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7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Красноярский экономический фо-
рум-2019, проходивший в этом году 
в формате Российского саммита 
конкурентоспособности, завершил 
свою работу.

За три дня в форуме приняли уча-
стие около девяти тысяч гостей, из них 
около трех тысяч посетили Молодеж-
ную площадку «Поколение-2030» в ну-
левой день. Среди участников деловой 
программы саммита лидеры россий-
ского бизнеса, представители органов 
власти, и эксперты из 60 субъектов 
федерации и почти 30 стран мира.

В рамках форума прошло более 
100 дискуссий, не считая мероприятий 
культурной и спортивной программы. 
В работе форума участвовали более 
350 спикеров.

В ходе KЭФ-2019 было подписано 
около 70 соглашений на общую сумму 

КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2019
привлекаемых инвестиций более 600 
млрд. рублей. В основном это соглаше-
ния вокруг комплексно-инвестиционно-
го проекта «Енисейская Сибирь». Наи-
более значимыми из них стали согла-
шения о реализации инвестиционных 
проектов Правительства Красноярского 
края с крупнейшими компаниями – ООО 
«УК «Сегежа Групп» по строительству 
в Лесосибирске целлюлозно-бумаж-
ного комбината, ПАО «Аэрофлот» и 
международным  аэропортом Красно-
ярск о создании транспортного хаба, 
ОК «РУСАЛ» по созданию и развитию 
особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа «Крас-
ноярская технологическая долина», 
АО «Нефтегазхолдинг» о реализации 
инвестиционного проекта по разработ-
ки группы Пайяхских месторождений».

Впервые на форуме подписыва-
лись соглашения, направленные на 

развитие межпарламентских связей 
и осуществление сотрудничества 
Красноярского края с Томской и Кеме-
ровской областями, Алтайским краем, 
Республиками Тыва и Хакасия.

В этом году на форуме состоялся 
запуск второй очереди Богучанского 
алюминиевого завода, который входит 
в кластер Нижнего Приангарья – проек-
та, который также обрел жизнь на од-
ном из КЭФ вместе с Богучанской ГЭС.

По словам губернатора Краснояр-
ского края Александра УССА, форум 
«подтвердил свою эффективность». 
«Главный вывод, который мы для себя 
сделали – что Красноярский экономи-
ческий форум продолжает быть вос-
требованным и живет активной содер-
жательной жизнью. Он и в дальнейшем 
послужит развитию Красноярского края 
и Сибири и по-прежнему будет заметен 
на форумном ландшафте страны».

Красноярский экономический фо-
рум-2019 проходил с 28 по 30 марта в 
МВДЦ «Сибирь» (Красноярск) в обнов-
ленном формате Российского саммита 
конкурентоспособности.

По материалам stolitca24.ru

В ОБНОВЛЕННОМ ФОРМАТЕ

Запуск первого пускового комплекса на Богучанском алюминиевом заводе.
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НЕ ЗАКОНЧЕННЫЙ ДИАЛОГ…
Театральная премьера на сцене Туру-
ханского районного Дома культуры, 
да еще и с участием артистов-земля-
ков! Как давно это началось. Прошло 
более пятидесяти лет, а первые спек-
такли, поставленные в Туруханске, 
дали мощный старт тому, что сегод-
ня люди разных возрастов, разных 
профессий с удовольствием отдают 
себя театральному искусству.

Туруханский народный театр начал 
свою работу в качестве самодеятель-
ного коллектива в 1976 году на базе 
отдела культуры Туруханского района. 
Анатолий Васильевич ГУРЬЕВ стал 
первым режиссёром театра. Объединив 
вокруг себя единомышленников, театр 
выпустил в свет большие премьеры по 
пьесе З. ТОБОЛКИНА «Баня по чёрно-
му», «97» (М. КУЛИША), «Порог» (А. 
ДУДАРОВА), «То-Чаво-Не Может быть» 
(Л. ФИЛАТОВА), «Остановите Малахо-
ва» (В. АГРОНОВСКОГО). Репетиции 
начинались в десять часов вечера, 
после последнего киносеанса, потому 
что сцена в кинотеатре «Рассвет», это 
единственные театральные подмостки 
в селе. Декорации и костюмы, афиши 
и программки спектаклей изготавли-
вали сами участники. Трудности не 
одолевали этих упорных энтузиастов, 
их творческий порыв был неиссякаем. 
И в 1980 году театр получил звание 
«Народный». 

Менялись времена, но Туруханский 
«Народный» театр продолжал свой 
успешный путь. Здесь выросло не одно 
поколение артистов, и вот на сцену уже 
выходят внуки тех, кто когда-то играл в 

первых постановках. О людях, которые 
занимаются самодеятельным театром 
можно говорить много. Они учат детей, 
охраняют правопорядок, ведут бухгал-
терский учет. Но всех их объединяет 
одно магическое слово «ТЕАТР», куда 
они спешат каждый вечер несмотря на 
любые погодные условия, не считаясь 
с личным временем и конечно же не 
имея никакой материальной заинте-
ресованности. Эта особая категория 
людей – они вдохновенны, искренни и 
трудолюбивы.

С 1999 по 2018 год театр работал под 
руководством Олега ПОЗДНЯКОВА. 
Как и его предшественники-режиссе-
ры, он – горячо влюбленный в театр, 
вместе с единомышленниками, не 
прервал преемственность поколений 
актеров, не дал угаснуть круговороту 
театральной жизни Туруханского райо-
на. С приходом Олега Александровича 
появились театральные постановки 
камерного варианта. Камерность тре-
бует большей эмоциональной отдачи от 
зрителя. И конечно – от актёра. Здесь 
трудно солгать. Слагаемые успеха в 
этом направлении, конечно, профес-
сионализм режиссёра и творческий 
потенциал актёров.

Представленные на суд зрителя 
спектакли «Неужели меня нет» по пье-
се Л. ДУХАНИНИНОЙ, «Валентинов 
день» (И. ВЫРЫПАЕВА), «Мамочки» 
(В. ЗУЕВА), «Бесприданник» (А. РАЗ-
УМОВСКОЙ), «Баба Шанель» (Н. КО-
ЛЯДЫ), «5 миллионов долларов» (Л. 
КУДРЯШОВА), «От красной крысы, до 
зелёной звезды» (А. СЛАПОВСКОГО)- 
бесспорно, стали ведущими в истории 

театра и по достоинству награждены 
аплодисментами благодарных зрите-
лей.

Не раз туруханским актерам аплоди-
ровали зрители разных городов Крас-
ноярского края. Коллектив народного 
театра «Диалог» является лауреатом 
фестиваля 2010 года молодёжных твор-
ческих студий «Зеркало», в 2012 году 
он стал лауреатом II-й степени краевого 
медиафестиваля «Созвездие талан-
тов», не раз становился дипломантом 
краевого фестиваля любительских 
театров «Рампа». В 2018 году завоевал 
Диплом I-й степени в номинации «На-
родный театр» за постановку спектакля 
по пьесе М. ХЕЙФЕЦА «BLACK STAR».

С октября 2018 года Туруханский 
«Народный» театр поменял своё на-
звание, сейчас он «ПОЗДний диалог». 
Не хочется, что-то додумывать, в па-
мять ли о бывшем режиссёре он стал 
так называться, или просто, потому, 
что спектакли и репетиции проходят 
вечером… Каждый актёр или зритель 
поймёт по-своему. Можно сказать одно: 
«ПОЗДний диалог» репетирует. Впере-
ди новые замыслы, новые премьеры… 

А.В. ЗАРУКИНА, заведующий 
методическим отделом МККДУ 

«Туруханский РДК».

Уважаемые Туруханцы!
С надеждой на взаимопонима-

ние и поддержку, к Вам, обраща-
ется коллектив районного Дома 
культуры. В рамках проведения 
Весенней Недели Добра пройдёт  
благотворительная акция                                                
                                         

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

Все деньги, полученные за сим-
волические билеты на мероприя-
тии, пойдут на  поддержку детей 
и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, проживаю-
щих в Туруханске.

Мы надеемся, что в нашем селе 
найдутся неравнодушные люди, 
которые поймут и поддержат нашу 
инициативу!

в программе:
концерт,
мастер-классы по изготовлению 

декоративно-прикладных работ в 
различных технологиях.

Акция пройдёт 6 апреля в РДК                                                                                             

начало:                                       
проведение мастер-классов в 
13:00 ч., 
концертной программы в 14:00 ч.

Стартовая цена благотворитель-
ного билета 100 рублей.                   

Вместе сможем больше!
С уважением и надеждой 
на поддержку коллектив 

районного Дома культуры.

С НАДЕЖДОЙ НА ДОБРО
АКЦИЯ

Государственным органам рыбоох-
раны России в этом году исполня-
ется 85 лет. Это торжественный и 
ответственный юбилей одновремен-
но. Это и почетный стаж, достойный 
уважения, и серьезное бремя неу-
станного надзора за рыболовством, 
и нелегкая служба по охране водных 
биологических ресурсов, и контроль 
за их рациональным использова-
нием.

Уместно вспомнить, что органы 
рыбоохраны страны прошли большой 
и нелегкий путь становления и укрепле-
ния своего авторитета в ряду других 
служб государственного контроля. В 
1934 году было образовано Управ-
ление регулирования рыболовства, 
рыбоводства и рыбохозяйственной 
мелиорации. В последующие десяти-
летия рыбоохрана России претерпела 
немало структурно-функциональных 
изменений. Однако главным осталось 
достойное и отважное служение ин-
спекторов рыбоохраны.

На территории Красноярского края, 
Республик Хакасия и Тыва контроль-

но-надзорные функции в области рыбо-
ловства и охраны водных биоресурсов 
с 2008 года осуществляет Енисейское 
территориальное управление Росры-
боловства.

Управление активно участвует в 
жизни рыбохозяйственной отрасли 
регионов, регулируя процесс добычи 
рыбы, обеспечивает контроль за раци-
ональным использованием сырьевых 
ресурсов и осуществляет борьбу с на-
рушениями законодательства, а также 
проводит профилактическую работу, 
направленную на предупреждение 
нарушений законодательства.

Одним из наиболее значимых со-
бытий в жизни управления стала 
операция «Путина», прошедшая в 
2018 году. В ходе межведомственного 
взаимодействия количество прове-
денных госинспекторами Управления 
совместных с правоохранительными 
органами контрольно-надзорных ме-
роприятий относительно предыдущего 
года увеличилось на 40%. Учитывая 
результативность и положительный 
опыт межведомственного взаимодей-
ствия, в текущем году эта работа будет 

продолжена.
Поздравляю всех граждан, ин-

дивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, занимающихся 
рыболовством на водных объектах 
Красноярского края, Республик Тыва 
и Хакасия, со знаменательной датой, 
85-летием органов рыбоохраны. Желаю 
Вам процветания, успехов в деятель-
ности и соблюдения действующего 
законодательства в сфере охраны и 
сохранения водных биологических 
ресурсов.

