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Цена договорная

 

14 октября исполнилось 90 лет жительнице Туруханска,  
Устинье Сергеевне ПОПОВОЙ. 

По случаю праздничной даты в доме Устиньи Сергеевны 
собрались гости. Поздравить пенсионерку с девяностым 
днем рождения приехали руководитель управления со-
циальной защиты населения Елена ГОРБАЧЕВА, глава 
Туруханского сельсовета Александр МИКУЛА, председа-
тель Туруханского сельского Совета депутатов Антонина 

СКВОРЦОВА, заведующая отделением срочного социаль-
ного обслуживания Ирина ЭНГЕЛЬ, которые от всей души 
пожелали ей здоровья, добра, долголетия, заботы близких 
и родных людей и вручили подарки.

Почетная именинница достойна уважения и восхищения, 
Устинья Сергеевна  имеет большой трудовой стаж, при этом 
родила и достойно воспитала своих детей, которые, по 
словам именинницы, всегда рядом и помогают – и добрым 
словом, и делом. 

Все, кто знают Устинью Сергеевну, ее родные, внуки и 
правнуки, заряжаются от нее оптимизмом и любовью к жиз-
ни. «МС» присоединяется ко всем поздравлениям и желает 
нашей уважаемой землячке крепкого сибирского здоровья, 
семейного тепла и счастья!                                                АП

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Анастасия МАТЮШОВА, фото автора
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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Уважаемые дорожники Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Ваш труд всегда в центре внимания. Каждое новое до-

стижение в дорожном хозяйстве способствует повышению 
транспортной доступности территорий, обеспечивает про-
странственное развитие региона, позитивно сказывается на 
повседневной жизни людей. 

Наш край ждет от отрасли постоянного роста стандар-
тов качества, широкого применения новых материалов 
и технологий, комплексного подхода к обустройству всех 
магистралей. 

В последние годы в развитии дорожного хозяйства Крас-
ноярья произошел заметный сдвиг. Выросли масштабы и 
темпы обновления дорог. Все больше внимания уделяется 
повышению надежности трасс, безопасности движения, 
благоустройству прилегающих территорий. 

В этом году мы обновили 400 километров дорожной сети 
региона, и больше половины из них ремонтировались в 
рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Работы велись более чем на 
ста больших и малых объектах – в Березовском, Ачинском, 
Минусинском, Енисейском, Емельяновском, Ермаковском 
и многих других районах края. Специалисты использовали 
инновационные материалы покрытия, повышающие дол-
говечность магистралей. Большой объём дорожных работ 
был выполнен в краевой столице, при этом основной упор 
переместился на правобережье. 

Благодарим всех работников дорожной отрасли Крас-
ноярья за нелегкий и очень востребованный труд. Дорогие 
друзья! Желаем вам новых профессиональных достижений, 
крепкого здоровья и благополучия! 

Губернатор Красноярского края Александр УСС.
Председатель Законодательного Собрания края

Дмитрий СВИРИДОВ.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяй-

ства! Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем работников дорожного хозяйства!

Это праздник для всех, кто круглый год обеспечивает 
содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, 
надежное и безопасное автомобильное движение. От про-
фессиональной и слаженной работы строителей, тружени-
ков дорог зависит оперативность грузовых и пассажирских 

перевозок, безопасность участников дорожного движения.
Выражаем вам огромную признательность за самоотвер-

женность и высокое понимание профессионального долга.
Желаем всем работникам и ветеранам дорожного хозяй-

ства крепкого здоровья, трудовых успехов, счастья, благо-
получия и удачи!

 Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ,  Глава Туруханского района. 
Юрий ТАГИРОВ, председатель 

Туруханского районного Совета депутатов.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЕРНОСТЬ СВОЕМУ ДЕЛУ!
Уважаемые работники дорожного хозяйства! Примите 

искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником! 

Этот праздник для людей, которые круглый год обеспе-
чивают беспрепятственное передвижение транспорта по 
нашим непростым дорогам. Ваша профессия дорожника 
востребована  везде и во все времена. Никто не будет спо-
рить, что без дорожного хозяйства жизнь станет намного 
сложнее. В дорожном хозяйстве работают по-настоящему 
сильные и выносливые люди, которые не боятся плохой 
погоды и постоянной критики автомобилистов,  ваш  труд 
невероятно тяжел, но именно вы не жалея себя создаете 
хорошее настроение и благоприятные условия окружающим 
вас людям. 

Благодарим вас за ваш профессионализм, добросовест-
ность и верность своему делу! Желаем в этот праздничный день 
семейного благополучия, оптимизма,  успехов в вашем сози-
дательном и почетном труде и уверенности в завтрашнем дне.

Глава Туруханского сельсовета  
Александр МИКУЛА.

Председатель Туруханского сельского 
Совета депутатов Антонина СКВОРЦОВА.

ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ В ТРУДЕ!
Уважаемые работники дорожного хозяйства! Примите 

самые сердечные и искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Этот замечательный праздник –  дань признательности и 
уважения мастерству и трудолюбию многотысячного отряда 
строителей дорог, проектировщиков, ветеранов отрасли. 

Уверен, что работники дорожного хозяйства сохранят и 
упрочат свои славные традиции, с честью и высокой ответ-
ственностью будут решать возложенные на них задачи в 
будущем! 

От всей души желаю успехов в труде, крепкого здоровья, 
личного счастья! И никогда не теряйте чувства гордости за 
одну из самых прекрасных профессий на земле!

Павел КОЧКАРЕВ, 
секретарь МО партии Единой России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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По своему характеру кражи весьма 
разнообразны: кражи из квартир и 
домов, магазинов,  гаражей, надвор-
ных построек, подвалов, с береговой 
зоны и другие.

Спектр похищаемого очень широк: от 
небольших денежных сумм и сотовых 
телефонов, до вело-мото транспорта, 
лодочных моторов оставленных без 
присмотра, что характерно для нашего 
района.

За истекший период 2019 года на 
территории с. Туруханск и близ лежа-
щих населенных пунктах зарегистриро-
вано 50 краж. Из них: 14 с незаконным 
проникновением в жилище, квартиры, 
9 совершенно в общественных местах 
(гаражи, магазины, улица и т.д.).

Актуальной проблемой для Севера 
является ранее наступление темноты в 
осенний период, что приводит к увели-
чению совершения краж. Большинство 
таких краж совершаются  путем сво-
бодного доступа, с территорий дворов 
частных домов, подъездов, сараев, 
подвалов, когда имущество находится 
без присмотра и владельцами не при-
нимаются элементарные меры по их 
сохранности.

Если ваша машина, либо водное 
транспортное средство остается на 
ночь без присмотра (в общем дворе 
либо на берегу реки), уберите с видного 
места автомагнитолу, видеорегистра-
тор, другие ценные вещи, которые про-
воцируют преступников на воровство. 
То же касается велосипедов, оставлен-
ных во дворе домов без присмотра: не 
ленитесь, уберите велосипед в подвал, 
гараж, ограничьте свободный доступ к 

своему имуществу! За истекший период 
2019 года зарегистрировано 5 фактов 
хищения велосипедов со дворов домов, 
1 велосипед до настоящего времени 
не найден. 

Также из-за беспечности граждан 
оставляющих свое имущество без при-
смотра совершаются более тяжкие пре-
ступления. Так 14.08.2019 г. в дежурную 
часть Отдела МВД России по Турухан-
скому району поступило заявление от 
гр. С, о  привлечении к ответственности  
неизвестного лица, которое в период с 
13.08.2019 по 14.08.2019 похитило из 
сторожки, расположенной на свалке 
бытовых отходов, гладкоствольное 
охотничье  ружье «МЦ-21-12» и патрон-
таш  с патронами. По данному факту 
в отношении неустановленного лица 
было возбужденно уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 226 УК РФ (хищение 
огнестрельного оружия…). В ходе 
проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками оперативных 
подразделений лицо, совершившее 
вышеуказанное преступление, уста-
новлено. В ходе проведения работ с 
указанным лицом  также установлено, 
что преступник совершил ряд иных 
преступлений: из гаража, подвалов, а 
также хищение мотолодки с мотором с 
берега реки. 

Немаловажным фактором, тол-
кнувшим преступника на совершение 
указанных преступлений, является 
оставление хозяевами имущества без 
присмотра, без надлежащей защищен-
ности от преступных посягательств, 
беспечность и халатность по отноше-
нию к сохранности своего имущества.

Уважаемые жители Туруханского 
района, Отдел МВД России по Туру-
ханскому району в очередной раз 
напоминает:

– Всегда обращайте внимание на 
подозрительных лиц, которые нахо-
дятся рядом с вами, не оставляйте без 
присмотра свое имущество.

– Будьте бдительны и аккуратны, 
когда покидаете свои дома, закрывайте 
окна, не оставляете ключи от входных 
дверей «под ковриком» и т.д.

