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ВСТАЕМ НА ЛЫЖИ!

В Дивногорске состоялись краевые
соревнования по лыжным гонкам на
призы заслуженного мастера спорта
России и призера Олимпийских игр
Алены СИДЬКО. В соревнованиях приняли участие представители нашего
района – спортсмены из Светлогорска.

ñòð. 3
ЮБИЛЕЙ В ЗАПОЛЯРЬЕ

В конце марта жители Светлогорска
отпраздновали 30-летний юбилей со
дня открытия культурно-досугового
центра «Заполярье». Работники учреждений культуры поселка сделали
подарок верным зрителям в виде
мюзикла «Музыкальные фантазии
культработников».

ñòð. 5
С ПРАЗДНИКОМ!
В минувшие выходные на стадионе ДЮСШ «Юность»
состоялась ежегодная лыжная эстафета «Пятиугольник».
Подробности в одном из ближайших номеров «МС».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ ГЕОЛОГА!
Уважаемые работники и ветераны
геологических служб Красноярья!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Труд геологов лежит в основе экономической мощи и трудовой славы
края. Ваши знания, опыт помогли
открыть огромные богатства красноярских недр, обеспечив масштабное
развитие региона.
Профессия геолога дала стране
немало великих людей, которые стали
примером мужества и преданности
интересам Отчизны. Заложенные ими
традиции и сегодня служат ориентиром для новых поколений разведчиков
недр.
Специалисты геологических служб

региона продолжают открывать сокровища нашей сибирской земли,
совершенствуют методы и технологии
сложнейшей работы. Благодаря труду
геологов Красноярский край остается
одним из лидеров по добыче полезных
ископаемых и успешно осваивает новые месторождения.
Дорогие друзья! Благодарим вас
за труд и талант, за верность своему
делу и весомый вклад в развитие Красноярья. Желаем профессиональной
удачи, больших успехов, здоровья и
всего самого доброго!
Губернатор Красноярского края
Александр УСС.
Председатель Законодательного
Собрания края
Дмитрий СВИРИДОВ.

6 апреля свой праздник отметили
сотрудники органов предварительного
следствия. Начальник следственного
отделения Иван КАВТАСЬКИН поздравляет сотрудников и ветеранов с
очередной годовщиной образования
следственных органов в системе МВД
России.

ñòð. 7
ЕНИСЕЙСКАЯ ПОСТУПЬ

В столице региона завершился 16-й
Красноярский экономический форум.
В этом году он прошел в формате
Российского саммита конкурентоспособности. В рамках форума подписано
около 70 соглашений на общую сумму
привлекаемых инвестиций более 600
млрд рублей.

ñòð. 8-9

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

Ровно 95 лет назад в Туруханск
прибыл священноисповедник Лука (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ). В честь этого события в центральной детской библиотеке
состоялось памятное мероприятие,
приуроченное к визиту епископа Норильского и Туруханского Агафангела
в село Туруханск.

ñòð. 14

2
НОВОСТИ
ВЫПЛАТЫ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Начиная с апреля 2019 года за счет
средств краевого бюджета будет произведена ежегодная денежная выплата к празднованию годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.
На получение выплаты имеют
право следующие категории граждан: инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в годы
Великой Отечественной войны – 6000
рублей; лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»,
лица, работавшие в годы войны на
объектах обороны, труженики тыла,
вдовы (вдовцы) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не
вступившим в повторный брак – 1200
рублей; лица, имеющие статус «Дети
погибших защитников Отечества»
– 1000 рублей; граждане, пережившие
Великую Отечественную войну в детском возрасте (не достигшим возраста
18 лет по состоянию на 3 сентября
1945 года) – 1000 рублей.
Выплаты будут осуществляться через почтовые отделения по месту жительства граждан либо посредством
перечисления на счет получателя в
российской кредитной организации.
Формирование списков на ежегодную
выплату осуществляет Управление
социальной защиты населения администрации Туруханского района.

ЛЬГОТНОЕ
ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Государственной программой Красноярского края «Развитие системы
социальной поддержки граждан»
предусмотрено предоставление
адресной материальной помощи на
компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
протезов из драгоценных металлов и
металлокерамики) ветеранам труда
края, достигшим возраста 65 лет,
пользующимся мерами социальной
поддержки, установленными статьей 4 Закона Красноярского края
от 10.12.2004г. № 12-2703 «О мерах
социальной поддержки ветеранов».
Постановлением Правительства
Красноярского края от 02.10.2018г. №
569-п с 01.01.2019г. внесены изменения
в государственную программу, в соответствии с которыми предоставление
адресной материальной помощи осуществляется в размере фактических
затрат, но не более 10 000 рублей в
течение трех лет при условии обращения заявителя (уполномоченного представителя заявителя) не позднее шести
месяцев со дня оплаты услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов.
Таким образом, с 1.01.2019 г. максимальный размер адресной материальной помощи составляет 10 000 рублей,
а не 6 000 рублей, как было ранее.

КАРТИНА ДНЯ
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ЗНАЙ НАШИХ!

9 апреля 2019 года
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К СВЕДЕНИЮ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ
ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ
В Красноярском крае начал работать
телефон региональной «горячей линии» по вопросам перехода на цифровое вещание: 8-800-300-64-40.
По данному номеру предоставляется
следующая информация:
1. Прием заявок на помощь волонтеров в подключении оборудования,
необходимого для приема цифрового
сигнала.
2. Предоставление контактов органов социальной защиты для получения
консультаций по вопросам получения
компенсации за приобретенное оборудование.
3. Предоставление контактов спут-

никовых операторов.
Все остальные вопросы будут переадресовываться на федеральную
горячую линию.
Региональная «горячая линия»
работает по будням, Пн-Пт, с 09.00
до 18.00, обед 13.00-14.00

ВСТАЕМ НА ЛЫЖИ!