Александр ХРАБРЫХ, 
начальник Туруханского 

районного отдела Енисейского 
ТУ РОСРЫБОЛОВСТВА.

ЮÁÈËÅÉ

ОРГАНАМ РЫБООХРАНЫ РОССИИ 85 ЛЕТ

С 25 марта и 31 мая 2019 в Красно-
ярском крае стартует инфраструк-
турный проект «Территория 2020», 
объединяющий муниципальные кон-
курсы, направленные на поддержку 
молодёжных инициатив, оператором 
Проекта является Краевое госу-
дарственное учреждение «Краевой 
Дворец молодёжи». 

Отрадно, что в Туруханском районе 
высадится в очередной раз десант 
проекта «Территория 2020». С 18 по 
28 апреля в проекте могут принять 
участие множество молодых людей 
нашего района: учащиеся школ, рабо-
тающая молодежь из различных сфер 
деятельности (культура, образование, 

социальная защита и др.) под руковод-
ством краевых тренеров будут энергич-
но трудиться над написанием проектов. 
Ребята будут участвовать в «мозговом 
штурме» по поиску идей, учиться не 
только создавать уникальные проек-
ты, но и общаться,  приобретать опыт 
работы  в команде, получать уроки 
ораторского искусства, знакомиться с 
правильным написанием проекта. Глав-
ной задачей для участников будет пере-
вести проектную идею в систему целей 
и задач, определить ее актуальность и 
основные механизмы реализации.

С Положением КОНКУРСА можно 
ознакомиться в группе Вконтакте по 
ссылке: https://vk.com/mcturuhansk

Приглашаем активную молодежь 

принять участие в конкурсе. Если у вас 
есть интересные идеи, вам поможет 
воплотить их в жизнь тренер проектной 
школы. 

Также приглашаем к сотрудничеству 
потенциальных инвесторов, которых 
могут заинтересовать молодежные 
проекты, чтобы увидеть в них способ 
решения своих проблем и инвестиро-
вать, в дальнейшем, свои ресурсы в 
реализацию данных проектов.

Стоит отметить, что проектная школа 
традиционно будет работать в Моло-
дёжном центре Туруханского района, 
с 25 по 28 апреля, а  в поселке Бор   – 
в  Молодёжном спортивно-досуговом 
центре, с 18 по 24 апреля.

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в этом замечательном, 
а главное, важном для нашего района 
мероприятии. Давайте вместе сделаем 
наш район лучше!

Заявки принимаются по адресу: с. 
Туруханск, ул. ШАДРИНА А.Е., 22. 

Справки по телефону: 8 (39190) 
4-46-43.

Материал подготовлен Молодёж-
ным центром Туруханского района.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

МЫ ВСЕ ЗА ХОД ИСТОРИИ В ОТВЕТЕ,  
А МОЛОДЕЖЬ – ХОЗЯЕВА ПЛАНЕТЫ!
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ТАРИФЫ

ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ 
ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПРАВО НА СОЦПОДДЕРЖКУ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ ОПЛАТЕ ЖКУ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, 
ПЕДАГОГОВ, ВЫШЕДШИХ НА ПЕНСИЮ, И ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

В соответствии с частью 2 статьи 
157 Жилищного кодекса полномочия 
по установлению тарифов на комму-
нальные ресурсы предоставлены 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ 
НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На территории Красноярского края 
полномочия по установлению тарифов 
на коммунальные ресурсы, осущест-
влению государственного контроля 
(надзора) в области государственного 
регулирования тарифов, согласно 
Положению о министерстве тарифной 
политики Красноярского края, утверж-
денному постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 03.07.2018 
№ 380-п, представлены министерству 
тарифной политики Красноярского края 
(до 03.07.2018 в соответствии с Поло-
жением о Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края, утверж-
денным постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 08.12.2008 
№ 216-п, Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края).

Тарифы на коммунальные ресур-
сы – это система ценовых ставок, по 
которым осуществляются расчеты за 
потребляемую электрическую, тепло-
вую энергию, воду, газ, топливо и другие 
ресурсы, поставляемые организация-
ми, осуществляющими регулируемую 
деятельность, то есть деятельность, в 
рамках которой расчеты за поставляе-
мую продукцию (услуги) осуществляют-
ся по тарифам (ценам), подлежащим 
государственному регулированию.

При утверждении тарифов специа-
листами регулирующего органа прово-
дятся технические и экономические экс-
пертизы, расчет производится согласно 
утвержденных на федеральном уровне 
методик, фактических договоров на 
приобретение и поставку топлива, 
Отраслевого тарифного соглашения 
(для расчета зарплаты), действующего 
бухгалтерского и налогового учета, в 
результате чего в тарифы включаются 
только обоснованные нормативные за-
траты, обеспечивающие качественное 
и бесперебойное снабжение потре-
бителей коммунальными ресурсами. 
Необоснованные расходы исключаются 
из затрат и не учитываются при утверж-
дении тарифов.

На основании вышеизложенного, 
тарифное регулирование проводится 
в соответствии с нормативно-право-
выми актами Российской Федерации и 

направлено на сдерживание необосно-
ванного роста тарифов.

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РАЗМЕРА 
ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛА-
ТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Несмотря на ежегодный рост тари-
фов на коммунальные ресурсы, со-
гласно части 1 статьи 157.1 Жилищного 
кодекса, повышение размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги выше предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги (далее – предельные 
индексы), утвержденных высшим долж-
ностным лицом субъекта Российской 
Федерации, не допускается. Принципы 
и порядок расчета, утверждения и 
применения предельных индексов 
определены в Основах формирования 
индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в 
Российской Федерации (далее – Ос-
новы), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 № 400.

В соответствии с Основами ежегод-
но для муниципальных образований 
Красноярского края указами Губерна-
тора края утверждаются предельные 
индексы с календарной разбивкой по 
полугодиям. 

Так, предельные индексы на 2019 
год для всех муниципальных образо-
ваний Красноярского края утверждены 
указом Губернатора Красноярского 
края от 14.12.2018 № 322-уг в следую-
щем размере:

I полугодие 2019 года – 1,7 %;
II полугодие 2019 года – 2,7 %.
При приведении размера платы 

по комплексу коммунальных услуг 
в соответствие с установленными 
предельными индексами необходимо 
руководствоваться требованиями 
пунктов 4 – 7 Основ, а также положе-
ниями постановления Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2018 
№ 1347 «Об особенностях индексации 
платы граждан за коммунальные услуги 
в 2019 году».

Так, согласно положениям приведен-
ных выше нормативно-правовых актов, 
в период с 01.01.2019 по 30.06.2019 вне 
зависимости от изменения размера 
тарифов на коммунальные ресурсы 
увеличение размера платы за комму-
нальные услуги не должно превышать 
плату по комплексу коммунальных 
услуг в базовом периоде (декабрь 2018 
года) более чем на 1,7 % (в случае 

соблюдения условий равных объемов 
потребления коммунальных услуг). С 
01.07.2019 при увеличении тарифов на 
коммунальные ресурсы плата потреби-
телей по комплексу коммунальных ус-
луг в течение IІ полугодия 2019 года не 
должна превышать плату по комплексу 
коммунальных услуг в базовом периоде 
(январь 2019 года исходя из набора ком-
мунальных услуг, предоставленных в 
декабре 2018 года) более чем на 2,7 %.

Стоит отметить, что предельный 
индекс утвержден в целом по ком-
плексу коммунальных услуг, без учета 
изменения оплаты по каждому виду 
услуг внутри комплекса. В комплекс 
коммунальных услуг входит холодное 
и горячее водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение, газоснаб-
жение, включая поставки бытового 
газа в баллонах, отопление, включая 
поставку твердого топлива при наличии 
печного отопления. В случае если со-
вокупный объем расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг превышает 
установленный предельный индекс, 
то исполнитель должен производить 
компенсацию части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг. 

Финансовое обеспечение компен-
сации части платы граждан за комму-
нальные услуги является расходным 
обязательством Красноярского края и 
осуществляется за счет средств крае-
вого бюджета. 

Обращаем внимание, что предо-
ставление компенсации части платы 
граждан по предельному индексу 
направлено не на ограничение роста 
тарифов на коммунальные ресурсы, а 
на ограничение роста вносимой граж-
данами платы по комплексу коммуналь-
ных услуг, вследствие чего граждане 
вносят плату, рассчитанную по тари-
фам, утвержденным для ресурсоснаб-
жающих организаций, но сниженную 
в соответствии с положениями требо-
ваний федеральных и региональных 
нормативно-правовых актов.

Материал подготовлен админи-
страцией Туруханского района.

Законом, обязанность информи-
ровать уполномоченный орган об 
обстоятельствах, влияющих на 
предоставление мер социальной 
поддержки при оплате коммуналь-
ных и жилищных услуг, возложена 
на гражданина, в том числе в случае 
прекращения трудовых отношений, 
дающих гражданину право на по-
мощь со стороны государства.

 
Игнорируя данное обстоятельство, 

льготные категории граждан (педаго-
гические, медицинские, социальные 
и иные работники) после увольнения 
лишают себя права на получение мер 
социальной поддержки за период с мо-
мента прекращения трудовых отноше-
ний до момента очередного обращения 
в органы социальной защиты. 

Так, управлением социальной защи-
ты населения администрации Турухан-
ского района выявлено, что гражданка 
З. не работала педагогом  с июля 2017 
года в связи с выходом на пенсию, но 
при этом продолжала необоснованно 
получать меру социальной поддержки 
как педагогический работник, прожи-
вающий и работающий в сельской 
местности. Необоснованно полученные 
денежные выплаты на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением 
подлежат возврату гражданкой З. в 
бюджет государства. 

Гражданке З. придется оплачивать 
ЖКУ за период с  августа 2017 по 
январь 2019 в размере 100% начис-
ления, а это в среднем 23 000 рублей 
ежемесячно. 

Меры социальной поддержки, как 
работающему педагогу могут быть 
предоставлены гражданину только на 
период его работы в образовательной 
организации!

При этом, гражданка З. в соответ-
ствии с Законом Красноярского края 
от 10 июня 2010 года № 10-4691 «О 
предоставлении мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных органи-
заций в сельской местности, городских 
поселках (поселках городского типа)», 
имела право с августа 2017 года на 
меры социальной поддержки, как пе-
дагогический работник, проживающий в 

сельской местности, последним местом 
работы которого до выхода на пенсию 
была образовательная организация 
в сельской местности, имеющий об-
щий стаж по основному месту работы 
в образовательных организациях в 
сельской местности, не менее 10 лет.  
Но она своевременно с заявлением не 
обратилась. Предоставление мер со-
циальной поддержки на оплату жилого 
помещения, отопления и освещения 
носит заявительный характер. Без 
волеизъявления физического лица 
денежные выплаты не назначаются.

Законом определены две самостоя-
тельные льготные категории - педагоги-
ческий работник и пенсионер из числа 
бывших педагогических работников, 
для которых предусмотрены разные ус-
ловия получения социальных гарантий.

