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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Цена договорная

Уважаемые педагоги Красноярья! Дорогие учителя!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Слово «учитель» наполнено особым, высоким смыслом. 

В нем звучит уважение к тем, кто посвятил себя благо-
родному призванию. Учитель всегда был носителем не 
просто знаний – человеческой мудрости, образцом лучших 
гражданских качеств. Он приобщает новые поколения к 
духовному, культурному, научному богатству Отчизны и 
всего человечества, помогает ученикам стать достойными 
наследниками славных дел своих предков. 

Учитель, как писал поэт Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 
это «профессия дальнего действия». Его труд – всегда 
работа во имя будущего. Поэтому поддержка образования, 
педагогики – задача стратегической важности. Наш край 
участвует в реализации масштабных федеральных проек-
тов – «Учитель будущего» и «Цифровая образовательная 
среда», которые направлены на серьезные перемены в 
школьном образовании. Они предполагают внедрение 
новых методик и технологий, постоянный рост профессио-

нального мастерства учителей. 
Сильные кадры – гордость красноярского образования. 

Более двух тысяч педагогов края ежегодно соревнуются в 
профессиональных конкурсах. О высоком уровне мастер-
ства наших учителей говорят и победы в федеральных 
грантовых конкурсах, позволившие реализовать новые зна-
чимые проекты. Совершенствовать образовательные про-
граммы помогает участие педагогических колледжей края в 
международном движении «Молодые профессионалы». По 
инициативе одного из них в соревновательной программе 
движения появилась новая компетенция – «Преподавание 
музыки в школе». 

Ежегодно красноярские вузы и колледжи выпускают 
около полутора тысяч молодых педагогов. Радует, что 
большинство из них остаются работать в родном регионе. 

Дорогие друзья! Благодарим вас за верность прекрасным 
традициям учительской профессии, за любовь к детям, 
за созидательный и востребованный труд. Желаем вам 
плодотворной работы, успешных учеников, здоровья, бла-
гополучия и неиссякаемого вдохновения! 

Губернатор Красноярского края А.В. УСС.
Председатель Законодательного 
Собрания края Д.В. СВИРИДОВ.

 СИЛЬНЫЕ КАДРЫ – ГОРДОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ!

ВЛАСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Педагог с большой буквы и добрейшей души человек, директор Туруханской начальной школы № 5 
Светлана Викторовна ЧУРУКСАЕВА с первоклассниками.
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Уважаемые жители старшего 
поколения Туруханского района!

Примите самые искренние по-
здравления с Международным днем 
пожилых людей!

Для всех нас это особый празд-
ник. В нем – тепло и сердечность, 
уважение и любовь. Этот праздник – 
символ единства и преемственности 
поколений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанному 
самоотверженному служению во 
благо родного Туруханского района. 
Ваша жизнь – это пример само-
отверженности, мужества и нрав-
ственности.  Вы были, есть и будете 
хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощ-
никами для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро 
делитесь с молодежью знания-
ми и бесценным опытом, своим 
примером воспитываете у юных 
жителей Туруханского района силу 
духа, трудолюбие, патриотизм.  Мы 
очень вам благодарны за мудрость, 
доброту и терпение, за бесценный 
дар воспринимать жизнь такой, ка-
кая она есть и не терять при этом 
надежды на лучшее. Мы перед 
вами в неоплатном долгу и никогда 
не оставим Вас без нашей повсед-
невной заботы.

В этот праздничный день примите 
добрые слова благодарности и без-
мерного уважения за ваш неоцени-
мый труд, силу духа, искреннюю лю-
бовь к нашему Туруханскому району!

Крепкого вам здоровья, благополу-
чия, счастья! И пусть всегда с вами 
рядом будут любящие и заботливые 
дети, внуки, друзья. Живите долго и 
счастливо, будьте здоровы и бодры, 
радуйтесь успехам ваших близких! 
Долгих лет вам жизни. С праздником!

Глава Туруханского района 
О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

Председатель Туруханского 
районного Совета депутатов  

Ю.М. ТАГИРОВ. 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Уважаемые учителя, работники сфе-
ры образования и ветераны педа-
гогического труда! От всего сердца 
поздравляем вас с Днем учителя! 

 
    Учитель испокон веков является в об-
ществе человеком самым почитаемым 
и уважаемым. К нему обращаются за 
умными советами и в поиске ответов 
на трудные вопросы, у него черпают 
знания и готовы излить ему душу. 

И настоящий педагог, которым, 
кстати, может стать далеко не каждый, 
всегда готов прийти на помощь.

Учитель воплощает в себе лучшие 
человеческие качества, является носи-
телем духовного и нравственного нача-
ла, обладает постоянно пополняемым 
багажом знаний и старается дольше 
оставаться интересной развитой лич-
ностью. А все потому, что работа с 
подрастающим поколением – это не 
только обязанность, как того требует 
профессия, но и почетное право.

 Учить детей самостоятельно мыс-
лить, принимать правильные решения, 
быть ответственным за свой выбор, 
передавать им накопленные знания и 
опыт, формировать в них гармоничную 
личность, воспитывать высокие мо-
ральные и общечеловеческие качества, 
гражданскую ответственность, чтобы 
они выбрали свой жизненный путь, – 
это право тех, кто в первую очередь 
ежедневно работает над собой. 

Работа учителя – бесспорно, тяже-
лый труд, который требует высокого 
профессионализма, огромных ду-
шевных и физических сил, мудрости, 

терпения, умения жертвовать личным 
временем и своими личными интере-
сами в интересах детей. Учительская 
деятельность невозможна и еще без 
одного человеческого качества – без-
граничной любви к детям. Если такой 
любви нет, то педагогу, пусть даже и 
окончившему самые престижные вузы, 
ребенка к себе не расположить, а зна-
чит, не научить его ничему. Не поверит.

Вы, уважаемые педагоги, выполня-
ете благородную миссию – воспитыва-
ете достойных граждан своей страны, 
закладывая основы завтрашнего дня 
и формируя ее интеллектуальный 
потенциал. От вас, в первую очередь, 
зависит, насколько образованным и 
духовно богатым будет подрастающее 
поколение.

 Поэтому разрешите выразить вам 
искренние слова признательности за 
верность профессиональному долгу 
и служение благородному промыслу.

Дорогие учителя, ветераны педа-
гогического труда! Примите самые 
теплые поздравления с Днем учителя! 
Желаем всем представителям этой 
славной профессии здоровья, счастья, 
бодрости духа и жизненных сил, по-
стоянного движения вперед, достатка 
и уверенности в завтрашнем дне, 
семейного благополучия, пытливых, 
одаренных и благодарных учеников, 
которые будут всегда радовать вас 
своими победами и достижениями.

Глава Туруханского района 
О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

Председатель Туруханского 
районного Совета депутатов  

Ю.М. ТАГИРОВ. 

Дорогие наши учителя!
Учить, трудиться, думать смело,
Шагать. Дороги хороши…
Нет в мире радостнее дела,
Чем воспитание души…
Нет в мире должности прекрасней,
Труда отважней и ценней…
И в этот день сегодня – праздник
Ваш – дорогих учителей!
Удачи, радости и удовлетворения от 
работы. С праздником!

Секретарь МО партии Единой 
России Павел КОЧКАРЕВ.

ВЛАСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

Уважаемые жители 
Туруханского района!

В Международный день пожилых 
 людей хочу, прежде всего, выразить свое 
уважение и почтение, а также пожелать 
добрых лет здоровья, блага и достатка. 
Пусть дни жизни неспешно ведут свой 
счет, радуя счастливыми встречами, улыб-
ками близких и приятными сюрпризами  
от дорогих людей.

Секретарь МО партии Единой 
России Павел КОЧКАРЕВ.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РОДНАЯ ШКОЛА!
С ЮБИЛЕЕМ!

В этом учебном году муниципаль-
ному казенному общеобразователь-
ному учреждению «Туруханская 
начальная школа № 4» исполняется 
30 лет. 

Для истории – это всего лишь миг, 
а для многих поколений выпускников, 
ветеранов труда и нынешних учителей 
это незабываемое событие, которое, 
мы уверены, подарит прекрасные 
воспоминания о ярких буднях и откроет 
новые страницы истории школы. За 
30 лет судьба сводила Туруханскую 
начальную школу № 4 с разными 

людьми, которые душой болели за ее 
успехи, помогали в трудные минуты, к 
ним всегда можно было обратиться за 
помощью и советом.  

Стремительно пролетают дни, 
проходят годы, но в памяти каждого 
человека хранится живой источник 
доброты, душевной красоты, откуда 
мы черпаем жизненную силу, энер-
гию, оптимизм, который помогает нам 
осознать жизнь во всей ее яркости и 
многообразии, – это наша дорогая и 
любимая начальная школа №4. Сколь-
ко бы ни миновало лет, место, где были 
прожиты неповторимые мгновения 

детства, становится для каждого уче-
ника дорогим и близким. 

В этот торжественный день желаем 
всем педагогам, ученикам крепкого 
здоровья, целеустремленности, бла-
гополучия и веры в себя. Пусть наша 
Туруханская начальная школа про-
цветает. Пусть каждый в этой школе 
будет креативен и успешен. И хочется 
верить, что у нашей начальной шко-
лы №4 не только славное прошлое, 
хорошее настоящее, но и прекрасное 
будущее!

 С днем рождения, наша любимая 
начальная школа № 4! С юбилеем!

Глава Туруханского района 
О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

Председатель Туруханского 
районного Совета депутатов  

Ю.М. ТАГИРОВ. 