ОФИЦИАЛЬНО
ТУРУХАНСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2019 с. Туруханск № 02 - п
О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОЙ ДВАДЦАТЬ
ВТОРОЙ СЕССИИ ТУРУХАНСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 5-ГО
СОЗЫВА
В соответствии с пунктом 10 статьи
40, подпунктом 12.1 пункта 2 статьи 35
Устава муниципального образования
Туруханский район, пунктом 1 статьи 14
Регламента Туруханского районного Совета депутатов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать очередную двадцать вторую
сессию Туруханского районного Совета
депутатов 5-ого созыва на 22 апреля 2019
года в 10 часов 00 минут по адресу: с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.15, актовый
зал администрации.
2. На рассмотрение сессии Туруханского районного Совета депутатов вынести
следующие вопросы:
2.1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Туруханский район.
2.2. О принятии отдельных полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля органов местного самоуправления муниципального
образования Верхнеимбатский сельсовет
органами местного самоуправления муниципального образования Туруханский
район.
2.3. О принятии отдельных полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля органов
местного самоуправления муниципального образования Вороговский сельсовет
органами местного самоуправления муниципального образования Туруханский
район.
2.4. О принятии отдельных полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля органов
местного самоуправления муниципального образования Туруханский сельсовет
органами местного самоуправления муниципального образования Туруханский
район.
2.5. О принятии отдельных полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля органов

Наши ребята побывали на соревнованиях по лыжным гонкам, которые проходили
в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады - 2019.

местного самоуправления муниципального образования Зотинский сельсовет
органами местного самоуправления муниципального образования Туруханский
район.
2.6. О принятии отдельных полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля органов местного самоуправления муниципального
образования Борский сельсовет органами
местного самоуправления муниципального образования Туруханский район.
2.7. О принятии отдельных полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля органов
местного самоуправления муниципального образования Светлогорский сельсовет
органами местного самоуправления муниципального образования Туруханский
район.
2.8. О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из
муниципальной собственности муниципального образования Туруханский район
в собственность муниципального образования Вороговский сельсовет.
2.9. О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из
муниципальной собственности муниципального образования Туруханский
район в собственность муниципального
образования Борский сельсовет.
2.10. Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального
имущества муниципального образования
Туруханский район за 2018 год.
2.11. Разное.
3. Аппарату Туруханского районного
Совета оповестить депутатов Туруханского районного Совета депутатов 5-го
созыва о месте, дате и времени проведения очередной двадцать второй сессии
районного Совета депутатов 5-го созыва.
4. Постановление вступает в силу с
момента подписания и подлежит опубликованию в общественно-политической газете Туруханского района «Маяк
Севера», размещению на официальном
сайте муниципального образования Туруханский район.
Ю.М. ТАГИРОВ, председатель
Туруханского районного
Совета депутатов.

ИЗ СВЕТЛОГОРСКА – В ДИВНОГОРСК
Елена ЧЕРНОВА
В середине марта в городе Дивногорск состоялись краевые соревнования по лыжным гонкам на призы
заслуженного мастера спорта России
и призера Олимпийских игр Алены
СИДЬКО.
Организатором соревнований выступили Федерация лыжных гонок
Красноярского края, отдел физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска,
Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва, молодежный центр
«Дивный» и Дивногорская спортивная
школа.
В юбилейный – двадцатый раз на
турнир приехали лыжники со всего
Красноярского края, 218 человек, во-

шедшие в состав 22 команд.
Спортсмены Туруханского района
из Светлогорска тоже приняли участие
в первенстве. Они соревновались в
категориях среди младших юношей и
девушек 2007-2008 годов рождения и
юношей и девушек 2005-2006 годов
рождения. Честь родного поселка защищали Валентина БОВАН, Ангелина ЮРЧЕНКО, Дарья ПИКУЛЕВА, Александр
СЕВРЮГИН и Матвей ДЮРЯГИН.
Соревнования длились два дня на
лыжных трассах слаломной горы. В
первый день проходили индивидуальные гонки в классическом стиле, во
второй – в свободном.
Наилучший результат среди команды Светлогорска показала Ангелина
ЮРЧЕНКО, занявшая 14 место в гонке
свободным стилем передвижения.

И пусть место не призовое, но наша
землячка стала 14-ой из 63 участниц,
показав неплохой результат и высокий
уровень физической подготовки. Это,
пожалуй, тот самый случай, когда главное – не победа, а участие.
Стоит отметить достижение Матвея
ДЮРЯГИНА, который в свои девять лет
выполнил норматив третьего спортивного разряда.
В период нахождения в Красноярске
юные спортсмены побывали на соревнованиях по лыжным гонкам, которые
проходили в рамках XXIX Всемирной
зимней универсиады - 2019. Будем
надеяться, что эта поездка надолго
запомнится юным лыжникам, ведь
ребята, несомненно, получили массу
незабываемых впечатлений.
Директор физкультурно-оздоровительного комплекса поселка Светлогорск Ирина БЕЛЛЕР выражает благодарность Главе Туруханского района
Олегу ШЕРЕМЕТЬЕВУ за оказанную
помощь в финансировании транспортных расходов.
АП

Представители Туруханского района – спортсмены из Светлогорска приняли участие
в краевых соревнованиях по лыжным гонкам.
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ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ
Елена ЧЕРНОВА

Елена ЧЕРНОВА, фото Сергея ВЛАСОВА

В районном Доме культуры состоялся творческий вечер-концерт
Алены ВЛАСОВОЙ, которая 26 марта
отпраздновала свой юбилей.
В уютный весенний вечер в концертном зале Алена Владимировна принимала поздравления от родных, друзей,
своих учеников, их родителей и всех
почитателей своего необыкновенного
таланта. Вместе с ней в программе
приняли участие Екатерина АНДРЕЕВА, Полина МИНКОВА, вокальные
ансамбли «Радость», «Берегиня» и
«Конфетти», Вадим ПОСОХИН, Татьяна АФАНАСЬЕВА, Валентина ПОЗДНЯКОВА, Павел ЮЖАКОВ и Арина
ЕРЖАНОВА. Все они по завершению
песен обращались к имениннице с самыми искренними и теплыми словами.
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ЮБИЛЕЙ

В ЗАПОЛЯРЬЕ

ВСЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ…
Человек, как звезда, рождается
Средь неясной тревожной
Млечности,
В бесконечности начинается
И кончается в бесконечности.
Поколеньями созидается
Век за веком Земля нетленная…
Человек как звезда рождается,
Чтоб светлее стала Вселенная!