– Если вы стали свидетелем кражи – 
не молчите! Поднимите шум, позвоните 
в полицию и тогда правоохранителям 
будет проще задержать злоумышлен-
ника и привлечь к ответственности – 
шансы на это в разы увеличатся.

– Сообщите о краже в полицию по 
телефонам: 8(39190) 4-41-49, 4-41-02 
или 02. С сотовых телефонов наби-
райте 102.

Ваша безопасность и сохранность 
Вашего имущества – в Ваших руках. 
Всегда будьте бдительными и внима-
тельными!

  Любовь ДРОБЕНКО, 
оперуполномоченный ОУР ОМВД 
России по Туруханскому району, 

лейтенант полиции. 

ОСТОРОЖНО, КРАЖИ!

СОХРАННОСТЬ ИМУЩЕСТВА – В ВАШИХ РУКАХ

Под предпенсионным возрастом 
понимается возрастной период 
продолжительностью до пяти лет, 
предшествующий назначению лицу 
страховой пенсии по старости в со-
ответствии с пенсионным законода-
тельством Российской Федерации.

Федеральным законом от 03.10.2018 
№ 352-ФЗ «О внесении изменения в 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции» в Уголовный кодекс РФ внесена 
статья 144.1 «Необоснованный отказ 

в приеме на работу или необосно-
ванное увольнение лица, достигшего 
предпенсионного возраста», которая 
устанавливает ответственность за 
необоснованный отказ в приеме на 
работу лица по мотивам достижения 
им предпенсионного возраста, а равно 
необоснованное увольнение с работы 
такого лица по тем же мотивам – нака-
зывается штрафом в размере до 200 
тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев либо обязатель-

ными работами на срок до 360 часов.
Трудовой договор может быть рас-

торгнут только по основаниям, пред-
усмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации (ст. ст. 77 - 
84.1). Увольнение не по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иными 
федеральными законами, считается 
незаконным. 

Александр БЕЛИКОВ, 
прокурор района, 

младший советник юстиции.

ÏÐÎКÓÐÎÐ ÐÀÇЪßÑÍßÅÒ

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
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Летом и осенью традиционно от-
мечается подъем заболеваемости 
энтеровирусной инфекцией. Энте-
ровирусные инфекции представ-
ляют собой группу инфекционных 
заболеваний, вызванных вирусами 
Коксаки, эхо- и энтеровирусами 68-
71 типов. 

Этому способствуют нарушение ре-
жима хранения скоропортящихся про-
дуктов, употребление в пищу немытых 
или плохо вымытых овощей и фруктов, 
грязные игрушки, купание в водоемах. В 
2018 году на территории Красноярского 
края зарегистрировано 213 случаев эн-
теровирусной (неполио) инфекции (да-
лее ЭВИ), показатель заболеваемости 
составил 7,8 на 100 тыс. населения, в 
том числе у детей до 14 лет 198 случа-
ев, показатель заболеваемости соста-
вил 38,9. Прививки от энтеровирусной 
инфекции не существует. Основные 
формы заболевания – герпангина, 
эпидемическая миалгия, экзантема, 
асептический серозный менингит. 
Кроме того, заболевание может проте-
кать в катаральной, энцефалической, 
спинальной (полиомиелитоподобной) 
форме. К атипичным формам также от-
носится энтеровирусный увеит, нефрит, 
панкреатит, энцефаломиокардит ново-
рожденных, микст-инфекции. Клиника 
заболевания настолько разнообразна, 
что можно предположить присутствие 
нескольких различных патологий. Са-
мые распространенные признаки: ин-
токсикация (общая слабость, головная 
боль, боли в мышцах, возможна рвота 
и тошнота), повышение температуры 
до 39-40 градусов, сохраняющееся 
на протяжении нескольких дней, ка-
таральная (боли в горле,  увеличение 
близлежащих лимфоузлов, воспаление 
слизистых ротовой полости, кашель и 
др.) и абдоминальная симптоматика 
(боли в животе, при кашле, смене 
положения или нажатии на брюшную 
стенку), высыпания на коже. Может 
отмечаться  диарея. При внешнем 
осмотре отмечают покраснение лица, 
глаз, на слизистой ротоглотки отмеча-
ют умеренное покраснение, на задней 
стенке глотки – зернистость. Могут 
отмечаться разнообразные высыпания.

Для энтеровирусной герпангины 
характерно покраснение слизистых 
ротовой полости, возникающее на фоне 
общей лихорадочной реакции. Вскоре 
на пораженной слизистой зева обра-
зуются пузырьки, которые лопаются 
и образуют участки эрозий, покрытые 
сероватым налетом и имеющие крас-
ный ободок по краю. Пузырьки и эрозии 
склонны к распространению и слиянию. 
В течение последующих дней элементы 

энантемы постепенно заживают. 
Эпидемическая миалгия проявляет-

ся, помимо общих признаков инфекции, 
приступами мышечных болей. Болез-
ненность отмечается в мышцах груди, 
живота и конечностей. При развитии 
воспаления грудной мускулатуры воз-
можны затруднения дыхания, боль в 
мышцах брюшной стенки. Как правило, 
боли длятся около 2-3 дней, после чего 
стихают. Могут отмечаться случаи ре-
цидива миалгий.

Подозрение на энтеровирусные ин-
фекции должно возникнуть, если одни 
и те же симптомы повторяются каждый 
месяц. Болезнь можно предупредить, 
если выполнять следующие правила:

– пить только кипяченую или бутили-
рованную воду; 

– не использовать для питья воду 
из случайных природных источников 
– колодцев, фонтанов, родников, озер, 
рек и т.д.;

– тщательно мыть фрукты и овощи, 
при сомнении в качестве воды опо-
ласкивать их кипятком; 

– мыть руки с мылом перед каждым 
приемом пищи и после каждого посе-
щения туалета;

– купаться только в официально 
разрешенных местах, при купании не 
заглатывать воду;

– два раза в день проводить влаж-
ную уборку жилых помещений, почаще 
проветривать комнаты; 

– не покупать продукты у частных 
лиц в несанкционированных для тор-
говли местах;

– при первых проявлениях инфек-
ционного заболевания немедленно 
обратиться к врачу, воздержаться от 
посещения мест массового скопления 
людей; 

– при кашле и чихании прикрывать 
нос и рот одноразовыми платками и 
выбрасывать их в урну после исполь-
зования.

В группу энтеровирусов входит и 
возбудитель полиомиелита. Поли-
омиелит – детский спинномозговой 
паралич, или спинальный детский 
паралич – высококонтагиозное инфек-
ционное заболевание, обусловленное 
поражением серого вещества спинного 
мозга. Заболевание может протекать в 
бессимптомной или стертой форме: по-
вышение температуры, головная боль, 
рвота, затрудненное глотание, мышеч-
ная слабость или напряженность мышц 
шеи и спины в течение всего лихора-
дочного периода (3 дня и более). Чаще 
полиомиелитом болеют дети до 5 лет, 
но нередко, причем особенно тяжело, 
страдают и взрослые. Источником 
инфекции является больной человек 
или бессимптомный вирусоноситель. 

Заражение происходит при контакте с 
источником инфекции через загрязнен-
ные вирусом руки, предметы обихода, 
воду, пищевые продукты и т.д. Вирус 
полиомиелита может передаваться при 
непосредственном контакте с выделе-
ниями больного (мочой, калом, зара-
женной слюной). А в эпидемических 
очагах возможно инфицирование и воз-
душно-капельным путем. Российская 
Федерация имеет статус территории 
свободной от полиомиелита, однако 
отмечены внешние эпидемиологиче-
ские риски: завоз дикого полиовируса, 
вакцинородственного полиовируса из 
эндемичных/неблагополучных по поли-
омиелиту стран/территорий (Средняя 
Азия). Полиомиелит неизлечим, но его 
можно предупредить. И главная роль, 
бесспорно, принадлежит прививкам. 

Профилактические прививки против 
полиомиелита проводятся в соответ-
ствии с национальным календарем 
профилактических прививок. Вакцина-
цию детям проводят в 3-4, 5-6 месяцев, 
ревакцинацию в возрасте 18 и 20 меся-
цев и 14 лет. После прививки формиру-
ется стойкий иммунитет, эффективно 
защищающий привитого человека от 
возбудителя заболевания.

    Иммунизация – мера необходимая. 
Отказываясь от прививок, родители 
подвергают своих детей риску развития 
тяжелого неизлечимого заболевания.

В случае возникновения вопросов 
по вышеуказанным темам Вы можете 
обратиться в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Крас-
ноярскому краю в Туруханском районе 
по адресу: 663230, Красноярский край, 
Туруханский район, с. Туруханск ул. 
Советская, д. 17, телефон: 8(39190) 
4-44-92, e-mail: turuhansk@24.rospo-
trebnadzor.ru.

Информация предоставлена 
Территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю 

в Туруханском районе. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЭНТЕРОВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
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Ярмарки являются частью русской 
культуры. Времена, когда появи-
лись ярмарки на Руси, уже давно 
прошли. Но они так и остались сим-
волом шуток и веселья, народных 
гуляний и сбора урожая.