ПОЖИЛОЙ – НЕ ЗНАЧИТ СТАРЫЙ!
Уважаемые односельчане! Сердечно поздравляем вас  
с праздником!  

Сегодня у нас праздник необычный, называется непа-
радным словом «День пожилого человека» и отмечается он 
осенью. Но осень – пора золотая и  этот праздник мудрых 
и достойных. 

Пожилой – не значит старый,
Хотя уже  немолодой. 
Известно всем, что в 40 лет 
Жизнь только начинается, 
Но в  50 и 60 – уж точно не кончается, 
И даже в 70 и 80,  друзья, нет повода печалиться. 
Желаем  силу духа не терять, 
Желания вам жить и побеждать!
В день пожилого человека нам хочется сказать, чтобы вы 

не знали  печали.  Пусть будет жизнь прекрасной, и долгой, 
на радость детям и внукам. Вы прошли длинный путь и пора 
отдохнуть. Желаем вам добра и тепла, внимания родных 
и близких, поменьше огорчений, радостных неожиданных 
встреч со своими сверстниками, а главное – здоровье и 
удача пусть не покидают вас! 

Глава Туруханского сельсовета А.Е. МИКУЛА. 
Председатель Туруханского сельского 

Совета депутатов А.Г. СКВОРЦОВА.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!
Уважаемые педагоги! От всей души поздравляем вас 

с вашим замечательным праздником – Днем учителя! 
Ваша профессия, пожалуй, одна из подлинно благо-

родных почетных и уважаемых в мире. Именно учителя 
формируют новое молодое поколение страны, ведь ничто 
так не украшает человека, как воспитание и знания. А вы 
даете детям именно эти качества! 

Пусть родители и дети относятся к вам с должным 
уважением и пониманием. Желаем, чтобы  уважение к 
вашей профессии и оплата вашего труда была достойной 
и справедливой. В День учителя хочется поблагодарить вас 
за ваш высокий профессионализм, а также бесконечное 
терпение в достижении цели. Ваша цель – воспитание до-
стойного, прогрессивного поколения. И результатами труда 
уже стоит гордиться. Спасибо за те знания, которые полу-
чают ученики, за свои будущие успехи и достижения.  Пусть 
судьба не поскупится на радостные события и преподнесет 
самые дорогие подарки. Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, процветания и впечатляющего 
успеха в вашей деятельности, новых достижений и ярких 
интересных впечатлений! Пусть этот день подарит вам 
любовь учеников, преданность коллег и высшую награду 
– ощущение счастья от своей профессии.

Глава Туруханского сельсовета А.Е. МИКУЛА.
Председатель Туруханского сельского 

Совета депутатов А.Г. СКВОРЦОВА.

С ПРАЗДНИКОМ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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К ПОБЕДЕ ПРИВОДИТ УПОРСТВО!
20-21 сентября в спортивном зале 
МБУ «Центр развития физической 
культуры и спорта» с. Туруханск был 
проведен Второй открытый Краевой 
турнир по боксу среди юношей 2002 
– 2009 г.р. памяти тренера Романа 
Федоровича ДАВЫДОВА.

На ринге встретились боксеры из 
Норильска, Дудинки,  Ачинска, Игарки, 
Новосибирска и Туруханска. Всего в 
турнире приняли участие 32 спортсме-
на. 

За соблюдением правил, предусмо-
тренных Международной Федерацией 
бокса, следили строгие, но справедли-
вые судьи. Судейство возглавил при-
глашенный из г. Ачинск Игорь Николае-
вич ЧЕВГАЕВ – главный судья турнира.  

В торжественной обстановке открыл 
турнир Глава Туруханского района Олег 
Игоревич ШЕРЕМЕТЬЕВ. Он поздравил 
участников, организаторов и гостей с 
открытием Второго Краевого турнира по 
боксу памяти тренера Р.Ф. ДАВЫДОВА 
и поддержал доброй напутственной 
речью боксеров – участников турнира.

В честной, упорной борьбе победите-
лем турнира в общекомандном зачете 
стала команда г. Норильск. Боксеры об-
щеобразовательных школ г. Норильск 
продемонстрировали великолепную 
технику и волю к победе, профессио-
нальный вклад тренерского состава 
проявился в каждом спортсмене.  

Сегодня известны имена победите-
лей, занявших первые места в личном 
зачете:

 Возрастная группа – 2008-2009 
г.р.:

– в весовой категории 30 кг – Алек-
сандр НОСОВ, г. Норильск.

Возрастная группа – 2006-2007г.р.:
– в весовой категории 38,5 кг – Денис 

КАРАСЕВ, г. Норильск;

– в весовой категории 40 кг – Алек-
сей ГОРОХОВ, г. Норильск;

– в весовой категории 41 кг – Тимур 
ВЕРШИНИН, с. Туруханск;

– в весовой категории 41,5 кг – 
Матвей РУБЛИНСКИЙ, г. Норильск;   

– в весовой категории 42 кг – Алек-
сандр ТАРСКИХ, г. Новосибирск. 

– в весовой категории 52 кг – Адель 
ДУРДЫЕВ, г. Норильск;

– в весовой категории 54 кг – Сармат 
ДЗУЦЕВ, г. Норильск;

– в весовой категории 65 кг – Егор 
АЛЕКСЕЕВ, г. Новосибирск.  

Возрастная группа – 2004-2005 г.р.: 
– в весовой категории 48 кг – Виктор 

БУБЛИК, г. Норильск;
– в весовой категории 54 кг – Егор 

ШНАЙДЕР, г. Норильск;
– в весовой категории 60 кг – Алек-

сандр СИДЕЛЬНИКОВ, г. Норильск.
Возрастная группа – 2002-2003 г.р.:
– в весовой категории 52 кг – Дми-

трий ГЕРЕЛИС, с. Туруханск;
– в весовой категории 75 кг – Леонтий 

КОЛЕСНИКОВ, г. Норильск.  
По итогам турнира так же были 

определены победители в номинациях:
– «Лучший боксер» – Денис КАРА-

СЕВ, г. Норильск;
– «Лучшая Техника» – Александр 

ТАРСКИХ, г. Новосибирск;
– «За волю к победе» – Александр 

МОСИЕНКО, с. Туруханск;
– «Лучший Тренер» – Максим ТРО-

ФИМОВ, г. Норильск;
– «Приз зрительских симпатий» – 

Артем ОРЕШКОВ, с. Туруханск (самый 
юный участник, провел свой первый 
бой).

В ходе двух дневных боев боксеры 
продемонстрировали зрелищный и 
техничный бокс, а судейская коллегия 
чистое и беспристрастное судейство. 
Огонь позитивных эмоций надолго за-
горелся в сердцах истинных любителей 
бокса. 

   Подводя итоги, важно отметить, что 
поставленные перед началом турнира 
задачи –  пропаганда физической куль-
туры и спорта, повышение спортивного 
мастерства, сохранение спортивных 
традиций и преемственности поколе-
ний, а так же укрепление дружеских 
связей между городами Красноярского 
края – выполнены.

 Спасибо участникам, судьям и ор-
ганизаторам турнира!     

Илья ЯРКОВ, начальник отдела 
физической культуры и спорта

Туруханского района.                                                                              
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ – 30 ЛЕТ
Восьмидесятые годы. Туруханск 
растет и развивается. Тесно стано-
вится ученикам даже в трехэтажной 
средней школе. Обком партии под 
руководством Александра Ефимови-
ча ШАДРИНА решает передать новое 
кирпичное двухэтажное здание под 
начальную школу.  

 В 1989 году распахнула двери 
своим первым ученикам Туруханская 
начальная школа №4. Много сил и твор-
ческих задумок вложили в новое здание 
директор школы Евдокия Семеновна 
УТЕШЕВА, завучи Светлана Георгиевна 
САЗОНОВА и Зинаида Серафимовна 
РУДОМАХА, учителя и технические 
работники, чтобы оно стало уютным  
домом для учеников. Более 2300 уче-
ников выпустила начальная школа за 

прошедшие годы. 59 педагогов внесли 
свой вклад в обучение учеников.  

С первых дней  и до сегодняшнего 
времени трудятся в школе Галина 
Александровна  КУРУНДАЕВА и Нина 
Васильевна ОБЛАСОВА. Путь от моло-
дого специалиста до директора школы 
прошла Анна Юрьевна АБРАМОВА. 

Совсем юными  пришли в школу 
Светлана Александровна ПЕТРОВА, 
Евгения Андреевна ЧАКУРИДИ, Свет-
лана Антоновна ХМЕЛЕВА, Елена 
Петровна КОЛДИНА, Светлана Алек-
сандровна КРАСНОПЕЕВА, Марина 
Алексеевна ШЕПУНОВА – теперь уже  
опытные учителя, готовые передавать 
свой опыт молодым. С теплом вспоми-
нают они своих первых наставников: 
Альбину Дмитриевну ЛОБКОВУ, Таисию 
Александровну КОВАЛЕВУ, Марию 

Федоровну СТЕРЕХОВУ, Людмилу 
Ильиничну МАХИНЬКО, Александру 
Ивановну ПОНОМАРЕВУ, Валентину 
Михайловну КОНСТАНТИНОВУ, Ма-
рию Филипповну МАЛАХОВУ, Наталью 
Николаевну ГУЛАКОВУ, Валентину 
Тимофеевну ШЛЯХОВУ, Нину Никола-
евну ШЕМЯКИНУ, Тамару Зигфридовну 
ВЕБЕР. 