9 апреля 2019 года

Конечно же, большинство песен в
этот вечер звучали в исполнении Алены
Владимировны. Одна, вместе со своими коллегами и воспитанниками, так
же как всегда, она исполняла песни искренне и душевно, стараясь донести до
зрителя смысл каждой спетой строки.
Публика с упоением слушала добрые песни о самом главном. Прекрасно подобранный репертуар, чудесная
музыка и неподражаемая Алена ВЛАСОВА, которая не только пела, но и
общалась с гостями – все это создавало
ощущение чего-то родного, теплого и
доброго.
Первые участники уникального творческого коллектива «Радость» отправили своему музыкальному наставнику
видеообращение. Лилия ФЕДОРОВА,
Анатолий СУВОРОВ, Дмитрий КРАСНОВ и Ольга ЛОМАКИНА, находясь
в совершенно разных, кто-то в очень
далеких от родного Туруханска, уголках
земли, поблагодарили своего учителя
за терпение и за то, что она открыла им
двери в прекрасный мир музыки.
Пожелания творческих побед и профессионального долголетия звучали
весь вечер, было много подарков и
море цветов. По случаю юбилея Але-

Искреннее внимание и поддержка коллег и родных
сделали вечер незабываемым!

Неподражаемая
Алена ВЛАСОВА пела песни
о самом главном и общалась
с гостями вечера.
«Алена Владимировна, выпускница Восточно-Сибирского государственного института культуры,
неоднократный лауреат всероссийских, межрегиональных и краевых
конкурсов, преподаватель детской
музыкальной школы, создатель и
руководитель вокально-эстрадного
коллектива «Радость», известного как
в Туруханском районе, так и далеко за
его пределами».
на Владимировна была награждена
Почетной грамотой Главы Туруханского района. Встреча оказалась очень
насыщенной и яркой. Именно так
мечтала встретить свой юбилей Алена
ВЛАСОВА.
«Огромную благодарность за весь
проделанный труд хочу выразить
коллективу районного Дома культуры, – не скрывая восторга говорит
Алена Владимировна, – благородя их
помощи в организации творческого
вечера родились интересные дуэты.
Их искреннее внимание и поддержка
сделали его незабываемым. Я признательна своим родным: дочери
Кате – она выступала вместе со
мной, сестре Арине, которая не только подарила мне прекрасный музыкальный подарок, но и написала
сценарий к концерту, мужу Сергею,
усилиями которого появился баннер юбилейного вечера. Не могу не
поблагодарить зрителей – всех тех,
кто пришел на встречу и был рядом
в эти прекрасные минуты!».
Под крики «Браво!» и овации время
пролетело незаметно. Вечер подошел
к завершению. Творчество этой удивительной женщины пронизано лиризмом, романтикой и любовью к семье, к
друзьям, к Родине – малой и великой.
Все это нашло отражение в творческом
концерте, ставшим щедрым подарком
для поклонников таланта Алены ВЛАСОВОЙ.
АП

В конце марта жители Светлогорска
отпраздновали 30-летний юбилей
со дня открытия культурно-досугового центра «Заполярье» – ровно
три десятилетия назад, в 1989 году,
им впервые открылись двери Дома
культуры.
Так вышло, что все юбилеи культурно-досугового центра отмечаются
вместе с Днем работника культуры,
который празднуется 25 марта. В этот
раз юбилейный для «Заполярья» год
объявлен указом Президента Российской Федерации Годом театра. Поэтому
работники учреждений культуры поселка решили сделать подарок своим
коллегам и верным зрителям в виде
мюзикла «Музыкальные фантазии
культработников» по мотивам знакомой
каждому сказки «Бременские музыканты». Начался спектакль с приветствия
шута, роль которого превосходно
исполнил Артем СТАРОСАДЧЕВ. Он
рассказал гостям о том, что ожидает
их в этот волшебный вечер.
И вот началось действо! Принцесса, в роли которой была Надежда
ФЕДЯШКИНА, вместе с трубадуром в
исполнении Сергея БАЛАШОВА, готовились к юбилею. Сюжет мюзикла разворачивался 30 лет спустя последних
событий мультфильма. Старые друзья
трубадура и принцессы – бременские
музыканты, в силу своего почтенного
возраста не могли выступать так же
задорно и весело, как в былые времена

и для выступлений на юбилей были
приглашены все знакомые артисты.
Узнав о том, что на празднование собирается прибыть король, с корыстной
целью и надежной на выгоду, разбойники (да-да, те самые!) стали готовить
план захвата. Когда их замысел потерпел крах, злодеи замаскировались в
артистов и проникли на праздник, но
охрана подоспела вовремя и прогнала
самозванцев.
Когда все гости съехались к принцессе и трубадуру, пришло время теплых
поздравлений и подарков.
Первой гостьей стала королева, в
роли которой выступила глава Светлогорского сельсовета Альбина КРИШТАЛЮК. Она поздравила культработников
с юбилеем, наградила их почетными
грамотами и благодарственными письмами. Но свой главный подарок для
культурно-досугового центра «Заполярье» она оставила в секрете, заверив,
что это будет большой сюрприз и для
всех жителей поселка.
Поздравила со значимой датой
виновников торжества заместитель
директора Курейской ГЭС Галина
ТОМЧАК. Как и положено, на юбилей
вместе с теплыми пожеланиями она
преподнесла большой торт со свечами.
Коллектив детского сада «Аленушка», вжившись в роли северного племени, исполнили зажигательный северный
танец. Эти ритмы произвели настоящий
фурор у жителей заполярного поселка.
От персонала средней школы с
трогательной речью на сцену вышла
педагог-психолог Анастасия ИВАХНО.

Участники мюзикла Альбина КРИШТАЛЮК,
Надежда ФЕДЯШКИНА, Сергей БАЛАШОВ.

