным пунктом, где высадился 
десант проекта «Территория 
2020», стал п. Бор, затем – 
с. Туруханск. Около 60-ти 
молодых граждан нашего 
района: учащиеся школ, 
работающая молодежь из 
различных сфер деятельно-
сти (культура, образование, 
социальная защита) под 
руководством краевого тре-
нера Ирины БУЛЫЧЕВОЙ, 
энергично трудились над 
написанием проектов. Ребя-
та участвовали в «мозговом 
штурме» по поиску идей, 
учились не только создавать 
уникальные проекты, но и 
общаться, договариваться 
в коллективе, выступать 
на публике, знакомиться с 
правильным написанием 

паспорта проекта. Главной 
задачей для них было пе-
ревести проектную идею 
в систему целей и задач, 
определить ее актуальность 
и основные механизмы реа-
лизации.

Итоговым мероприяти-
ем стала защита проектов: 
участники презентовали 
свои работы Экспертному 
совету, в состав которого 
вошли представители власти 
и общественности.

Из 24 проектов, представ-
ленных на конкурсе, 18 полу-
чили финансовую поддержку 
на реализацию молодежных 
инициатив. Проект «Полоса 
препятствий» получил до-
полнительное финансирова-
ние в размере 17 500 рублей 
от Управления культуры и 
молодежной политики адми-
нистрации Туруханского рай-

она. Остальные 17 проектов 
получили ресурсное обеспе-
чение за счет средств крае-
вой субсидии на поддержку 
деятельности молодежных 
центров.

Теперь молодым людям 
предстоит воплотить в жизнь 
свои идеи. По замыслу Юлии 
ХОРОШЕВСКОЙ и ее про-
ектной команды, в поселке 
появится новый арт-объект, 
который станет яркой  визит-
ной карточкой Туруханской 
средней школы  и люби-
мым местом для фотосъе-
мок школьников,  жителей 
и гостей поселка. А вот в 
планах Виктора ЗЫКОВА 
и его команды – провести 
музыкальный фестиваль 
в молодежном центре, по-
священный международно-
му Дню музыки. Участники 
проектной школы Никита 
ЯКОВЛЕВ и Дмитрий РЫ-
ЖЕНКОВ будут обустраивать 
открытое пространство для 
общения молодежи, прове-
дения досуга и организации 
культурно-массовых меро-
приятий и улучшат внешний 
вид поселка.

Особую настойчивость, 
целеустремленность в под-

готовке проекта проявила  
команда Ильи БОЙКО, ко-
торая воплотит свою идею 
создания арт-объекта в на-
шем селе. В течение лета 
будет создана арт-площадка 
– мини-парк «Алые паруса», 
в основе композиции которой 
– лодка, задекорированная 
под корабль с таким же на-
званием. 

«Как он будет выглядеть?» 
– наверняка спросит любо-
знательный читатель. Да-
вайте наберемся терпения и 
станем вместе внимательно 
следить, а, возможно, помо-
гать молодым и инициатив-
ным гражданам воплощать 
свои идеи, которые для них 
сегодня наиболее актуальны.

В небольшой газетной 
статье невозможно описать 
всех участников конкурса 
и все инициативы молодых 
граждан, которые одобрил 
к финансированию Эксперт-
ный совет. Но мы будем 
ждать результата, а жителей 
призываем оказать помощь 
в реализации молодежных 
проектов.

Никита ВЛАСОВ, 
ведущий специалист по 

работе с молодежью.

Ежегодно с наступлением весеннего периода осложня-
ется обстановка с пожарами. Как правило, в этот пери-
од происходит несанкционированное сжигание сухой 
травы, мусора. Часто из-за таких пожаров происходят 
возгорания хозяйственных построек и жилых домов 
граждан.

Отдел надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по Туруханскому району с наступлением весенне-летнего 
пожароопасного периода обращается к гражданам с прось-
бой быть предельно осторожными и внимательными в этот 
жаркий пожароопасный период – не сжигайте сухую траву, 
мусор и другие бытовые отходы. Не разводите костры на тер-
ритории поселения, жечь костры категорически запрещается! 
Помните, что одна лишь искра может привести к возгоранию 
населенных пунктов! Родители должны рассказать детям о 
той опасности, которую таит невинная игра с огнем, спички, 
зажженные факелы. Дети без присмотра взрослых часто са-
мовольно разводят костры вблизи строений, около сельско-
хозяйственных массивов. Увлекшись игрой, ребята могут за-
быть затушить костер, а в результате невинная шалость мо-
жет перерасти в большую беду. Поэтому чтобы не случилось 
беды необходимо соблюдать правила пожарной безопасно-
сти:                                                                                                                                    

– не допускается разводить костры и выбрасывать не- 
затушенный уголь и золу вблизи строений;                                                                                                                                     

– хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 
а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные 
и другие вещи на чердаках;                                                                                  

– производить электро- и газосварочные работы без 
предварительной очистки места сварки от горючих матери-
алов и без обеспечения места проведения огневых работ 
первичными средствами пожаротушения;                                                                                                                     

– курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на 
чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие 
материалы.

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!                                                                    
Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от 

посещения леса! Если вы все-таки оказались в лесу, соблю-
дайте следующие правила:                                                                            

В пожароопасный период в лесу категорически запре-
щается:                                               

– разводить костры, использовать мангалы, другие при-
способления для приготовления пищи;

– курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из 
курительных трубок горячую золу;

– стрелять из оружия, использовать пиротехнические 
изделия;

– оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензи-
ном, керосином и иными горючими веществами обтирочный 
материал;

– оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бу-
тылки, осколки стекла, другой мусор;

– выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безо-

пасности, в зависимости от характера нарушений и их по-
следствий, несут дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность.

В случае пожара или появления дыма немедленно 
сообщите по телефонам: пожарная охрана – 101, 44-5-
44; полиция – 102; скорая помощь – 103; с мобильного 
телефона – 112, указав точный адрес.

Администрация Туруханского сельсовета.

ÏÀМßÒКÀ ÍÀÑÅËÅÍÈЮ

Î МÅÐÀÕ ÏÎЖÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
Â ÂÅÑÅÍÍÅ-ËÅÒÍÈÉ ÏÎЖÀÐÎÎÏÀÑÍЫÉ ÏÅÐÈÎД
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В наши дни, когда мир 
находится на грани экологи-
ческой беды, экологическое 
воспитание, как никогда, яв-
ляется одной из актуальных 

проблем современности. 
Всем известно, что любые 
ценности закладываются в 
человеке с раннего детства. 
Поэтому нужно уже с первых 

дней рассказывать детям о 
важности правильного отно-
шения человека к природе 
страны и родного края, уважи-
тельного отношения ко всем 
без исключения животным и 
растениям, обучать основам 
элементарной экологической 
безопасности, важно пока-
зать, что природные компо-
ненты связаны между собой 
и зависят от среды обитания.

В течение этого учебного 
года с дошколятами прове-
дены различные занятия, 
большинство из которых 
на заповедную тематику: 
«День журавля», «Что такое 
экология?», «Енисей-батюш-
ка», «В гости к кедру», «Что 
такое заповедник?», «Очи-
стим планету от мусора» и 
т.д. Мероприятия включали 
в себя элементы музыки, 
рисования, исследования, 
игры, чтения литературы, 
просмотр мульт- и видео-
фильмов, экскурсии.

В завершение цикла заня-
тий будущие первоклассники 
пришли на экскурсию по 
экологической тропе «При-
коснись к природе», распо-

ложенную около централь-
ной усадьбы заповедника 
«Центральносибирский», а 
также в «Музей природы».

Здесь ребята познако-
мились с основными пред-
ставителями животного и 
растительного мира заповед-
ника; измерили свой рост на 
лесном ростомере; узнали, 
как устроена и как выглядит 
медвежья берлога; сравнили 
размах крыльев различных 
птиц и многое другое.

В заключение экскурсии 
все дети получили памят-
ные заслуженные дипломы 
«Юный эколог» и подарки 
– сувенирную продукцию 
заповедника.

Хочется верить, что полу-
ченные в течение года знания 
крепко отложились в детских 
головах, что они вырастут 
экологически грамотными 
людьми, ведь мир природы 
так удивителен и прекрасен, 
что нужно обязательно со-
хранить его неизменным для 
наших будущих потомков.

Удачи вам, будущие перво-
классники! До новых встреч! 

Ежегодно в первый день лета отме-
чается самый лучший праздник де-
тей и взрослых – «Международный 
день защиты детей».

В увлекательное космическое путе-
шествие отправилась сельская детвора 
поселка Бор. Детскую игровую про-
грамму «Путешествуй по планетам!» 
организовали коллективы заповедника 
«Центральносибирский», ДДТ «Остро-
вок», Молодежного центра, сельского 
Дома культуры и сельской библиотеки.

Мероприятие началось с того, что 
на встречу к ребятам прилетели ино-
планетные гости, которые просили их 
о помощи отыскать загадочную комету, 
предположительно упавшую на Землю.

«Пришельцы» поздравили юных 
землян с Международным днем защи-
ты детей, пожелали им успеха, мира и 
добра. «Братья по разуму» пригласили 
ребят в сказочное фантастическое 
путешествие на поиски космического 
объекта.

Юные герои дня активно включились 

в квест-игру. Разделившись на коман-
ды, путешественники получили путевой 
маршрут следования по космическим 
остановкам.

Приземлившись на галактической 
станции, с задором и восторгом выпол-
няли задания по поиску исчезнувшей 
кометы. На каждой планете, по мере 
выполнения квеста, участники игры 
находили частичку пазла, чтобы затем 
сложить его воедино. Получив ключ к 
разгадке, дети весело путешествовали 
по космическим просторам, передвига-
ясь от одной планеты к другой. Предло-
женные задания были разноплановые: 
подвижные игры и состязания, косми-
ческие послания, загадки и викторины. 