Много лет помогала учителям школы 
в развитии педагогического мастерства 
Надежда Евгеньевна ЕРЕМЕЕВА, нын-
че – специалист управления образо-
вания Туруханского района. Оставила 
светлую память о себе  учитель Лариса 
Владимировна АБАХТИМОВА. Немало 
песен разучили дети с Сергеем Петро-
вичем ПАВИНЫМ. 

Приходят в школу и продолжают  
традиции школы  новые учителя: 
Любовь Владимировна ДЕГТЯРЕВА, 
Павел Владимирович ЮЖАКОВ, Елена 
Николаевна АНТОНЕВИЧ.  Идет время, 
следует новым веяниям и школа. Гото-
вы оказать помощь детям с особыми 
образовательными потребностями пси-
холог Ирина Владимировна ТЫЧЕНКО, 
логопед Дарья Александровна ЗЫРЯ-
НОВА, дефектолог Мария Олеговна 
КУДРИНА. Помогут детям выполнить 
домашнее задание и занимательно 
провести время воспитатели Елена 
Вячеславовна СКВОРЦОВА и Наталья 
Кимовна БИХЕРТ. 

Много лет  поддерживала порядок 
в школе  завхоз Елена Михайловна 
КОПЫСОВА. Следит за чистотой 
двора рабочий Сергей Порфирьевич 
ЕРЕМЕЕВ. 25 лет встречала учеников 
гардеробщик Татьяна Никитична КУ-
ЧЕРЕНКО.   

Тридцать лет начальной школе. Ее 
бывшие ученики приводят в школу сво-
их детей. Звонче звонка звучат в школе 
детские задорные голоса, и значит, не 
стареет школа. 

Мария ХОХЛОВА, 
учитель Туруханской начальной 

школы №4.

Вот уже 30 лет в Туруханской начальной школе № 4 успешно обучают 
и воспитывают наше главное богатство – детей.

Во все времена существования начальной школы, ее коллектив славился своими педагогическими кадрами.
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«Маяк Севера» продолжает серию 
публикаций, посвященных 85-летию 
Красноярского края. Сегодня пред-
ставляем вашему вниманию очеред-
ной рассказ Валентины ГАПЕЕНКО.

(Продолжение. 
Начало в № 53 от 18.09.2019 г.)

Наступили 90-е, резко сократились 
объемы работы у авиаторов. Семья 
ЮСУПОВЫХ так и не дождалась по-
лучения благоустроенной квартиры в 
микрорайоне. Решили вернуться на 
Родину отца – в Сызрань. Дамир очень 
переживал – оставался всего один год 
до окончания средней школы, жалко 
было прощаться  с друзьями детства, 
с Севером. Он и сегодня помнит дату 
их отлета из Игарки – 3 сентября 1993 
года.

Анна Викторовна ТОРОПОВА вспо-
минает: «Когда его семья уезжала 
в Сызрань, было очень жалко рас-
ставаться. 15 августа увидела его 
фото, удачно посадившего само-
лет,  на экране телевизора, – у меня  
слезы радости, гордости потекли 
рекой. Другого поступка от него и 
нельзя было ожидать. Прекрасный, 
мужественный молодой человек с 
большой буквы! Огромная заслуга 
его родителей, воспитали замеча-
тельного сына».

Действительно, подобных посадок 
без катастроф  во всем мире было 
совсем немного. Тем более восхищает, 
что совершил ее летчик, всего лишь 
один год находящийся в статусе коман-
дира воздушного судна.

Не сразу Дамиру удалось реализо-
вать свою мечту  стать летчиком. Не 
прошел медицинскую комиссию.  Сегод-
ня он так об этом рассказывает: «После 
школы мне не удалось поступить, и 
это стало сильным ударом для меня: 
я в себе как-то закрылся, но никому, 
конечно, не сказал. Потихоньку-по-
тихоньку с этой мыслью смирился. 
Поступил в юридический колледж, 
сходил в армию. Дальше жизнь по-
шла в другом русле. Стал юристом». 

Но от мечты никуда не уйдешь, и 
в этом тоже характер Дамира – его 
целеустремленность, настойчивость 
и последовательность. Рассказывает: 
«Годам к тридцати, скажем так, я 
мечту почти похоронил, думал, когда 

накоплю много денег, может быть, на 
частном самолете полетаю, чтоб мне 
дали порулить, попилотировать».

И все же в 32 года Дамир поступил 
в Бугурусланское летное училище: 
«Первый полет в училище был 6 
марта 2013 года. Как раз был день 
рождения моего старшего брата 
Олега – ему исполнилось сорок лет. 
Я тогда пилотировал самолет Ан-2, 
он был на лыжах. Когда впервые 
сам посадил самолет на аэродром, я 
был самым счастливым человеком 
на свете. Позвонил брату, поздравил 
его с днем рождения, сказал, что я 
сегодня летал на Ан-2». 

Интересно, что в среде летчиков 
этот тип самолета имеет прозвище 
«кукурузник» оттого, что первые сель-
скохозяйственные самолеты в стране 
использовались для спасения опытных 
посевов кукурузы от вредителей. А 
в Игарке долгие годы самолет звали 
«Аннушкой», на нем активно летали в 
Курейку, другие близлежащие север-
ные поселки. Кукуруза оказалась и тем 
счастливым растением, что помогла 
самортизировать самолету, пилотиру-
емому Дамиром в августе 2019 года,  и 
не загоретьться при посадке.

Доволен  был поступлением в летное 
училище  сына и  отец: «Он у меня из 
трех сыновей самый спокойный, 
выдержанный, рассудительный. К 
нам в Сызрань он часто приезжал, 
когда учился, к экзаменам готовился, 
английский учил. Учеба ему хорошо 
давалась, всегда отличные отметки 
получал!» После окончания училища, 
Дамир заочно окончил и Ульяновский 
институт гражданской авиации по 
специальности «Аэронавигация». 
Точно также,  раньше получив специ-
альность юриста в колледже, он не 
остановился на достигнутом – окончил 
юридический институт.

Поступив на работу в  Екатерин-
бургскую компанию «Уральские авиа-
линии»,  Дамир стал вторым пилотом 
на самолете «Airbus А-321». Не буду 
вдаваться в технические характеристи-
ки аэробуса, созданного во Франции, 
назову лишь основные параметры  воз-
душного судна: длина – 44 с половиной 
метра, максимальный взлетный вес  до 
93 с половиной тонн, крейсерская ско-
рость – 840 километров в час.

Став пилотом, Дамир получил воз-
можность вновь побывать в Сибири. 
Узнав, что Василий работает авиадис-
петчером в аэропорту Емельяново, 
стремился встретиться со школьным 
другом. Не с первого раза у них это 
получилось, а когда все-таки в ноябре 
2014 года они увиделись, проговори-
ли почти шесть часов – вспоминали 
Игарку, товарищей, делились самым 
сокровенным, о чем можно рассказать 
только другу.

После встречи Василий сказал мне, 
что Дамир – этот тот человек, который 
его удивил, удивил тем, что круто 
изменил свою жизнь, начав летать в 
36-летнем возрасте.

В короткие минуты отдыха Дамир 
стремился узнать побольше о Сибири: 
побывал в самом Красноярске, на Стол-
бах, в Овсянке, посетил мемориал В.П. 
АСТАФЬЕВА…

…Об этом  коротком полете 15 ав-
густа 2019 года  написано достаточно 
много, поэтому, чтобы быть достовер-
ными  и последовательными, дадим 
слово самому Дамиру, ведь никто дру-
гой не может объяснить, что же все-та-
ки произошло, и почему командир 
воздушного судна поступил подобным 
образом, взяв на себя посадку повре-
жденного лайнера в ручном режиме.

Чувства страха или растерянности в 
тот момент у него не было:

«Мысли были только о том, что-
бы, во-первых,  не допустить па-
дения. А во-вторых,  когда падение 
было уже неизбежно, надо было, как 
можно мягче, посадить самолет…

 После взлета появилась неустой-
чивая работа двигателя, сначала 
левого. Правый двигатель работал. 
С одним двигателем можно было 
вернуться в аэропорт взлета.  

Я  думал: сейчас выключим дви-
гатель, развернемся, «Ожидание» 
попросим и выполним посадку уже 
на аэродроме.  Но второй двигатель 
потерял тягу, обороты работали не-
стабильно, тяги не хватало, высота  
падала, наше решение изменилось». 

Действительно, при подобной ма-
лой набранной самолетом высоте,  на 
принятие единственно правильного 
решения у командира были считанные 
секунды. Самолет был с полными 
баками топлива, двигатели у аэробу-

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÃÎÑÒÈÍÀß

ДАМИР ЮСУПОВ: ГЕРОЙ РОССИИ ИЗ ИГАРКИ
К 85-ЛЕТИЮ КРАЯ
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са расположены низко: любой крен 
их мог вырвать, угроза пожара была 
колоссальная. Вес самолета – почти 
82 тонны. Командир воздушного судна 
взял управление на себя, и в ручном 
режиме посадил самолет на брюхо, 
прямо посреди поля  набравшей рост 
кукурузы.

15 лет назад, 3 ноября 2004 года,  
точно также, взяв управление на 
себя,  в режиме авторотации посадил 
на замерзающее  болото  падающий 
вертолет с заглохшим двигателем 
игарский летчик Сергей Иванович 
СТЕЦЕНКО. Тогда тоже обошлось без 
жертв: на борту находились двадцать 
один пассажир – все руководители 
города, возвращающиеся из служеб-
ной командировки в Туруханск,  и три 
члена экипажа.  К сожалению, действия 
командира вертолета, спасшего жизни 
пассажиров в экстремальных северных 
условиях, так и не получили должной 
оценки правительства.