Она пожелала всем артистам удачи и
несмолкаемых аплодисментов.
Мюзикл закончился, а зрители не
хотели уходить из зала. Представление было и красочным, и веселым, и,
по-настоящему праздничным. Яркие
костюмы и сказочное оформление
вызвали восторг не только у маленьких зрителей, но и у взрослых. Вот
таким интересным и незабываемым
получился юбилей! Желаем коллективу
культурно-досугового центра и дальше
радовать своих зрителей новыми постановками и интересными концертами.
Организатором праздника выступил
сам юбиляр – культурно-досуговый
центр «Заполярье» в лице заведующей
филиала Надежды ФЕДЯШКИНОЙ.
Со страниц районной газеты она обратилась ко всем, кто присутствовал
на торжественном вечере: «В первую
очередь хочу поблагодарить всех артистов, которые выступили просто
блистательно! Шута Артема СТАРОСАДЧЕВА, трубадура Сергея БАЛАШОВА, бременских музыкантов:
Ирину БЕЛЛЕР, Павла БАЛАШОВА,
Андрея ДОСТОВАЛОВА и Светлану
КОНДИНУ, хитрых и немного смешных разбойников: Елену ЯКОВЛЕВУ, Андрея ДРОЗДОВА, Николая
ФЕДЯШКИНА, Виктора АГАПОВА и
охрану – Наталью КОЛОМНИКОВУ
и Светлану ШЕРЕШ. Со словами
благодарности обращаюсь к тем,
кто остался за кадром, это Зинаида
АГАПОВА, Татьяна ПОПОВА, Лариса
КУЛЯКИНА и Александр ТКАЧЕВ. А
также спасибо нашему благодарному
зрителю, которого мы всегда рады
видеть в стенах центра!»
Фото предоставлены
культурно-досуговым центром
«Заполярье». АП

Представление получилось по-настоящему
сказочным!
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Так, статьей 11 Лесного кодекса
РФ установлено, что граждане имеют
право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд
осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов,
других пригодных для употребления в
пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных
лесных ресурсов. При этом граждане
обязаны соблюдать правила пожарной
безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила
лесовосстановления и правила ухода
за лесами.
Кроме того, статьей 30 Лесного кодекса РФ гражданам предоставлено
право заготавливать древесину для
целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд на
основании договоров купли-продажи
лесных насаждений, заключаемых с
лесничествами.
Порядком заготовки гражданами
древесины для собственных нужд,
утвержденным вышеуказанным Законом Красноярского края от 14.02.2007
№ 21-5820 «О заготовке древесины на
основании договоров купли-продажи
лесных насаждений», определены
следующие нормативы предоставления
лесных насаждений гражданам:
– строительство жилого дома на
земельном участке, предоставленном
для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного
подсобного хозяйства – 150 куб.м. один
раз в 25 лет на семью или одиноко
проживающего гражданина;
– строительство хозяйственных построек на вышеуказанном земельном

участке – 25 куб.м. один раз в 25 лет
на семью или одиноко проживающего
гражданина;
– ремонт жилого дома, расположенного на земельном участке, жилого
помещения в деревянном многоквартирном жилом доме – 25 куб.м. один
раз в 10 лет на семью или одиноко
проживающего гражданина;
– отопление жилого дома, жилого
помещения в многоквартирном жилом
доме – 30 куб. м. ежегодно на семью
или одиноко проживающего гражданина (для жителей Туруханского района).
Заготовка древесины для собственных нужд в пределах нормативов на
один и тот же объект (здание, строение,
сооружение) несколькими гражданами
не допускается.
После заключения договора купли-продажи лесных насаждений гражданин обязан принять лесные насаждения для заготовки древесины по
акту от уполномоченной организации.
Срок заготовки и вывоза древесины
составляет не более 12 месяцев со дня
заключения договора купли-продажи
лесных насаждений и устанавливается договором купли-продажи лесных
насаждений.
Граждане, осуществляющие заготовку древесины, представляют уполномоченной организации в сроки, указанные
в договоре купли-продажи лесных
насаждений, отчет об использовании
лесов, содержащий информацию об
объеме изъятых лесных ресурсов, их
товарной структуре, площади, на которой произведена рубка.
При заготовке древесины граждане
должны соблюдать Правила пожарной
безопасности в лесах, утвержденные
постановлением Правительства РФ от
30.06.2007 № 417.
Так, согласно п.п. 16, 17 вышеуказанных Правил при проведении рубок

СОЗДАНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ МВД
6 апреля сотрудники органов предварительного следствия отмечают
годовщину образования следственных органов в системе МВД России.
История образования следственных
органов в МВД идет с далекого 1963
года.

лесных насаждений одновременно с
заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от
порубочных остатков. В случаях, когда
граждане и юридические лица, осуществляющие использование лесов,
обязаны сохранить подрост и молодняк,
применяются преимущественно безогневые способы очистки мест рубок
(лесосек) от порубочных остатков.
При проведении очистки мест рубок
(лесосек) осуществляются: весенняя
доочистка в случае рубки в зимнее
время; укладка порубочных остатков
в кучи или валы шириной не более 3
метров для перегнивания, сжигания
или разбрасывание их в измельченном
виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров
от прилегающих лесных насаждений.
Расстояние между валами должно быть
не менее 20 метров, если оно не обусловлено технологией лесосечных работ; завершение сжигания порубочных
остатков при огневом способе очистки
мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных
остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных
при весенней доочистке мест рубок
(лесосек), производится осенью, после
окончания пожароопасного сезона.
За нарушение указанных Правил, в
том числе в случае неисполнения обязанности по очистке мест рубки лесных
насаждений, предоставленных для
собственных нужд, предусмотрена административная ответственность. Так,
согласно части 1 статьи 8.32 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение
правил пожарной безопасности в лесах
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи пятисот до
трех тысяч рублей; на должностных лиц
– от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства обусловлено необходимостью
предотвращения лесных пожаров.
В.И. КАДАЧ,
старший помощник прокурора.

7

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ИЗ ИСТОРИИ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Основные принципы использования
и охраны лесного фонда закреплены Лесным кодексом Российской
Федерации.