Так, для получения права на вышеу-
казанные меры социальной поддержки 
педагогическому работнику необхо-
димо одновременно соответствовать 
следующим условиям:

– работать в должности педагогиче-
ского работника краевой государствен-
ной или муниципальной образователь-
ной организации в сельской местности, 
городском поселке (поселке городского 
типа), для которого указанная обра-
зовательная организация является 
основным местом работы;

– проживать в сельской местности, 
городском поселке (поселке городского 
типа), т.е. иметь регистрацию по месту 
жительства или по месту пребывания 
в сельской местности.

Для реализации права на меры соци-

альной поддержки педагогам-пенсионе-
рам также необходимо одновременно 
соответствовать определенным усло-
виям, которые отличаются от условий, 
предусмотренных для работающих 
педагогов:

– последним местом их работы до 
выхода на пенсию должна быть обра-
зовательная организация в сельской 
местности, городском поселке (поселке 
городского типа);

– общий стаж по основному месту 
работы в образовательных организа-
циях в сельской местности, городском 
поселке (поселке городского типа), за 
исключением федеральных государ-
ственных образовательных организа-
ций, должен составлять не менее 10 
лет;

– такие граждане также должны 
проживать в сельской местности, город-
ском поселке (поселке городского типа).

Согласно требованиям пункта 8 
части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг» документы о 
трудовой деятельности, трудовом ста-
же и заработке гражданина относятся 
к документам личного хранения и не 
могут запрашиваться уполномоченным 
органом в порядке межведомственного 
взаимодействия, гражданин должен их 
предоставить вместе с заявлением о 
предоставлении денежных выплат.

Материал подготовлен 
управлением социальной 

защиты населения администра-
ции Туруханского района.
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«РАБОТАЛИ В ПОЛНУЮ СИЛУ, 
ЧТОБЫ ДОКАЗАТЬ ДРУГИМ И СЕБЕ: МЫ МОЖЕМ!»
ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР УСС ПОДВЕЛ ИТОГИ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ В КРАСНОЯРСКЕ

ОБ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ ЭФФЕКТАХ

– Александр Викторович, 
высокие гости и эксперты, 
побывавшие в Краснояр-
ске, дали высокие оценки 
организации игр. Они со-
впадают с вашими ощуще-
ниями?

– По оценкам FISU, крас-
ноярская универсиада ста-
ла одной из лучших, если 
не лучшей, за всю историю 
их проведения. Учитывая 
международное значение 
события, обеспечивали мо-
ниторинг прессы, в том числе 
зарубежной. Есть страны, 
которые, особенно в послед-
нее время, недружественно 
настроены к России, но тем 
не менее оценка звучит при-
близительно так, что красно-
ярцы справились со своей 
задачей, пожалуй, лучше, 
чем кто-либо другой.

Что касается впечатле-
ний, они разные. Я ходил 
на спортивные соревно-
вания, но взгляд внешний 
и взгляд изнутри – это со-
всем другое дело. Каждый 
день для меня был большим 
испытанием и большим со-

бытием. Я чувствовал одно-
временно напряжение и ра-
дость, посещая состязания.

– Еще до старта уни-
версиады обсуждалось 
ее наследие. Что сейчас 
можно сказать о тех эф-
фектах, которые она уже 
принесла?

– Хочу подчеркнуть мас-
штаб мероприятия. Были 
тысячи гос тей, в том числе 
из зарубежных стран, – тако-
го наш край за всю историю 
не знал. Событий подобного 
масштаба ближайшие 10–20 
лет у нас не будет. Конеч-
но, важен материальный 
аспект: большое количе-
ство спортивных объектов 
появилось, произошли за-
метные инфраструктурные 
преобразования, начиная 
с аэропорта, Николаевского 
проспекта. Построены две 
больницы и многое другое. 
Этот относительно короткий 
промежуток времени в раз-
ных аспектах стал истори-
ческим для края. Эффекты 
от проведения таких событий 
несут большую перспективу. 
Уже есть реальные итоги: 
из федерального бюджета 

Красноярскому краю выде-
лено 45 млрд рублей в связи 
с универсиадой. За 15 дней 
игр товарооборот разных 
сфер экономики региона 
вырос на 3 млрд рублей. Это 
все идет в нашу экономику, 
миллиарды – они здесь: 
пользуйтесь, развивайте, за-
рабатывайте на этом. Совре-
менный аэропорт, на базе 
которого принято решение 
разместить один из четырех 
авиахабов, что увеличит 
товарооборот края с други-
ми странами. Туризм – грех 
не воспользоваться такой 
раскруткой края после игр. 
Чем мы хуже Алтая, Иркут-
ской области, у нас есть свои 
достопримечательности – 
уникальные объекты. Пла-
то Путорана. Живописные 
Саяны. Именно в крае есть 
возможность осуществлять 
полеты на Северный полюс 
из Хатанги.

– Вы всегда подчеркива-
ли важность нематериаль-
ного наследия игр…

– Считал и считаю, что 
универсиада нужна прежде 
всего самим красноярцам, их 
мнение для меня является 
определяющим. Это долж-
но было стать праздником 
для красноярцев – и стало. 
Только в Парке универсиады 
побывало около 700 тысяч 
гостей. Вместе нам удалось 
многое. Мы построили вели-
колепные спортивные объек-

ты. С точки зрения организа-
ции подготовки и проведения 
игр были сложности, но они 
не сказались на качестве. 
Даже природа оказалась 
благосклонной: в городе снег 
растаял, улицы почистили, 
а в пяти минутах езды го-
стей ждала олимпийская 
картинка – снежные горы. 
Ответственное отношение 
к делу, творческий подход, 
помноженные на открытость 
и дружелюбие красноярцев, 
позволили дать такой высо-
кий результат. Мы работали 
в полную силу, чтобы дока-
зать не только другим, но 
и себе: мы можем.

О ЗНАЧИМОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКИХ 
ИГР ДЛЯ 
СТОЛИЦЫ КРАЯ

– Немало усилий было 
приложено к преображе-
нию Красноярска, много 
говорилось о стремлении 
краевого центра к стату-
су столичности. Будут ли 
жители и власти активно 
участвовать в поддержке 
традиции благо устройства 
нового уровня?

– Стандарты благоустрой-
ства уже внедрены. Конечно, 
потребуются финансовые 
вложения. Но нельзя забы-
вать, что качество городской 
среды зависит не только 
от денег, нужно каждому 
показывать пример порядка 
в своем подъезде, дворе. 
Думаю, вместе за несколько 
лет мы сможем сделать кра-
евой центр одним из самых 
красивых в стране. Чтобы 
фраза «Красноярск – сто-
лица Сибири» не восприни-
малась неожиданно. Когда 
кампания по преображению 
города началась, мы решили 
в первую очередь сделать 
знаковые места. У нас вме-
сто лавок появилась уличная 
мебель, прилично выглядит 
проспект Мира, мы создали 

XXIX Всемирные зимние студенческие игры стали важ-
нейшим спортивным и гуманитарным событием, открыв 
Красноярский край и его столицу всему миру. Для наше-
го региона это значимая веха в истории. Универсиада 
«зарядила» жителей края на решение сложных задач. 
Красноярцы признаются: «она изменила нас», говоря 
о нематериальном наследии игр. А есть еще и вполне 
серьезный экономический фундамент, который был 
создан за пять лет подготовки к событию. Он стал за-
делом на будущее и увеличил возможности края как 
инвестиционно привлекательного региона.

вечерний облик города с за-
мечательной подсветкой. 
Люди это оценили. Подчер-
кну, что мы сами должны 
формировать положитель-
ные примеры, добивать-
ся соблюдения стандартов 
чистоты.

– Облик Красноярска из-
менили спортивные объ-
екты мирового уровня, 
и новые, и реконструиро-
ванные…

– Считаю заслуженным 
в полном смысле слова Дво-
рец спорта им. Ярыгина. 
С точки зрения оформления 
и условий проведения со-
ревнований он был очень 
ярким и красивым. Академия 
биатлона – теперь уже наша 
базовая структура. «Соп-
ка» является уникальным 
объектом, это признают все 
зарубежные эксперты. Чуть 
ли не единственный в мире 
комплекс, где одновременно 
можно проводить соревнова-
ния по шести дисцип линам 
фристайла. И, возможно, ста-
нет международным учебным 
цент ром для спортсменов.

«Радуга» тоже велико-
лепный объект, который 
перейдет СФУ. Там есть 
хороший бассейн 50 метров, 
большой спортивный зал, 
очень нужный красноярцам 
скалодром.

Î ÐÎËÈ  ÁÈÇÍÅÑÀ
– Александр Викторо-

вич, как выстраивался 
диалог с руководителями 
крупных предприятий, ко-

торые взяли на себя часть 
обязательств по подготов-
ке к универсиаде?

– Моя идея, которую я вы-
сказывал, еще будучи пред-
седателем Законодательного 
собрания края, состоит в том, 
что собственники крупных 
предприятий, являющихся 
локомотивами экономики 
региона, должны чувствовать 
себя хозяевами этой земли. 
Чувствовать ответственность 
за то, как идут дела, как 
живут люди. Еще в декабре 
позапрошлого года мы под-
писали первый меморандум 
о сотрудничестве с собствен-
никами СГК, «Норильского 
никеля», РУСАЛа. Это редкий 
случай, когда они собрались 
в одном месте. Тогда в пред-
дверии универсиады им было 
предложено поучаствовать 
в подготовке самого города, 
который я считаю особым 
объектом универсиады. Им 
было предложено поучаство-
вать в архитектурной под-
светке мостов, обустройстве 
общественных пространств. 
Никого не приш лось угова-
ривать, а в середине пути 
возникло даже творческое 
соревнование, как сделать 
лучше.

Я пытаюсь и сейчас с та-
ких позиций продолжать эту 
линию. Придет очередной 
КЭФ, будем дальше гово-
рить о вкладе крупных кор-
пораций в развитие края. 
С точки зрения того, что 
принято называть хозяйским 
отношением к окружающему 

– У каждого своя судьба. 
Кто-то находит себя за рубежом, 
кто-то в Москве. Я нормально 
к этому отношусь, но уверен, что 
в краевом центре есть большие 
возможности для того, чтобы себя 
реализовать. 
Я не уеду. И таких много

Благодаря универсиаде в краевой столице построили новую инфраструктуру, в том числе Николаевский 
мост, который стал главной дорогой для участников на шоу открытия и закрытия спортивного события.

Обновленный красноярский аэропорт открывает 
возможности для экономического роста края.

Была Деревня универсиады – стал современный, 
хорошо оснащенный кампус для студентов 

Сибирского федерального университета.