Что касается поведения командира 
воздушного судна Дамира Касимовича 
ЮСУПОВА, то я ценной считаю оценку  
Заслуженного летчика-испытателя Рос-
сийской Федерации, генерал-майора 
Магомеда Омаровича ТОЛБОЕВА:

«Такие посадки редчайшие. Это 
во-первых, профессионализм эки-
пажа: они приняли решение убрать 
шасси, сесть прямо перед собой, 
без крена, сесть грамотно, не ударив 
самолет об землю, не вызывая, тем 
более, пожар. Это настоящие про-
фессионалы:  летчики – молодцы». 

Старший брат Олег геройским по-
ведение  брата не считает: с его точки 
зрения он честно и добросовестно, с 
присущей ему ответственностью, вы-
полнил поставленную работу, грамотно 
спланировал свои действия с учетом 
приобретенных знаний и навыков и 
добавляет:

«Посадил самолет ровненько, как 
лялечку!».

Действительно, «ровненько», но 
«лялечка»-то в реальности – это 
огромная махина весом восемьдесят 
с лишним тонн, длиною почти в пять-
десят метров, внутри которой двести 
с лишним живых жизней и среди них 
малолетние дети. Для меня безогово-
рочно, Дамир совершил профессио-
нальный и гражданский подвиг: не про-
сто в доли секунд сконцентрировался, 
но и успешно выполнил поставленную  
перед собой задачу.

Слаженно, быстро, профессио-
нально, без паники сработала бригада 
бортпроводников: дали надлежащие 
команды, выпустили  надувные трапы. 
Все человеческие жизни были спасены. 
Трагедии в этот день не произошло!

Что испытывали в этот момент мама 
и жена Наталья, трудно передать сло-
вами. Дамир, как только появилась сво-
бодная минута, опережая получение 
семьей новостей из средств массовой 
информации, позвонил им сам. И это 
тоже говорит о существующих в семье 
традициях и отношении  к любимым им 
женщинам.

Указом Президента Российской 

Федерации В.В.ПУТИНА от 16 августа 
2019 года за мужество и героизм, про-
явленные при исполнении служебного 
долга в экстремальных условиях,  Да-
миру Касимовичу  ЮСУПОВУ и  второ-
му пилоту воздушного судна Георгию 
Александровичу МУРЗИНУ  присвоены 
звания  Героев Российской Федерации. 
Коллектив бортпроводников в соста-
ве  старшего бортпроводника Дмитрия 
Николаевича ИВЛИЦКОГО, проводни-
ков Надежды Павловны ВЕРШИНИ-
НОЙ,  Дмитрия Николаевича ГОНЧА-
РЕНКО, Алии Маратовны СЛЯКАЕВОЙ,  
Яны Игоревны ЯГОДИНОЙ награждены 
орденами Мужества – каждый.

В том, что все сложилось именно та-
ким образом, «крайне положительным» 
по словам Дамира, командир ничего  в 
своих действиях сверхчеловеческого  
не находит: и он, и экипаж точно ис-
полнили свои служебные обязанности. 
Чудо лишь в том, – считает он, что их 
спас Всевышний:

«Произошло настоящее чудо на 
самом деле. Перед началом взлета 
никто не ожидал, что закончится так 
полет, и честно говоря, это большое 
чудо, что удалось так посадить са-
молет, и все пассажиры выжили. Я 
думаю, Всевышний нас спас в этот 
момент».

Дамир – глубоко верующий человек. 
И каждый раз, провожая сына в рейс, 
его мама тоже просит у Бога благосло-
вения.

Я бы еще добавила, хорошо вос-
питанный, совестливый человек. Без 
какой либо рисовки, достаточно ис-
кренне он извинялся перед пассажи-
рами: «Я по этому заданию должен  
был выполнить рейс из Жуковского 
в Симферополь. Его не удалось 
выполнить, поэтому я сожалею и, 
конечно, извиняюсь. Пассажиры, 
которые рассчитывали прибыть в 
этот день, в определенное время, 
не попали туда вовремя. Не то,  что 
я перед ними виноват, просто мне 
неудобно перед ними. Я извиняюсь, 

что так получилось». 
А вот, что говорит по этому поводу, 

бывший игарский авиатор Сергей  МО-
ТИЕНКО:

«То, что сделал Дамир, не случай-
но! Дамир воспитан в такой семье. 
Знаю хорошо его маму и отца. Дамир 
– продолжение династии. Он очень 
похож на отца в своем поступке. 
Костя много раз попадал в критиче-
ские ситуации и всегда достойно из 
них выходил. Мы, молодые летчики, 
только начинавшие тогда летать в 
Заполярье,  у него учились».

Сегодня учиться стоит у сына.  Кро-
ме родителей Дамир благодарен за 
воспитание  и городу детства: «Для 
меня Игарка – это малая Родина. Я 
уже 26 лет там не был, но всегда с 
теплотой вспоминаю свое детство 
и юношество, которые прошли в 
этом городе.  Игарчане –   люди  осо-
бенные,  северные люди. Мы как-то 
очень ценим друг друга, заботливо 
относимся. Очень тепло вспоминаем 
все радостные моменты и перепи-
сываемся. Горжусь, что я в Игарке 
родился и что я – игарчанин».

Братья Дамира выбрали иной путь. 
Олег – майор полиции, Артур работает  
оператором на Сызранском нефтепере-
рабатывающем заводе. У Дамира трое 
сыновей,  у старшего Олега тоже двое 
мальчиков.  Кто знает, может кто-то из 
них  продолжит династию  – пойдет по 
стопам  деда, отца и дяди.  Надежные 
летчики стране ой как нужны!

И Игарка может отныне гордиться 
своим сыном, в девяностолетие со дня 
основания города, она обрела своего 
реального героя времени. И Дамир ис-
кренне вместе со всеми надеется, что у 
города есть все шансы на возрождение.

Фото из семейных архивов 
семьи ЮСУПОВЫХ и Василия 

ГАПЕЕНКО, Сергея ЭГЛИСОВА.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÃÎÑÒÈÍÀß
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Ðàññóжäàÿ об óроâнå 
производства в целом, 
óчåныå чàñòо опåрèрóюò 
таким понятием, как 
òåхнолоãèчåñкèй óклàä. 
По сути это цикл инноваций, 
ñмåнà поколåнèй òåхнèкè. 
Ëèäåры мèроâой экономèкè 
работают в пятом укладе, 
Россия – в четвертом. 
Чтобы догнать конкурентов, 
нàäо проâåñòè òåхнèчåñкоå 
пåрåâоорóжåнèå. Íо оäной 
çàмåной оборóäоâàнèÿ äåло 
нå çàкàнчèâàåòñÿ. Âòорой шàã 
çàключàåòñÿ â орãàнèçàцèè 
труда: даже на аналогичных 
ñòàнкàх мы порой проèçâоäèм 
вчетверо меньше, чем 
нà çàрóбåжных çàâоäàх. 
Îбà эòèх фàкòорà äолжны 
рàбоòàòь â комплåкñå. 
Кàк ñлåäóåò èç рåйòèнãà 
Îрãàнèçàцèè экономèчåñкоãо 
сотрудничества и развития, 
эффåкòèâноñòь òрóäà 
в России в 2018 году была 
вдвое ниже, чем в Евросоюзе, 
и в 2,6 раза – нежели в США. 
Ïо èнèцèàòèâå прåçèäåнòà 
â ñòрàнå çàпóщåн нàцèо-
нàльный проåкò «Ïроèç-
âоäèòåльноñòь òрóäà». 
Задача – выйти на темпы 
åå роñòà по пÿòь процåнòоâ 
åжåãоäно.

– Конечная цель мероприятий 
â рàмкàх нàцèо нàльных 
проектов заключается в том, 
чòобы поñòàâèòь экономèкó 
на новые рельсы, сделать 
ее высоко технологичной, 
поâыñèòь проèçâоäèòåльноñòь 
òрóäà è нà эòой бàçå 
поäнÿòь óроâåнь жèçнè 
наших граждан, обеспечить 
бåçопàñноñòь нàшåãо 
ãоñóäàрñòâà нà äлèòåльнóю 
èñòорèчåñкóю пåрñпåкòèâó.

Âлàäèмèр ÏÓÒÈÍ.

ПУТЬ В ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РОССИИ 
МОЖЕТ БЫТЬ МНОГОКРАТ-
НЫМ
Как это ни покажется странным, 
наши недостатки можно превратить 
в преимущества. Экспертная группа 
по национальному проекту «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости» провела опрос трех 
тысяч российских руководителей. 
И выяснила: на простои у них при-
ходится 30 % рабочего времени. Ин-
тенсивность работы тоже не на мак-
симуме. Вот и получается: если 
при модернизации японского или 
немецкого предприятия рост про-
изводительности труда там соста-
вит один-три процента, то у нас он 
может увеличиться в разы. Таких 
условий, как в России, нигде в мире 
нет. Главное – приступить к делу, 
не откладывая. К чему, собственно, 
и призывает президент.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
Сразу скажем: попасть в нацио-

нальный проект было не так-то просто. 
Министерство экономического разви-
тия РФ объявило конкурс, установило 
жесткие критерии. В результате были 
отобраны 20 российских регионов, 
в число которых вошел и наш Красно-
ярский край.

Из федеральной казны Красноярье 
получит около 29 миллионов рублей 
на поддержку 159 предприятий. «Зада-
ние на дом» – рост производительности 
труда в базовых несырьевых секторах 
экономики должен составить 5,7 % 
в год к 2024 году.