9 апреля 2019 года

6 апреля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета СССР право производства предварительного следствия
было предоставлено органам охраны
общественного порядка, именно с этого
момента и было начато создание следственного аппарата органов внутренних
дел. В его компетенцию вошло расследование общеуголовных преступлений.
Однако если окунуться немного
глубже в историю, то следователь, как
процессуальная единица существовала
гораздо раньше. До 1860 года расследование преступлений в России осуществлялось городской и земской полицией.
Указом от 8 июня 1860 года императора Александра II были учреждены должности судебных следователей. На них
возлагалось производство следствия
по всем преступлениям, относящимся к
ведению судов. За полицией оставалось
расследование незначительных преступлений и проступков. Большинство
следователей того времени не имело
юридического образования. Нагрузка на
каждого из них составляла 120-150 дел в
год, а в отдельных губерниях до 200-400
дел. Обслуживаемые участки достигали
16 тысяч квадратных верст.
По Уставу уголовного судопроизводства 1864 года следователи назначались императором по представлению
министра юстиции. В 1870 году были
учреждены должности судебных следователей по важнейшим делам, а 1875
году – следователей по особо важным
делам окружных судов.
Следователь обязан был с полным
беспристрастием выяснять обстоятельства как уличающие обвиняемого,
так и оправдывающие его, собственной
властью принимать все меры, необходимые для производства следствия, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законом.
После Октября 1917 года прежняя судебная система практически полностью
была разрушена, органами следствия
стали специальные комиссии при городских и районных советах Петрограда,
Москвы и других местностей. Расследованием преступлений занимались также
штабы Красной гвардии. Законодательной регламентации их деятельности не
существовало.
Инструкцией об организации рабоче-крестьянской милиции, принятой в
октябре 1918 года, к компетенции милиции и уголовного розыска было отнесено
расследование дел, переданных им
народным судом или следственными комиссиями. Для расследования этих дел
в аппаратах уголовного розыска и ВЧК

вводились должности следователей.
Уголовно-процессуальный кодекс
1922 года и Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных
республик, принятые в 1924 году, возложили расследование преступлений на
народных следователей, следователей,
состоявших при ревтрибуналах, военных следователей и следователей по
важнейшим делам наркомата юстиции.
Должности следователей в уголовном
розыске были упразднены.
В сентябре 1928 года следователи
были изъяты из ведения судов и подчинены прокурорам.
17 декабря 1933 года ЦИК СССР
утвердил Положение о Прокуратуре
СССР, которая стала самостоятельным
государственным органом. В ее штате
предусматривались должности следователей по важнейшим делам.
10 июля 1934 года был образован
наркомат внутренних дел СССР, а ОГПУ
преобразовано в Главное управление
государственной безопасности (ГУГБ)
и включено в состав НКВД СССР.
Следственный аппарат существовал
тогда лишь в ГУГБ и подчиненных ему
подразделениях. На практике большинство уголовных дел расследовалось
органами милиции. Для их расследования непосредственно перед Великой
Отечественной войной в аппаратах уголовного розыска и БХСС ведомственным
приказом были созданы «следственные»
отделения. Руководство ими осуществлял
«следственный отдел» Главного управления милиции НКВД СССР.
В послевоенный период по основной
массе общеуголовных преступлений
согласно УПК РСФСР 1927 года производилось дознание. Следственный
аппарат оставался в органах прокуратуры, однако из-за его малочисленности
предварительное следствие по большинству уголовных дел осуществляли
органы милиции.
Основы уголовного судопроизводства
Союза ССР и союзных республик, принятые 25 декабря 1958 года, и уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960
года наделяли правом производства
предварительного следствия только
следователей органов прокуратуры и
госбезопасности. Следственный аппарат милиции вновь был ликвидирован.
В результате вся нагрузка по предварительному расследованию преступлений легла на следователей прокуратуры,
в производстве которых скопилось
огромное количество уголовных дел.
Между тем, органы милиции, ранее
занимавшиеся расследованием и имевшие квалифицированных специалистов
с необходимым опытом и профессиональной подготовкой, по закону могли
теперь выполнять лишь отдельные поручения следователя и не имели права
вести следствие в полном объеме, а
проводили только дознание.
Поэтому Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 6 апреля 1963 года
право производства предварительного
следствия было предоставлено органам
охраны общественного порядка.
В дальнейшем изменения, внесенные
в уголовно-процессуальное законодательство, значительно расширили подследственность следственных аппаратов органов внутренних дел. Так, в 1965
году к их ведению были отнесены наиболее сложные дела о хозяйственных
преступлениях, в 1978 – преступления,
совершенные несовершеннолетними, а
с 1 января 1997 года – все преступления,
совершенные в экономической сфере.
Если в 1966 году следственными
аппаратами органов внутренних дел
было расследовано 67 процентов всех
уголовных дел в стране, а в 1978 г. – 76
процентов, то сегодня следственный
аппарат МВД России является крупнейшим в системе правоохранительных
органов, им расследуется 70 процентов
всех зарегистрированных преступлений
и 93 процента преступлений, предварительное следствие по которым является
обязательным.
У следственного отделения Отдела
МВД России по Туруханскому району
также имеется своя богатая история.
В разное время несли службу и оставили свой след в истории Туруханского
следствия уважаемые сотрудники:
А.И. КРАСНОПЕЕВ, В.Г. ЖДАНОВ,
Н.А. МАКАРОВ, А.Н. ДРУЖИНИН, А.К.
МАКАРОВА, Л.Л. ЗАХАРНЕВА, которые
отслужили не один десяток лет.
Сегодня штат следственного подразделения вместе с руководством составляет девять сотрудников. В с. Туруханск
осуществляют свою деятельность старшие следователи: майоры юстиции Н.Н.
ПОПОВА и О.В. САЛЮК, следователи:
капитаны юстиции Т.Р. МАХМУДОВ и
В.В. ХАРЛАНОВА под руководством
майора юстиции И.В. КАВТАСЬКИНА
В г. Игарка осуществляют свою деятельность следователи: майор юстиции
Л.Н. ГРЕЧАНИНА и капитаны юстиции
М.В. МИЛЛЕР и А.В. МИРОНОВА под
руководством молодого и перспективного руководителя, капитана юстиции
В.С. ПОПКОВА.
Коллектив следственного подразделения является одним из самых молодых в Отделе и в то же время состоит из
наиболее опытных сотрудников, которые
имеют высшее юридическое образование, опыт работы в следствии не менее
10 лет. Большая часть сотрудников
следствия – девушки, молодые и целеустремленные, грамотные и ответственные сотрудники. Наравне с мужчинами
они выполняют возложенные на них
обязанности, осуществляют командирование по району на моторных лодках,
снегоходах, вертолетах, заступают на
суточные дежурства в составе следственно-оперативных групп, расследуют
уголовные дела различной категории.
Поздравляю сотрудников и ветеранов
следственных органов системы МВД
России с очередной годовщиной со дня
образования и желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия,
счастья, оптимизма и успехов!