Получив багаж знаний на станции 
«Чистая планета», ребята с восторгом 
и азартом рассортировали весь косми-
ческий мусор.

Тематическая тантамареска позво-
лила сделать веселые фотографии 
детей, обнимающих чистую и цветущую 
планету Земля.

Астронавты-путешественники с че-

стью прошли все испытания – показали 
свою ловкость, смекалку, эрудицию 
и знания, тем самым собрав воедино 
заветный космический пазл.

Дети от души повеселились и ра-
достно встретили первый день лета. А 
заветным кладом стали сладкие угоще-
ния, полученные из рук инопланетных 
друзей!

ÏÐÈÐÎДÀ È МЫ

ÏÐÀÇДÍÈК ДÅÒÑÒÂÀ

ÏÓÒÅШÅÑÒÂÓÉ ÏÎ ÏËÀÍÅÒÀМ!

ЭКÎËÎÃÈ×ÅÑКÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

НАШ ДОМ – ПРИРОДА!
В подготовительной группе детского сада «Боровичок» 
п. Бор завершился цикл экологических занятий, основан-
ный на программе Н. А. РЫЖОВОЙ «Наш дом – природа!». 

Отдел экологического просвещения и туризма ФГБУ «Государственный заповедник «Центральносибирский». 
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ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÏÎÐßДКÀ
К нам идет лето, и становится еще 
заметнее, как похорошели улицы, 
площади и набережные краевого 
центра. Универсиада изменила город 
и всех нас. А ведь было время, когда 
любое наведение чистоты к визиту 
первого лица государства или круп-
ному событию у части общества 
ничего, кроме брюзжания, не вызы-
вало. Мол, пыль в глаза мы пускать 
умеем! Если следовать подобной 
логике, нужно было вывалить весь 
мусор на обочины и в прямом смыс-
ле ударить в грязь лицом. Как же, 
знай наших!

ÂÒÎÐÎÅ ÐÎЖДÅÍÈÅ
Слава богу, сейчас люди стараются 

мыслить иными категориями. Домом 
становится не только квартира, но 
и окружающее нас пространство, кото-
рое хочется содержать в чистоте. Вну-
тренней потребностью, как в Европе, 
это пока не стало, но я оптимист.

К своему 400-летию готовится Ени-
сейск. И если сейчас за происходящим 
в основном следят краевые власти, то 
через два месяца отец сибирских горо-
дов окажется в центре внимания всего 
Красноярья и не только. С очередной 
проверкой сюда приехал губернатор 
Александр УСС. Позже глава регио-
на признался журналистам: разговор 
с руководством города был жестким. 
Губернатора, мягко говоря, совсем 
не порадовало, как здесь идет наведе-
ние элементарного порядка.

– Делать все только силами привле-
ченных строителей невозможно. Каж-
дый должен мести улицу у своего поро-
га, – объяснил свою позицию УСС. – Та-
ков общий принцип, который действует 
как в Красноярске, так и в Енисейске, 
в других населенных пунктах. Посколь-
ку речь идет не о празднике – о втором 
рождении уникального города, духов-
ной столицы края и Сибири. И делается 
это не только для туристов, но и для 
самих енисейцев.

Перед городскими властями постав-
лена конкретная задача: меньше чем 
за неделю подготовить развернутую 
дорожную карту с указанием конкретных 
сроков, номеров домов и ответственных.

– Есть проблема по работе с насе-
лением, предприятиями. Но это нас 
не прощает. Задача поставлена – будем 
исполнять, – подтвердил глава Енисей-
ска Валерий НИКОЛЬСКИЙ.

Мужественно преодолевать искус-
ственно созданные трудности – наша 
национальная черта. Вот и губернатор 
уверен: жители края в нужный момент 
способны сосредоточиться и доказать, 
что могут. К юбилею будет готов 21 от-
реставрированный исторический объект. 
После праздника намечено восстановле-
ние еще семи.

ËÅÑÍÎÉ ДÎÃÎÂÎÐ
Порядок надо наводить не только 

в доме, но и в лесу – коль скоро боль-
шая часть нашего региона покрыта 
тайгой. Скажете – тоже мне, открыл 

Америку! Да, говорят об этом много 
и давно. Однако в прошлом году краю 
удалось добиться прогресса в лесовос-
становлении. Впервые за 15 лет была 
модернизирована сеть лесопитомни-
ков, обновлена их материально-техни-
ческая база. А площадь лесовосстано-
вительных работ превысила 70 тысяч 
гектаров по году. Эти и другие вопросы 
обсуждались под председательством 
Александра УССА на расширенном 
совещании по развитию лесопромыш-
ленного комплекса региона.

Например, объемы лесопосадок 
нужно увеличивать вдвое – до 150–160 
тысяч гектаров. Кроме того, создавать 
систему космического мониторинга 
за состоянием лесов, внедрять беспи-
лотники для контроля лесопожарной 
обстановки. Предстоит также декри-
минализовать сферу лесозаготовок, 
вывести ее из тени.

Губернатор дал поручение: подго-
товить от края пакет инициатив по со-
вершенствованию законодательства 
в лесной отрасли. С ними он намерен 
выступить на федеральном уровне уже 
этим летом.

– Мы все хотим, чтобы в лесной 
отрасли региона были предприняты 
действительно реальные шаги к изме-
нению в лучшую сторону, – согласился 
президент Союза лесопромышленни-
ков края Олег ДЗИДЗОЕВ.

По итогу совещания министр лесного 
хозяйства края Димитрий МАСЛОДУ-
ДОВ и крупнейшие лесопользователи 
региона подписали Лесную хартию – 
общественный договор, который будет 
обеспечивать принципы ответственного 
лесопользования.

К юбилею Енисейска отреставрируют 21 исторический объект.
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ÏÐÎÁËÅМÀ

ÓËÈЦЫ ÁÅÇ ÐÀÇÁÈÒЫÕ ФÎÍÀÐÅÉ
В краевом центре состоялся кру-
глый стол по борьбе с вандализ-
мом. Участники – эксперты, члены 
рабочей группы Общественной 
палаты Красноярского края – обсу-
дили правовые, социальные и об-
разовательные аспекты проблемы. 
Ситуация сложилась острая, если 
ничего не предпринимать сегодня, 
вандализм приобретет характер 
эпидемии. Многие скверы, которые 
благоустраивались в Красноярске 
в прошлом году, значительно постра-
дали. Общий ущерб составил более 
3 млн рублей. 

È КÍÓÒ, È ÏÐßÍÈК
Никого из нарушителей задержать 

не удалось. На сотни тысяч рублей 
наносят урон городской казне «граф-
фитисты». На днях на проспекте Мира 
выломали новый фонарь, причем сде-
лали это с особой жестокостью, мето-
дично выбивая конструкцию из бетона. 
Вандализм опасен тем, что создает 
основу для других преступлений. Ведь 
если хулиганы видят, что за порядком 
никто не следит, они готовы и дальше 
нарушать закон.

Жители городов выделяют ванда-
лизм как значимую проблему. Но как 
с ней бороться? В Енисейске, который 
готовится к своему юбилею, 17-летние 
подростки испортили исторические 
здания – дом купца ФЛЕЕРА, торговые 
ряды усадьбы БАЛАНДИНА, дом купца 
САВЕЛЬЕВА. Вандалов поймали, что 
пока редкий случай. Но наказание они 
понесли незначительное, в сотни раз 
меньше реального ущерба. По статье 
214 УК РФ в зависимости от тяжести 
преступления вандалам грозит до 40 
тысяч рублей штрафа и обязательные 

работы до 1 года. Но на практике ху-
лиганы отделываются минимальным 
штрафом. По словам руководителя 
рабочей группы Общественной пала-
ты края Александра ЧЕРНЯВСКОГО, 
очевидно: наказание слишком мягкое, 
чтобы кого-то напугать:

– Не менее важная проблема – рас-
крываемость этих преступлений. Она 
весьма низкая, чтобы говорить о неот-
вратимости наказания.

Александр ЧЕРНЯВСКИЙ предло-
жил рассматривать вандализм более 
широко, чем порча имущества, осквер-
нение памятников, погостов:

– Все начинается с брошенных окур-
ков, с тех же владельцев собак, которые 
не убирают за своим питомцем. Я вижу 
решение проблемы в координации 
усилий разных сторон. И работать не-
обходимо по всем направлениям. Но 
нужен не только кнут. Поэтому важно 
повышать и уровень культуры жителей.

Марк ДЕНИСОВ, уполномоченный 
по правам человека в Красноярском 
крае, подчеркнул:

– Нужно создать режим максималь-
ного общественного давления и непри-
миримости к проявлениям вандализма. 
Положительный опыт у нас в стране 
есть, ведь еще десять лет назад пьяный 
за рулем считался чуть ли не героем, 
а сейчас отношение изменилось кар-
динально.

ÎÁЪÅДÈÍÈÒЬ ÓÑÈËÈß
Юрий МОСКВИЧ, член совета 

по культуре и просвещению при губер-
наторе Красноярского края, предложил 
создать документ – этический кодекс 
горожанина:

– Нужен общественный бойкот 
некультурных поступков. Ведь из-за 

вандалов тормозится развитие городов 
края.

Андрей КОПЫТОВ, советник пред-
седателя правительства Красноярского 
края, уточнил, что речь не идет об иско-
ренении вандализма, идеалистических 
заблуждений тут нет:

– Вандализм – трагедия больших 
городов, рост агрессии, которая вы-
плескивается таким образом жителя-
ми, неизбежен. Но мы можем сузить 
масштаб последствий. Задача состоит 
в том, чтобы управлять ситуацией, кон-
тролировать масштаб проблемы. Есть 
многолетний опыт крупных мировых 
столиц. Например, Нью-Йорка, Лондо-
на, Стокгольма. Можно обратиться к их 
методикам.