8        № 18 (9821) 2 апреля 2019 года 9КРАЕВЫЕ ВЕСТИ КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû Àãåíòñòâîì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû Àãåíòñòâîì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

миру и среде. Как пример – 
компания «Полюс Золото» 
переехала к себе на родину. 
Хотя у нее есть структурное 
подразделение не только 
в крае. На низком старте 
находится и РУСАЛ, кото-
рый тоже намерен перевез-
ти в Красноярск основной 
управленческий дивизион. 
Эту политику мы будем 
продолжать. Это означает 
и рабочие места, и социаль-
ные лифты для молодежи, 
это место управленческих 
решений. Очевидно, что 
«ты – мне, я – тебе» – та-
кой тактики не может быть 
в отношениях с бизнесом. 

Только движение навстречу.

О КАДРОВОМ 
ПОТЕНЦИАЛЕ

– Универсиада стала 
рубежом для оценки лич-
ных возможностей лю-
дей. А каковы перспективы 
у творческой элиты, у тех 
специалистов, которые 
ярко проявили себя? Они 
не уедут из края?

– У каждого своя судьба. 
Кто-то находит себя за рубе-
жом, кто-то в Москве. Я нор-
мально к этому отношусь, 
но уверен: в Красноярске 
есть большие возможности, 
чтобы себя реализовать. 
Я не уеду. И таких много. 

Основные дизайнерские 
решения транслировались 
на весь мир, это дело рук 
красноярских дизайнеров. 
Они работают много лет, 
и точно группа не распадет-
ся. Много принесли люди, 
которые к универсиаде не-
посредственного отношения 
не имели. Например, Полина 
Проворова, которая занима-
ется дизайном. Загорелась 
идеей Парка универсиады, 
придумала объект, оживив-
ший культурную программу 
игр. Парк стал удачной им-
провизацией в последние 
три недели перед событием. 
Считаю, что нам необходимо 
заказать добротный проект 

острова Татышев. И там 
выделить локацию для со-
бытийных вещей. Например, 
с середины декабря для 
рождественских праздников, 
затем для весенних ярмарок. 
То же и с дирекцией универ-
сиады – большой коллектив, 
многие себя проявили. У нас 
есть возможность создать 
серьезную корпорацию, ко-
торая будет заниматься 
организацией форума кон-
гресса цветных металлов, 
экологического форума. Для 
этого нужна структура, она 
чем-то напоминает работу 
на универсиаде. Мы обяза-
ны на этой волне поставить 
индустрию туризма на но-
вый уровень. Этим тоже 
должны заниматься новые 
люди. Скажу прос тую вещь: 
универсиаду сделали в ос-
новном сами красноярцы, 
в большинстве своем они 
останутся на родине.

ÎÁ ÈÇЪßÍÀÕ 
È ÓÑÏÅÕÀÕ

– Как вы прокомменти-
руете факты выявленных 
нарушений при подготовке 
к играм?

– Мы стремились про-
филактировать возможные 
осложнения. Для этого на ка-
ждом из штабов присутство-
вали представители силовых 
структур, все темы обсужда-
лись с их участием. Сейчас 
я поставил задачу тщатель-

Новые спортобъекты позволят готовить атлетов высокого класса и развивать массовый спорт.

но проанализировать все 
финансовые последствия 
универсиады. В мае ожи-
дается плановый приезд 
в край Счетной платы РФ. 
Как и в каждом масштабном 
деле, наверное, будут изъя-
ны. Но это не снижает общей 
высокой оценки дела многих 
людей в этом по-настоящему 
историческом деле. Люди, 
которые внесли значимый 
вклад в подготовку и прове-
дение игр, получат поощре-
ния. Многие из участников 
этой громадной работы бу-
дут представлены к госна-
градам.

Мы должны идти вперед, 
и универсиада стала для 
этого главным стимулом.

О ГРЯДУЩИХ 
МАСШТАБНЫХ 
ÏÐÎÅКÒÀÕ 

– Человеку всегда есть 
куда стремиться, но какие 
события должны состо-
яться здесь у нас, чтобы 
мы поддержали высокую 
планку, заданную универ-
сиадой?

– В основе всего лежит 
экономика. Наращивание 
инвес тиционного потенциа-
ла через крупные проекты – 
наша стратегическая задача. 
К универсиаде мы шли более 
пяти лет, точно так же нельзя 
ожидать, что ошеломля-
ющий результат от новых 
проектов произойдет за год-
два. Речь идет о крупных 
проектах, которые входят 
в повестку «Енисейской Си-
бири» прежде всего. К при-
меру, инвестиции компании 
«Интергео» в разработку 
крупного месторождения 
в Тыве и крае. Создание 
технологической долины 
РУСАЛа. Задача стоит – 
приблизительно сотню пере-
рабатывающих производств 
у нас, что называется, при-

землить. Нам нужно уходить 
от сырьевой зависимости 
к продуктам с добавленной 
стоимостью.

Метро – мечта многих 
красноярцев. Я надеюсь, 
почти уверен, что мы запу-
стим проект. Но это минимум 
три-пять лет. Мост в районе 
поселка Высокогорский: мы 
его тоже не построим зав-
тра. Но уже есть проектные 
решения, понимание по фи-
нансированию.

Хочу сказать и о социо-
культурных событиях, ко-
торые нас ждут, о юбилее 
Енисейска – отца городов 
сибирских.

Красноярск должен стать 
центром проведения круп-
ных научно-деловых собы-
тий. КЭФ, форум цветных 
металлов, конгресс по Ар-
ктике – это не мероприятия 
«в воздухе». Они несут мощ-
ный экономический эффект 
развития малого и средне-
го бизнеса – гос тиничного, 
транспортных услуг, сферы 
туризма. В спортивной сфе-

ре мы будем претендовать 
на проведение крупных рос-
сийских и мировых соревно-
ваний. Планов много, и рабо-
ты, думаю, хватит всем.

КÎÐÎÒКÎ
– Александр Викторо-

вич, эта история, где вы 
со сборной Германии об-
щались свободно, пора-
зила. Вы учили немецкий?

– Я немецкий язык выучил 
давно, когда в 1986 году в со-
ставе 11 российских специа-
листов проходил двухлетнее 
обучение в городе Фрайбурге 
в институте иностранного 
международного уголовного 
права. Перед универсиадой 
точно не занимался языка-
ми, мне было чем заняться.

– Как вы относитесь 
к пуб ликациям о том, что 
наша сборная выставила 
профессио нальных спорт-
сменов против любителей 
из иностранных команд 
и поэтому победила так 
уверенно?

– Честно говоря, отно-
шусь с удивлением к такому 
мнению. Потому как сами 
участники игр и зарубежные 
делегации по этому пово-
ду не выказывают никаких 
недоумений и вопросов. 
Да, высокоподготовленные 
спорт смены, которые яв-
ляются студентами, вошли 
в российскую сборную. Воз-

можно, участники других 
стран ехали не только побе-
дить, кто-то решил посмо-
треть Сибирь, показать себя. 
Как Захра Лари, девушка 
в хиджабе. С другой сторо-
ны, в командных состязани-
ях конкуренция была жест-
кая. Дух спорта, дружбы, 
азарта – это главное, а не 
только медали.

– Скоро стартует Крас-
ноярский экономический 
форум. Оценят ли гости 
преображение города, но-
вые объекты?

– Большая часть гостей 
КЭФ хорошо знают Крас-
ноярск. Но мы намеренно 
назначили форум спустя две 
недели после универсиады, 
чтобы перевести дух, но вме-
сте с тем чтобы не «остыть» 
от эмоций. Конечно, на ряде 
объектов пройдут показа-
тельные выступ ления. Но 
для меня излюб ленным ме-
стом для встречи остается 
Сибирский федеральный 
университет, где звездный 
состав лекторов из числа 
экспертов Красноярского 
экономического форума 
может поделиться своими 
знаниями со студентами. 
И этот форум не станет ис-
ключением.

Материалы 
подготовила Юлия 

ВЛАДИМИРОВА. 
Фото Олега КУЗЬМИНА.

«Сопка» – чуть ли не единственный в мире комплекс, где одновременно можно 
проводить соревнования по шести дисциплинам фристайла. Он может стать 

международным учебным центром

– Важен материальный аспект: 
большое количество спортивных 
объектов появилось, произошли 
заметные инфраструктурные 
преобразования, начиная 
с аэропорта, Николаевского 
проспекта. Построены две больницы 
и многое другое

Система здравоохранения региона приросла несколькими 
больничными корпусами.
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они появятся. «Все по закону, но вот 
такие ситуации людей просто выводят 
из себя», – посетовал омбудсмен.

Больной вопрос – незаконное стро-
ительство многоквартирных домов 
на землях ИЖС и садовых неком-
мерческих товариществ. Также на-
пряженность привносит незаконная 
перепланировка 4–5-комнатных квар-
тир в хостелы. Острой темой остается 
пенсионное обеспечение: 6,5 % соста-
вили обращения по поводу начисления 
пенсий.

ПРИРОДА 
ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ

Доклад уполномоченного на сессии 
был объемным и включал в себя целый 
блок направлений. Это обманутые 
дольщики, получение юридической 
помощи, миграционная политика, право 
на труд, деятельность ФСИН, медицин-
ское обслуживание в колониях, права 
потребителей жилищно-коммунальных 
услуг, политические акции и многое 
другое.

Марк ДЕНИСОВ рассказал о кон-
кретном случае, связанном с рабо-
той муниципальных органов власти. 
По сообщению одного из заявителей, 
глава Шалинского сельсовета Манского 
района отказалась предоставить ему 
сведения о должностных обязанно-
стях специалистов администрации, 
ссылаясь на ограничения, якобы 
предусмотренные рядом федеральных 
законов в области защиты персональ-
ных данных.

Уполномоченный отметил, что про-
фессиональная деятельность муни-
ципальных и гражданских служащих 
по своей природе является публичной 
службой с элементами властных пол-
номочий и управленческих функций 
и поэтому должна следовать принципу 
открытости. Соответственно сведения 
о составе закрепленных за тем или 
иным чиновником полномочий должны 
быть общедоступными, тем более что 
никакого отношения к их частной жизни 
они не имеют.

В докладе уполномоченного были 
затронуты и другие темы. Так, отно-
сительно жалоб на силовые структу-
ры отмечается спад. Прежде всего 
«разрядку» дали такие ведомства, как 
полиция, МВД. По линии ФСИН также 
снизилось количество обращений. 
Как всегда, были письма, связанные 
с проведением капитального ремонта 
в многоквартирных домах, и обраще-
ния по поводу работы энергоснабжаю-
щих организаций.

КТО «ПРИСМОТРИТ» 
ЗА БИЗНЕСОМ?

После доклада депутаты задали 
омбудсмену ряд вопросов.

Александр БОЙЧЕНКО поинтере-
совался, имеется ли статистика по ко-
личеству уголовных дел, возбуждаемых 

на территории Красноярского края. 
Сколько из них доходит до суда?

– Мне кажется, что в этом аспекте 
в последнее время складывается 
ужасная ситуация, особенно в пред-
принимательском сообществе. Людям 
треплют нер вы, останавливают и пре-
кращают бизнес. Ваша компетентность 
и «присмотр» за этим вопросом помогут 
добиться справедливости, – сказал 
Александр Владимирович.