«Милости просим на нашу ярмар-
ку!».  Именно такими словами радушно 
встретили гостей хозяйки праздника 
Егоровна и Федоровна в исполнении 
артистов Туруханского районного Дома 
культуры! 

Ярмарка-продажа – формат про-
ведения мероприятия был новым не 
только для зрителей, но и для  органи-
заторов мероприятия, и очень радует, 

что эта идея была поддержана жителя-
ми села Туруханск. 

Дождливая погода не помешала 
проведению праздника. А это дока-
зывает, что в Туруханске живут тру-
долюбивые люди, ведь сама жизнь 
северян  предполагает делать запасы, 
а значит, похвастаться нашим хозяйкам 
было чем.  Овощи, разносолы, ягода, 
орехи, пироги, грибы, мед, масло, 
сметана – и это далеко не весь список 
товаров, выставленных  на прилавках 
нашими хозяйками. Очень порадовали  
рукодельницы, которые представили 
покупателям свой товар  на любой 
вкус и кошелек. Вся продажа велась 
в праздничной атмосфере, созданной 

творческими коллективами и солистами 
районного Дома культуры.  

Не обошлось и без традиционных 
ярмарочных  забав:  представление от 
кукольного театра, конкурс на самый 
большой и необычный овощ,  хоровод, 
в котором приняли участие и стар и 
млад.

Подводя итоги, хочется отметить, 
что все участники ярмарки остались 
довольны. Зрителям пришлись по вкусу 
представленные товары  и программа, 
а умельцы смогли выгодно реализовать 
свою продукцию декоративно-проклад-
ного творчества. Может быть, ярмарка 
и не оправдала чьих-то надежд, но, 
как говорится, кто мог – продал, кто 
хотел – купил.

Районный дом культуры искренне 
надеется, что данное мероприятие  
станет ежегодным  осенним событием 
в жизни нашего села.  

Туруханский районный 
Дом культуры.

НОВЫЙ ФОРМАТ

ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ!
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Управление надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Главного Управления МЧС России по 
Красноярскому краю сообщает, что 
на Территории Красноярского края 
наблюдается увеличение гибели де-
тей при пожарах. С начала 2019 года 
при пожарах погибли 19 детей, что 
в 3 раза больше в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года. 

Только за одну из недель в сентябре 
на территории края при пожарах погиб-
ли 7 детей. Так, 16.09.2019г. в много-
квартирном жилом доме (г. Красноярск, 
ул. Гусарова, д. 23) произошел пожар, 
в результате которого погибли восемь 
человек, в том числе четверо детей. 

21.09.2019г. в частном жилом доме 
(Рыбинский район, д. Новокамала, ул. 
Вокзальная, д. 38) произошел пожар, 
в результате которого погибли двое 
детей. 

21.09.2019 г. в частном жилом доме 
(Богучанский район, п. Говорково, ул. 
Лесная, д. 24) произошел пожар, в ре-
зультате которого один ребенок погиб, 
один травмирован.

На сегодняшний день в целях дове-
дения до населения требований пожар-
ной безопасности, обучения населения 
способам защиты от пожаров, а также 
профилактики пожаров управлением 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю 
организовано тесное взаимодействие 
со всеми средствами массовой инфор-
мации, расположенными на территории 
края. Территориальные подразделения 
надзорной деятельности проводят 
обучение граждан, публикуют статьи, 
информируют руководителей органов 

местного самоуправления. Также терри-
ториальные подразделения надзорной 
деятельности совместно с сотрудни-
ками Министерства внутренних дел, 
сотрудниками Федеральной противо-
пожарной службы, Органами местного 
самоуправления проводят обходы 
граждан с целью проведения разъясни-
тельной работы  по правилам пожарной 
безопасности в быту. 

В этой статье хотелось бы затронуть 
тему о гибели детей на пожарах. Тяга 
детей к огню, игре со спичками обще-
известна. Психологи доказывают, что 
об опасности этих игр дети знают, они 
различают огонь добрый и злой, огонь 
созидающий и разрушающий. Помочь 
детям утвердится в этих знаниях, предо-
стеречь их от беды – задача взрослых!

Самое страшное, что дети погибают 
по вине взрослых, нередко по вине 
самых близких и родных людей – роди-
телей! Главное в профилактике подоб-
ных случаев – это не просто запреты, 
которые,  как правило, приводят к об-
ратному – желанию ребенка их обойти, 
а обоснованное и аргументированное 
объяснение.

Уважаемые взрослые! Не показы-
вайте детям дурной пример: не курите 
при них, не бросайте окурки куда попа-
ло, не зажигайте бумагу для освещения 

темных помещений. Храните спички в 
местах, недоступных для детей. Ни в 
коем случае нельзя держать в доме 
неисправные или самодельные элек-
трические приборы. Пользоваться 
можно только исправными приборами, 
имеющими сертификат соответствия 
требованиям безопасности, с встро-
енным устройством автоматического 
отключения прибора от источника 
электрического питания. Помните – 
маленькая неосторожность может 
привести к большой беде. Необходимо 
объяснить последствия игр со спичка-
ми, зажигалками и сделать это должны 
мы, взрослые. Необходимо следить 
за тем, чтобы электрические розетки 
были безопасными для детей, спички 
находились в недоступном для них 
месте, не оставались включенными 
электроприборы.

При пожаре дети чаще всего пугают-
ся и прячутся, по-детски наивно пола-
гая, что под кроватью, в шкафу огонь 
их не найдет. Необходимо тренировать 
детей в игровой форме действиям на 
случай пожара, научить их покидать 
опасное помещение. Проводите с 
детьми «домашние уроки» вызова по 
телефону экстренных служб. Убеди-
тесь, что ребенок знает номера, умеет 
их набирать и рассказывать о происше-
ствии, а так же сообщить свой адрес и 
местонахождение. 

Берегите себя и своих близких!
Мария РУШ, начальник ОНД и ПР 

по Туруханскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России  

по Красноярскому краю
майор внутренней службы.

ÁåçОПАСНОСТЬ

ЗНАТЬ. ПОМНИТЬ. СОБЛЮДАТЬ

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ ГИБЕЛИ ПРИ ПОЖАРАХ

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 
С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 

2018 год: пожаров – 69, из них 
лесных – 20, погибшие – 1, травми-
рованные – 0.

2019 год: пожаров – 50, из них 
лесных – 3, погибшие – 3, травмиро-
ванные – 1.

Количество пожаров 2019 года:
п. Бор – 10; с. Ворогово – 3; с. Туру-

ханск – 21 (2 погибших); г. Игарка – 8 
(1 травмированный, 1 погибший); 
д. Бакланиха – 2; с. Зотино – 2; д. Со-
ветская Речка – 1; с. Верхнеимбатск 
– 2; д. Чулково – 1.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Туруханскому району.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
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Акция направлена на вы-
явление семей с детьми, 
нуждающихся в оказании 
социальной помощи в пе-
риод подготовки к новому 
учебному году и выявление 
не обучающихся несовер-
шеннолетних и их дальней-
шее устройство в образо-
вательные организации или 
содействие в организации 
занятости. Особое внимание 
уделялось семьям, состо-
ящим на учете в Едином 
краевом банке данных о 
несовершеннолетних и их 
семей, находящихся в соци-
ально опасном положении. 

В начале августа 2019 
года специалистами отде-
ления социальной помощи 
семье и детям муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Туруханского 

района» были разосланы 
информационные письма в 
предприятия и учреждения о 
проведении указанной акции 
с.Туруханск и г. Игарка.  

Специалисты отделения 
социальной помощи семье 
и детям, филиала  МБУ 
«КЦСО» г.Игарка, совместно 
с детьми – инвалидами и 
детьми из многодетных се-
мей,  изготовили красочные 
открытки для поздравления 
первоклассников, прожива-
ющих в г. Игарка. 

Среди несовершеннолет-
них подростков, окончивших 
9 классов МКОУ «СШ  им. 
В.П. АСТАФЬЕВА» г.Игарка, 
студентов КГБПОУ «Игар-
ский многопрофильный тех-
никум» были распростране-
ны брошюры «Профессии, 
которые мы выбираем!». 

В населенных пунктах 
Туруханского района (с. Ту-

руханск, п. Бор, с. Верхнеим-
батск, с. Фарково, г. Игарка, 
п.Светлогорск.) работали 
пункты для приема школь-
но-письменных принадлеж-
ностей, одежды и обуви. 