Вера ОСЬКИНА, депутат  Законо-
дательного собрания  края, обратила 
внимание на роль общественности 
в решении проблемы:

– Это в том числе вопрос солидар-
ности жителей города, мы должны объ-
единиться, почувствовать себя одной 
семьей. И вместе лучше заботиться 
о наших городах и селах.

Юлия ШЛЕНКО.

КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ
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Вандальные надписи просто 
убивают внешний вид набережных.

ÎÑÎÁÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
Другие наши богатства таятся да-

леко на Севере, в Арктике. Здесь на-
ходится треть общемировых запасов 
углеводородов, а Северный морской 
путь является удобной транспортной 
артерией для перевозки грузов.

О грамотном освоении заполярных 
земель шла речь в СФУ, на страте-
гической сессии «Север» с участием 
губернатора Александра УССА и пред-
седателя Законодательного собрания 
края Дмитрия СВИРИДОВА. В своем 
приветственном слове Александр УСС 
подчеркнул: Север – особая террито-
рия. На протяжении многих лет она 
является источником благополучия 
красноярцев и сибиряков.

Участники сессии подвели итоги 
работы по нескольким направлениям: 
транспортной логистики, цифровиза-

ции, экономики и жизнеобеспечению, 
инфраструктуре северных городов 
и поселков, природопользованию и по-
вышению качества жизни коренных 
малочисленных народов.

Подводя итоги работы площадки, 
Александр УСС поручил министру 
экономики и регионального развития 
края Егору ВАСИЛЬЕВУ собрать вое-
дино прозвучавшие предложения для 
рассмотрения на президиуме губерна-
торского совета:

– Все, что может иметь прикладную 
значимость, необходимо оформить 
в виде поручений для возможного 
включения соответствующих затрат 
в бюджет.

ËÈ×ÍЫÉ ÏÐÈÅМ
А в конце недели прошел личный 

прием граждан. Александр УСС по-

общался с жителями Сухобузимского, 
Ермаковского, Курагинского, Больше-
муртинского, Емельяновского районов 
и Канска.

Например, жители села Павловщина 
Сухобузимского района обратились 
к нему с просьбой помочь в обеспече-
нии сотовой связью и интернетом.

– Это достаточно крупное село. Здесь 
живут более 750 человек, и вопрос со 
связью и интернетом необходимо решать. 
Уверен, министерство цифрового разви-
тия края сможет это сделать до конца 
года, – отметил Александр УСС.

Глава региона добавил: на 2019 
год в крае планируется обеспечить 
услугами сотовой связи и мобильным 
интернетом 18 населенных пунктов.

Андрей КУРОЧКИН.
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ÍÎÂЫÅ ÂÎÇМÎЖÍÎÑÒÈ 
È ÑÒÐÎÃÈÉ ÑÏÐÎÑ
Основные задачи, подходы и меха-
низмы реализации регионального 
проекта «Спорт – норма жизни» 
в Красноярском крае обсуждались 
на выездном заседании секции 
по образованию, культуре и спорту 
координационного совета Ассоциа-
ции по взаимодействию представи-
тельных органов государственной 
власти и местного самоуправления.

В рабочей встрече приняли участие 
депутаты Законодательного собрания, 
представители министерств и ве-
домств, территорий и общественности.

С основным докладом выступил ми-
нистр спорта края Сергей АЛЕКСЕЕВ. 
Он напомнил, что развитие подведом-
ственной ему сферы отнесено к на-
циональному проекту «Демография», 
в которую вошел федеральный проект 
«Спорт – норма жизни». Перед нашим 
краем стоит задача – вовлечь в система-
тические занятия физической культурой 
и спортом 50 % населения, в том числе 
85,6 % детей и молодежи, не менее 
38,5 % граждан среднего возраста 
и не менее 15 % – старшего.

Кроме того, следует довести до 60 % 
показатель по обеспеченности населе-
ния спортсооружениями. В рамках про-
екта в 2019 году в Красноярске плани-

руется строительство трамплина HS-20 
на Николаевской сопке, а в 2020–2021 
годах – крытого катка в Канске. Следует 
отметить, что благодаря универсиаде 
краевой показатель по обеспеченности 
спортсооружениями выше, чем в сред-
нем по стране. Но чтобы выполнить 
запланированные показатели, необхо-
димо дополнительное финансирование 
на строительство спортсооружений – 
порядка 8 млрд рублей.

Сергей АЛЕКСЕЕВ отметил, что осо-
бая роль в достижении поставленных 
национальным проектом целей и задач 
должна отводиться муниципальным об-
разованиям края. Поэтому необходимо 
организовать работу по максимальному 
вовлечению всех муниципалитетов 
в этот процесс. Сергей Игоревич особо 
подчеркнул, что если в территориях, 
где задействованы федеральные 
средства, не будут исполнены меропри-
ятия – неважно, по объективным или 
субъективным причинам, то это грозит 
прекращением софинансирования 
из федерального бюджета. Поэтому 
министр призвал глав территорий быть 
предельно внимательными и ответ-
ственными.

О том, как эта работа продвигается 
в муниципалитетах, рассказали глава 
города Шарыпово Наталья ПЕТРОВ-

СКАЯ и заместитель главы Зеленогор-
ска по социальным вопросам Лариса 
КОВАЛЕНКО, а также заместитель 
главы Шарыповского района по соци-
альным вопросам Любовь ФАЛЬКО 
и глава Сухобузимского района Алек-
сандр АЛПАЦКИЙ.

Все выступившие отметили, что 
наиболее спортивными являются дети. 
Так, в Шарыпово доля занимающихся 
детей составила 95,2 %, не меньше по-
казатель и в Зеленогорске. В сельских 
территориях цифры скромнее, но тоже 
неплохие. А вот с людьми среднего 
возраста и пенсионерами предстоит се-
рьезно поработать, чтобы привлечь их 
к систематическим занятиям спортом. 
В этом как раз и резерв для увеличения 
показателей.

Судя по отчетам представителей 
территорий, уже делается немало: 
строятся спортивные сооружения, 
создаются клубы по месту жительства, 
проводятся спартакиады, развиваются 
новые виды спорта. Но у каждого му-
ниципалитета есть своя болевая точка: 
где-то нет бассейна, где-то не хватает 
инструкторов по спорту, у кого-то не-
достает средств на софинансирование 
ПСД, поэтому район не может участво-
вать в конкурсе заявок на строитель-
ство плоскостных сооружений.

Все эти проблемы обсуждались 
в ходе заинтересованной дискуссии. 
На какие-то вопросы сразу же были 
даны ответы, некоторые предложения 
вошли в проект постановления выезд-
ного заседания секции по образованию, 
культуре и спорту.

Подводя итоги рабочей встречи, 
Виктор КАРДАШОВ отметил:

– Требование, чтобы спорт стал нор-
мой жизни, исходит от вызовов времени. 
Поэтому спортивной отрасли придается 
особое значение. В ходе сегодняшнего 
разговора я почувствовал нацеленность 
на результат. Те главы территорий, 
которые уже успели что-то построить, 
вошли во вкус, им хочется двигаться 
дальше. Благодаря федеральному и ре-
гиональному проектам все возможности 
для этого есть. Да, средства будут рас-
пределяться по конкурсу, и спрос за них 
будет строгий, но так и в спорте – без 
соревнования не обойтись. Желаю всем 
успехов на этом пути.

КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ
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ÁÅÇ КÎÍФËÈКÒÀ, ÍÎ Ñ ÈÍÒÅÐÅÑÎМ
Современные задачи государствен-
ных предприятий носят комплекс-
ный характер. Это и развитие тер-
риторий, и обеспечение занято-
сти людей, и пополнение местных 
бюджетов. Поэтому к управлению 
этими организациями проявляют 
повышенное внимание депутаты За-
конодательного собрания. На минув-
шем заседании комитета по бюджету 
и экономической политике народные 
избранники обсудили кандидату-
ры представителей края в органы 
управления и контроля акционерных 
обществ.

ФÎÐМÀËÈÇМ ÍÅ ÓМÅÑÒÅÍ
Профильные министерства пред-

ложили парламентариям согласовать 
кандидатуры в такие организации с уча-
стием государственной собственности 
края, как Агентство развития бизнеса 
и микрокредитная компания, институты 
«Красноярскгражданпроект» и «Крас-
ноярский ПромстройНИИпроект», 
Красцветмет, Красноярскнефтепродукт, 
«Губернские аптеки», «КрасАвиа» 
и другие. Все кандидаты были пригла-
шены на заседание, поэтому парламен-
тарии могли задать им вопросы.

Обсуждение выдалось достаточно 
бурным. Александр БОЙЧЕНКО от-
метил, что краевой парламент неод-
нократно поднимал перед правитель-
ством вопрос об изменении подходов 
при определении лиц, назначаемых 
в советы директоров и ревизионные 
комиссии. Если человек ранее уже 
работал на этих должностях, то необ-
ходимо предоставить информацию, 
каков результат его труда. Также нужно 
понять, есть ли у него конфликт инте-
ресов, в чьем он подчинении, обладает 
ли достаточными профессиональны-
ми качествами и может ли выражать 
принципиальную позицию для защиты 
интересов края.

– Мы же принимаем решения 
не формально, а берем на себя от-
ветственность, утверждая конкретного 
человека, – подчеркнул Александр Вла-
димирович. Парламентарий предложил 
исполнительным органам власти со-
здать критерии, по которым отбираются 
кандидаты в органы управления и кон-
троля обществ, а также предоставить 
этим людям возможность отчитаться 
о проделанной работе.

Замминистра экономики и регио-
нального развития Дмитрий ЛУКА-
ШЕВСКИЙ сказал, что при отборе 
кандидатов происходит тщательный 
анализ их трудовой биографии, полу-
ченного образования, деловых качеств 

и отсутствия конфликта интересов. Со 
всеми кандидатами проходило собесе-
дование, в ходе которого они выразили 
готовность отстаивать интересы края 
на этой должности. Что касается отчет-
ности, то по итогам года каждое акци-
онерное общество представляет такие 
данные в Законодательное собрание. 
Замминистра промышленности, энер-
гетики и ЖКХ Василий ЧЕРНОВ до-
бавил, что названные члены советов 
директоров и ревизионных комиссий 
осуществляют свою деятельность 
на общественных началах, то есть 
безвозмездно.