Марк ДЕНИСОВ отметил:
– Вопрос большой и важный, на дан-

ный момент такими цифрами не рас-
полагаю, но к теме мы обязательно 
присмотримся. На мой взгляд, давно 
назрела необходимость вновь назна-
чить уполномоченного по защите прав 
бизнеса в крае.

Илья ЗАЙЦЕВ поблагодарил омбу-
дсмена за работу и за сотрудничество 
в решении проблем граждан.

– Сейчас серьезное внимание, 
в том числе на федеральном уровне, 
уделяется оказанию паллиативной 
помощи. Как вы оцениваете ситуацию 
с обеспечением обезболивающими, 
предоставлением всего необходимого 
людям, которые тяжело или неизле-
чимо больны? – задал вопрос Илья 
Александрович.

Марк Геннадьевич отметил, что 
большого наплыва такого вида об-
ращений не фиксируется. Несколько 
лет назад был серьезный всплеск 
по поводу вмешательства в палли-
ативную помощь со стороны ряда 
силовых структур, в частности органов 
наркоконтроля. Дело в том, что были 
не урегулированы некоторые вопросы, 
связанные с оборотом медикаментов, 
разрешительными процедурами для 
врачей, «в результате у нас имелись 
дела, которые потом «выкатились» 
в Европейский суд, получив огласку 
в мире». Уполномоченный заверил, 
что на сегодняшний день подобных 
ситуаций нет, необходимые стандарты 
урегулированы.

КОНКРЕТНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Павел СЕМИЗОРОВ также побла-
годарил уполномоченного за открытый 
и объективный доклад, после чего 
задал свой вопрос:

– Вы отметили, что лидеры по обра-
щениям, как обычно, – Таймыр и Эвен-
кия, в частности, здесь отмечается не-
доступность юридических услуг. Какие 
еще проблемы поднимают жители, есть 
ли темы, которые долго не сдвигаются 
с места?

Уполномоченный ответил, что 
удельный вес обращений по вопросам 
нарушения прав коренных малочис-
ленных народов невысок, основной 
массив жалоб идентичен тем, что идут 
с «материка».

– Это жилье, это работа, это силовой 

блок. Но почему год за годом с Севера 
приходит такой большой поток жалоб (в 
перерасчете на тысячу населения), мне 
сказать трудно. Возможно, менталь-
ность такая, условия жизни, климат. 
Тут нужны социологические исследова-
ния, – пояснил Марк ДЕНИСОВ.

Людмила МАГОМЕДОВА спросила:
– Каким человеческим ресурсом 

в своем ведомстве вы перерабатывае-
те возросшее число жалоб? Чем может 
помочь Законодательное собрание 
вашей службе? Ведь работа право-
защитника и депутата созвучна, нам 
нужно больше работать вместе.

Марк ДЕНИСОВ ответил, что ре-
сурсов хватает, в расширении штата 
необходимости нет. Единственное, что 
на данный момент требуется, – раз-
местить приемную уполномоченного 
на первом этаже, так удобнее для граж-
дан, туда смогут приходить инвалиды 
и пенсионеры.

В обсуждении доклада также участво-
вали Владислав ЗЫРЯНОВ, Алексей 
КУЛЕШ, Виктор КАРДАШОВ, Петр 
МЕДВЕДЕВ, Денис ПРИТУЛЯК.

По итогам доклада уполномоченного 
по правам человека в крае сессия при-
няла постановление Законодательного 
собрания, в котором правительству 
и органам местного самоуправления 
дан ряд конкретных рекомендаций.

ПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ
На минувшем заседании сессии де-
путаты Законодательного собрания 
рассмотрели свыше 30 вопросов. 
Были приведены в соответствие 
с федеральными нормами уставные 
законы, приняты решения в сферах 
природных ресурсов, социальной 
защиты, бюджетной политики, ад-
министративных правонарушений. 
Основное внимание депутаты удели-
ли ежегодному докладу уполномо-
ченного по правам человека в крае 
Марка ДЕНИСОВА. Он рассказал 
о проблемах реализации консти-
туционных прав и свобод граждан 
на территории нашего региона в 2018 
году.

ТРИ КРУПНЫЕ ТЕМЫ
В целом в разрезе территорий рост 

обращений фиксируется в Шарыпо-
вском, Богучанском районе и в Лесо-
сибирске. Также градус напряженности 
есть в Пировском, Большемуртинском, 
Ермаковском и Курагинском райо-
нах. Наибольшее количество жалоб 
в расчете на одну тысячу населения 
традиционно поступило с Таймыра 
и из Эвенкии. Снижение обращений 
произошло по Норильску, Ачинску, 
Емельяновскому, Большеулуйскому 
и Иланскому районам. Ни одной жа-
лобы не поступило из Идринского рай-
она. Но так ли там все благополучно, 
по признанию самого омбудсмена, еще 
предстоит выяснить.

Относительно контрагентов инфор-
мация следующая: снизилось количе-
ство жалоб на федеральные структуры 
(ранее было 45–46 %, а в 2018 году ста-
ло менее 40 %), меньше стали негодо-
вать на муниципалов (прежде 29–30 %, 
теперь 26 %), но больше стали писать 
жалоб на краевых чиновников (вместо 
5–6 % – 9 %).

Что касается содержания жалоб, 
то было заявлено о 2 562 случаях, 
в которых, по мнению людей, были 
нарушены их права. Это также показы-
вает прирост по сравнению с уровнем 
2017 года (+7,5 %). В основном три 
крупные темы дали такой серьезный 
скачок. Увеличилось количество об-
ращений граждан в связи с вопросами 
судопроизводства (11 %). Это жалобы 
на суды, по поводу исполнительного 
производства и на другие аспекты де-
ятельности этой ветви власти. Столько 
же (11 % от общего массива обраще-
ний) пришлось на жалобы, связанные 
с жилищными правами граждан. Еще 
5 % составляют жалобы, вызванные 
некачественным администрированием.

Общая сфера, которая объеди-
няет эти три блока, – неисполнение 
судебных решений по искам граждан 
в отношении администраций муници-
пальных образований. В основном это 
связано с непредоставлением жилья 
очередникам, сиротам и вопросами 
переселения из ветхого и аварийного 
жилого фонда. У муниципалитетов се-
годня не заложены в бюджеты средства 
на строительство, на оценку ветхости 
и аварийности, на исполнение судеб-
ных решений. Администрации в итоге 
подают встречные иски с просьбой 

отсрочки исполнения этих ре шений.
Второй тренд – граждане подают 

вторичные иски о взыскании неустойки, 
и местные бюджеты ежемесячно опла-
чивают неустойку, в среднем сумма 
равна 10–11 тысячам рублей. И это 
тоже некачественный выход из ситуа-
ции, поскольку при массовой судебной 
практике, которая будет формировать-
ся, будут поставлены под удар бюдже-
ты территорий.

ТЯЖБЫ ДЛЯТСЯ ГОДАМИ
Перед сессией обсуждение доклада 

прошло на заседании комитета по без-
опасности и защите прав граждан. 
Тогда омбудсмен говорил, что людей 
«возмущает бардак», который присут-
ствует в управлении муниципальной 
собственностью, прежде всего в сфере 
земельных отношений. Некачествен-
ные действия по определению границ 
участков и ведению реестров приводят 
к тому, что граждане входят в тяжелей-
шие конфликты между собой, властями, 
тяжбы продолжаются годами, и этому 
не видно конца.

Марк Геннадьевич привел такой при-
мер. В окрестностях Красноярска суще-
ствует малоэтажная застройка в рай-
оне улиц Цимлянская и Пригорная. 
Там проживает многодетная семья, 
воспитывающая пятерых детей, она по-
лучает в законном порядке разрешение 
на строительство дома (ИЖС), строит 
его, но, пока идет возведение, город-
ские власти увеличивают смежные 
участки, и соседи перекрывают проезд 
к дому шлакоблоками. К строению 
нельзя ни пройти, ни проехать, поль-
зоваться домом невозможно. А люди 
потратились. Аргумент властей города 
таков: в генплане было предусмотре-
но, что когда-нибудь по задам этого 
массива будет проходить обводная 
дорога. Многодетная семья спраши-
вает: «Когда?» Ответ: «Мы не знаем». 
Денег сейчас нет, и неизвестно, когда 

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ КРАЕВЫЕ ВЕСТИ
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За минувший год к 
уполномоченному 
поступило 2 290 
жалоб – это на 10,5 % 
больше, чем в 2017 
году. Лидерами 
по числу обращений 
стали жители Таймыра 
и Эвенкии

А н а т о л и й 
САМКОВ, пред-
седатель коми-
тета по безопас-
ности и защите 
прав граждан 
Законодатель-
ного собрания 
края:

– Чаще всего 
люди обращаются 
к уполномоченно-
му как к послед-
ней инстанции, и в связи с этим рост 
числа обращений вызывает обес-
покоенность депутатского корпуса. 
Несколько тем в докладе касались 
муниципального конт роля за использо-
ванием земельных участков. События 
на улице Кандагарской в Красноярске 
в этом смысле показательны. На земле, 
предназначенной для индивидуального 
жилищного строительства, построили 
дома с квартирами, в которые затем 
заселили малоимущих людей, моло-
дые семьи. Это произошло незаконно, 
но те, кто приобрел жилье, об этом 
не знали и в итоге понесли серьезные 
убытки и моральный ущерб. Мы в поста-
новлении Законодательного собрания 
обратили внимание муниципалитетов 
на то, чтобы они контролировали этот 
процесс.

КОММЕНТАРИЙ
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В селе Новосёлово, на льду Крас-
ноярского водохранилища, состо-
ялись 49-е краевые конноспортив-
ные соревнования. В этом году они 
собрали порядка двух тысяч зри-
телей, приехавших со всех концов 
края, чтобы погрузиться в атмосфе-
ру праздника и азарта, поболеть за 
участников турнира. 

Программу спортивного мероприя-
тия составили командные заезды рус-
ских троек, рысистых лошадей, а также 
скачки верховых лошадей. Участие в 

них приняли пять команд из Балахтин-
ского, Назаровского, Новосёловского 
и Ужурского районов края. Наездники 
показали высокую профессиональную 
подготовку своих питомцев. 

По итогам состязаний первое место 
заняла команда ЗАО «Интикульское» 
Новоселовского района, вторыми 
стали всадники ОАО «Тюльковское» 
Балахтинского района, третьими к 
финишу пришли конники крестьян-
ского (фермерского) хозяйства «Янн» 
Балахтинского района. Их также от-
метили дипломом за самую резвую 

русскую тройку. 
По словам начальника отдела 

племенных ресурсов министерства 
сельского хозяйства и торговли края 
Павла Карпенко, в этом году межрай-
онным соревнованиям присвоен статус 
краевых: «Из регионального бюджета 
на проведение мероприятия направ-
лено 465 тысяч рублей. В частности, 
99 тысяч рублей – на организацию 
спортивного праздника и 366 тысяч 
рублей – на премии победителям и 
участникам».