В 2019 году в проект вольются 19 
краевых предприятий. Восемь из них 
эксперты Федерального центра компе-

тенций в сфере производительности 
труда уже назвали. Это ЗАО «Техпо-
лимер», ООО «СибГласс», ООО «За-
вод геосинтетических материалов», 
ООО «Русский профиль», ОАО «Мо-
локо», ООО «ЛПЗ «Сегал», ООО 
«Комбинат «Волна» и ЗАО «Минусин-
ская кондитерская фаб рика». Еще 11 
определят по итогам конкурса. И есть 
из чего выбирать: заявки подали 26 
фирм и организаций региона.

ЭКСПЕРТЫ НАМ В ПОМОЩЬ
Как известно еще со школы, про-

изводительность труда измеряется 
количеством продукции, выпущенной 
работником за единицу времени. Но 
это совсем не значит, что, взяв беше-
ный темп и падая от усталости в конце 
дня, этот самый сотрудник сработает 
эффективно. Здесь существует масса 
тонкостей и нюансов, поиском которых 
занимаются целые научные институты.

Вот почему помогать нашим про-
изводственникам в край приехали 
эксперты – руководители проектов 
от Федерального центра компетенций. 
Вместе с рабочими группами, создан-
ными на предприятиях, они оценивают 
текущее состояние производственного 
потока, выявляют потери, внедряют 
примеры улучшений с использованием 
подходов бережливого производства 

Ïо èòоãàм конкóрñà 
Минэкономразвития 
âыбрàло äлÿ óчàñòèÿ 
â нàцпроåкòå 
20 регионов, 
â òом чèñлå 
Крàñноÿрñкèй крàй

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: оò óкàçà к рåçóльòàòó

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ
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и так далее. Плюсом идут мероприятия 
по сокращению расходования запа-
сов сырья и материалов, количества 
простоев оборудования, повышению 
качества и культуры производства.

Такое консультирование бизнеса 
на рынке обычно стоит миллионы ру-
блей. Но для компаний, участвующих 
в национальном проекте, оно бесплат-
ное. Мало того, предусмотрены и другие 
виды помощи. А именно – обу чение 
руководителей по программе Минэко-
номразвития России «Лидеры произво-

дительности», поддержка Российского 
экспортного центра в Москве по выходу 
на экспорт, получение льготных займов 
Фонда развития промышленности 
под 1 % годовых от 50 до 300 млн ру-
блей на пять лет. Для субъектов малого 
и среднего бизнеса базовых несырье-
вых отраслей, являющихся участниками 
проекта, – кредиты на инвестиционные 
цели на срок до 10 лет (размер займа 
от 0,5 млн до 2 млрд руб лей, процентная 
ставка не более 8,5 % годовых).

Как проект работает на практике? 

Например, явно устаревшее звено 
для красноярского предприятия «Вол-
на» – покрасочная линия. Ее нужно 
модернизировать, подготовить людей. 
И знания экспертов центра компе-
тенций тут окажутся весьма кстати. 
Они уже начали обучать сотрудников 
отделов, затем перейдут на уровень 
цехов. За полгода здесь должна изме-
ниться система работы и персонала, 
и всего производства. После того как 
эксперты уйдут с предприятия, одного 
из сотрудников назначат постоянным 
руководителем проекта по повышению 
производительности труда.

Затраты на обучение работни-
ков предприятий – участников на-
ционального проекта компенсирует 
служба занятости. Уже достигнута 
договоренность о выделении субсидии 
на подготовку 187 сотрудников ЗАО 
«Техполимер», ООО «Литейно-прес-
совый завод «Сегал» и ООО «Завод 
геосинтетических материалов». К ним 
присоединяются ООО «Комбинат «Вол-
на» и ООО «Молоко» – на подготовку 
еще 173 специалистов.

Кроме того, служба возмещает за-
траты на оплату профессио нальной 
подготовки персонала. Всего на эти 
цели из федерального и краевого бюд-
жетов выделено свыше 15 млн рублей. 
Так, в августе служба занятости возме-
стила затраты литейно-прессового за-
вода «Сегал» на подготовку 45 человек 
по направлениям «Пожарно-техниче-
ский минимум» и «Правила по охране 
труда при работе на высоте». Также 
планируется провести повышение ква-
лификации двух сотрудников по курсу 
«Практическое материа ловедение». 
Управлению операционной эффек-
тивностью компании обучатся семь 
работников предприятия.

Андрей КУРОЧКИН.

Для того чтобы стать участником 
национального проекта, необходимо 
подать заявку на сайте производи-
тельность.рф, пройти отбор и под-
писать соглашение с министерством 
экономики и регионального развития 
края.

Загруженность рабочего пространства, наличие лишних предметов, 
плохое освещение, легкий способ утаить некачественную продукцию.

ÑÒÀËÎ

БЫЛО
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КÀК ÇÀÇÂÓ×ÈÒ ÒÐÅÂÎÃÀ
Этим летом в Красноярском крае 
произошло много событий чрезвы-
чайного характера. Лесные пожары, 
наводнения, взрывы на военном 
складе под Ачинском – все это тре-
бовало оперативной реакции спа-
сательных служб, своевременного 
оповещения, а подчас и эвакуации 
людей. В целом можно дать удов-
летворительную оценку этой работе. 
Вместе с тем проблем у спасате-
лей остается немало. К ним можно 
причислить недостаточную осна-
щенность техникой, изношенность 
зданий и многое другое. Комитет 
по безопасности и защите прав 
граждан Законодательного собрания 
совершил рабочую поездку на юг 
региона. Народные избранники оце-
нили модернизацию системы опо-
вещения граждан о ЧС и оснащение 
Шушенской спасательной станции.

ДЕЛО В ТЕХНИКЕ
В Шушенском председателю комите-

та Анатолию САМКОВУ продемонстри-
ровали работоспособность автоматизи-
рованной системы централизованного 
оповещения гражданской обороны. Для 
этого была включена сирена, передана 
звуковая информация о технической 
проверке. Анатолий КЕРЗИК, глава 
Шушенского района, и Евгений МУСС, 
заместитель руководителя агентства 
по гражданской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопас-
ности края, показали и работу единой 
дежурной диспетчерской службы.

Затем Анатолий САМКОВ посетил 
Шушенскую спасательную станцию 
КГКУ «Спасатель». В зону ее ответ-
ственности входит территория Шу-
шенского и Ермаковского районов. 
Основные задачи – оперативное реа-
гирование на ЧС, обеспечение безо-
пасности и охрана жизни людей. Среди 
направлений деятельности – оказание 
помощи пострадавшим, проведение 
поисково-спасательных работ, подъем 
затонувших объектов, ликвидация ле-

довых заторов. На 1 сентября нынеш-
него года спасатели совершили 19 вы-
ездов на происшествия, были спасены 
семь человек, найдены двое погибших.

В числе острых проблем – нехватка 
техники, оборудования и снаряжения 
(всего 63 % от необходимого). Так, 
оснащение водолазным оборудовани-
ем составляет 17,7 %; альпинистским 
снаряжением – 19,2 %; средствами 
обнаружения пострадавших – 68,4 %; 
переносными электростанциями, пи-
лами, кувалдами, топорами – 41,4 %; 
прицепной техникой – 48,3 %; авто-
транспортом – 75 %; плавсредствами – 
84,2 %. Лишь снегоходной техникой 
станция оснащена на 100 %.

ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Директор КГКУ «Спасатель» Алек-

сандр КОБЕЦ отметил, что за послед-
ние два года благодаря поддержке 
и вниманию краевого парламента 
ситуацию удается улучшать, обновлять 
материально-техническую базу.

– У спасателей пять форм одежды, 
только летней два вида, еще есть 

зимняя, демисезонная. А обуви – семь 
видов. Ребята экипированы на сто 
процентов, – рассказал Александр 
Васильевич.

Еще один важный вопрос – со-
стояние здания станции. Оно было 
возведено в 1962 году без проекта, 
срок эксплуатации – 57 лет. В нем нет 
помещения под специализированный 
учебный класс, отсутствует возмож-
ность проводить физическую подготов-
ку. Для хранения техники и плавсредств 
требуется монтаж системы отопления. 
Складские помещения не соответству-
ют предъявляемым требованиям.

Штат станции 12 человек, в том 
числе 10 спасателей. Александр КО-
БЕЦ сказал, что для нормального 
функционирования службы необходимо 
довести численность каждой дежурной 
смены до пяти человек из расчета их 
круглосуточного дежурства при пя-
тисменном режиме работы. Это нужно 
для качественного и своевременного 
проведения поисково-спасательных 
работ на акваториях, в таежной мест-
ности и при ДТП.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû óïðàâëåíèåì ïî èíфîðìàöèè è îбщåñòâåííûì ñâÿзÿì зàêîíîäàòåëьíîãî ñîбðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

Анатолий САМКОВ осматривает экипировку шушенских спасателей.
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Анатолий САМКОВ, председатель комитета по без-
опасности и защите прав граждан Законодательного 
собрания края:

– В Шушенском, благодаря финансированию из краево-
го бюджета, создана современная система оповещения. 
На базе единой дежурно-диспетчерской службы района 
установлена специальная аппаратура, которая самосто-
ятельно или при помощи оператора включается в случае 
угрозы чрезвычайной ситуации. Система работает всего 
несколько недель, тем не менее имеются вопросы по ее 
дальнейшей эксплуатации. Речь идет об обучении и переоб-

учении персонала, необходимости периодических проверок 
высокотехнологичной аппаратуры – она требует наладки, 
постоянного контроля за работоспособностью. В этой части 
существуют проблемы, связанные с дотационными терри-
ториями, где у муниципалитетов мало денег, как, например, 
в Шушенском. Требуются финансы.