ÍÀ ÏÅÐÅКÐÅÑÒКÅ ÐÅШÅÍÈÉ
При обсуждении кандидатур в про-

ектные организации вице-спикер кра-
евого парламента Сергей ЗЯБЛОВ 
обратил внимание на то, что за 15 
лет они не спроектировали ни одного 
объекта сельскохозяйственного на-
значения, и это вызывает серьезное 
беспокойство.

Эту реплику генеральный директор 
ПромстройНИИпроекта Андрей АРХИ-
ПОВ прокомментировал следующим 
образом: причиной является федераль-
ный закон о государственных закупках. 
Организация участвует в конкурсах, но 
нередко случается так, что проигрыва-
ет их конкурентам из Новосибирска, 
в штате которых числится всего три 
человека.

Председатель комитета Владимир 
ЧАЩИН выразил обеспокоенность 
по поводу включения руководителя 
службы строительного надзора и жи-
лищного контроля края Евгения СКРИ-
ПАЛЬЩИКОВА в органы управления 
проектных организаций. Не повлияет 
ли это на эффективность его основной 
работы? Ответ был получен следую-
щий: службе стройнадзора и проект-
ным институтам приходится постоянно 
пересекаться в своей деятельности, 
поэтому не повлияет.

Сергей ТИТОВ посетовал, что в ор-
ганы контроля КрасЭКо предлагается 
назначить руководителя юридической 
службы Красноярскнефтепродукта, 
а начальник правового управления 
КНП, в свою очередь, войдет в органы 
контроля КрасЭКо. По мнению народ-
ного избранника, такое перекрестное 
решение может породить конфликт 
интересов. Эту озабоченность поддер-
жали другие коллеги.

Василий ЧЕРНОВ ответил, что ре-
зультаты будут оцениваться по итогам 
работы, сейчас вопросов к кандидатам 
не возникает.

ËÈДÅÐ ÍÀ ÐЫÍКÅ
В ходе согласования кандидатур 

в АО «Губернские аптеки» замести-
тель председателя комитета Павел 
РОСТОВЦЕВ акцентировал внимание 
на лекарственном обеспечении в Ачин-
ском районе.

– «Губернские аптеки» и предыду-
щее руководство минздрава сделали 
все возможное, чтобы обанкротить 
профильное муниципальное ачин-
ское предприятие, которое успешно 
поставляло лекарства в удаленные 
территории, – заявил Павел Александ-
рович. – По моей информации, сейчас 
туда «Губернские аптеки» не зашли. 
Прошу держать на конт роле доступ-
ность лекарств для жителей сельских 
территорий Ачинского района.

В продолжение темы Андрей НО-
ВАК спросил, когда будет создан орган 
при минздраве, который бы отрабаты-
вал ситуацию, связанную с закупкой 
и своевременной поставкой лекар-
ственных препаратов по краю.

Замминистра здравоохранения 
Анна МОСКВИНА сообщила, что пла-
нируется создание контрактной служ-
бы, которая бы составляла план заку-
пок и контролировала его выполнение. 
Сейчас ведомство активно занимается 
этой темой.

Ряд вопросов экономического про-
филя был адресован генеральному 
директору «Губернских аптек» Алене 
ПОПОВОЙ. Она рассказала, что пред-
приятие включает 270 структурных 
подразделений, присутствующих во 
всех муниципальных образованиях 
края. Товарооборот акционерного 
общества составляет более 12 млрд 
рублей. Рентабельность – 2,3 %, и это 
Алена Михайловна назвала высоким 
показателем, поскольку в среднем 
по отрасли он колеблется в районе 1 %. 
Государственное предприятие входит 
в список социально значимых. Более 
ста точек являются нерентабельными, 
но важными с точки зрения лекарствен-
ной доступности для населения.

Сергей ЗЯБЛОВ спросил, как по-
влияло преобразование предприятия 
в акционерное общество, которое про-
ходило с согласия Законодательного 
собрания. Алена ПОПОВА сказала, 
что за счет этого «Губернские аптеки» 
получили больше свободы в своей де-
ятельности, и поблагодарила депутатов 
и правительство за принятое решение.

– На сегодняшний день наша доля 
на розничном рынке оценивается 
в 29 %, мы являемся лидером в Крас-
ноярском крае, – заявила Алена Ми-
хайловна.

По итогам обсуждения кандидатуры 
всех представителей края в органы 
управления и контроля акционерных 
обществ были согласованы.



12        № 33 (9836)

«Маяк Севера» продолжает серию 
публикаций, посвященных 85-летию 
Красноярского края. Представля-
ем вниманию читателей еще один 
рассказ жительницы г. Игарка Ва-
лентины ГАПЕЕНКО «Письма пишут 
разные...». Главный герой – выдаю-
щийся советский писатель и драма-
тург Виктор Петрович АСТАФЬЕВ. 1 
мая 2019 года исполнилось 95 лет со 
дня его рождения. 

Письма Виктору Петровичу АСТА-
ФЬЕВУ и его ответы адресатам в 
большинстве своем были опублико-
ваны  в последнем  15-м томе полного 
собрания его сочинений еще при жизни 
писателя. Довольно таки объемный, в 
семьсот с лишним страниц,  том смогли 
подобрать для публикации уже после 
его кончины  жена писателя Мария 
Семеновна и верный друг – сибиряк, 
книгоиздатель из Иркутска Геннадий 
САПРОНОВ.  Так родилась книга «Нет 
мне ответа…», ставшая уже библио-
графической редкостью и зачитанная, 
что называется,  «до дыр» интересую-
щимися жизнью и творчеством нашего 
замечательного земляка.

В ней, к примеру, размещено  письмо 
работников Игарской студии телеви-
дения за подписью редактора Евгения 
ТЕПЛЯКОВА с просьбой рассказать 
об истории создания повести «Кража» 
и уникальный  ответ на него писателя.

Не вся переписка прозаика стала 

достоянием гласности, будучи опубли-
кованной. Однако, Мария Семеновна,  
великая труженица и бессменный се-
кретарь и делопроизводитель писателя, 
не позволила, несмотря на переезды 
семьи, ни одному из писем, либо теле-
грамм, принесенных служителями по-
чты  к ним в дом, затеряться.  Аккуратно 
подшитые, а ныне уже переплетенные 
с составленными описями вложений 
они сформированы в  сотни томов, 
переданных на постоянное хранение в 
Красноярский краевой краеведческий 
музей.

Мне было позволено прочесть их. 
Разумеется, меня интересовали письма 
и телеграммы моих земляков – игарчан, 
туруханцев. И мои поиски увенчались 
успехом: в разных томах нет-нет, да 
мелькал знакомый адрес.

Много лет Виктор Петрович состоял 
в переписке с музеем вечной мерзло-
ты. С удовольствием откликался на их 
просьбы оказать моральную поддержку 

коллективу в становлении музея и по-
делиться с игарчанами фотоматериа-
лами, небольшим обращением в адрес 
музея или автографом. Виктор Петро-
вич,  возможно, не без помощи Марии 
Семеновны, присылал в дар музеянам 
и семейные реликвии. В результате, в 
музее сегодня открыта его экспозиция 
– целый отдел. Музейщиков писатель  
посвящал в  свои планы посетить город. 
Те в ответ не забывали поздравлять 
знаменитого земляка с праздниками, 
неизменно высказывая пожелания 
новых творческих успехов. Причем, 
не просто «следили» за юбилейными 
датами, но спешили поздравить и в 
связи с личными достижениями автора 
книг о городе – с государственными 
наградами, литературными премиями.

Но мне было интересно, а о чем 
пишут рядовые игарчане писателю? 
Естественно, не осталось  без «глав-
ной» темы эпистолярного жанра всех 
времен – писем с  просьбами оказать 
содействие в ускоренном получении 
благоустроенной квартиры, помочь в 
иных житейских делах. Авторы указы-
вали свои точные адреса, фамилии и 
имена. Думаю, что эти обращения не 
оставались без ответов и были резуль-
тативными.

Однако, меня заинтриговали адре-
саты иного плана. Кто, например, была 
«та самая Тамара», что отправила в 
разное время поздравительные те-
леграммы писателю: одну, в 1984-м, 
другую, в 1999-м? Она знала точный 
почтовый адрес писателя в Академго-
родке и некоторые семейные подробно-
сти. В конце, казалось бы, привычного 
текста с поздравлением и пожеланиями 
добавила однажды  и вот такую фразу: 
«Виктор Петрович, зубаточка плохо 
ловится, Вас поджидает».

Интересно, что игарчане во все 
времена оставались верны своему 
заполярному братству. Из Киева  с 
70-летием Виктора Петровича поздрав-
лял первостроитель Илья ШАРАЙ, а 
из Москвы прислал в свое время теле-
грамму  художник Федор ДЗЮБА, тот 
самый, что был одним из авторов книги 
«Мы из Игарки» и, вероятно, учился с 
Виктором Петровичем в одной шко-
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ÏÈÑЬМÀ ÏÈШÓÒ ÐÀÇÍЫÅ...

В.П.АСТАФЬЕВ на рыбалке 
с другом - игарчанинином 

В.К. СЕРГЕЙКИНЫМ. 
Фото А.САВЕЛЬЕВА.

Виктор Петрович с экипажем морского теплохода, 
1 июля 1979 года. Фото Е. ПЕТРОВА.
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ле. Сердечно поздравляя с юбилеем 
и желая доброго здоровья, счастья, 
творческих успехов, он добавляет  в 
конце текста фразу: «Восхищены Вами. 
Так держать! Обнимаем». И ставит под 
текстом телеграммы подпись: «Ваши 
«Мы из Игарки» ДЗЮБА».