Поддержку к школе полу-
чили 52 семьи (91 школьник) 
благодаря спонсорской по-
мощи коллективов органи-
заций: 

– Управления культуры 
администрации Туруханского 
района; 

– МКОУ «СШ  им. В.П. 
АСТАФЬЕВА» г. Игарка; 

– КГБУЗ «Игарская город-
ская больница»; 

– Туруханского филиала 
«Центр Сибаэронаквига-
ция»; 

– КГБУЗ «Туруханская 
РБ»; 

– Туруханского сельсо-
вета; 

– 17 отряда Федеральной 
противопожарной службы по 

Красноярскому краю; 
– Управления по зе -

мельным, имущественным 
отношениям, архитектуре 
и градостроительству ад-
министрации Туруханского 
района; 

– Индивидуального пред-
принимателя Алевтины МИ-
ХАЛЬЧЕНКО;

– отдельных граждан, 
проживающих на территории 
Туруханского района.

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения Туру-
ханского района» выражает 
искреннюю благодарность 
всем, кто принял участие 
в акции. Ваша доброта не 
останется без ответа!

Людмила ЧАЛКИНА,
заведующая отделени-

ем социальной помощи 
семье и детям.

СОЦИУМ

По поручению Губернатора края 
Александра УССА министерством 
социальной политики разработан 
порядок предоставления выплаты 
пособий многодетным семьям.  С 
января 2020 года семьи жителей 
Красноярского края с невысоким 
доходом, в которых родился третий 
или последующий ребенок, будут 
получать ежемесячную дополни-
тельную денежную выплату. 

Оформить пособие смогут нужда-
ющиеся семьи, в которых, начиная с 
1 января 2020 года, родится третий 
или последующий ребенок. Ежеме-

сячная выплата будет равна величине 
прожиточного минимума для детей на 
территории региона. На сегодняшний 
день это 12 424 руб. для центральных 
и южных территорий края. Добавим, что 
получать пособие на ребенка родители 
будут до 3 лет. При этом малыш обяза-
тельно должен быть зарегистрирован 
на территории в органах ЗАГС Красно-
ярского края.

«Эта дополнительная выплата при-
звана помочь нуждающимся семьям, в 
которых родился третий и последующий 
ребенок. Размер выплаты 12 тысяч 
400 рублей на ребенка ежемесячно от 
рождения до 3-х лет. Мы уверены, что 

эта сумма будет весомой прибавкой в 
семейный бюджет», – сказал глава края.

Добавим, что сейчас из бюджета 
Красноярского края многодетным 
семьям предоставляются следующие 
выплаты: краевой материнский капи-
тал, ежемесячная выплата на ребенка 
в возрасте от 1,5 до 3-х лет при условии 
непредоставления места в детском 
саду, единовременное пособие при 
рождении в семье двух и более детей, 
субсидия на оплату жилья и комму-
нальных услуг.

По информации 
newsIab.ru.

АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ

«ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ!»
Добрых людей, как всегда, не хватает,
Добрых людей, как всегда – дефицит.
Добрых людей не всегда понимают,
Сердце у добрых сильнее болит.
Добрые – щедро больным помогают,
Добрые – дарят тепло и уют,
Добрые – в ногу со слабым шагают
И никакого «спа-си-бо» не ждут.

С 15 августа по 1 октября 2019 года на территории 
Туруханского района проводилась ежегодная краевая 
межведомственная акция «Помоги пойти учиться».

К СВЕДЕНИЮ

С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА НУЖДАЮЩИЕСЯ СЕМЬИ, В КОТОРЫХ РОДИЛСЯ ТРЕТИЙ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
РЕБЕНОК, БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: оò óкàçà к рåçóльòàòó

Çàâåршàåòñÿ ñòроèòåльный 
сезон, и в конце года цифры 
статистики покажут, какие 
роññèйñкèå ãороäà прèроñлè 
кâàäрàòнымè мåòрàмè 
ноâоãо жèльÿ. Îпрåäåлÿòñÿ 
лèäåры. Õоòÿ ñòройкè 
нå прåкрàщàюòñÿ è ñâåжèå 
мноãоэòàжкè поÿâлÿюòñÿ 
каждый год, квартирный 
âопроñ оñòàåòñÿ äлÿ мноãèх 
ñåмåй оäнèм èç ãлàâных. 
Ïомочь èм â åãо рåшåнèè 
призван национальный 
проект «Жилье и городская 
среда». Одна из его задач – 
обåñпåчèòь äоñòóпным жèльåм 
семьи со средним достатком, 
чòобы ñòàâкà по èпоòåкå 
нå прåâышàлà 8 %. Èпоòåкà 
â ñлåäóющåй пÿòèлåòкå 
оñòàнåòñÿ òàкжå оäнèм 
èç оñноâных èнñòрóмåнòоâ 
поääåржàнèÿ ñòроèòåльной 
оòрàñлè. Èмпóльñ ñòройкàм 
даст и вошедшая в нацпроект 
проãрàммà рàññåлåнèÿ 
ветхого жилья: к 2024 году 
будут переселены 530,9 тыс. 
роññèÿн. ×òо â èòоãå 
положèòåльно поâлèÿåò 
нà кàчåñòâо ãороäñкой ñрåäы.

– Очень важным среди всех 
других проектов является, 
конечно, «Жилье…». Это 
одна из фундаментальных 
задач в развитии страны, 
общества, государства, 
поòомó чòо кàчåñòâо ñрåäы 
обитания, решение жилищных 
âопроñоâ опрåäåлÿåò 
нå òолько нàñòроåнèÿ 
в обществе, что чрезвычайно 
важно, но и целые секторы 
развития экономики России, 
коòорыå òÿнóò çà ñобой 
äрóãèå нàпрàâлåнèÿ. 
Íàм нóжно рåшèòь оäèн 
из фундаментальных вопросов, 
ñâÿçàнный ñ òàк нàçыâàåмымè 
обмàнóòымè äольщèкàмè. 
Åщå очåнь мноãо âопроñоâ 
по ñоçäàнèю блàãопрèÿòной 
среды обитания – и городской, 
è прèãороäной. Âоò òàм нóжно 
рàбоòàòь. 

Владимир ПУТИН, 
прåçèäåнò ÐФ

МЕНЯЯ ГОРОДА
Â крàå èäåò пåрåçàãрóçкà 
общåñòâåнных проñòрàнñòâ
По нацпроекту «Жилье и городская 
среда» взят хороший темп, есть се-
рьезные достижения, в частности, 
по федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Уже преобразились тысячи 
российских дворов, появились но-

вые общественные пространства. 
Для жителей становится нормой 
участвовать в решении вопросов 
развития городской среды, голосо-
вать за проекты, приходить на собра-
ния. И это также целевой показатель 
проекта.

Формула комфорта
Череда праздничных открытий дво-

ров и скверов уже становится доброй 
приметой осени. В Назарово, например, 
жители знакомились с обновленными 
скверами Яблочный и Южный. Здесь 
оборудовали новые детские и спортив-
ные площадки, обустроили пешеходные 
дорожки, установили современное 
освещение, лавочки, урны. За два года 
в городе преобразилось 52 двора, Цен-
тральная площадь и сквер Школьный.

В Дивногорске перемены еще мас-
штабнее. Благодаря активной позиции 

жителей в этом году город получил до-
полнительные 80 млн рублей на благо-
устройство по итогам краевого конкурса 
«Лучшие проекты создания комфортной 
городской среды». Сейчас Дивногорск 
находится на финальной стадии рекон-
струкции административной площади 
города, центральной зоны набережной 
и северной части Пионерской площади. 
Это будут современные обществен-
ные пространства качественно нового 
формата, наполненные в соответствии 
с пожеланиями самих жителей.

Благоустроенная набережная сегодня –  
самое красивое и популярное место в Дивногорске.
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Миллиард 
нà блàãоóñòройñòâо

Если говорить о средствах, объем финансирования 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 

(ФКГС) по Красноярскому краю за счет всех источников 

составляет больше миллиарда рублей (1 083,11 млн руб.). 

Из них 936,54 млн рублей – федеральный бюджет; 49,29 

млн – краевой бюджет; 59,92 млн – местный бюджет; 37,36 

млн рублей – средства граждан.

В целом нацпроектом предусматривается финансирова-

ние программы ФКГС в крае как минимум в том же объеме 

ежегодно – около 1 млрд рублей. В календаре проекта 

предусмотрены такие мероприятия-индикаторы, как форми-

рование и публикация индекса качества городской среды, 

проведение Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях.

Áàлàнñ âоññòàноâèòñÿ
По таким направлениям национального проекта, как пе-

реселение граждан из непригодных для проживания домов 
и стимулирование жилищного строительства, край поступа-
тельно выполняет утвержденные планы.

В этом году по региональному проекту «Жилье» поставле-
на цель увеличить объем жилищного строительства в нашем 
регионе. В среднем на 56 тыс. кв. метров в год. Напомним, 
президент России Владимир Путин подчеркивал, что нужно 
довести объемы ввода жилья по стране до 120 миллионов 
квадратных метров. Параллельно идет переход на новую си-
стему финансирования отрасли (эскроу-счета). Она заключа-
ется в том, что застройщик привлекает кредитные средства, 
а не деньги граждан. Эксперты предупреждают, что в первые 
годы реформа приведет к сжатию строительного рынка, ведь 
не каждая компания сможет строить в кредит. Но постепенно 
баланс восстановится. Несмотря на сложности, все участ-
ники рынка заинтересованы в работе по цивилизованным 
схемам, чтобы закрыть вопрос с обманутыми дольщиками.