Мы констатировали, что соответствующие краевые струк-
туры должны активизировать свои усилия по масштабиро-
ванию создания этой системы во всех территориях региона. 
По информации специалистов, Красноярский край в этой 
части в числе отстающих даже в Сибирском федеральном 
округе. Главное наше богатство – это люди. Их безопасность 
должна быть в приоритете.

КОММЕНТАРИЙ
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НАУКА О ПОМОЩИ
Сибирская пожарно-спасательная 
академия, расположенная в Же-
лезногорске, – настоящая кузница 
кадров для МЧС. Здесь готовят вы-
сококвалифицированных специали-
стов в области обеспечения пожар-
ной безопасности. Председатель За-
конодательного собрания Дмитрий 
СВИРИДОВ и вице-спикер краевого 
парламента Алексей КУЛЕШ приняли 
участие в церемонии, посвященной 
приведению к присяге курсантов 
вуза.

Торжественное мероприятие про-
ходило на плацу образовательного 
учреждения при большом стечении 
людей – офицерско-преподаватель-
ского состава, курсантов и их родных. 

Под звуки марша было внесено знамя 
академии, после чего церемония была 
объявлена открытой и оркестр испол-
нил гимн России.

Первым с приветственным словом 
к собравшимся обратился исполняю-
щий обязанности начальника академии 
Андрей НАЗАРОВ. Он подчеркнул, 
что ребята вступили в ряды МЧС Рос-
сии и тем самым взяли на себя высокие 
обязательства. Андрей Амангельдэвич 
пожелал курсантам с достоинством 
нести почетное звание сотрудника ми-
нистерства, здоровья, успехов в учебе, 
упорства и трудолюбия в освоении 
специальности.

Спикер краевого парламента Дми-
трий СВИРИДОВ сказал:

— Память об этом дне останется 

у вас на всю жизнь. Для нас большая 
честь, что академия становится ос-
новной для Сибирского федерального 
округа. Она появилась во многом 
благодаря нашему земляку, почетному 
гражданину края Сергею Кужугетовичу 
ШОЙГУ. Это учреждение приобрело 
мощную учебную, материально-техни-
ческую и спортивную базу. Хочу поже-
лать вам, молодым ребятам, которые 
решили посвятить свою жизнь одной 
из самых мужественных профессий, 
успешной учебы, стараться стать 
профессионалами с большой буквы, 
ведь в академии для этого есть все 
возможности. Желаю вам достигнуть 
больших высот и надеюсь, что вы 
с честью понесете флаг МЧС и вами 
будут гордиться Красноярский край 
и Российская Федерация.

Мероприятие завершилось показа-
тельными учениями по пожарно-спа-
сательной подготовке и общим фото-
графированием.

Добавим, что на сегодняшний день 
в академии проходят обучение более 
500 курсантов и слушателей факульте-
та инженеров пожарной безопасности 
(очное отделение) и более 800 слушате-
лей факультета заочного обучения. Вуз 
ведет образовательную деятельность 
по очной и заочной формам обучения 
как за счет средств федерального 
бюджета, так и на договорной основе.

Академия располагает 15 науч-
но-исследовательскими лаборатори-
ями, есть конференц-зал, актовый 
зал на 500 мест, библиотека, фонд 
которой насчитывает свыше 20 тысяч 
экземпляров литературы по различным 
отраслям знаний и более 60 наимено-
ваний газет и журналов. В учреждении 
преподают 87 педагогов, в их числе 9 
докторов наук, 45 кандидатов наук, 4 
профессора, 18 доцентов.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû óïðàâëåíèåì ïî èíфîðìàöèè è îбщåñòâåííûì ñâÿзÿì зàêîíîäàòåëьíîãî ñîбðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

ÐÀÁÎÒÀ Â ÒÐÈ ЭÒÀÏÀ 
В Шушенском состоялось заседа-

ние за круглым столом, на котором 
рассматривался вопрос модернизации 
автоматизированной системы центра-
лизованного оповещения гражданской 
обороны края.

С основным докладом выступил Ев-
гений МУСС, заместитель руководите-
ля агентства по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности региона. Он сообщил, что 
действующая на территории система 
была создана в 1985 году. Она уже уста-
рела, не удовлетворяет современным 
требованиям, аппаратура выработала 
свой ресурс, к тому же имеет малый 
эффективный радиус действия.

Модернизация началась с 2015 
года. Сначала работы проводились 
в Ачинске на общую сумму 28,15 млн 

рублей. В 2017 году прошел модерни-
зацию пункт управления Красноярска 
(за счет бюджета города). В 2018 году 
созданы местные системы оповеще-
ния в Норильске и Канске (за счет 
муниципальных бюджетов). В 2019 году 
проведена реконструкция сегмента си-
стемы в Шушенском районе на деньги 
краевого бюджета (9,98 млн рублей), 
а также модернизация краевого пункта 
управления (3,55 млн рублей).

Дальнейшая работа планируется 
в три этапа. Первый этап (2020–2021 
годы) включает в себя реконструкцию 
системы в оставшихся зонах экстрен-
ного оповещения – это Ачинск, Канск, 
Минусинск, Богучанский и Ермаковский 
районы. В рамках второго этапа рекон-
струкция пройдет в городах и районах 
с большим количеством населения, 
в рамках третьего – во всех оставшихся 
муниципальных районах края.

О состоянии местной системы опо-
вещения населения Шушенского рай-
она и ее функционировании сообщил 
глава территории Анатолий КЕРЗИК. 
С докладами также выступили другие 
участники заседания.

Подвел итоги Анатолий САМКОВ. 
Он отметил, что оценка ситуации была 
значимой, разговор – содержательным. 
Комитет рекомендует правительству 
края продолжить работу по модерни-
зации системы оповещения населения, 
а также рассмотреть возможность 
выделения дополнительных дотаций 
муниципальным образованиям для за-
щиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. Главам территорий 
предлагается проработать вопрос 
создания и поддержания в постоянной 
готовности местных автоматизирован-
ных систем оповещения населения.

Дмитрий СВИРИДОВ в Сибирской пожарно-спасательной академии.
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11 сентября 2019 года подразделе-
ниям по вопросам миграции органов 
внутренних дел Российской Федера-
ции исполнилось 300 лет с момента 
образования.

Праздник приурочен к изданию Пе-
тром I Указа от 31 августа 1719 года 
(11 сентября по новому стилю) «О 
приезжих иноземцах». В этом Указе 
заложены основы паспортизации в Рос-
сии, обязанности по контролю и учету 
приезжающих иностранных граждан 
возложили на полицию, и введен «па-
спорт» как документ, удостоверяющий 
личность иностранцев.

Создание паспортно-визовой служ-
бы в советской России связано с Де-
кретом Всероссийского центрального 
исполнительного комитета от 25 июня 
1919 года, согласно которому граждане 
РСФСР с 16 лет обязаны иметь трудо-
вую книжку с указанием места работы 
и прописки.

С той поры подразделения по вопро-
сам миграции прошли непростой путь 
становления и развития. Их функции и 
полномочия претерпели значительные 
изменения, существенно расширились.

В 2016 году Указом Президента Рос-
сийской Федерации была упразднена 
Федеральная миграционная служба, 
которая была создана в 2004 году и 
включала в себя паспортно-визовые 
подразделения МВД России, объединив 
с подразделениями, специализиро-
вавшимися на миграционных делах. 
После упразднения ФМС все полномо-
чия были переданы МВД России и его 
территориальным подразделениям. С 

апреля 2016 года миграционная служба 
работает в одном строю с полицией.

В настоящее время сотрудники 
подразделений миграции МВД России 
ведут планомерную работу по оказа-
нию государственных услуг в сфере 
миграции. Решают вопросы приема в 
гражданство Российской Федерации, 
оформления и выдачи иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 
документов для въезда, проживания, 
временного пребывания и осуществле-
ния трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации.

11 сентября 2017 года министр вну-
тренних дел Российской Федерации 
Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ объявил 11 
сентября Днем подразделений по во-
просам миграции системы МВД России.

В отделе по вопросам миграции 
Отдела МВД России по Туруханскому 
району стало доброй традицией в этот 
день вручать паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации детям, достигшим 
14-летнего возраста. Вот и в этом году, 
11 сентября, заместитель начальника 
ОМВД России по Туруханскому райо-
ну Наталья ЖАДАН вручила паспорт 
гражданина России юным туруханцам 
Алене КОВАЛЕВОЙ и Владиславу 
БОНДАРЕНКО. Она пожелала ребятам 
быть достойными гражданами России и 
с гордостью нести это почетное звание.

Начальник отдела по вопросам 
миграции Отдела МВД России по Туру-
ханскому району Наталья ДАВЫДОВА 
рассказала об истории образования 
паспортно-визовой службы в России, 
о государственных услугах, которые се-
годня предоставляет гражданам отдел 
по вопросам миграции. 

Обладателям новеньких паспортов 
граждан Российской Федерации были 
вручены еще и сладкие подарки.

АП

ЮБИЛЕЙ 

300 ЛЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ МИГРАЦИИ МВД РОССИИ
Валерий КОНИЩЕВ

По сложившейся традиции в День подразделений по вопросам 
миграции МВД России Алене КОВАЛЕВОЙ и Владиславу БОНДАРЕНКО 

вручили паспорта гражданина РФ. 