 Адресаты «исторические» в пе-
реписке соперничают с современны-
ми: моряки теплохода «Северолес»: 
прямо с борта судна шлют писателю 
радиограммы. В ответ Виктор Петро-
вич презентует их вначале любовно 
подобранной библиотечкой, а затем 
и своими новыми произведениями. 
Вообще,  экипажи морских лесовозов, 
приходивших в Игарку по Северному 
морскому пути, писали АСТАФЬЕВУ 
часто.  Предполагаю, что и он в ответ 
сформировал не одну судовую библиот-
ечку. В 70-е – 80-е книги считались цен-
ностью. Следуя в Игарку,  Астафьеву 
регулярно слал телеграммы его коллега 
Виктор Викторович КОНЕЦКИЙ.

Учащиеся  игарской средней школы 
№ 1, что теперь носит имя Виктора Пе-
тровича АСТАФЬЕВА,  информировали  
писателя о проведенном конкурсе по 
истории города. В конце телеграммы  
добавляли: «…вспоминали  Вас,  Ваши 
книги, решили отправить поздравление. 
Надеемся на встречу в Игарке».

Клир и паства Свято-Никольского 
храма, посылая поздравление с юби-
леем,  в свойственной оцерковленным 
людям манере письма,  телеграфирова-
ли: «Да дарует Вам и Марии Семеновне 
и Вашим близким воскресший Господь 
телесного и духовного здоровья на 
многие лета».

 Получал Виктор Петрович письма и 
телеграммы и от туруханцев: известных 
– как писатель Михаил  Александрович 

ТАРКОВСКИЙ и совсем мало извест-
ных. Таких, к примеру, как моторист 
Александр из Селиванихи, поздра-
вивший писателя с золотым юбилеем  
после пребывания последнего  на 
рыбалке в Туруханском районе, когда 
вынашивалась и только еще обрета-
ла формы знаменитая на весь мир 
«Царь-рыба».

Супруги ВОРОНОВЫ из Туруханска 
поздравляли писателя с присуждением 
ему премии «Триумф» в телеграмме от 
30 апреля 1999 года.

Назову еще и известного в свое вре-
мя в Туруханском районе поэта Феликса 
СКВОРЦОВА. Мне нравились его поэ-
тические зарисовки о природе, часто 
публиковавшиеся в «Маяке Севера». И 
вот что он написал Виктору Петровичу: 
«Поздравляем с заслуженной наградой. 
Благодарю Вас за «Васюткино озеро», 
«Царь-рыбу», другие произведения, 
отмеченные сердцем. Русский поклон 
Вашему слову, справедливому мечу 

учителя правды, совести и добра. Пусть 
ярко горит Ваша звезда. Приглашаем 
на рыбалку в Келлог до 10 сентября. 
Феликс СКВОРЦОВ».

Полагаю, что все обращения Виктор 
Петрович прочитывал, каждое посла-
ние придавало ему сил,  укрепляло 
здоровье. Ну, как можно было бы, если 
не с улыбкой, к примеру, реагировать на 
телеграмму от красноярца Владимира 
СБИТНЕВА, посланную  писателю еще 
в Вологду: «Есть Эверест у Индостана, 
у леса – дуб, у детства – мама, седой 
вожак – у каравана. А у АСТАФЬЕВА – 
Марьяна, у русских книг – Викториана».

С интересом я прочла и письмо  
Виктору Петровича от его отца Петра 
Павловича, присланное из Астрахани, 
где тот  жил в начале 60-х годов. Под-
робное, обстоятельное письмо начина-
ющему прозаику  от «охотника-профес-
сионала»  с советами и практическими 
рекомендациями охоты на маралов: 
как их «вылёживать» в «караулке», как 
построить «караулку», как её обустро-
ить; о  процедуре добычи пантов, их 
сохранении и обработке.

 Не менее ценен и привлекателен 
для исследования  целый том пе-
реписки с Игнатием Дмитриевичем 
РОЖДЕСТВЕНСКИМ. Учитель лите-
ратуры игарской школы, пробудивший 
у непутевого когда-то беспризорника 
и двоечника муки творчества, открыв-
ший, по сути, талант писателя, посте-
пенно меняется в письмах. Вначале 
он несколько назидателен и пытается 
оценивать произведения начинающе-
го писателя. Но постепенно разговор 
переходит на уровень общения на рав-
ных. А потом и вовсе поэт спрашивает  
совета в некоторых житейских делах. 
Эта переписка еще ждет своего обстоя-
тельного прочтения, как и начатые мной  
расшифровкой письма к АСТАФЬЕВУ от 
друзей-детдомовцев.

Продолжение 
в ближайшем номере «МС».

В. АСТАФЬЕВ в Игарской церкви, август 1999 года. 
Фото М. ЛИТВЯКОВА.
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районах Крайнего Севера 
двенадцать календарных 

лет или приравненных местностях 17 
лет, распространить  эту льготу и на 
него, дать ему право выхода на пенсию 
на пять лет раньше, чем предусмотрено 
основным законом. Следующая норма 
– когда вдовец один воспитывает пяте-
рых детей. Мать, у которой пять детей, 
выходит на пенсию на пять лет раньше. 
Надо дать ему также право выхода  на 
пенсию на пять лет раньше. 

Следующий вопрос, который я готов-
лю к рассмотрению, касается перерас-
чета страховых взносов для работаю-
щих пенсионеров. Вы зарабатываете 
зарплату, ваш работодатель отчисляет 
страховые взносы. За год вы заработа-
ли десять баллов. Но вы работающий 
пенсионер. С 2015 года перерасчет 
ограничили тремя баллами, осталь-
ные идут в Пенсионный фонд. Новый 
закон, в который мы внесли поправки, 
предусмотрел не делать компенсацию 
для работающего пенсионера. А когда 
наступает страховой случай, вы закан-
чиваете работать, то вам возвращают 
пенсию на уровень инфляции. Моя 
поправка не принуждает человека не 
получать пенсию, не ущемляет права 
граждан. Это добрая воля самого граж-
данина. Хочешь пить шампанское – от-
казывайся, потом тебе все вернут. Вот 
эти вопросы однозначно нужно решать.

Принимая во внимание послание 
президента, хотелось бы сказать о 
защите прав граждан, семьи и детей. 
Для многодетных семей было принято 
решение исключить из налогооблагае-
мой базы по квартире пять квадратных 
метров на каждого ребенка. А если у 
семьи частный дом, то семь квадратных 
метров. И напомню, что для пенсио-

неров исключаются шесть соток при 
наличии частного дома и приусадеб-
ного участка. Это также существенно 
и значительно.

– Какие изменения произошли в 
налоговом законодательстве?

– Недавно были рассмотрены по-
правки в Налоговом кодексе, касаю-
щиеся социального вычета на лечение. 
В нем было прописано, что возмеща-
ются расходы только на лечение и 
приобретение медикаментов. Список 
медикаментов ограничивался перечнем 
Правительства. Перечень этот узкий, 
медикаменты дешевые. Комитет по 
здравоохранению и Бюджетный коми-
тет приняли норму – если человек по 
рецепту врача приобретал лекарства 
своему ребенку, своим близким, он 
накапливает эти бумаги  и может исклю-
чить из налогооблагаемой базы до 50-ти 
тысяч рублей. Кроме того, если вы не 
учились сами и не учили своих детей, 
если вы не тратили  деньги на другие 
цели, а у вас была дорогостоящая опе-
рация, то в данном случае социальный 
вычет составляет 120 тысяч рублей.

Другой случай. Больного направляют 
на МРТ, а аппарат в муниципальном 
учреждении неисправен. Врач не может 
поставить точный диагноз без этого 
исследования. Человек идет в платную 
клинику и осуществляет эти услуги. По-
траченные деньги ему не возвращают, 
т.к. учреждение частное. Сегодня эти 
нормы отрегулированы. Я побывала в 
управлении  соцзащиты, где провела 
встречу и много рассказывала о своих 
поправках, о налогах. Очень важно 
напомнить людям, что мы приняли по-
правки в Налоговый кодекс и увеличили 
налоговый вычет для семей, имеющих 
детей-инвалидов. Теперь вычет на 

ребенка-инвалида, составляющий 12 
тысяч рублей, исключается из налого-
облагаемой базы и отца, и матери, если 
они работают.

Хочется напомнить еще об одной 
поправке. Раньше налоговый вычет на 
приобретение жилья предоставлялся 
один раз в жизни. Но один раз в жизни 
можно купить квартиру в Туруханске за 
400 тысяч рублей, а можно приобрести 
жилье в другом регионе. Вычет уже был 
использован. Поэтому мною была вне-
сена поправка суммировать этот вычет.  
И с 2015 года эта норма действует. Мак-
симальная сумма – до двух млн. рублей.

Очень важная норма касается пенси-
онеров-северян, которые приобретают 
жилье. Вычет дается из доходов, из 
заработной платы. У пенсионера, ко-
торый не работает, заработной платы 
уже нет. И человек покупает квартиру, а 
вычет получить не может. В связи с этим 
мы с бывшим сенатором Вячеславом 
НОВИКОВЫМ готовили поправку для 
того, чтобы дать право пенсионеру, ко-
торого уволили, произвести этот вычет. 
Поправка была принята в 2011 году, с 
2012 года она действует. 

Очень важные вопросы связаны 
с компенсационными выплатами на 
жилищно-коммунальные услуги  для 
малоимущих граждан, тех, кто получа-
ет такую компенсацию. Теперь бремя 
доказывания лежит на самих организа-
циях – поставщиках услуг. То есть, если 
человек им должен, они обязаны идти 
в суд. Только по решению суда человек 
признается должником. Поэтому теперь 
не нужно ходить и собирать справки 
управляющих компаний, ТСЖ и т.д. 
Нужно обратиться в органы соцзащиты, 
соцзащита связывается с приставами и 
выясняет, есть ли, к примеру, решение 
суда о задолженности на гражданку 
ИВАНОВУ. Если такого решения нет, 
значит, она не является должником и 
ей обязаны продолжить выплату этой 
компенсации. Точно такую же норму мы 
приняли и для капитального ремонта.