Иван КАВТАСЬКИН, начальник СО ОМВД России по Туруханскому району, майор юстиции.
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КЭФ В ЦИФРАХ

КОММЕНТАРИЙ

ЕНИСЕЙСКАЯ ПОСТУПЬ
КРАСНОЯРЬЕ ПРИРАСТАЕТ ПРОЕКТАМИ –
БУДУЩИМИ И НАСТОЯЩИМИ
В столице региона завершился 16-й
Красноярский экономический форум. В этом году он прошел в формате Российского саммита конкурентоспособности.

МИР НЕ ЛЮБИТ СЛАБЫХ
Конкуренция (в разных, разумеется,
формах) сопровождает человека всю
его сознательную жизнь. Учеба в школе, поступление в техникум или вуз,
спортивные состязания, конкурсы профессионального мастерства и движение по карьерной лестнице – вот лишь
немногие слагаемые этого длительного
процесса. Их вполне можно свести
к короткой формуле, выведенной еще
в советские времена, но не потерявшей
актуальности и поныне: «Честь по тру-

Как отмечают
эксперты, активизация
экономики
в Красноярском
крае, Тыве и Хакасии
позволит запустить
широкий процесс
пространственного
развития, который
подключит все сферы
жизни

ду». Иными словами, если ты в числе
лучших – будет достаток в семье,
крепкое настоящее, уверенный взгляд
в будущее.
А теперь представьте на минуту,
какое значение проблема конкурентоспособности приобретает в масштабах
целого государства. Когда, скажем так,
соревнование идет по всем глобальным
фронтам – экономическим, научным,
социальным. Может, когда-то все изменится, но пока правила достаточно
жесткие и суровые – в мире слабых
не любят. Каждая страна стремится
занять свое место под солнцем, используя для этого максимум возможностей.
Так что, если быть совсем кратким,
поиску последних применительно к России и были заняты делегаты КЭФ.

БАЗА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Наш потенциал был продемонстрирован участникам форума буквально
в первый день основной его повестки.
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий КОЗАК, полномочный
представитель президента в СФО Сергей
МЕНЯЙЛО и губернатор Красноярского
края Александр УСС провели символический запуск второй очереди Богучанского
алюминиевого завода.
– Решение о строительстве БоАЗа

Александр УСС, губернатор
Красноярского края:
– Форум, посвященный такой актуальной теме, как конкурентоспособность, подтвердил свою эффективность. Абсолютно прикладная его
часть была связана с проведением
правительственной комиссии по энергетике под руководством заместителя
председателя Правительства РФ
Дмитрия КОЗАКА. Она посвящена
не столько вопросам устойчивости
энергосистемы и перспективам развития отрасли, сколько тарифной
политике, которая волнует и население, и крупные промышленные
предприятия. На площадках форума
прошло крупное совещание по развитию автопрома, совещание по новым
направлениям в промышленной политике, а также в розничной торговле.
Локомотивом наших организационных
усилий является «Енисейская Сибирь» – комплексный проект номер
один в стране по масштабу. Уверен,
что эта тема станет одной из основных
на предстоящих красноярских экономических форумах. Главный вывод,
который мы для себя сделали, –
Красноярский экономический форум
продолжает быть востребованным
и живет активной содержательной
жизнью. Он и в дальнейшем послужит
развитию Красноярского края и всей
Сибири.
было принято именно на красноярском
форуме, третьем по счету, – напомнил
собравшимся в зале Дмитрий КОЗАК. – В 2006 году правительственная
комиссия одобрила комплексный инвестиционный проект по развитию Нижнего Приангарья, предусматривающий
достройку плотины Богучанской ГЭС
на Ангаре, Богучанского алюминиевого
завода и целый ряд других мероприятий, которые сегодня трансформировались в масштабный проект «Енисейская
Сибирь».
Вторая очередь запущенного предприятия позволит выпускать 298 тысяч
тонн крылатого металла в год (при
проектной мощности 600 тыс. тонн).
Здесь уже трудятся 1 300 металлургов,
а потребуется еще больше – вместе
с сопутствующими, смежными производствами – до 10 тысяч человек.
Александр УСС добавил: именно
на КЭФ в разное время стартовали и другие знаковые для края планы. Например,
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От планов – к результатам: на КЭФ запущена вторая очередь БоАЗ
на одном из первых форумов было
заявлено о программе по разработке
Ванкорского нефтегазового месторождения, которое сегодня находится в ряду
крупнейших перспективных месторождений России.
– Одно из основных конкурентных преимуществ Красноярского края – его природные ресурсы, – сказал руководитель
региона. – При том что наш сырьевой
потенциал необходимо воспринимать
как базу для развития других отраслей,
не только сырьевых. Например, машиностроения. И мы над этим работаем.