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ФОРМАЛЬНИК»
В период с 18 по 22 сентября 2019 года на территории 
Отдела МВД России по Туруханскому району проводил-
ся 2 этап оперативно-профилактического мероприятия 
«Формальник», направленный на активизацию работы 
по профилактике рецидивной преступности среди лиц, 
состоящих на профилактических учетах.

По результатам проведенного мероприятия проделана 
следующая работа:

– проверено по месту жительства лиц, состоящих на про-
филактическом учете в ОУУП и ПДН Отдела МВД России по 
Туруханскому району – 111 человек. Из них:

– лиц, в отношении которых установлен административ-
ный надзор –  29 чел., в том числе в ночное время  – 10 чел.;

– лиц, освобожденных из мест лишения свободы, по 
признакам судимости подпадающих под административный 
надзор – 29 чел.;

– лиц, условно-досрочно освобожденных из мест лишения 
свободы – 10 чел.;

– лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы – 42 чел. 

По результатам проверки выявлено 2 административных 
правонарушения, в связи с чем составлено 2 администра-
тивных протокола по ч.1 ст. 19.24 КоАП РФ в отношении 2-х 
поднадзорных лиц.

В Туруханский районный суд Красноярского края направ-
лено 2 исковых административных заявления об установ-
лении административного надзора: 1 исковое заявления о 
продлении срока административного надзора и 1 исковое 
заявление об установлении дополнительных ограничений.

При проверках с подучетными гражданами были проведе-
ны профилактические беседы о недопустимости совершения 
повторных преступлений, а также административных право-
нарушений. Все категории под учетных лиц проверены по 
базам данных «ИБД Регион».

Александра РОГОВИЙ, 
инспектор НОАН ОУУПиПДН ОМВД России 

по Туруханскому району, майор полиции.

ÈÒÎÃÈ
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ФЕСТИВАЛЬ ДИКОЙ ПРИРОДЫ 

«ÇÎËÎÒÀß ×ÅÐÅÏÀÕÀ»
Полюбоваться невероятно красивыми завораживающи-
ми пейзажами государственного природного биосфер-
ного заповедника «Центральносибирский» можно на XIII 
Международном фестивале дикой природы «Золотая 
Черепаха», который открылся 5 сентября на ВДНХ в 
57-м павильоне «Россия – моя история». В 2019 году 
Русское географическое общество стало партнером 
мероприятия.

Международный фестиваль дикой природы «Золотая 
Черепаха» – это масштабный эколого-просветительский 
проект с 13-летней историей, дух и философия которого 
направлены на сохранение природы через искусство.

Цели проекта во многом перекликаются с глобальными 
целями Организации Объединенных Наций, в том числе 
связанными с изменениями климата и устойчивым развитием 
на период до 2030 года. Миссия проекта – способствовать 
развитию экологического сознания и поведения людей.

Его масштабная программа выстроена вокруг трех основ-
ных направлений: фотография, экология и lifestyle. Посети-
телей фестиваля ждут мастер-классы, лекции, встречи со 
всемирно известными фотографами, путешественниками, 
специалистами в области экологии, медийными персонами 
и популярными блогерами.

В день открытия фестиваля состоялась торжественная 
церемония награждения победителей международного твор-
ческого конкурса фотографии, живописи и дизайна «Золотая 
Черепаха». Свои работы на конкурс прислали 4390 авторов 

из 117 стран. В новом сезоне помимо традиционных направ-
лений «Фотография», «Живопись», «Экоплакаты», в разделе 
фотографии добавились номинации «Природа глазами мо-
лодежи», «Природа глазами детей» и «Заповедная Россия».

Заповедник «Центральносибирский» представлен фото-
работами путешественников, организаторов фото-экспеди-
ций по России, участников эколого-просветительских про-
ектов, членов Союза фотографов дикой природы, Кирилла 
УЮТНОВА и Екатерины ВАСЯГИНОЙ, которые рассказали 
о своем путешествии на особо охраняемую природную тер-
риторию. Первобытная красота природы этого заповедника 
поражает и завораживает.

Фестиваль продлится в Москве до 2 октября 2019, а 
далее традиционно поменяет формат на передвижную 
фотовыставку.

Отдел экологического просвещения 
и туризма ФГБУ «Государственный заповедник 

«Центральносибирский».

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ № 02102019
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Туруханского 
района информирует о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка:

1. Земельный участок категории «земли населенных 
пунктов», в кадастровом квартале 24:37:4401002, с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2), площадью 1899 кв.м.

Адрес (описание местоположения): Российская Феде-
рация, Красноярский край, Туруханский район, Борский 
сельсовет, п. Бор, ул. Кирова, земельный участок 42;

2. Земельный участок категории «земли населенных 
пунктов», в кадастровом квартале 24:37:4401002, с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2), площадью 1135 кв.м.

Адрес (описание местоположения): Российская Феде-
рация, Красноярский край, Туруханский район, Борский 
сельсовет, п. Бор, ул. Кирова, земельный участок 40;

3. Земельный участок категории «земли населенных 
пунктов», в кадастровом квартале 24:37:4401002, с раз-
решенным использованием: одноквартирные индивиду-
альные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными 
земельными участками, площадью 1125 кв.м.

Адрес (описание местоположения): Российская Феде-
рация, Красноярский край, Туруханский район, Борский 
сельсовет, п. Бор, ул. Зеленая, земельный участок 61;

4. Земельный участок категории «земли населенных 
пунктов», в кадастровом квартале 24:37:4401003, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1), площадью 917 кв.м.

Адрес (описание местоположения): Российская Феде-
рация, Красноярский край, Туруханский район, Борский 

сельсовет, п. Бор, ул. Кирова, земельный участок 15.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация Туруханского района 
информирует о предоставлении земельного участка:

Земельный участок категории «земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 24:37:4403001:220, с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 2021 кв.м.

Адрес (описание местоположения): Россия, Красно-
ярский край, Туруханский район, Борский сельсовет, д. 
Сумароково, ул. Лесная, д.16.

Заявления о намерении участвовать в аукционе прини-
маются в течение тридцати дней со дня следующего за днем 
опубликования и размещения извещения до 12ч.00мин. 
тридцатого дня публикации (включительно).

В заявлении о намерении участвовать в аукционе указы-
вается кадастровый квартал, кадастровый номер земель-
ного участка, цель использования, адресный ориентир. К 
заявлению прилагаются копия паспорта гражданина РФ 
(стр. 2-3,с местом последней регистрации) или документ 
его заменяющий. 

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

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

Справки по телефону: 8 (39190) 45166.

ОФИЦИАЛЬНО
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ВОПРОС – ОТВЕТ
При определенных обстоятельствах я оказалась в Доме 

ребенка, понравился ребенок, расскажите каким образом 
мне принять этого ребенка в семью?

Прежде всего, Вам необходимо обратиться в КГКУ «Центр 
развития семейных форм воспитания» либо в органы опеки 
и попечительства по месту жительства, и посоветоваться со 
специалистами, хотите ли Вы усыновить ребенка или принять 
его под опеку. Это разные формы устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей. При усыновлении Вы принимаете 
ребенка на правах кровного, со всеми правами и обязанностя-
ми, присущими Вашему родному ребенку. При этом, ребенок 
должен быть юридически свободен, т. е. у него нет постоянного 
родительского попечения.

Опека носит временный характер, т. е. у ребенка временно 
нет родительского попечения.

После консультации со специалистами Вы получаете пере-
чень документов, которые необходимо собрать и предоставить 
их в органы опеки и попечительства по месту жительства. Если 
нет обстоятельств, препятствующих принятию ребенка в семью, 
то Вы получаете положительное заключение органов опеки и 
попечительства и направление на посещение понравившегося 
Вам ребенка.

КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания» реализу-
ет программу подготовки граждан, желающих принять ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в свою семью, которая 
является обязательной. Приглашаем Вас на занятия, где Вы 
получите ответы на все интересующие Вас вопросы. Програм-
му можно пройти, как в Центре, так и в его филиалах, которые 
находятся в городах: Ачинск, Богучаны, Канск, Лесосибирск, 
Минусинск, Шарыпово.

За дополнительной консультацией Вы можете обра-
титься по телефону 8(391)258-15-33 или непосредственно в 
Центр по адресу г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 33.

О.Б. АБРОСИМОВА, директор. 

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ

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.

Валера Л., июнь 2007 
(2402764) – общительный, 
спокойный, добрый, вежли-
вый мальчик.  Учится играть в 
теннис, с удовольствием посе-
щает библиотеку, увлекается 
настольными играми. Мальчик 
следит за своим внешним ви-
дом, аккуратен. 

Ульяна Ч., август 2008 
(2402395) – эмоциональная, 
подвижная, коммуникабельная, 
веселая и жизнерадостная 
девочка. Она хороший органи-
затор, обладает лидерскими 
качествами. Активно участвует 
в художественной самодея-
тельности: танцует, поет, читает 
стихи. Девочка уверена в себе, 
не терпит несправедливости, 
готова прийти на помощь. У 
Ульяны есть старшая сестра.

Конкурс направлен на вы-
явление лучших социально 
ориентированных проектов, 
способствующих улучше-
нию условий жизни горожан, 
обеспечению занятости, ока-
занию поддержки инвали-
дам, гражданам пожилого 
возраста и лицам, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации.           

К участию в региональном 
этапе допускаются коммер-
ческие организации, индиви-
дуальные предприниматели, 
социально ориентированные 
некоммерческие организа-
ции, зарегистрированные 
и осуществляющие свою 
деятельность на территории 
Красноярского края и пред-

ставившие на конкурс дей-
ствующие проекты в сфере 
социального предпринима-
тельства и осуществляющие 
деятельность, приносящий 
доход.