Стимулом для нового строи тельства станет региональная 
адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилья. В 2019 году планируется расселить из 4,6 тыс. кв. 
метров 270 человек. На 2019–2021 годы объем финанси-
рования первого этапа программы составляет 1 771,7 млн 
рублей, в том числе средства фонда ЖКХ – 1 294,7 млн 
рублей; средства краевого бюджета – 459,3 млн; средства 
местного бюджета – 17,7 млн рублей.

Елена УЛЬЯНОВА.

В краевом центре уже выбрали и ут-
вердили 40 общественных пространств, 
набравших большинство голосов красно-
ярцев, для благоустройства в 2020–2021 

годах. В голосовании приняли участие 
более 82 тысяч жителей. Они определили 
наиболее важные объекты для первооче-
редного преображения.

А всего к третьему кварталу текущего 
года в муниципальных образованиях края 
благоустроено 143 дворовых и четыре 
общественных территории.

ЦИФРЫ
К 2024 году в рамках реализации национального 

проекта на территории края:
   до 30 % возрастет доля граждан в возрасте от 14 лет, 

принимающих участие в решении вопросов развития город-

ской среды в своих муниципальных образованиях;

   в 14 городах края будет создана благоприятная город-

ская среда;
   должно быть реализовано не менее 1 619 мероприятий 

по благоустройству, предусмотренных государственными 
(муниципальными) программами;

   из аварийного жилья (313,56 тыс. квадратных метров) 
должны расселить 17,46 тыс. граждан края;

   общий ввод жилищного строительства на территории 
края составит 8,216 млн кв. метров.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû Àãåíòñòâîì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
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ПЛЮС 30 МИЛЛИАРДОВ
В Законодательном собрании откры-
лась осенняя сессия. На первом ее 
заседании депутаты рассмотрели 
порядка 50 вопросов. Так, был на-
значен на должность председателя 
Счетной палаты Дмитрий ВОРОПА-
ЕВ, решено присвоить звание по-
четного гражданина Красноярского 
края Арэгу ДЕМИРХАНОВУ, приняты 
законы о передаче в собственность 
жилья для погорельцев Стрелки, 
о повышении единовременных 
выплат к 75-летию Победы «детям 
войны» и ряд других. Особое вни-
мание было уделено корректировке 
краевого бюджета.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ
Накануне обсуждение главного 

финансового документа региона про-
шло во всех профильных комитетах. 
Основные положения представлял 
исполняющий обязанности председа-
теля правительства края – министр 
финансов Владимир БАХАРЬ. Клю-
чевое отличие, на котором сделал 
акцент Владимир Викторович, заклю-
чается в резком приросте краевых 
доходов – почти на 30 млрд рублей. 
Это без преувеличения можно назвать 
историческим моментом.

Расходная часть тоже станет боль-

ше, но всего на 6,8 млрд. Солидные 
средства выделяются на здравоохра-
нение – в целом около 3 млрд рублей. 
Более 860 млн пойдет на мероприятия, 
связанные с тушением лесных пожа-
ров. Еще 600 млн направят на рекон-
струкцию рулежной дорожки в аэропор-
ту Красноярск. Свыше 580 млн рублей 
предусмотрено на оплату услуг ЖКХ 
отдельным категориям граждан, поряд-
ка 300 млн – на ежемесячные выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка.

Около 400 млн рублей планируется 
направить на поддержку муниципаль-
ных бюджетов, свыше 320 млн – на ком-
пенсацию выпадающих доходов энер-
госнабжающих организаций, связанных 
с применением тарифов на электри-
ческую энергию, вырабатываемую 
дизельными электростанциями.

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ
Несмотря на позитивные изменения 

в экономике, вопросов по корректировке 
у депутатов Законодательного собрания 
хватало с избытком. Так, на заседании ко-
митета по образованию, культуре и спорту 
вице-спикер Алексей КУЛЕШ поинтересо-
вался, достаточно ли денег на окончание 
ремонта Железногорской Мариинской 
гимназии. Министр образования Светлана 

МАКОВСКАЯ подтвердила, что необходи-
мые средства предусмотрены в полном 
объеме. Виктор КАРДАШОВ спросил 
у замминистра спорта, почему некоторые 
спортобъекты сначала ремонтируют, а по-
том разбирают.

– Кто принимает такие необдуман-
ные решения?! – возмутился Виктор 
Иванович. – И еще хочется понять, по-
чему вы преднамеренно закладываете 
на оплату задолженности заниженные 
суммы. Ждете, когда подрядчики обра-
тятся в суд? Предлагаю прекратить эту 
порочную практику!

Председателя комитета Людмилу 
МАГОМЕДОВУ и Владимира ДЕМИ-
ДОВА задела экономия на строитель-
стве школ, детских садов и спортивных 
объектов, связанная с тем, что муници-
палитеты не могут в срок и качественно 
подготовить проектно-сметную доку-
ментацию.

– Третий год не можем приступить 
к строительству ФОКа в Солонцах, – 
сказал Владимир Петрович. – Если нет 
специалистов на местах, пусть проек-
тированием занимается УКС.

Его поддержала Людмила МАГО-
МЕДОВА:

– Мы с коллегами столько сил 
потратили, чтобы, не побоюсь этого 
слова, выбить средства на строитель-
ство спортивного центра в Туруханске 
и школы в селе Зотино. И нам сегодня 
сообщают, что средства перемещаются 
на 2022 год потому, что местная власть 
не смогла предоставить качественную 
документацию. Почему не оказали 
помощь в таком случае – или проще 
отказаться от строительства? А как это 
объяснить людям, не имеющим эле-
ментарных социальных объектов и так 
трудно живущим в непростых условиях. 
Кто-то понесет за это ответственность?!

Руководитель УКС Михаил РАБУШ-
КО пояснил, что в связи с системати-
ческими проблемами с ПСД принято 
решение о проектировании социальных 
объектов в районах края силами управ-
ления капитального строительства.

ДЕНЬГИ НА САНАВИАЦИЮ
Градус дискуссии был поднят и на за-

седании комитета по здравоохранению 
и социальной политике. Его председа-
тель Юрий ДАНИЛЬЧЕНКО сказал:

– Нерешенным остается вопрос 
по санавиации. Дополнительные 100 
млн рублей не решают проблему до 
конца года. В месяц на санитарную 
авиацию краю нужно 50 млн рублей, 
без нее оставить регион нельзя.

Министр здравоохранения Борис 
НЕМИК заверил, что в самое ближай-
шее время ситуация будет проанализи-
рована, сверены данные по временно-
му периоду, рассмотрены источники фи-
нансирования. Забегая вперед, скажем, 
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КОРРЕКТИРОВКА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА – 2019
(млрд рублей)

Профицит-------------------------------------------------------------------  4,9

Доходы                                                                            259,3

Расходы                                                                          254,4
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что обещание было выполнено за счет 
перераспределения средств внутри 
госпрограмм, и в итоге на санавиацию 
предусмотрели еще 100 млн рублей.

Петр МЕДВЕДЕВ поднял тему 
увеличения зарплаты для работников 
медицинских учреждений, в частности 
водителей скорой. Как явствовало 
из ответа министра, уже с 1 октября 
водителям автомобилей скорой ме-
дицинской помощи зарплата будет 
поднята на 20 %.

Илья ЗАЙЦЕВ отметил:
– Ситуация с заработной платой 

становится все тяжелее. У нас есть 
социальные педагоги, логопеды, де-
фектологи, многим идут доплаты 
из бюджета, чтобы заработок достигал 
минимального размера оплаты труда. 
Напряжение есть. Нужно этот разговор 
начинать, при рассмотрении бюджета 
на следующий год об этом говорить.

Также при рассмотрении коррек-
тировки бюджета речь шла о просро-
ченной кредиторской задолженности 
учреждений здравоохранения края. 
Правительство пообещало, что она 
будет погашена в первых числах января 
2020 года.

СПАСАТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
На заседании комитета по безопас-

ности и защите прав граждан Анатолий 
САМКОВ задал Владимиру БАХАРЮ 
ряд вопросов, в частности, о финанси-
ровании оказания бесплатной помощи 
населению. Кроме того, Анатолий Пе-
трович акцентировал внимание на том, 
что в дооснащении, в первую очередь 
водолазным снаряжением, нуждается 
Шушенская спасательная станция КГКУ 
«Спасатель». Народный избранник по-
лучил заверение, что эти вопросы будут 
держаться на контроле.