Добавим, конные соревнования в 
Новосёлово без преувеличения можно 
назвать уникальным событием как для 
Красноярского края, так и для нашей 
страны. Ведь бега и скачки разворачи-
ваются на гладком, искрящемся льду 
моря. Но уникален не только формат 
мероприятия, но и его история, на-
чавшаяся в далеком по сегодняшним 
меркам 1969 году. Ежегодно, в течение 
50 лет, сельские конники из Новосёлов-
ского, Балахтинского, Назаровского, 
Ачинского, Ужурского и других районов 
края радуют зрителей своими высту-
плениями. 

Ольга ШАПОВА, министерство 
сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края. 

ФИЗКУЛЬТ-УРА ФИЗКУЛЬТ-УРА

ÇÀÁÅÃ

ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2019

В середине марта в Бору прошли 
ежегодные соревнования по хоккею 
с шайбой. Организатором высту-
пил Дом творчества «Островок». 
В рамках флагманской программы 
«Объединение спортивной моло-
дежи» молодежный центр поселка 
оказал содействие в проведение 
состязаний. Активисты флагманской 
программы почистили ледовое по-
крытие, тем самым подготовив его 
к соревнованиям.

Молодые люди также приняли не-
посредственное участие в самой игре. 
Перед началом соревнований хок-
кеистов поприветствовала директор 
«Островка» Татьяна МЕДВЕДЕВА. Она 
поздравила всех с началом турнира 
и приходом весны и пожелала всем 
присутствующим – и командам, и их 
болельщикам, интересной игры.

Во встрече приняли участие вете-
раны спорта и юные хоккеисты. Игра 
проходила в упорном, захватывающем 
противостоянии, команды показали 
свое мастерство и волю к победе. 
Зрители смогли увидеть настоящий 
хоккей – с непредсказуемостью счета, 
спортивным азартом и боевым настро-
ем игроков, захватывающей динамикой 
игры и жесткостью схваток в борьбе за 
шайбу. Болельщики не могли сдержать 
эмоций, поддерживали свои команды 
«кричалками» и аплодисментами. Ме-
роприятие было настолько зрелищным, 
что случайные свидетели останавли-
вались и начинали с любопытством 

наблюдать за происходящим. 
В конечном итоге, напряженный 

поединок двух хоккейных дружин завер-
шился со счетом 9:3 в пользу команды 
«Ветеранов».

Хорошо, что этот турнир – ежегод-
ный. Матчи, проходящие на свежем 
воздухе, с каждым разом привлекают 
все больше участников, в том числе 
детей и подростков. И это не может не 
радовать, ведь одной из главных задач 
подобных соревнований является при-
влечение подрастающего поколения 
к спортивной жизни родного поселка.

Фото предоставлены Борским 
молодежным центром. АП
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И ВОТ, 
НАЧАЛСЯ МАТЧ!

Елена ЧЕРНОВА

Во встрече приняли участие ветераны спорта и юные хоккеисты.

Проводится Всероссий-
ская открытая массовая 
лыжная гонка начиная с 
1982 года, и в 2019 году 
яркий спортивный праздник 
ожидает нас уже в 37-й раз. 
При этом, с каждым годом со-
бытие становится все более 
популярным, и в 2019 году 
ожидается рекордное число 
участников.

«Лыжня России» всегда 
является большим зимним 
праздником. Он рассчитан 

на широкий круг любителей 
лыжного спорта. В «Лыжне 
России» принимают уча-
стие, как профессиональные 
лыжники, так и любители 
– ограничений по возрасту 
нет. Цель соревнований – 
привлечение взрослых и 
молодежи к регулярным 
занятиям лыжными гонка-
ми, пропаганда физической 
культуры и спорта среди 
населения. Датой проведе-
ния лыжного мероприятия 

традиционно является март 
месяц каждого года.

Туруханск район являет-
ся постоянным активным 
участником Всероссийской 
акции «Лыжня России». В 
Туруханске забег прошел 
13 марта 2019 г. в 16:00 на 
лыжной трассе детской юно-
шеской спортивной школы 
«Юность». Всего в спортив-
ном мероприятии приняли 
участие более 40 человек.

На финише каждый участ-
ник мог получить вкусный го-
рячий чай и сертификат участ-
ника. Штабом флагманской 
программы  «Объединение 
спортивной молодежи» была 
организованна разминка 
спортсменов перед стартом.

Для каждой категории 
участников были подобра-

ны соответствующие дис-
танции: 1 км, 2 км, 3 км. 
Все участники получили в 
подарок шапочку и номер 
с символикой Всероссий-
ской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России 2019».

Помимо районного центра, 
в лыжном забеге приняли 
участие и другие населенные  
пункты. Обхват участников в 
районе составил более 360 
человек. Участниками акции 
были населенные пункты 
Бахта (48) Фарково, (76) Зо-
тино(44), Ворогово, (45) Туру-
ханск, (48) Светлогорск (46), 
Келлог (44), Горошиха (12).

Материл предоставлен 
Отделом физической 

культуры и спорта 
администрации 

Туруханского района.

С целью популяризации спорта и здорового образа 
жизни в нашей стране ежегодно проходит мероприятие 
под названием «Лыжня России».

Участники забега «Лыжня России – 2019». «Бахта.

В спортзале детско-юношеской спор-
тивной школы «Юность» состоялся 
муниципальный этап «Президент-
ских состязаний» – самого многочис-
ленного спортивного мероприятия в 
России. Ежегодно его участниками 
становятся несколько миллионов 
школьников по всей стране! 

Целью проведения Президентских 
спортивных игр является укрепление 
здоровья, вовлечение детей в систе-
матические занятия физкультурой и 
спортом, всестороннее развитие гар-

монично развитой личности, выявление 
талантливых детей, приобщение к иде-
алам и ценностям олимпизма.

Мероприятие, в котором приняли 
участие команды начальной школы №4 
и начальной школы №5 провела учи-
тель физкультуры Светлана Антоновна 
ХМЕЛЕВА, организатором выступила 
начальная школа №4.

Соперники поприветствовали друг 
друга, жюри и болельщиков и при-
ступили к состязаниям. Программа 
соревнований состояла из эстафет, 
проходивших в активной борьбе: 
каждый участник команды стремился 
прийти к финишу первым, прилагая к 
этому максимум усилий. Перед каждой 
эстафетой ребятам были озвучены 
задания на выполнение различных фи-
зических упражнений: бег на скорость с 
преодолением различных препятствий, 
прыжки с мячами, скакалками, полоса 

препятствия и др.
За каждую команду активно болели 

классные руководители и однокласс-
ники, которые, бесспорно, поднимали 
спортивный дух юных спортсменов. 

Школьники показали отличные ре-
зультаты, к победе они шли «плечом 
к плечу». Борьба была настолько на-
пряженной, что к завершению счет был 
6:6 и судьями было принято решение 
назначить дополнительный конкурс. С 
отрывом в один бал победу у соперни-
ков вырвала команда начальной школы 
№4. Каждая команда была награждена 
почетной грамотой. 

Приняв участие в «Президентских 
состязаниях», ребята получили заряд 
бодрости и положительные эмоции. 
Соревнования стали настоящим празд-
ником спорта, здоровья и юности!

АП

ÑÎÑÒßÇÀÍÈß

Елена ЧЕРНОВА, фото автора 

ПРАЗДНИК СПОРТА

Команды «Россия» и «Комета» приступили к «Президентским состязаниям».

СЕЛЬСКИЕ КОННИКИ

КОННОСПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ЛЬДУ
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05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.25 Известия
05.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.15 Т/с «ДИКИЙ-2»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «ПОДРУГА 
БАНКИРА» (16+)
10:00 Итоги (16+)
10:30 Закон и порядок (16+)
10:45 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮ-
БОВЬЮ!» (16+)
12:40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа (16+)
12:45, 03.30 Д/с «Бремя обеда» 
(12+)
13:15, 04.10 Д/с «Большой ска-
чок» (12+)
14:15 Край без окраин (12+)
14:30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-
сти (16+)
16:45, 00.15 Новости районов (16+)
17:00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки» 

12.50, 18.50 60 Минут  (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
06.00 Утро (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 Изменить нельзя
00.00 Д/ф «СЕВЕРНЫЙ МОР-
СКОЙ ПУТЬ» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)

 Если в углу экрана телевизора 
рядом с логотипом телеканала теле-
зритель видит букву «А», это значит, 
что он обладатель аналогового те-
левизора прошлого поколения, либо 
пользуется новым телевизором, не 
переключенным в режим приема 
цифрового сигнала.

 
РТРС совместно с федеральными 

телеканалами специально маркирует 
аналоговый телесигнал литерой «А», 
добавленной к логотипам аналоговых 
версий телеканалов. Это сделано для 
того, чтобы зритель определил способ 
приема сигнала и успел перейти на 
«цифру» до отключения аналогового 
вещания 3 июня 2019 года.

 
Раньше эту букву можно было 

увидеть рядом с логотипами восьми 
аналоговых телеканалов: «Первый ка-
нал», «Россия 1», НТВ, «Пятый канал», 
«Рен ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда». Теперь 
к этому списку присоединились еще 
два: «ТВ Центр» и «Россия К».

 
Уже сейчас всем зрителям нужно 

проверить готовность своего при-
емного оборудования к отключению 
аналогового вещания. Если Вы ви-
дите рядом с логотипами вышепере-
численных телеканалов букву «А», 
Вам нужно успеть перейти на прием 
цифрового телевидения. Если теле-

визор современный, с поддержкой 
цифрового стандарта DVB-T2, а ан-
тенна дециметровая, то нужно просто 
запустить автонастройку телеканалов 
в меню. Если телевизор современный, 
а антенна старая, метровая, ее надо 
будет заменить на дециметровую 
(всеволновую). Если у вас телевизор 
старого образца, дополнительно нужна 
цифровая приставка. И не забудьте 
опять же проверить антенну.

 
На сайте смотрицифру.рф можно 

проверить, готов ли ваш телевизор к 
приему цифрового эфирного телеви-
дения. В разделе «Все для приема» 
размещен перечень из 26 796: моделей 
телевизоров от 121 производителя. Из 
них 8 104 поддерживают необходимый 
цифровой стандарт. Помимо этого, 
в разделе доступен перечень из 276 
моделей цифровых приставок к старым 
аналоговым телевизорам.

 
Если буквы «А» рядом с логоти-

пами телеканалов нет и у вас 20 или 
больше телепрограмм, значит, Вы 
скорее всего уже смотрите цифровое 
эфирное телевидение или являетесь 
абонентом операторов кабельного или 
спутникового телевидения и Вам не о 
чем беспокоиться.

 
Региональные телеканалы продол-

жают работу в аналоговом формате до 

тех пор, пока сочтут это нужным.
 