Принимаются проекты 
по 6 направлениям: здра-
воохранение, образование, 
культура, цифровая эконо-
мика, экология, производи-
тельность труда и поддержка 
занятости. Заявка на участие 
в региональном этапе пода-
ется по 15 октября на сайте 
http://konkurs.rgsu.net/ . 

Все проекты, поданные 
в соответствии с заявками 
на конкурс, будут внесены в 
каталог проектов «Социаль-
ное предпринимательство 

России» в электронном виде. 
Победители региональ-

ного этапа будут направле-
ны на федеральный этап 
конкурса, который пройдет 
с 15 ноября 2019 года по 30 
ноября 2019 года. А победи-
телям федерального этапа 
вручат Премию конкурса, 
которая имеет свою симво-
лику – памятную награду – и 
может иметь финансовый 
эквивалент, выражаться в 
денежной форме. 

Также все победители 
получат информационную 
поддержку для продвижения 
проекта в порядке разме-
щения информации о ре-
зультатах конкурса и в иной 
форме.  

Отметим, мероприятие 
реализуется в рамках наци-
онального проекта «Малое и 
среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предприниматель-
ской инициативы». 

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑКÈÉ КÎÍКÓÐÑ

«ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ГОДА»
В Красноярском крае проходит V Всероссийский конкурс 
проектов в области социального предпринимательства  
«Лучший социальный проект года». Заявки на участие 
принимаются с 11 сентября по 15 октября. 
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ШАШЛЫКИ: шея – 530, ан-
трекот – 450, окорок – 430; 
свинина без кости, мякоть: 
шея – 500, антрекот – 420, 
окорок – 400; фарш свиной 
средней жирности – 360; сви-
нина на кости – от 280; сало 
соленое – 390; сало све-
жее – 300; баранина – 430; 
говядина – от 370. Адрес: 
Игарская, 21-2. Тел. 8-913-
032-21-52.

ЛОДОЧНЫЙ мотор «NISAN 
MARLNO» 18 Л.С. 2-х такт-
ный 2016 г. выпуска. Мотор 
новый, еще не прошел обкат-
ку. Лежит дома три года. Цена 
112 000 тыс. Торг уместен. 
Масло от редуктора в пода-
рок. Тел. 8-983-507-88-04. 

КИРПИЧНЫЙ дом на земле 
100 м2. 3 комнаты, большая 
кухня, санузел раздельный 
большой, под домом бе-
тонный подвал, высота по-
толка 2.4 м. В доме кроме 
центрального отопления 
есть печь и угольный котел. 
Участок 1800 м2 . На участке 
гараж 25 кв.м. со смотровой 
ямой, центральным ото-
плением и электричеством, 
склад 22 кв.м. с электриче-
ством. Ул. Пионерская 12. 

ПРОДАМ

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
КОЛЛЕКТИВ Вороговской средней школы выражает 
глубочайшее соболезнование семье МУСАТОВЫХ: 
жене Вере Ивановне, детям, внукам, в связи с трагиче-
ской кончиной отца, деда, мужа Михаила Максимовича 
МУСАТОВА.

Коллектив Вороговской средней школы.

ÐÀÁÎÒÀ
В ФИЛИАЛ «АЭРОПОРТ «ТУРУХАНСК» 

в административно хозяйственный отдел 
на постоянную работу требуются: 

– рабочий;
– электрогазосварщик.
Работникам предоставляется полный социальный пакет, 
обязательные гарантии и компенсации, предусмотренные 
законодательством РФ, осуществляется обеспечение ра-
ботников спецодеждой.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
с. Туруханск, ул. Портовая, д. 1, здание «Аэровокзала», 2 
этаж ил по телефонам: 8(39190)446-35, 8-902-928-86-74.

ГОД ТЕАТРА

ВСТРЕЧИ НА «ТЕАТРАЛЬНОМ  КВАРТАЛЕ»
«Уважаемые Туруханцы! Приглашаем на СПЕКТАКЛЬ…» 
–  это объявление  вновь и вновь будет появляться  на 
рекламных щитах районного Дома культуры. 

 В рамках мероприятий, посвященных Году Театра,  
пройдет фестиваль любительского театрального твор-
чества «Театральный квартал». Театральный марафон 
продлится с октября по декабрь. Участниками станут теа-
тральные коллективы учреждений и организаций райцен-
тра. Наблюдая за актерами, любой человек может узнать в 
герое себя, посмотреть на себя как бы со стороны. И такой 
отрыв от реальности благоприятно сказывается на психи-
ческом и эмоциональном состоянии человека. Ведь театр 
развивает в людях воображение и чувство прекрасного, 
при этом, не навязывая свою или нужную точку зрения, он 
всегда оставляет возможность зрителю самому для себя 
все решить и осознать. Через поток эмоций, переживаемых 
вместе с героями сцены, можно отвлечься  от повседневных 
забот и, возможно, узнать для себя что-то новое. 

Приходите в театр, участвуйте в постановках, насла-
ждайтесь искусством, становитесь духовно богаче и 
позитивнее!

Туруханский районный Дом культуры.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в Туруханском районе в период с 
1 октября по 16 октября 2019 года проводит «горячую 
линию» и консультирование по следующим вопросам:

– где можно сделать прививку от гриппа;
– как правильно сделать прививку;
– можно ли совмещать прививку против гриппа с дру-

гими;
– какие штаммы входят в прививку;
– правила ношения маски;
– рекомендации по обращению за медицинской помо-

щью;
– рекомендации для родителей;
– как уберечь детей в эпидсезон;
– соблюдение температурного режима в помещениях 

социальной инфраструктуры, жилых квартирах.
В случае возникновения вопросов по вышеуказанным 

темам, Вы можете обратиться по адресу: 663230, Крас-
ноярский край, Туруханский район, с. Туруханск ул. 
Советская, д. 17, телефон: 8(39190) 4-44-92, e-mail: 
turuhansk@24.rospotrebnadzor.ru 

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» 

КОМПЛЕКСНАЯ строитель-
ная бригада выполняет все 
виды строительных работ, 
отделочные работы, уста-
новка окон, дверей. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-923-
320-36-26.

Ре
кл

ам
а

СПУТНИКОВЫЙ 
ИНТЕРНЕТ 

в любой точке России 
8-963-266-77-44.

Ре
кл

ам
а

В ОТДЕЛ судебных приставов по Туруханскому району 
требуется водитель категории В. По всем вопросам обра-
щаться по адресу: с. Туруханск, ул. Пионерская, д.15, тел: 
8-(39190)-45403; 8-913-554-39-47. 

Цена 1500000 руб. возможен 
торг. Тел. 8-902-940-04-27.

СНЕГОХОД  «Ямаха Ви-
кинг-3» пробег 9т.км. Цена 
250 т.р. в отличном состоя-
нии. Куртки женские кожаные 
р. 56-58, полушубок муж-
ской р. 48, мужская теплая 
и осенняя одежда р. 48-50, 
водонагреватель 30 л. пло-
ский, размер 25х40х60, стол 
– раскладушка, черные и 
серые валенки р. 29-30. Тел:  
8-960-757-08-24.

ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19.09.2019  с. Туруханск № 15-рг 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА   
За многолетний труд, высокий профессионализм и до-
бросовестное отношение к исполнению должностных 
обязанностей и в связи с 65-летием со дня рождения, 
руководствуясь статьями 47, 48 Устава муниципального 
образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Туруханского рай-
она ДЕМАРЧУК Надежду Аркадьевну − главного специа-
листа администрации Борского сельсовета.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района 
Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

 

ТЕЛ. 4-45-68. ТУРУХАНСК, 
СПАНДАРЯНА, 28А

Ре
кл

ам
а

 



24        № 56 (9859)НАПОСЛЕДОК

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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СКАНВОРД

 

Сегодня,
2 октября
Днем +3
Ночью +4
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

Среда,
9 октября
Днем +4
Ночью +3
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

Воскр.
6 октября
Днем +3
Ночью +4
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

Понед.
7 октября
Днем +7
Ночью +3
Пасмурно, 
небольшой 
дождь 

Вторник,
8 октября
Днем +2
Ночью 0
Пасмурно, 
дождь 
со снегом

Четверг,
3 октября
Днем +5
Ночью +5
Пасмурно, 
дождь

Суббота,
5 октября
Днем +3
Ночью 0
Облачно, 
без осадков

Пятница,
4 октября
Днем +6
Ночью +2
Пасмурно, 
небольшой 
снег

«Банк вам доверяет», – 
гласит реклама. Однако в 
банке у вас требуют доку-
менты, чтобы принять ваши 
деньги, и предлагают под-
писать бланк привязанной 
ручкой. 

***
– Сержант ПЕТРОВ! От-

кройте свой бумажник! –
Может, багажник? — Ах да, 
точно, всегда опережаю со-
бытия! 

***
Шерлок ХОЛМС и доктор 

ВАТСОН отправились путе-
шествовать пешком. В лесу 
их застает ночь. Поставив 
палатку, путники легли спать. 
Ночью оба просыпаются. 
ХОЛМС спрашивает ВАТ-
СОНА: – О чем вам говорят 
звезды над нами? – Они мне 
говорят о том, что завтра 
будет прекрасная погода, а 
вам? – А мне они говорят, что 
у нас сперли палатку. 

***
Подслушано на улице. 

Мать ругает дочь школь-
ницу (старших классов): 
– Вы – никчемное поколе-
ние, ничего не умеете, ни-
чего не можете. Уткнулись 
в свои телефоны и сидите в 
них! Сплошная деградация! 
Дочь:

– А что такое деградация?