А в ходе заседания комитета по де-
лам села и агропромышленной по-
литике вице-спикер Сергей ЗЯБЛОВ 
отметил:

– Благодаря федеральному бюд-
жету мы видим увеличение расходов 
на аграрный сектор – порядка 48,2 млн 
руб. Большая часть средств будет на-

правлена в крестьянские фермерские 
хозяйства. Кроме того, краевые власти 
большое внимание уделяют новой 
сельхозтехнике, на эти цели в бюд-
жете предусмотрено порядка 600 млн 
рублей. Огорчает тот факт, что перера-
ботчики сельхозпродукции недостаточ-
но активно участвуют в мероприятиях 
по приобретению новой техники. Меня 
как председателя аграрного комитета 
огорчает и то, что в этом году в реги-
оне не были введены в строй живот-
новодческие фермы, зерноплощадки. 
Основные фонды позволяют расти 
экономике, в том числе деревенской.

Интересным получился разговор 
о бюджетных расходах и в комитете 
по делам Севера и коренных малочис-
ленных народов. В обсуждении докла-
да министерства финансов приняли 
участие Анатолий АМОСОВ, Валерий 
ВЭНГО и другие народные избранники. 
Уточняющие вопросы и предложения 
парламентариев касались выделения 
средств на лесоохрану, необходимо-
сти увеличения количества лесничих 
в крае, индексации зарплаты муници-
пальных служащих, строи тельства жи-
лья в районах Крайнего Севера, а также 
создания музея освоения Арктики.

ПОПРАВКА ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ
В конечном счете все комитеты 

поддержали представленную коррек-
тировку. Вместе с тем вопросы Влади-
миру БАХАРЮ были заданы и в ходе 
сессионного заседания. Так, Денис 
ПРИТУЛЯК поднял тему приобретения 
жилья для детей-сирот и призвал бы-
стрее найти пути решения проблемы.

И. о. премьер-министра подчеркнул, 
что корректировка предусматривает до-
полнительно направить на эти цели 111 
млн рублей, но вопрос все еще остается 
актуальным. В правительстве предлагает-
ся не только приобретать для детей-сирот 
жилье на вторичном рынке, но и строить 
новое.

Александр ГЛИСКОВ озаботился 
качеством планирования закупок ле-
карств и сказал, что неправильно, когда 

из-за этого приходится ежегодно кор-
ректировать бюджет, а люди вынужде-
ны ждать, пока на складах не появятся 
необходимые препараты.

Владимир БАХАРЬ ответил, что это 
направление расходов зависит от коли-
чества выписанных рецептов, и трудно 
предугадать, сколько заболеет людей. 
Что касается эффективности работы, 
то было соответствующее заключение 
Счетной палаты, вопрос находится 
на контроле.

Несколько народных избранников 
подчеркнули, что корректировку сле-
дует рассматривать как предваритель-
ный этап перед внесением краевого 
бюджета на 2020–2022 годы. Поэтому 
парламентарии просили обратить вни-
мание правительства на проблемные 
направления. В частности, Николай 
КРЕМИНСКИЙ попросил улучшить 
социальную инфраструктуру в сель-
ских территориях края. Также депутаты 
поднимали речь о поддержке «детей 
войны», об учете приоритетов, которые 
прописаны в постановлении Законода-
тельного собрания к бюджету.

В завершение было предоставле-
но слово председателю комитета 
по бюджету и экономической политике 
Владимиру ЧАЩИНУ. Он сообщил, 
что на проект закона были получе-
ны заключения экспертно-правового 
управления Законодательного собра-
ния, Счетной палаты и прокуратуры 
края, Министерства юстиции РФ. Все 
замечания и предложения были учтены 
в поправке, внесенной региональным 
правительством, которая увеличива-
ет расходы бюджета еще на 621 млн 
рублей в качестве имущественного 
взноса в Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строительства. 
Эти деньги необходимы, чтобы войти 
в софинансирование с Федерацией для 
решения проблемы обманутых доль-
щиков (25 % – региональные средства, 
75 % – федеральные).

Путем поэтапного голосования де-
путаты одобрили поправку и корректи-
ровку бюджета в целом.

Дмитрий СВИРИДОВ, председа-
тель Законодательного собрания 
края:

– Редкий случай, когда мы выво-
дим регион на профицитный бюд-
жет. В дополнительных доходах 
5,5 миллиарда – безвозмездные 
поступ ления (в основном это феде-
ральные деньги), а 21 миллиард – 
это средства по налогу на прибыль: 
подскочила цена на палладий, ряд 
инвестиционных проектов успешно 

осуществляет компания «Норильский никель». Это дало 

возможность решить многие серьезные проблемы.
Еще одним важным аспектом является то, что часть 

средств мы направим на погашение государственного дол-
га, что, безусловно, отразится на рейтинге Красноярского 
края, а также покажет Министерству финансов РФ, что 
в нашем регионе работают ответственные руководители. 
Думаю, что госдолг края спустится ниже 100-миллиардной 
отметки. Антон СИЛУАНОВ – первый замес титель предсе-
дателя Правительства РФ, министр финансов, постоянно 
предупреждает сибирские регионы, что они приближаются 
к той зыбкой черте, за которой начинаются определенные 
санкции. Поэтому я считаю, что решение по бюджету 
абсолютно взвешенное и правильное, оно дает региону 
возможность более успешно решать свои вопросы в эко-
номическом плане.

КОММЕНТАРИЙ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû óïðàâëåíèåì ïî èíфîðìàöèè è îбщåñòâåííûì ñâÿзÿì зàêîíîäàòåëьíîãî ñîбðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
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Директора ФГБУ «Государствен-
ный природный биосферный 
заповедник «Центральносибир-
ский» Павла Владимировича 
КОЧКАРЕВА Указом епископа 
Норильского и Туруханского во 
внимание к помощи Норильской 
епархии Русской Православной 
Церкви наградили медалью свя-
того мученика Василия МАНГА-
ЗЕЙСКОГО III степени.

 На обратной стороне медали 
написано: «За усердные труды на 
благо епархии».

Павел КОЧКАРЕВ тесно сотрудничает с Норильской и 
Туруханской епархией, которая осуществляет помощь в 
проведении летних детских экологических экспедиций на 
территории заповедника. Епископ Норильский и Туруханский 
Агафангел посещал старинную часовню с алтарем конца 
XIX века, расположенную в бывшей деревне Комса, ныне 
кордон Комса. 

В НАГРАДУ

МЕДАЛЬ – ЗА ПОМОЩЬ ЕПАРХИИ

Международная научно-практическая конференция 
«Освоение Арктики: природа, город, человек», которая 
проходила в Норильске с 27-29 сентября, завершила 
свою работу.

Конференция организо-
вана Агентством развития 
Норильска в партнерстве 
с Клубом исследователей 
Таймыра, Норильским го-
сударственным индустри-
альным институтом, ФГБУ 
«Объединенная дирекция 
заповедников Таймыра» 
при поддержке муниципа-
литета и компании «Нор-
никель».

Директор заповедника 
«Центральносибирский» 
Павел КОЧКАРЕВ принял 
участие в научно-практиче-
ской конференции, расска-
зал о сокращении популя-
ции дикого северного оленя 
(ДСО) на Таймыре. Павел 
Владимирович тесно связан 
с Таймыром, работал там 
длительное время, прово-
дил учеты ДСО, ратует за 
сохранение биоресурсов 
на Таймыре. Участвовал 
в экспедиции по спасению 
самолета Дуглас.

Мероприятия конфе-
ренции проходили на двух 
площадках Норильска – в 
государственном индустри-
альном институте (НГИИ) и 
кинотеатре «Родина».

Сегодня внимание на-
уки во многих странах на-
правлено в сторону Ар-
ктики. Изучают климатиче-

ские особенности, вечную 
мерзлоту, экологию. Ак-
туальность освоения Се-
вера, Северного морского 
пути, арктического шельфа 
очень велика. Поэтому не-
обходимо объединить уси-
лия научных учреждений, 
НКО, местного сообщества 
в исследованиях по вопро-
сам развития арктической 
территории, представить 
результаты актуальных ис-
следований по вопросам 
освоения Арктики, наладить 
содействие в установлении 
партнерских отношений в 
работе международных и 
российских организаций.

В рамках конференции 
были организованы тема-
тические выставки, про-
смотр научно-популярных 
документальных фильмов, 
встречи с исследователями 
Арктики.

Доклады конференции 
войдут в очередной номер 
журнала «Научный вестник 
Арктики», который разме-
стят в базе данных «Рос-
сийский индекс научного 
цитирования».

Встреча исследователей 
Арктики прошла успешно, 
принята резолюция, что 
послужит сохранению гео- и 
биоразнообразия Арктики.

Отдел экологического просвещения и туризма ФГБУ «Государственный заповедник «Центральносибирский». 

НА КОНФЕРЕНЦИИ

УЧЕНЫЕ ОБСУДИЛИ ОСВОЕНИЕ 
È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÐКÒÈКÈ

Отдел экологического просвещения и туризма госу-
дарственного природного биосферного заповедника 
«Центральносибирский» после летних каникул вновь 
наполнен активными и любопытными друзьями, кото-
рые интересуются природой и историей родного края.