Ранее 11 февраля 2019 года 7 

регионов России прекратили анало-
говую трансляцию федеральных ка-
налов. 15 апреля «аналог» отключат 
20 регионов, в которых отключать 
передатчики зимой нецелесообразно 
из-за погодных условий: Амурская, 
Ивановская, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкессия, Кемеровская, 
Кировская, Костромская, Курганская, 
Липецкая, Москва, Московская, Нов-
городская, Калмыкия, Мордовия, Саха-
лин, Ставропольский край, Тюменская, 
Удмуртия, Чувашия, Ямал.

 
3 июня 2019 года аналоговые пере-

датчики отключат остальные 57 регио-
нов, в том числе и Красноярский край.

(12+)
19:00, 01.30, 05.00 Наш спорт 
(16+)
19:20 Что и как (12+)
19:30, 00.35 Т/с «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» (16+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТ-
ТЕН» (16+)
23:15, 05.15 Д/с «Вне зоны» (16+)
01:45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ» (16+)

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 16.30, 18.55, 21.30 
Новости
11.05, 16.35, 19.00, 21.55. 05.15 
Все на Матч! 
13.00, 17.05, 19.30, 01.55 Фут-
бол (0+)
14.50 Автоинспекция (12+)
15.20, 07.30 Тяжелая атлетика 
(0+)
21.35, 04.55 Специальный ре-
портаж (12+)
22.55 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
23.25 Хоккей
03.55 Тотальный футбол
05.45 Вольная борьба (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 9 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
15.15, 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 «ПОДКИДЫШ» (16+)
00.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
04.30 Контрольная закупка (6+) 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
06.00 Утро (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 Изменить нельзя
00.00 Д/ф «СЕВЕРНЫЙ МОР-
СКОЙ ПУТЬ» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)

02.05 Подозреваются все (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.25 Известия
05.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.20 Т/с «ДИКИЙ-2»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.00 Окончание эфира

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «ПОДРУГА 
БАНКИРА» (16+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30, 14.15 Наш спорт (16+)
10:45 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТ-
ТЕН» (16+)
12:40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа (16+)
12:45, 03.30 Д/с «Бремя обеда» 
(12+)
13:15, 04.10 Д/с «Большой ска-
чок» (12+)
14:30, 01.30, 02.35 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

16:45, 00.15 Новости районов 
(16+)
17:00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки» 
(12+)
19:00, 02.20, 05.00 Наша эконо-
мика (12+)
19:20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны» (16+)
19:30, 00.35 Т/с «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» (16+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» (16+)

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 16.20, 18.50, 00.55 
Новости
11.05, 16.25, 19.00, 22.25, 03.55 
Все на Матч! (12+)
13.00, 17.00, 01.50, 05.10 Фут-
бол (0+)
15.00 Тотальный футбол (12+)
16.00, 09.40 Специальный ре-
портаж (12+)
19.55 Хоккей
22.55 Баскетбол
01.00 Все на футбол!
04.30 Тяжелая атлетика (0+)
07.10 Команда мечты (12+)
07.40 Борьба (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 ПОЗНЕР (16+)
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести 
11.45 Судьба человека (12+)

АКТУАЛЬНО

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

ÍÒÂ

TV-ПРОГРАММА

ÐÎÑÑÈß

ÅÍÈÑÅÉ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ
МАТЧ

КÎÍКÓÐÑ

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РТРС ОТМЕТИЛ ЛИТЕРОЙ «А» АНАЛОГОВЫЕ ВЕРСИИ 
КАНАЛОВ «ТВ ЦЕНТР» И «РОССИЯ КУЛЬТУРА»

В целях развития социального пар-
тнерства министерством экономики 
и регионального развития Крас-
ноярского края объявлен конкурс  
«За высокую  социальную эффек-
тивность и развитие социального 
партнерства» по итогам 2018 года.

Поведение конкурса призвано при-
влечь внимание руководителей  орга-
низаций, индивидуальных предпри-
нимателей к решению социально-тру-
довых вопросов, развитию и совер-
шенствованию системы социального 
партнерства.

Участниками конкурса могут высту-
пать организации независимо от фор-
мы собственности, отраслевой принад-
лежности и численности работников.

Информация о проведении конкур-
са  и материалы для участников раз-
мещены на едином краевом портале 
«Красноярский край» http://www.econ.
krskstate.ru/socialparters/konkurs. 
Срок подачи заявок – до 15.04.2019.

Заявки направляются в министер-
ство экономики и регионального раз-
вития Красноярского края с пометкой 
«Заявка на смотр-конкурс» одним 

из способов:

– на бумажном носителе по адресу: 
660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а;

– на адрес электронной почты  
nasonova@econ-krsk.ru.

Материал подготовлен админи-
страцией Туруханского район.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
15.15 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 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
01.05 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию (0+)
02.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром СО-

ЛОВЬЕВЫМ (12+)

06.00 Утро (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 Изменить нельзя
00.00 Д/ф «СЕВЕРНЫЙ МОР-
СКОЙ ПУТЬ» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.15 Известия
05.20, 13.25 Т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» (16+)
08.35 День ангела
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  
06:00 Утро на Енисее (12+)

09:00, 17.30 Т/с «ПОДРУГА БАН-
КИРА» (16+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30, 14.15 Давайте пробовать 
(16+)
10:35, 14.20 Что и как (12+)
10:45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА» (16+)
12:40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа (16+)
12:45, 03.30 Д/с «Бремя обеда» 
(12+)
13:15, 04.10 Д/с «Большой ска-
чок» (12+)
14:30, 01.30, 02.35 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
16:45, 00.15 Новости районов 
(16+)
17:00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки» 
(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 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» (16+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30 Документальный цикл (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 20.45, 
22.40, 01.00,  Новости
11.05, 15.05, 17.40, 22.45, 03.55 
Все на Матч! 
13.00, 18.15, 01.50, 04.55 Фут-
бол (0+)
15.35, 23.30, 00.00 Смешанные 
единоборства (16+)
20.15 Капитаны (12+)
20.55 Тяжелая атлетика

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 12 апреля. День 
начинается (6+)
09.55, 04.50 Модный приговор 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
13.30 Наедине со всеми (16+)
14.20 Давай поженимся! (16+)
15.15 Мужское / Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний УРГАНТ (16+)
00.15 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию (0+)
01.45 Д/ф «THE BEATLES: 8 
ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ» (16+)
03.50 На самом деле (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)

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 Петросян-шоу (16+)
00.00 Выход в люди (12+)
01.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ» (12+) 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 Утро (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. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.55 Квартирник НТВ у МАРГУ-
ЛИСА (16+)

01.10 Дачный ответ (0+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Х/ф «МИМИНО» (12+) 
До 5.00

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 12.30 Т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» (16+)
08.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «ПОДРУГА БАН-
КИРА» (16+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30, 14.15 Наша культура 
(12+)
10:45 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
12:40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа (16+)
12:45, 03.30 Д/с «Бремя обеда» 
(12+)
13:15, 04.10 Д/ф «Здесь Гагарин 
о небе мечтал» (12+)
14:30, 01.30, 02.35 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

16:45, 00.15 Новости районов 
(16+)
17:00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки» 
(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 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» (16+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (16+)

10.00, 12.55 ФОРМУЛА-1
10.30 Вся правда про ... (12+)
11.00, 14.30, 17.05, 02.55 Но-
вости
11.05, 14.35, 17.10, 20.45, 03.00 
Все на Матч! 
15.05, 22.25 Футбол (0+)
17.55, 06.00 Спортивная гим-
настика
21.05 Специальный репортаж 
(12+)
21.25 Все на футбол! (12+)
00.25 Хоккей 
03.30 Кибератлетика (16+)
04.00 Баскетбол (0+)
07.00 Профессиональный бокс

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «АЛЛА ПУГАЧЕВА» 
(12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.35 Т/с «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (18+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.40 Мужское / Женское (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)

13.45 Х/ф «КТО Я» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.00 Выход в люди (12+) 

05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерейное шоу (12+)
09.25 Готовим с Алексеем ЗИ-
МИНЫМ (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилора-
ма (18+)

00.15 Концерт
02.20 ФОМЕНКО фейк (16+)
02.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(12+) До 4.45

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
05.00 Окончание эфира

06:00 Д/ф «Предки наших пред-
ков» (12+)
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 Наше здоровье (16+)
12:15 Д/с «С миру по нитке» 
(12+)
12:45 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)
14:45 Д/ф «Тяжелее воздуха» 
(12+)
15:45 Наше здоровье (16+)
16:00 Д/с «Достояние респу-

блик» (12+)
16:45 О хлебе насущном (16+) 
17:10 Достояние Республики 
(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 програм-
ма (16+)
20:45 Что и как (12+)
21:00, 03.30 Х/ф «СЕЙЧАС СА-
МОЕ ВРЕМЯ» (16+)
23:50, 05.35 О хлебе насущном 
(16+) 
00:15 Т/с «РОЗЫСК 3» (16+)

10.00, 12.55 ФОРМУЛА-1
11.00, 14.55, 06.15 Тяжелая 
атлетика (0+)
11.50 Борьба (16+)
14.00 Автоинспекция (12+)
14.30, 17.50 Новости
14.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.50 Все на футбол! (12+)
17.55, 00.55, 03.25 Все на Матч! 
18.25 Спортивная гимнастика
20.30 Хоккей
23.25, 01.25, 04.15 Футбол (0+)
07.00 Борьба (16+)
08.00 Профессиональный бокс 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
15.15, 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 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

01.15 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
06.00 Утро (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 Изменить нельзя
00.00 Д/ф «СЕВЕРНЫЙ МОР-
СКОЙ ПУТЬ» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.15 Известия
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.20 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
(16+)

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

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «ПОДРУГА 
БАНКИРА» (16+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30, 14.15 Наша экономика 
(12+)
10:45 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» (16+)
12:40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа (16+)
12:45, 03.30 Д/с «Бремя обеда» 
(12+)
13:15, 04.10 Д/с «Большой ска-
чок» (12+)
14:30, 01.30, 02.35 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
16:45, 00.15 Новости районов (16+)
17:00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки» 

(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 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» (16+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА» (16+)

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 20.20, 
01.05 Новости
11.05, 15.05, 17.40, 20.25, 03.55 
Все на Матч! 
13.00 Смешанные единоборства 
(16+)
15.35, 18.20, 01.50, 05.10 Фут-
бол (0+)

TV-ПРОГРАММА TV-ПРОГРАММА

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ

МАТЧ

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÅÍÈÑÅÉ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ МАТЧ

МАТЧ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ

МАТЧ

ИЗВЕЩЕНИЕ №02042019
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Туруханского района информирует 
о возможном предоставлении на праве аренды следующего 
земельного участка:
Земельный участок, категории «земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером 24:37:0901001:158, разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 1750 кв.м, на праве аренды, сроком на 20 лет.
Адрес: Красноярский край, Туруханский район, п. Бахта, 100 м на 
юго-восток от жилого дома №7 по ул. Молодежная.
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются 
в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения до 12ч.00мин. 03.05.2019г. (включительно).
В заявлении о предоставлении земельного участка указывается 
кадастровый номер земельного участка, цель использования. К 
заявлению поданному гражданином прилагаются копия паспорта 
гражданина РФ (стр. 2-3,с местом последней регистрации) или 
документ его заменяющий, копии учредительных документов – 
для юридических лиц.
Заявления о намерении участвовать в аукционе, подаются заинте-
ресованными 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 про-
водится в рабочие дни по адресу: Красноярский край, Туруханский 
район, с. Туруханск, ул. Дружбы Народов, 18 (2 этаж) Управление 
по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и гра-
достроительству администрации Туруханского района с 09-00 до 
13-00 и с 14-00 до 17-00.
Справки по телефону: 8 (39190) 4-45-166.