АП 

ÀКÒÓÀËЬÍÎ

ÐÀÁÎÒÀÒЬ ÍÀ ÁËÀÃÎ ËЮДÅÉ
Татьяна ЛЕБЕДЕВА, фото Валерия КОНИЩЕВА
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Со стр. 4

ТУРУХАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2019   с. Туруханск         № 03-п
О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОЙ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 5-ГО СОЗЫВА

В соответствии с пунктом 10 статьи 40, подпунктом 12.1 пункта 2 статьи 
35 Устава муниципального образования Туруханский район, пунктом 1 статьи 
14 Регламента Туруханского районного Совета депутатов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать очередную двадцать третью сессию Туруханского районного 
Совета депутатов 5-ого созыва на 28 июня 2019 года в 09 часов 00 минут по 
адресу: с. Туруханск, ул. ШАДРИНА А.Е., д.15, актовый зал администрации.

2. На рассмотрение сессии Туруханского районного Совета депутатов 
вынести следующие вопросы:

2.1. Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год.
2.2. О внесении изменений и дополнений в решение Туруханского рай-

онного Совета депутатов от 30.11.2018 №20-342 «О районном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

2.3. О внесении изменений и дополнений в решение Туруханского рай-
онного Совета депутатов от 30.11.2018 №20-348 «О налоге на имущество 
физических лиц в населенных пунктах, находящихся на межселенной тер-
ритории муниципального образования Туруханский район».

2.4. О даче согласия на реорганизацию Туруханского муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Северок» 
путем присоединения Туруханского муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Елочка».
2.5. О принятии органами местного самоуправления муниципального 

образования Туруханский район отдельных полномочий органов местного 
муниципального образования Борский сельсовет по утверждению кратко-
срочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 2012-2022 годы.

2.6. О принятии органами местного самоуправления муниципального 
образования Туруханский район отдельных полномочий органов местного 
муниципального образования Туруханский сельсовет по утверждению 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2012-2022 годы.

2.7. О внесении изменений в решение Туруханского районного Совета 
депутатов от 26.10.2018 №19-340 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования Туруханский район на 2019 год и плановый период 2020 год.

2.8. О ежегодном отчете Главы Туруханского района.
2.9. Разное.
3. Аппарату Туруханского районного Совета оповестить депутатов Туру-

ханского районного Совета депутатов 5-го созыва о месте, дате и времени 
проведения очередной двадцать третьей сессии районного Совета депутатов 
5-го созыва.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в общественно-политической газете Туруханского района 
«Маяк Севера», размещению на официальном сайте муниципального об-
разования Туруханский район.

Председатель Туруханского районного 
Совета депутатов Ю.М. ТАГИРОВ.

Î×ÅÐÅДÍÀß ÑÅÑÑÈß
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00,15.00,18.00,03.00 
Новости
09.15 День начинается (6+)
09.50,02.00 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10,17.00,18.25  Время пока-
жет (16+)
15.10,03.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
23.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
00.00 Т/с «ГОРОД»  (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)

14.45 Кто против? ( 12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
01.55 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+) 

05.10,04.20 Т/с «АДВОКАТ» 
(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, 19.00,00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25, 02.20 Место встречи (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.10 ДНК (16+)
18.10,19. 40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 Крутая история (16+)
00.35 Т/с «БЕССОННИЦА»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 

Известия
05.20-08.00 Т/с «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» (12+)  
09.25-12.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» (12+) 
13.25-17.40 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2»
19.00-22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+) 
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» ( 16+) 
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10-04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» (16+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30, 14.15, 19.20, 23.15, 05.15 
Д/с «Вне зоны» (16+)
10:45 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
12:40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа (16+)
12:45, 03.30 Д/с «Наука есть» 
(12+)
13:15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 
(12+)
14:30, 01.30, 02.35 Т/с «КОГДА 
ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+)

16:45, 00.15 Новости районов 
(16+)
17:00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
19:00, 02.20, 05.00 Наша эконо-
мика (12+)
19:30, 00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

10.00 Д/ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО 
...» (12+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 17.45, 20.10, 22.55 
Новости
11.05, 17.50, 20.15, 23.00, 03.00 
Все на Матч! 
13.00, 18.25, 23.50 Профессио-
нальный бокс (16+)
15.00 Реальный спорт. Бокс 
(16+)
15.45, 04.25, 07.25 Футбол. Ку-
бок Америки (0+)
20.50 Волейбол. Лига наций
23.30 Страна восходящего спор-
та (12+)
01.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы (0+)
03.55 Кубок Америки. Live (12+)
06.25 Команда мечты (12+)
06.55 Инсайдеры (12+)
09.25 Территория спорта (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00,15.00,18.00,03.00 
Новости
09.15 День начинается (6+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10,17.00,18.25  Время пока-
жет (16+)
15.10,03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00,03.05 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
23.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
00.00 ПОЗНЕР (16+)
01.00 Т/с «ГОРОД»  (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? ( 12+)
17.25 Прямой эфир (16+)

21.00 Т/с  «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
01.55 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+) 

05.10,03.40 Т/с «АДВОКАТ» 
(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, 19.00,00.15 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25, 01.35 Место встречи (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.10 ДНК (16+)
18.10,19. 40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.25 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.35 Т/с «БЕССОННИЦА»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)  

06.05 Т/с «ОТПУСК» 
07.40-17.35 Т/с  «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН -3» (16+) 
19.00-22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»  
(16+) 
23.10 Т/с  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+) 
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10-04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕ-
ИЗВЕСТНЫХ» (16+)
10:00 Итоги (16+)
10:30, 19.00, 01.30, 05.00 Закон 
и порядок (16+)
10:45 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» 
(16+)
12:40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа (16+)
12:45, 03.30 Д/с «Наука есть» 
(12+)
13:15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 
(12+)
14:15 Край без окраин (12+)
14:30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» (0+)
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-
сти (16+)
16:45, 00.15 Новости районов 
(16+)
17:00, 05.30 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
19:20 Что и как (12+)
19:30, 00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
23:15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 
(16+)
01:45 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ» (18+)

10.00 Д/ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО 
...» (12+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 
22.45, 01.25 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 22.50, 03.25 
Все на Матч! 
13.00, 15.35, 05.55 Футбол. Ку-
бок Америки (0+)
17.40, 20.15, 22.15 Смешанные 
единоборства (16+)
23.30 Все голы чемпионата 
мира по футболу (12+)
01.30 Страна восходящего спор-
та (12+)
01.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы (0+)
04.25 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гонкам (0+)
05.25 Команда мечты (12+)
07.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00,15.00,18.00,03.00 
Новости
09.15 День начинается (6+)
09.50,02.00 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10,17.00,18.25  Время покажет 
(16+)
15.10,03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00,03.05 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
23.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
00.00 Т/с «ГОРОД»  (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести 
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? ( 12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с  «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

01.15 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+) 
04.00 Х/ф  «В ГОСТИ К БОГУ НЕ 
БЫВАЕТ ОПОЗДАНИЙ» (12+) 

05.10,04.20 Т/с «АДВОКАТ» 
(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, 19.00,00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25, 02.10 Место встречи (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.10 ДНК (16+)
18.10,19. 40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 Мировая закулиса (16+)
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35-08.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2»
09.25-12.05 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+) 
14.00-17.40 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА-2» (16+) 
19.00-22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+) 
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» ( 16+) 
00.00 Известия
01.10-04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» (16+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30, 14.15 Наша экономика 
(12+)
10:45 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)
12:40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа (16+)
12:45, 03.30 Д/с «Наука есть» 
(12+)
13:15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 
(12+)
14:30, 01.30, 02.35 Т/с «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
16:45, 00.15 Новости районов 
(16+)
17:00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
19:00, 02.20, 05.00 Давайте 
пробовать (16+)
19:05, 02.25, 05.05 Что и как 
(12+)
19:20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны» (16+)
19:30, 00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)

21:05, 00.15 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 
(12+)

10.00 Д/ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО 
...» (12+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 20.10, 
22.55, 01.00 Новости
11.05, 15.05, 20.15, 01.05, 03.30 
Все на Матч! 
13.00 Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 (12+)
15.35 Кубок Америки. Live (12+)
16.05, 18.10, 04.25, 07.25 Футбол. 
Кубок Америки (0+)
20.50 Волейбол. Лига наций
23.00, 06.55 Смешанные едино-
борства (16+)
01.40 Страна восходящего спор-
та (12+)
02.00 Фехтование (0+)
06.25 Команда мечты (12+)

05.00,09.15 Доброе утро
09.00, 12.00,15.30,19.00,03.00 
Новости
10.20,02.10 Модный приговор (6+)
11.05 Жить здорово! (16+)
12.10,19.15 Время покажет (16+)
16.00 Прямая линия с Владими-
ром ПУТИНЫМ
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
23.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
00.05 Т/с «ГОРОД»  (16+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 01.20 
Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести
09.55 О самом главном
12.25, 23.20 60 Минут (12+)
13.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 
(12+)
15.35 Прямой эфир (16+)
18.00 Прямая линия с Владими-
ром ПУТИНЫМ
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
01.45 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+) 

05.10,03.05 Т/с «АДВОКАТ» 

(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, 19.00,23.50 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
11.00 ДНК (16+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.20 Место встречи
16.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛА-
ДИМИРОМ ПУТИНЫМ
21.00 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
00.00 Захар ПРИЛЕПИН. Уроки 
русского (12+)
00.25 Т/с «БЕССОННИЦА»
01.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35-08.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2»
09.25-12.05 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ»  
13.25-17.40 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) 
19.00-22.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» ( 16+) 
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
01.10-02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  
(16+) 
03.30-04.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»  

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕ-
ИЗВЕСТНЫХ» (16+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30 Давайте пробовать (16+)
10:35, 14.20 Что и как (12+)
10:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 
(12+)
12:40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа (16+)
12:45, 03.30 Д/с «Наука есть» 
(12+)
13:15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 
(12+)
14:15 Давайте пробовать (16+)
14:30, 01.30, 02.35 Т/с «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
16:45, 00.15 Новости районов 
(16+)
17:00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
19:00, 02.20, 05.00 Наша куль-
тура (12+)
19:20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны» (16+)
19:30, 00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)

21:20 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
(16+)

10.00 Д/ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО 
...» (12+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 20.10, 
22.55, 00.50 Новости
11.05, 15.05, 17.10, 20.15, 23.50, 
03.00 Все на Матч! 
13.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» (12+)
15.05, 18.10, 05.55 Футбол (0+)
20.50 Волейбол. Лига наций
23.00 Лига наций (12+)
23.30 Страна восходящего спор-
та (12+)
00.55 Катарские игры (12+)
01.25 Фехтование (0+)
03.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
07.55 Смешанные единобор-
ства (16+)

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ
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В ООО «ВОДОКАНАЛ» тре-
буется на постоянное место 
работы: столяр 4 разряда и 
разнорабочий 2 разряда. 
По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по адре-
су: ул. Советская, д. 25А 
или по  телефону: 45-421. 