Ежегодно в последнее воскресенье сентября все люби-
тели природы отмечают День амурского тигра и дальнево-
сточного леопарда. Вот и темой экологического занятия стал 
красавец уссурийской тайги – Амурский тигр. Это необычное 
животное завладело вниманием ребят на все занятие!

Из теоретической части дети узнали, что амурский тигр 
(также известный, как уссурийский или восточносибирский 
тигр) – один из самых малочисленных подвидов тигра, самый 
северный из них и занесен в Международную Красную книгу 
и Красную книгу России. Это редкий подвид кошачьих, кото-
рый сохранился на территории нашей страны (Хабаровский 
и Приморский край). Юным друзьям заповедника рассказали 
о питании, размножении, внешнем виде и поведении этой 
грозной кошки.

После теории настало время для мастер-класса. Амулет – 
тигриную лапку – каждый ребенок изготовил себе из фетра. 
Получилось очень увлекательно и красиво.

Закрепив полученные знания, надев амулеты и сделав 
общее фото, довольные ребятишки отправились по домам, 
скорее дожидаться следующего занятия. Ведь они очень 
сильно хотят принимать участие в сохранении окружающей 
среды.

РАБОТА С ДЕТЬМИ

КЛУБ ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНИКА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
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Звонок. Первая мысль: «Что-то слу-
чилось с мамой». Хватаю телефон. 
Мужской незнакомый голос. Сквозь 
сон пытаюсь разобрать слова го-
ворящего: «Собака… деньги… об-
манули». 

Ничего не понимаю. Выхожу на кух-
ню. Час ночи. Прошу объяснить еще 
раз что случилось. Начинаю вникать. 
Пропала собака. На объявление от-
кликнулись люди, обещали вернуть 
за десять тысяч. Перевели деньги на 
телефон. Оказались мошенники: ни 
денег, ни собаки.  Не понимаю, как я 
могу помочь и почему именно я. Так, 
мой номер телефона отличается от 
номера мошенников всего одной циф-
рой. Напишут заявление, что ошиблись 
номером и деньги переведут мне, а я 
потом верну. Лихорадочно вспоминаю 
все сообщения о жуликах, которые так 
выведывают сведения о личных данных 
и снимают все деньги с номеров. У 
меня больше ста рублей никогда де-
нег на телефоне нет, пусть списывают. 
Соглашаюсь. Мужчина обещает завтра 
перезвонить.

Утро. Будильник. Еще не проснув-
шись окончательно, вспоминаю, какая 
чушь ночью снилась. Смотрю на экран. 
СМС. На счету десять тысяч. Пересчи-

тываю нули. Не снилось. 
Днем звонит ночной собеседник. До-

говариваемся созвониться часа через 
четыре. Перезванивает вечером. Пы-
тается разъяснить, как через сайт опе-
ратора вернуть деньги. Извиняюсь, но 
интернет у меня не работает. Удивлен. 
Обещает сам выйти на сайт и все сде-
лать. Опять звонок. Нужны данные мо-
его паспорта. Ну вот, началось… Хотя 
что он снимет, кроме своих же денег? 
Сообщаю данные. Через полчаса опять 
звонок. Не вдается в подробности, 
но деньги уже нельзя вернуть. Голос 
унылый. Прошу дать номер  банковской 
карточки. Соглашается, но уверенности 
в голосе не прибавляется. 

Смешно: в кармане ни копейки денег, 
зато на телефоне десять тысяч. Рас-
сказываю дочери. Не верит. Проверяет 
баланс.  Просит пополнить ее счет. Хоть 
кому-то радость от этой ситуации. 

Понимаю, что в ближайшее время не 
смогу выкроить ни копейки. Рассказы-
ваю на работе о случившемся. Смотрят 
как на ненормальную, но соглашаются, 
чтобы я им закинула деньги на телефон, 
а они мне наличными. Собрала полто-
ры тысячи, отправила. Пришла СМСка 
с благодарностью. Решила больше не 
грузить коллег своими проблемами. Со 

скрипом, но деньги возвращаю. Дочь 
продолжает радоваться, только и по-
лучаю сообщения о списании средств. 

Надеюсь к новому году отправить 
последние деньги. Не получается. 
Отправляю часть, остается за мной 
еще полторы тысячи. Поздравляю с 
Новым годом. Получаю ответ: «Больше 
деньги не высылайте. Спасибо за все. 
Если нужна помощь – обращайтесь». 
Здорово! Подарок к празднику. 

Удаляю контакт.
А про собаку так и не спросила.                                       

 Мария ХОХЛОВА, 
с.Туруханск.

ÍÎ×ÍÎÉ ÇÂÎÍÎК

ШУТНИКИ НА ОХОТЕ
Пошли два товарища на охоту. А 
почему они товарищи? Ну, это как 
водится – работают вместе, вот и 
товарищи. Совпал интерес – стали 
совсем друзья. Пошли на охоту. Ну, 
как пошли? Сами-то городские, лес 
далеко, поехали на мотоцикле. 

Пока собирались, пока то  да се – 
вот и вечер. Приехали-то по-серьезно-
му, с ночевкой. Первым делом давай 
оружие настраивать,  а патронов-то и 
нет. Забыли! Ну, такая наша нация – са-
мое главное как раз наспех и делается. 
Водку-то поди не забыли. Ну, а без па-
тронов какая охота? Так, пьянка одна. 
А ребята серьезные, хоть и шутники, 
конечно. Без шуток тоже – какая охо-
та? Там уж добудешь ли чего на охоте 
– большой вопрос, а после выходных 
на работе, в курилке отчитаться надо, 
не будешь же с кислым видом расска-
зывать, как консервы ел в лесу. Вот с 
помощью шутки и выкручивайся, чтоб 
плохим охотником не считали. Отвле-
кай от щекотливых вопросов.

Ну и вот, охота началась не шибко 
удачно. Решили так: один останется 
ужин гоношить да ночлег устраивать, 
а второй – бегом на мотоцикле за 

патронами. Поехал. А тут ему мысль 
пришла. А может и раньше пришла, а 
он виду не подал, поехал так, будто без 
всякой мысли. А сам отъехал не шибко 
далеко, так, чтоб мотоцикл неслышно 
стало, остановился и пешком назад. К 
стоянке уже совсем тихо подкрался. 
Посмотрел, как там товарищ по хозяй-
ству возится. Тишина, дело вечернее. 
И давай, значит, шутник  – сучьями 
трещать! Товарищ насторожился, а тот 
начинает уже кусты ломать и порыки-
вать – медведя изображает. Мать чест-
ная! Друг-то сперва – за ружье, а оно 
же без патронов! Тут тебе не свадьба в 
Малиновке, медведя пустым ружьем на 
испуг не возьмешь! Пятился, пятился 
друг от кустов, да как рванул! А первый 
то ли растерялся, то ли такой дурной 
совсем – нет бы крикнуть человечьим 
языком – «не бойся, мол», а упустил 
момент – некому уже кричать-то. По-
стоял, постоял да и поехал за патро-
нами, как и договаривались. Наверное, 
подумал: медведя на самом деле нет, 
значит и товарищ не в опасности. Ну, а 
чтоб заблудиться – какие уж там леса, 
возле города-то. Поди, не пропадет 
совсем. Одним словом, к самой ночи 
воротился с патронами. А товарищ 

костер большой развел, встречает. Ну, 
как, мол, ты тут? – Да ниче, мол. Вроде 
и не бегал от медведя. Только все при-
слушивается да спать отказывается, 
ружье из рук не выпускает…

 Потом уже, в курилке, вся правда 
вскрылась.  Далеко по цеху он за 
другом гнался. Ну, там уж не страшно, 
ружья-то на работе не было под рукой.

Александр РЕЙХЕРТ, 
с. Туруханск.

Рассказы и фото предоставлены  «Творческим объединением Туруханцев».
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Обучающий семинар по вопросам реализации про-
граммы подготовки «Школа приемных родителей» и 
сопровождения замещающих семей прошел накануне 
на площадке Краевого центра развития семейных форм 
воспитания.

В программу встречи вошли актуальные вопросы ре-
ализации подготовки кандидатов и взаимодействия со 
специалистами органов опеки и попечительства, а также 
практические элементы занятий Краевой государственной 
школы приемных родителей. В практикуме приняли участие 
специалисты органов опеки и попечительства из Красноярска 
и муниципальных образований Красноярского края.

Региональный координатор проекта «Крепкая семья», 
директор КГКУ «Центр развития семейных форм воспи-
тания» Ольга АБРОСИМОВА открыла семинар и презен-
товала присутствующим основные направления работы, 
возможности для взаимодействия по развитию семейных 
форм воспитания в регионе. 

В ходе семинара у всех участников была возможность 
подробно познакомиться с этапами процесса, которые 
проходят будущие усыновители и опекуны в школе, а также 
узнать больше о психологических мотивах приема ребенка в 
семью, детских психотравмах детей из категории оставшихся 
без попечения родителей.