ЗАЯВОК ВСЕ БОЛЬШЕ
Данный тезис давайте рассмотрим
подробнее. И лучше всего это сделает
презентация комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»,
которая также прошла на КЭФ.
Открывая мероприятие, губернатор
Александр УСС напомнил: год назад
в рамках КИП на форуме было заявлено
семь проектов на сумму 580 миллиардов
рублей. С тех пор инвестиционный портфель «Енисейской Сибири» увеличился
более чем в три раза и достиг порядка
2 триллионов рублей. До 2027 года планируется выполнить 32 масштабные задачи в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики, лесного
и сельского хозяйства, инфраструктуры.
Участники сессии смогли познакомиться
с некоторыми из них.
Так, управляющая компания «Сегежа

групп» планирует построить в Лесосибирске биотехнологический комплекс
глубокой переработки древесины. Предприятие будет производить целлюлозу,
пеллеты, таловое масло – до 1 млн тонн
продукции ежегодно. Здесь планируется
организовать около 500 рабочих мест
(еще 4 тыс. человек будут заняты на этапе
строительства). До 2030 года комплекс
внесет в бюджеты всех уровней более
20 млрд рублей. Общая сумма вложений
в проект – 1,5 млрд долларов.
УК «Интергео», в свою очередь,
намерена создать компанию – производителя батарейных металлов. Для этого
необходимо построить два горно-обогатительных комбината: в Республике
Тыва и Саянском районе Красноярского
края. Они будут производить 1 млн тонн
медного и медно-никелевого концентрата
ежегодно. Ожидается открытие 4 тыс.
новых рабочих мест. Сумма налоговых
отчислений – 8 млрд рублей ежегодно.
Компания «Северная звезда» заявила
о планах строительства Западно-Таймырского промышленного кластера
по производству до 5 млн тонн угольного
концентрата ежегодно. Кластер будет
включать в себя ТЭЦ, обогатительную
фабрику, аэропорт Таймыр, жилой
городок, морской терминал «Енисей»
и 60-километровый конвейер. Сумма
вложений в проект – 100 млрд рублей.
Предполагается создание свыше 5 тыс.
рабочих мест. Сумма налоговых отчислений – до 5 млрд рублей ежегодно.

За три дня в работе Красноярского экономического форума приняли
участие около 9 тысяч гостей, более
350 спикеров. Среди них – лидеры
российского бизнеса, представители
федеральных и региональных органов
власти, эксперты из 60 субъектов Федерации и почти 30 стран мира. В рамках
форума прошло более 100 дискуссий,
подписано около 70 соглашений на общую сумму привлекаемых инвестиций
более 600 млрд рублей. В основном
это соглашения вокруг комплексно-инвестиционного проекта «Енисейская
Сибирь». Впервые на форуме подписывались соглашения, направленные
на развитие сотрудничества Красноярского края с Томской и Кемеровской
областями, Алтайским краем, республиками Тыва и Хакасия.
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» приступит к строительству
целлюлозного комбината в Богучанском
районе производительностью 830 тыс.
тонн целлюлозы в год. Планируется
открытие 2 500 вакансий. Сумма налоговых отчислений – 74,3 млрд рублей
до 2031 года.
Агентство SNMG объявило о масштабном проекте «Красноярская цифровая долина». Она разместится в столице
края и будет состоять из технопарка «Сибиряк», жилого массива, делового центра
«Лайнер», культурно-развлекательной
арены «VR» и научно-образовательного
центра. Резидентами технопарка должны
стать порядка 60 ИТ-компаний (до 10
тысяч рабочих мест). Сумма вложений
в проект – 33,8 млрд рублей. Налоговые
отчисления – 400 млн ежегодно. Свою
готовность принять участие в проекте
уже выразили более 30 региональных
и федеральных ИТ-компаний и инвесторов, в том числе такие, как Asus, HP,
Huawei, Samsung.
Как отмечают эксперты, активизация
экономики в Красноярском крае, Тыве
и Хакасии позволит запустить широкий
процесс пространственного развития,
который подключит все сферы жизни.
Будут созданы условия для появления
новых рабочих мест, роста налоговых
отчислений, реальных доходов жителей
Енисейской Сибири.
Андрей КУРОЧКИН. Фото
krasnoforum.ru
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Ôîòî Àíäðåÿ ÁÓÐÌÈÑÒÐÎÂÀ

За последние
два года на 3,5 %
снизилось количество
технологических
нарушений, на 13,6 %
уменьшилась
их средняя
продолжительность

ФАЗА НАПРЯЖЕННОСТИ
Сегодня в Красноярском крае уже
не происходит таких массовых
нештатных отключений электричества, какие случались в 90-е годы.
Тем не менее вопросов, связанных
с качеством оказания услуг энергетиками, остается множество. Именно
поэтому депутаты Законодательного
собрания предложили руководству
компании «МРСК Сибири» отчитаться о работе за минувший год.
На недавней сессии краевого парламента состоялся продолжительный
и серьезный разговор с первым заместителем генерального директора
компании Павлом АКИЛИНЫМ.

ЦИФРОВОЙ ЦЕНТР

Среди основных направлений работы в прошлом году Павел АКИЛИН обозначил подготовку сетевого
комплекса Красноярска к Всемирной
зимней универсиаде 2019 года, выполнение технологических присоединений
потребителей и повышение качества
и надежности энергоснабжения. По его
словам, со всеми этими задачами удалось справиться.
В рамках подготовки к универсиаде
компанией было вложено 5,6 млрд
рублей в развитие энергетической инфраструктуры Красноярска. Проведению студенческих игр предшествовали
учения для сотрудников, а во время
самого спортивного мероприятия работали 1 130 энергетиков.
Много усилий было направлено
на улучшение доступности сетевого
комплекса. В конце 2016 года у компании было 5 222 просроченных договора на технологическое подключение
к электрическим сетям (согласно до-

кладу уполномоченного по защите прав
предпринимателей, это одна из главных проблем для предприятий малого
и среднего бизнеса). Теперь осталось
только 1 424 таких договора. Причем
представитель компании пообещал, что
к августу этого года все подключения
по ним будут завершены.
Как одно из ключевых направлений,
на которые «МРСК Сибири» опирается
в развитии своих технологий, Павел
АКИЛИН назвал цифровизацию. Уже
создан цифровой центр управления
сетями, который обеспечил энергоснабжение и безопасность объектов
универсиады. Красноярск – единственный город в России, где запущены две
цифровые подстанции. В 2017 году заработала цифровая подстанция им. М.
П. СМОРГУНОВА, в прошлом году была
запущена первая очередь подстанции
«Молодежная». В стадии реализации
запуск цифровой РЭС в Емельяновском районе.
Что касается выстраивания отношений с региональной властью, то здесь
главным инструментом представитель
компании назвал заключение регуляторных соглашений. Также, по его
мнению, необходима консолидация
в «МРСК Сибири» сетевых активов
или хотя бы выстраивание работы
территориальных сетевых компаний
(а их в одном Красноярске около 40)
в рамках единых стандартов. Это позволит уменьшить число аварий, снизить
потери электроэнергии.