ÐÀÁÎÒÀ

ВОЕННЫЙ билет на имя 
Романа Юрьевича МУРА-
ВЕЙ считать не действи-
тельным, в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ билет на имя 
Ивана Михайловича СО-
КОЛОВА считать не дей-
ствительным, в связи с 
утерей. 

ÏÎÒÅÐÈ
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05.00,09.15 Доброе утро
09.00, 12.00,15.00,18.00,03.00 
Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10,17.00,18.25  Время пока-
жет (16+)
15.10,04.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00,04.05 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
00.25 Анна АХМАТОВА. Вечное 
присутствие (12+)
02.00 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 01.20 
Вести
09.55 О самом главном
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут  (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ» (12+)

01.00 Х/ф «КУКУШКА»  (12+) 
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+) 

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор свет (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,13.00,16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25,00.25 Место встречи
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИ-
СТЫХ» (16+)
22.30 Т/с «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20-18.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ»  

19.40-23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+) 
23.45 Светская хроника (16+) 
01.30-04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕ-
ИЗВЕСТНЫХ» (16+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30, 14.15 Наша культура 
(12+)
10:45 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
(16+)
12:40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа (16+)
12:45, 03.30 Д/с «Добавки» (12+)
13:15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 
(12+)
14:30, 01.30, 02.35 Т/с «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
16:45, 00.15 Новости районов 
(16+)

17:00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
19:00, 02.20, 05.00 Наше здо-
ровье (16+)
19:20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны» (16+)
19:30, 00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ПРАЗДНИК» (0+)

10.00 Д/ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО 
...» (12+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 17.30, 19.20, 
21.30, 23.05, 00.20 Новости
11.05, 15.35, 19.25, 21.35, 00.25, 
03.00 Все на Матч! 
13.00 Кубок Америки. Live (12+)
13.30, 05.55 Футбол. Кубок Аме-
рики (0+)
15.55, 19.55 ФОРМУЛА-1
17.35 Профессиональный бокс 
(16+)

05.35,06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)
06.00,10.00,12.00 Новости
07.50 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Чернобыль. Как это было 
(16+)
11.10 Честное слово (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30,21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» (12+)
01.00 Х/ф «РОККО И ЕГО БРА-
ТЬЯ» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»  (12+)
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
01.25 Их звали травники (12+)

02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»  (12+)  

04.50 «ЖУРАВЛИ» из цикла 
«СПЕТО В СССР» (12+)
05.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Готовим (0+)
08.50 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 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 телевидение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
23.25 Международная пилорама 
(18+)
00.20 Квартирник НТВ у МАРГУ-
ЛИСА (16+)
02.20 ФОМЕНКО фейк (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.50 Холокост – клей для обоев? 
(12+) 

05.00-10.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 
10.40, 11.30-23.10 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00.00 Известия. Главное

00.55-04.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

06:00 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов» (16+)
07:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Утро на Енисее (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок» (12+)
12:00, 15.45 Наше здоровье (16+)
12:15 Д/с «Медицинская правда» 
(12+)
12:45 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО» (6+)
14:15 Д/с «С миру по нитке» (12+)
14:45 Д/с «Мое родное» (12+)
16:00 Д/с «Достояние республик» 
(12+)
16:45, 23.50, 05.35 О хлебе на-
сущном (16+) 
17:10 Концерт «Письма с фронта» 
(12+)
18:45 Законодательная власть 

(16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны» (16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда» 
(12+)
20:25, 23.45 Полезная программа 
(16+)
20:45 Свое дело (12+)
21:00, 03.30 Х/ф «ФРАНЦ И ПО-
ЛИНА» (16+)
00:15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+) 

10.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 
(16+)
11.50 Волейбол. Лига наций (0+)
13.50, 01.55 Футбол. Кубок Аме-
рики (0+)
15.50, 18.00, 19.50, 21.00, 00.20, 
01.00 Новости
16.00 Китайская формула (12+)
16.20, 18.05, 21.05, 01.05, 05.55 
Все на Матч! 
16.55, 19.55 ФОРМУЛА-1.
18.35 Автоспорт

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
06.06.2019    с. Туруханск  № 462 - р
ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2018-2019 ГОДОВ
В соответствии с п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», а также в связи с естественным повышением среднесуточной 
температуры наружного воздуха выше 8 градусов цельсия в течение 5 
суток подряд, руководствуясь статьями 47, 48 Устава муниципального 
образования Туруханский район:
1. Определить 08:00 часов 17 июня 2019 года окончанием отопительного 
сезона 2018-2019 годов на территории муниципального образования 
Туруханский район Красноярского края.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района, осу-
ществляющим выработку тепловой энергии и ее транспортировку, прекра-
тить предоставление тепловой энергии потребителям с указанной даты.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в общественно-политической газете Турухан-
ского района «Маяк Севера».
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Туруханского района - руководителя управления ЖКХ 
и строительства администрации Туруханского района А.Л. Арзамазова.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

ÎФÈЦÈÀËЬÍÎ

ÏßÒЫÉ
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20.10 Х/Ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)
22.10 ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА 
– 2019 (0+)
00.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
02.00 Магия (12+)
03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
02.00 Магия (12+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

05.00, 05.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
05.45 Моя правда
06.50 Светская хроника (16+) 
07.55 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(12+) 
09.30-11.30 Т/с  «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+) 
12.25-21.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН -3»  
23.40, 00.30 Т/с  «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 
01.15 Большая разница (16+)
07.55 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) 

06:00, 05.00 Д/ф «Военные исто-
рии любимых артистов» (16+)
07:00 Новости (16+)
07:15 Мультфильмы (6+)
08:45 Что и как  (12+)
09:00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО» (6+)
10:30 Д/с «С миру по нитке» 
(12+)

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Далекие близкие (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН.
22.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
23.30 Воскресный вечер с Вла-
димиром СОЛОВЬЕВЫМ  (12+)
02.00 Далекие близкие  с Бори-
сом КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
03.05 Т/с  «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)  

04.50 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00,10.00,16.00 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 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели

05.35,06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» (16+)
06.00,10.00,12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10,12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
14.25 Тодес. Праздничное шоу 
(12+)
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 Семейные тайны (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Владимир ШАХРИН. Жить 
надо в  «Чайф»! (12+)
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(18+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.40 Мужское / Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+) 

04.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (12+)
07.30 «Смехопанорама 08.00 
Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома

11:00 Д/с «Мое родное» (12+)
12:00, 18.45 Край без окраин (12+)
12:15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)
14:15 Наша культура (12+)
14:30, 15.30, 17.30 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» (16+)
15:25, 17.25, 00.00 Полезная 
программа (16+)
18:30 Закон и порядок (16+)
19:00 Концерт «Письма с фрон-
та» (12+)
20:30, 23.30 Итоги (16+)
21:00, 02.50 Х/ф «ИГРА В ИМИ-
ТАЦИЮ» (16+)
00:05 Д/с «Агрессивная среда» 
(12+)
01:00 Х/ф «ГЕРОИ» (16+)

10.00, 00.05 Смешанные едино-
борства (16+)
11.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
12.50, 06.50 Волейбол (0+)
14.50 Команда мечты (12+)
15.20, 17.30, 22.15, 01.20 Но-
вости
15.30, 01.55 Футбол (0+)
17.35, 19.40, 22.20, 01.25, 03.55 
Все на Матч! 
18.30 Автоспорт
20.00 ФОРМУЛА-1
22.50 Кикбоксинг (16+)
04.30 Кибератлетика (16+)
05.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ» (16+)

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ
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ÏÎДÀÐÈÒÅ ÐÅÁÅÍКÓ ÑÅМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ
В чем заключается тайна усыновления, и кто несет от-

ветственность за ее разглашение?

Тайна усыновления ребенка заключается в том, что ребенок 
не знает, что его родители не являются для него кровными. Эта 
тайна должна соблюдаться лишь по желанию усыновителей.

Иногда усыновители по каким-либо причинам (педагогиче-
ского, морального или иного свойства) не считают нужным со-
хранять тайну усыновления и не скрывают от ребенка этот факт.

Таким образом, тайна усыновления охраняется законом, но 
не всегда является обязательным элементом любого усыновле-
ния. Главным здесь является волеизъявление усыновителей и 
интересы ребенка.

В законодательстве закреплены специальные меры, обе-
спечивающие тайну усыновления. Так, для обеспечения тайны 
усыновления допускается в судебном порядке, по просьбе 
усыновителей, изменение фамилии, имени, отчества, места и 
даты рождения ребенка.