ОФИЦИАЛЬНО
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05.20, 06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Подарок для Аллы (12+)
16.10 Ледниковый период. Дети 
(0+)
18.35 Большой концерт к юби-
лею Аллы ПУГАЧЕВОЙ (12+)
21.00 ТОЛСТОЙ. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Русский керлинг (12+)
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское / Женское (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+) 
До 4.57

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама 08.00 
Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести

05.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
07.10, 10.00 Светская хроника 
(16+) 
08.05 Моя правда (12+) 
11.00 Сваха (16+) 
11.55 Т/с «ДИКИЙ-2»
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06:00 Д/ф «Предки наших пред-
ков» (12+)
07:00 Новости (16+)
07:15 Мультфильмы (6+)
08:45 Что и как (12+)
09:00 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)
11:00 Д/ф «Тяжелее воздуха» 
(12+)
12:00, 18.45 Край без окраин 
(12+)
12:15 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» (12+)
14:15 Наша культура (12+)

14:30, 15.30, 17.30 Т/с «РОЗЫСК 
3» (16+)
15:25, 17.25, 00.00 Полезная 
программа (16+)
18:30 Закон и порядок (16+)
19:00 Достояние Республики 
(12+)
20:30, 23.30 Итоги (16+)
21:00, 02.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В БУРГУНДИЮ» (16+)
00:05 Д/с «Агрессивная среда» 
(12+)
01:00 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

10.00, 11.00 Профессиональный 
бокс (16+)
13.00, 07.30 ФОРМУЛА-1 
15.15, 21.00, 22.25 Новости
15.25 Хоккей (0+)
17.55 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
18.25 Спортивная гимнастика
21.05 Играем за вас (12+)
21.35, 03.55 Все на Матч! 
22.30 Баскетбол

11.20 «С Днем рождения,   Алла!». 
Юбилейный концерт  
14.25 Откровения мужчин При-
мадонны (12+)
15.45 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.30 Действующие лица с Наи-
лей АСКЕР-ЗАДЕ (12+)
01.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Лотерейное шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Прямая линия Аллы ПУ-
ГАЧЕВОЙ (16+)
01.30 Таинственная Россия (16+)

TV-ПРОГРАММА КУРЬЕР

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ

 Моя сестра сейчас в сложной жизненной ситуации 
и не может сама воспитывать сына. Я бы хотела за-
брать его к себе и оформить опеку. Возможно ли это 
без лишения сестры родительских прав?

    Согласно статье 56 Семейного кодекса Российской 
Федерации защита прав и законных интересов ребенка 
осуществляется родителями, которые обязаны его воспи-
тывать и содержать. 

    В соответствии со статьей 145 Семейного кодекса 
Российской Федерации ребенок, чьи родители не могут 
осуществлять  воспитание сами, относятся к категории 
детей, оставшихся без попечения родителей.

   Если Ваша сестра в настоящее время находится в 
сложной жизненной ситуации, необходимо собрать соот-
ветствующие документы, подтверждающие эту ситуацию. 
Например, справки о болезни матери, нахождении ее в дру-
гом месте вдали от ребенка  и тому подобные основания.    
Лишить же родителя родительских прав можно только 
при виновном его поведении, предусмотренным  статьей 
69 Семейного кодекса Российской Федерации, например, 
уклонение от воспитания ребенка, жестокое обращение.

    Вам следует иметь ввиду: если ребенок не имеет ста-
туса оставшегося без попечения родителей и передан под 
опеку добровольно, то пособие на ребенка не начисляется.

   Следовательно, для решения вопроса Вам надо 
обратиться в органы опеки и попечительства по месту 
Вашего жительства. 

О.Б. АБРОСИМОВА, директор Центра.

Мария З., август 2013 
(2402349) – спокойная, 
уравновешенная девочка. 
Активно интересуется окру-
жающим миром, хорошо 
общается со сверстниками, 
неконфликтна, охотно всту-
пает в игру, всегда стара-
ется довести начатое дело 
до конца.

Николай Г., август 2009 
(2402718) – улыбчивый, 
открытый, дружелюбный 
мальчик. Любит играть в 
подвижные игры, смотреть 
мультфильмы и собирать 
конструктор. В свободное 
время предпочитает рисо-
вать.

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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ
МАТЧ

КВАРТИРУ в кирпичном доме. 
Снегоход «ТИКСИ», без про-
бега. Тел. 8-963-181-44-65. 
(4070)

ТОЙОТУ КОРОЛЛУ 1999 г. 
Дизель, в хорошем состоя-
нии. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-965-900-96-45. (4093)

ФАРШ свиной, сало без шку-
ры, ноги. Тел. 8-983-296-38-
95. (4072)

3-КОМН. квартиру на земле 
в центре Туруханска, общая 
площадь 106 кв. м. Земель-
ный участок 10 соток, над-
ворные постройки. Триколор, 
интернет, счетчики воды. 
Тел. 8-909-523-43-51. (4086)

ДОМ одноэтажный брусовой 
(10х10) в с. Туруханск, об-
шит сайдингом. Участок 0,5 
га. На участке капитальная 
теплица (карбонат) 6х3, пар-
ник, огород, грядки, озеро. С 

 

Тел. 4-45-68. ТУРУХАНСК, СПАНДАРЯНА, 28А
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ПРОДАМ

«МАЯК СЕВЕРА»

vk.com/mayakseveramagic
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ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ

ЖИВОТНЫЙ МИР

ОТДАМ КОТЯТ: две кошечки 
черно-белого окраса. Воз-
раст 1 месяц. Приучены к 
лотку. Тел. 8-962-077-84-17. 
(4073)

СТАДИОН ДЮСШ «ЮНОСТЬ»
6 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА «ПЯТИУГОЛЬНИК»
РЕГИСТРАЦИЯ КОМАНД В 11.00

Теплицы поликарбонат
Отличное качество
Доставка до причала 
в Красноярске бесплатно
Тел. 8-913-566-12-13. 
Сергей. 
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домом под одной крышей 
построены: летняя кухня 
(две комнаты, возможно 
круглогодичное проживание, 
обшита сайдингом), большая 
утепленная веранда, баня 
– сауна (бассейн), хозпо-
стройки для содержания 
животных, 2 теплых гаража. 
Отличные соседи, улица не 
проходная. Цена 2.500 тыс. 
руб. Торг. Все вопросы по 
тел. 8-913-562-56-27, 8-962-
081-81-73. (4085)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ казенное учреждение дополнитель-
ного образования «Туруханская детская музыкальная 
школа» объявляет набор учащихся в возрасте 6,5 – 9 лет 
на обучение в 2019 – 2020 учебном году по следующим 
специальностям:
ФОРТЕПИАНО; ДОМРА; БАЯН; ГИТАРА; ХОРОВОЕ 
ПЕНИЕ; МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР.
Срок обучения 8(9) лет.
Приемные испытания состоятся 27 апреля в 12 часов. 
Подробную информацию можно получить по тел.: 
4-46-16, 4-49-08.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДОРОГОЙ 
НАШ ВАСИЛИЙ БУШМИН!

С тобою рядом всем приятно.
Теплом души согреешь ты.
И из бесед с тобой понятно – 
Заставишь сбыться все мечты.
Расти детей и будь здоровым,
И обеспечивай семью,
В огне любви сгорай с супругой,
И береги свою семью.
Пройдут года, не жди покоя,
В движении находись всегда.
И пусть с тобой идут по жизни
Удача, мир и доброта.

Семья САМОЙЛОВЫХ.

ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23.03.2019  с. Туруханск № 2-рг
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГЛАВЫ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За активную жизненную позицию, участие в общественной 
жизни Туруханского района и в связи с 85-летием со дня 
рождения, руководствуясь статьями 47, 48 Устава муни-
ципального образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Туруханского райо-
на ПОПОВА Сергея Григорьевича − Почетного гражданина 
Туруханского района.
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

ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26.03.2019  с. Туруханск № 3-рг
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, большой вклад в развитие музыкального 
образования в Туруханском районе и в связи с 50-летием 
со дня рождения, руководствуясь статьями 47, 48 Устава 
муниципального образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Туруханского 
района ВЛАСОВУ Алену Владимировну − преподавателя 
МКУДО «Туруханская детская музыкальная школа».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района 
Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района  О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.
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Спасибо, что  вы  нас  читали.  До  встречи  на  следующей  неделе!

СКАНВОРД

Больной с аппендицитом 
перед операцией:

– Доктор, я на скрипке по-
сле операции играть смогу?

– Сможете.
– Честно смогу?
– Сможете, сможете.
– Ни фига себе операция, 

а раньше я никогда не играл!

Муж говорит жене:
– Может, мне купить новую 

расческу? У старой сломался 
зуб.

– Ну ты и расточитель! Из-
за сломанного зуба покупать 
новую расческу.

– Но это был последний 
зуб.

Внук на коленях у деда.
Слушает рассказ про во-

йну.
– Поймали меня как то нем-

цы и говорят:
«Если скажешь где парти-

заны, отпустим, а если нет 
тогда расстреляем».

– Ну и как все закончилось? 
– Спрашивает внучонок.

– Убили меня.

У врача в кабинете
– Разденьтесь по пояс.
– Сверху или снизу?
– И сверху и снизу!

Три блондинки бегут за 
отходящим поездом.

Две успевают запрыгнуть, 
a третья осталась на перроне 
и смеется.

Ее спрашивают.
– Ну и что смешного?
Блондинка:
– Да эти две дуры, меня 

провожали!

 

Сегодня,
2 апреля
Днем – 0
Ночью – 2
Без
осадков

Вторник,
9 апреля
Днем – 8
Ночью +1
Пасмурно, 
дождь

Суббота,
6 апреля
Днем – 4
Ночью – 7
Неболь-
шой снег

Воскр.
7 апреля
Днем – 9
Ночью – 4
Облачно, 
с проясне-
ниями

Понед.
8 апреля
Днем – 10
Ночью – 7
Небольшой 
снег

Среда,
3 апреля
Днем – 3
Ночью – 10
Небольшой 
снег

Пятница,
5 апреля
Днем – 11
Ночью – 5 
Небольшой 
снег

Четверг,
4 апреля
Днем – 7
Ночью – 8
Небольшой 
снег

***

***

***

***