Большая часть обучения прошла в формате тренинга. 
Отдельное внимание психологи-практики и семейные кон-
сультанты школы уделили проблемам адаптации детей в 

замещающих семьях 
и эффективным мето-
дикам профилактики 
вторичного сиротства, 
конструктивного раз-
решения конфликтов, 
особенно в семьях 
опекунов-родствен-
ников (бабушек и де-
душек, в семьях кото-
рых наблюдаются кон-
фликты поколений).

В  заключитель -
ной части семинара 
у слушателей была 
возможность задать 
дополнительные во-
просы и предложить 
темы для проведения 
таких практикумов в 
дальнейшем.

– Решение провести краевой семинар на тему реализации 
подготовки будущих замещающих родителей по государ-
ственной программе обучения было основано на запросе 
от специалистов органов опеки и попечительства. Чтобы дать 
полное представление о работе школы, ее возможностях для 
будущих родителей и для специалистов сферы защиты дет-
ства, мы предложили участникам своеобразное погружение 
в курс, который преподаватели школы предлагают нашим 
кандидатам. На мой взгляд, семинар прошел продуктивно. 
Специалисты активно принимали участие в тренингах и 
упражнениях, примеряя на себя роль кандидата. Надеемся, 
что это поможет им в дальнейшем в работе. Эта встреча 
была первой из серии подобных практикумов, которые мы 
запланировали. На новых семинарах мы осветим допол-
нительные темы, которые будут заявлены сегодняшними 
участниками, и, конечно, будем рады организовать семина-
ры повторно, для тех, кто не успел зарегистрироваться или 
не смог посетить обучение в этот раз, – рассказала Ольга 
АБРОСИМОВА.                                                                    АП

СОЦИУМ

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.

Любовь А., ноябрь, 2008  
(2402397 – открытая, жиз-
нерадостная девочка, от-
личница и умница, любит 
рисовать, лепить, петь и 
слушать музыку. Посещает 
керамическую, вокальную 
спортивную секции. Любит 
читать и ходить в библиоте-
ку. Есть сестра Светлана А. 

Светлана А., март 2010 
(2402399 – активная, лю-
бознательная, ласковая 
и общительная девочка. 
Легко и быстро вступает 
в контакт со взрослыми и 
детьми. Поет, рисует, зани-
мается спортом, посещает 
студию бутафории. Есть 
старшая сестра Любовь А., 
они дружны и мечтают о 
любящей семье.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ 

В КРАЕВОЙ ШКОЛЕ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ ПРОШЕЛ КРАЕВОЙ СЕМИНАР-
ПРАКТИКУМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ДЛЯ СПРАВКИ: 
За годы работы с 2002 года Краевую государственную 

школу приемных родителей окончили 13, 5 тысяч граждан. 
В их семьях любовь и заботу обрели почти 11 тысяч детей.  
В рамках программы комплексного сопровождения заме-
щающих родителей и специалистов сферы охраны семьи, 
материнства и детства в районах края проведено более 
500 выездных обучающих семинаров.

Расписание Школы приемных родителей в Красно-
ярске (П. Коммуны, 33) и в шести филиалах (в Ачинске, 
Богучанах, Канске, Лесосибирске, Минусинске, Шарыпово) 
опубликовано на сайте www.opeka24.ru. Подать заявку на 
проведение выездного семинара для замещающих родите-
лей и специалистов в вашем городе или районе можно на 
электронный адрес: opeka24@mail.ru. Единый телефон для 
консультации по вопросам организации обучения и прохож-
дения подготовки в Красноярском крае: 8 (391) 258-15-33.
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ЛОДОЧНЫЙ мотор «NISAN 
MARLNO» 18 Л.С. 2-х такт-
ный 2016 г. выпуска. Мотор 
новый, еще не прошел об-
катку. Лежит дома три года. 
Цена 112 000 тыс. Торг уме-
стен. Масло от редуктора 
в подарок. Тел. 8-983-507-
88-04. 

2-КОМН.  квартиру район аэ-
ропорта, с мебелью и быто-
вой техникой. Цена договор-
ная. Тел. 8-960-754-93-52.

ПРОДАМ
АТТЕСТАТ, выданный Воро-
говской средней школой на 
имя ЦОЛЬ Мирии Викторов-
ны считать не действитель-
ным в связи с утерей.

ÏÎÒÅÐÈ

СПУТНИКОВЫЙ 
ИНТЕРНЕТ 

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

от 90000 т.р. 

Ре
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ам
а

КОМПЛЕКСНАЯ строитель-
ная бригада выполняет все 
виды строительных работ, 
отделочные работы, уста-
новка окон, дверей. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-923-
320-36-26.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19.09.2019     с. Туруханск   № 719-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
За многолетний, добросовестный труд, профессионализм 
и личный вклад в воспитание детей дошкольного возраста, 
руководствуясь статьями 47, 48 Устава муниципального 
образования Туруханский район:
1. Наградить Благодарственным письмом администрации 
Туруханского района воспитателя МКДОУКВ «детский сад 
«Сказка» города Игарки» СОЙНОВУ Галину Николаевну.
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

НА ОСНОВАНИИ приказа МЧС России от 26.09.2019 года 
№ 523 « О ликвидации некоторых учреждений, находящихся 
в ведении МЧС России и дислоцированных в Сибирском 
федеральном округе» Федеральное государственное казен-
ное учреждение «17 отряд федеральной противопожарной 
службы по Красноярскому краю» будет ликвидировано. 

В ФИЛИАЛ «АЭРОПОРТ «ТУРУХАНСК» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
– Электромеханник службы ЭСТОП
– Заведующий складом службы ГСМ;
– Электрогасосварщик АХО;
– Инспектор по охране САБ;
– Начальник пожарно – спасательного расчета СПАСОП;
– Пожарный спасатель СПАСОП;
– Начальник аэродромной службы.   

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. 
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УПРАВЛЕНИЕ образования администрации Турухан-
ского района, коллектив МКОУ «Верещагинская СШ» 
выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с безвременной кончиной Натальи Луки-
ничны ПУПКОВОЙ, учителя русского языка и литерату-
ры МКОУ «Верещагинская СШ», жителя с.Верещагино.
В 1975 году Наталья Лукинична, после окончания Ени-
сейского государственного педагогического института, 
была принята на работу учителем русского языка и 
литературы в МКОУ «Верещагинская СШ», где прошла 
вся ее трудовая деятельность. Она любила детей, 
свою профессию, жизнь.
Это был требовательный и справедливый учитель, 
талантливый педагог, воспитавший несколько поко-
лений школьников. 
Скромность, доброта, жизнерадостность, трудолюбие, 
готовность прийти на помощь – качества, которыми 
обладала Наталья Лукинична. 
Светлая память о Наталье Лукиничне ПУПКОВОЙ 
навсегда сохранится в сердцах педагогов и учеников. 

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

 

ТЕЛ. 4-45-68. ТУРУХАНСК, СПАНДАРЯНА, 28АÐ
åк

лà
м

à

«МАЯК 
СЕВЕРА»

vk.com/mayaksevera
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Адрес редакции, 
издателя, типографии

663230, Красноярский край, 
Туруханский район, 

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

mayaksevera@yandex.ru
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Спасибо, что  вы  нас  читали.  До  встречи  на  следующей  неделе!

СКАНВОРД

 

Сегодня,
16 октября
Днем +4
Ночью +4
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

Среда,
23 октября
Днем -9
Ночью -16
Мало-
облачно, 
без осадков

Воскр.
20 октября
Днем -8
Ночью -5
Пасмурно, 
снегопад

Понед.,
21 октября
Днем -6
Ночью -9
Облачно, 
без осадков

Вторник,
22 октября
Днем -5
Ночью -10
Пасмурно, 
без осадков

Четверг,
17 октября
Днем -2
Ночью -2
Пасмурно, 
небольшой 
снег

Суббота,
19 октября
Днем -6
Ночью -8
Пасмурно, 
небольшой 
снег

Пятница,
18 октября
Днем -2
Ночью -4
Пасмурно, 
снегопад

– Папа, откуда в магази-
нах черная икра, ведь лов-
ля осетровых запрещена? 
– Разводят. Иногда рыбу, 
чаще покупателей.

***
– Скажите, Боря, а шо 

у вас, с моей Аллочкой, в 
самом деле, отношения се-
рьезные?

– Роза Марковна, я вас 
умоляю, у нас настолько 
серьезные отношения, шо 
мы с ней еще ни разу не 
улыбнулись...

***
На бракоразводном про-

цессе идет спор, как поделить 
между родителями троих де-
тей. Никто не соглашается 
взять двоих. В конце кон-
цов женщина воскликнула: 
- Раз так, подождем, когда их 
будет четверо!

***
– А я хотел капитаном в 

молодости стать!
– Капитаном? А почему 

не стал? 
– Да я рассеянный очень... 

Черт те что могу натворить 
на корабле. 

– А кем ты работаешь? 
– Хирургом! 

НАПОСЛЕДОК