За разглашение тайны усыновления законодательством пред-
усмотрена уголовная ответственность. Статья 155 Уголовного 
кодекса Российской Федерации предусматривает наказание за 
разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле 
усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт 
усыновления (удочерения) как служебную или профессио-
нальную тайну, либо лицом из корыстных или иных низменных 
побуждений.

Следовательно, этот непростой вопрос решается усынови-
телями ребенка индивидуально в каждом конкретном случае. 

Данил З., июль 2007 
(2402362) – отзывчивый, 
трудолюбивый, усердный 
мальчик. Любит прогулки 
на свежем воздухе и игры с 
мячом. Ему нравится читать 
детские журналы и комик-
сы. Увлекается легокон-
струированием, Настоящий 
помощник в любом деле.

Ярослав С., апрель 
2007 (2402374) – актив-
ный, целеустремленный, 
любознательный мальчик. 
Постоянно стремится к по-
лучению новых знаний: ему 
нравится решать примеры и 
задачки, рисовать, выпол-
нять аппликации. Занима-
ется самбо. Есть брат Дима 
В. и Рома В.

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.

МÀÒ×
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2-КОМН. Квартиру по адре-
су: ул. Киевская, площадью 
60,5 кв.м. Частично мебли-
рованная. цена договорная. 
Звонить по номеру 8-960-
761-24-17.

2-КОМН. квартиру на 2-ом 
этаже, 63,2 кв.м., по ул. Ки-
евская тел-8-923-669-55-21.

2-КОМН. квартиру 52,3 
кв.м. поул. Борцов Рево-
люции. Квартира светлая, 
теплая, в квартире есть 
спутниковое и цифровое 
ТВ, Интернет, счетчики 
горячей и холодной воды. 
Имеется лоджия, боль-
шой подвал с подпольем. 
Земельный участок. Хоро-
шие соседи. Дом утеплен, 
оббит сайдингом. Цена 
договорная. Рассматри-
вается материнский капи-
тал. Тел-8903-959-76-41, 
8-905-088-67-51

КИРПИЧНЫЙ гараж 5х9 по 
Борцов Революции, 20, гру-
зопассажирский квадроцикл 
с кабиной, объем двигателя 
700 куб.см., фаркоп, лебед-
ка, стеклопластик 125х40 
для лодок, квадроциклов и 
т.д., универсальный предпу-
сковый подогреватель для 
отечественных машин 220 В. 
Тел. 8-962-084-04-22.

КВАРТИРУ в двухквартир-
ном доме 101 кв.м. Тел-8-
965-895-66-79. (4138)

КВАРТИРУ в кирпичном двух-
квартирном доме на земле 76 
кв.м., имеются надворные 
постройки, баня, приусадеб-
ный участок по ул. МАСЛЕН-
НИКОВА, 5, цена договорная. 
СНЕГОХОД «ТИКСИ». Тел-8-
963-181-44-65. (4146)

КÓÐЬÅÐ

ÏÐÎДÀМ

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.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅДÅÍÈÈ ÀÓКЦÈÎÍÀ 
Акционерное общество «Енисейское речное пароход-

ство» сообщает о проведении 15.07.2019 аукциона по 
продаже нежилого здания, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. 
Вейнбаума, д. 6А (контора пристани). С информацией 
можно ознакомиться на сайте www.e-river.ru. Т. 8(391)259-
19-64, 8(391)259-19-65. 

КВАРТИРУ по адресу: город 
Красноярск, ул. Ленинград-
ская, дом 6, кв 6. Через доро-
гу СФУ (бывший политехниче-
ский университет). Квартира 
32 м², 1/17 эт. Тип дома: мо-
нолитный. Количество спаль-
ных мест-2 спальных места. 
Мультимедиа Wi-Fi, Телеви-
зор. Кабельное / цифровое 
ТВ. Бытовая техника – плита, 
холодильник, стиральная ма-
шина, утюг. Балкон/лоджия. 
Можно с детьми. Оплата 
помесячно 13 тысяч рублей. 
Вода и электричество опла-
чиваются отдельно. Залог 
5 т.р. Тел. 8-913-519-83-03, 
Андрей, 8-929-355-72-70, 
8-950-400-51-17.

ÑДÀМ

ÂÍÈМÀÍÈÅ!
В Главном следственном управлении 

Следственного комитета Российской Федерации 
по Красноярскому краю действует телефонная линия 

«РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ».
 В круглосуточном режиме о детях, попавших в беду, 

можно сообщить по следующим телефонам: 
123 – для абонентов Красноярского края, либо 

8 (391) 268-04-95 для абонентов Красноярского края и 
Российской Федерации. 

Все обращения будут обязательно рассмотрены, в не-
обходимых случаях проведены процессуальные проверки. 

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
ВЫРАЖАЕМ глубокое соболезнование семье ШАБАЕ-
ВЫХ в связи со скоропостижной смертью их супруги 
и матери Галины Ивановны ШАБАЕВОЙ. Искренне 
сопереживаем. Скорбим с вами. 

Коллектив Управления образования
 администрации Туруханского района.

ТЕХОСМОТР 980 руб. Тел-
8-992-080-09-87. (4145)

ÐÀÇÍÎÅ

В ФИЛИАЛ «АЭРОПОРТ «ТУРУХАНСК» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В СЛУЖБУ АВИАЦИОН-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРЕБУЮТСЯ: 
– начальник;
– сменный начальник; 
– инспектор по охране;
– специалист по обслуживанию средств обеспечения 
транспортной безопасности. Работникам предоставля-
ется полный социальный пакет, обязательные гарантии 
и компенсации,  предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, осуществляется обеспечение 
работников спецодеждой. 
За дополнительной информацией обращаться по 
адресу: с. Туруханск, ул. Портовая, д 1. Здание «Аэ-
ровокзала», 2 этаж, или по тел. 8(39190)446-35, 8-902-
928-86-74.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 
В «МС» № 31 от 4 июня 2019 года  на стр.5 опубликована 

неверная информация. На фото к заметке «Иван АВДЕЕВ 
– пример для солдата» – Илья РАССКАЗЧИКОВ. Приносим 
свои извинения!

ДОРОГИЕ ТУРУХАНЦЫ!
На площади районного Дома культуры 29 июня состо-

ится народное гуляние, посвященное празднованию Дня 
рождения нашего любимого села!

Вашему вниманию вновь предстанет Парад колясок. 
Ждем от участников новых интересных идей по оформлению 
самого любимого детского транспорта.

Романтичным украшением нашего праздника, без 
сомнения, станет Парад невест. Еще раз примерить ТО 
САМОЕ свадебное платье и закружиться в вальсе под 
восхищенные взгляды приглашенных гостей! Каждая жен-
щина втайне мечтает об этом. Осуществите свою мечту, 
сделайте подарок себе и своим вторым половинкам, 
верните самые незабываемые и счастливые моменты!  
     Для мастеров кулинарного искусства объявляется  Кон-
курс пирогов (сладкий, мясной, рыбный и пр.)

Самых креативных мы приглашаем принять участие  в 
Конкурсе  шляпок. Выступите в роли дизайнера: создайте 
оригинальный, необычный головной убор и примите участие  
в модном дефиле. 

Для участия в предложенных конкурсах и парадах 
необходимо подать заявку до 20 июня. Телефоны для 
справок: 8-960-760-80-60, 4-42-50 – Елена ГЕЙДТ. 

Давайте вместе сделаем наш праздник запоминающимся, 
ярким!

Управление культуры и молодежной
 политики администрации Туруханского района.

ДОМ на одного хозяина, свое 
отопление, сделан капре-
монт, торг уместен. Тел-892-
080-09-87.  (4144)

СВЕЖЕЕ мясо: свинина – от 
320 руб., мякоть, ноги, кол-
баски для жарки, котлеты, 
тефтели. Тел-8-983-296-38-
95. (4147)

СВИНИНА на кости – 300 р.
Говядина – 390 р.
Баранина – 400 р.
Окорок, карбонат шеи, шаш-
лык маринованный, колбаски 
домашние, фарш свиной, 
сельдь «Алюторская» СС,ЭС. 
Тел.  8-913-032-21-52. (4149)
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Адрес редакции, 
издателя, типографии

663230, Красноярский край, 
Туруханский район, 

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

mayaksevera@yandex.ru
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Сегодня,
11 июня
Днем +6
Ночью +1
Облачно, 
без осадков

Вторник,
18 июня
Днем +11
Ночью +9
Облачно, 
небольшой 
дождь

Суббота,
15 июня
Днем +11
Ночью +12
Пасмурно, 
без осадков

Воскр,
16 июня
Днем +11
Ночью +9
Облачно, 
небольшой 
дождь

Понед,
17 июня
Днем +13
Ночью +16
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

Среда,
12 июня
Днем +6
Ночью +8
Облачно, 
без осадков

Пятница,
14 июня
Днем +8
Ночью +8
Облачно, 
без осадков

Четверг,
13 июня
Днем +13
Ночью +9
Облачно, 
небольшой 
дождь

– Дорогой, а ты купил мне 
на день рождения подарок?
– Да, конечно.
– А какой?
– Не скажу.
– А если он мне не понра-
вится?
– Если не понравится – от-
дашь мне. Я о таком шуру-
поверте всю жизнь мечтал!

***
Недавно забрал четырехлет-
нюю дочку из деревни, от де-
душки с бабушкой, по дороге 
домой она, какое-то время, 
задумчиво смотрела в окно, 
а потом сказала: 
– Эх, разворовали страну, 
паразиты!

***
– Сколько стоит эта шуба для 
моей жены?
– Она обойдется вам в 30 
000 евро.
– Подождите, как-то непра-
вильно все... Давайте еще 
раз!
– Она обойдется...
– О, правильно! Она обой-
дется!

***
Мужик на телеге въезжает 
в село: 
– Люди! Я уголь привез!
 Вся в мыле, убитая в хлам 
лошадь оборачивается: 
– Ага, блин, ТЫ привез… 