ПОЧЕМ СВЕТ?

На протяжении полутора часов
депутаты задавали вопросы Павлу
АКИЛИНУ.

Александр БОЙЧЕНКО сравнил
Красноярский край с соседней Иркутской областью и поинтересовался, как
складывается региональный тариф
на электроэнергию. Также он спросил
о том, какова заработная плата работников компании. Как сообщил Павел
АКИЛИН, средний тариф на услуги
по передаче электроэнергии в Красноярском крае в 2019 году составляет
3 рубля 59 копеек. Он содержит стоимость покупки электроэнергии на оптовом рынке и различные надбавки.
В том числе часть этого тарифа идет
на «Красноярскэнерго» – инвестиции,
эксплуатацию сетей, зарплату работников. В среднем по производственному
персоналу она составляет около 45
тысяч рублей.
Владислав ЗЫРЯНОВ поднял тему
штрафов, которые сотрудники компании порой необоснованно выписывают бюджетным организациям. Как
пример он привел случай с центром
помощи семье и детям в Краснотуранском районе, которому был выписан
штраф в размере более 1 млн рублей
якобы за безучетное потребление
электроэнергии. Права организации
были восстановлены после судебных
разбирательств, которые длились два
года. При этом депутат отметил, что,
по данным профильного министерства,
общее число штрафов по бюджетным
учреждениям края превысило 100 млн
рублей.
К коллеге присоединилась Вера
ОСЬКИНА, которая привела аналогичный пример со школой в Шарыпово, а также попросила разобраться
с ситуацией в Емельяновском районе,
где в одном из садоводческих товариществ тариф на электроэнергию вырос
в разы.
Владимир ДЕМИДОВ акцентировал
внимание на теме технологических
подключений:
– Такой формат общения с компанией очень полезен. Разговор наш
протоколируется, и будет к чему вернуться. У вас уменьшилось количество
просроченных договоров, вы обещаете
все их в этом году выполнить. Однако
мы уже слышали такие обещания
и в прошлом году.
Вячеслав КАМИНСКИЙ и Виктор
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КАРДАШОВ не согласились с заявлением о том, что уменьшилось количество
и продолжительность аварийных отключений. Первый привел в пример Лесосибирск, Енисейский и Северо-Енисейский
районы края, а второй – многократные
отключения в Октябрьском районе Красноярска в течение прошлого года. При
этом депутат отметил низкое качество
работы компании с клиентами – теми,
кто, собственно, и платит за электроэнергию.
Тему продолжила Елена ПЕНЗИНА. Она сообщила, что у нее есть ряд
обращений от жителей Красноярска,
проживающих в частном секторе, в домах, которые отапливаются от электроприборов. При отключениях люди сидят
не только без света, но и без тепла. Она
же рассказала о случаях «хамского
общения» работников обслуживающих
организаций компании с клиентами.

СЛУХИ О ПЕРЕВОДЕ

Егор БОНДАРЕНКО и Владимир
РЕЙНГАРДТ поинтересовались, насколько изношены краевые сети и существует ли инвестиционная програм-

ма у предприятия. При этом последний
посоветовал компании переключиться
с Красноярска на районы и вкладываться в замену и развитие инфраструктуры
в муниципалитетах.
– Там изношены воздушные и кабельные линии, подстанции, – сказал
Владимир Гарольдович. – В результате
не хватает мощности, а люди-то платят
по полной.
Илью ЗАЙЦЕВА заинтересовало,
верны ли слухи о сокращении работников на предприятии и о переводе
компании из Красноярска в Новосибирск, что может привести к уменьшению налоговых отчислений в бюджет
региона. Павел АКИЛИН заверил
депутата, что сокращение, которое прошло в прошлом году, затронуло лишь
административный аппарат компании.
Наоборот, в 2017 году в отдаленных
районах были восстановлены обслуживающие участки, куда приняли электромонтеров, диспетчеров, работников
в ремонтные бригады. Касаясь возможного перевода компании, он отметил,
что «МРСК Сибири» с инициативой
«переезда» не выступает. И даже если

КАК СОБРАТЬ ДРОВА ПО ЗАКОНУ
На сессии краевого парламента депутаты обсудили новый порядок
заготовки валежника.
С 1 января 2019 года вступили в силу
изменения в Лесном кодексе. В перечень недревесных лесных ресурсов,
которые граждане могут собирать для
собственных нужд бесплатно, включен валежник. При этом порядок его
заготовки и сбора должен быть установлен законом субъекта Российской
Федерации.
В связи с этим министерством лесного хозяйства в действующий краевой
порядок вносится дополнительный раздел, касающийся сбора валежника. При
этом, как сообщил министр Димитрий
МАСЛОДУДОВ, ведомство использовало в законопроекте формулировку
из федеральных правил: «при заготовке
валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков
стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах
проведения лесосечных работ».
По словам чиновника, аналогичные
законы приняты в 64 субъектах РФ.
Также в краевой порядок вносятся изменения, касающиеся заготовки пней,
мха и бересты.
Законопроект вызвал бурную дис-
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куссию. По мнению большинства
высказавшихся парламентариев, документ направлен скорее не на пользу
населения, а предназначен для работников лесничеств. В ходе обсуждения
было высказано мнение: необходимо
расширить понятие «валежник», включить в него и целые стволы деревьев,
которые упали в результате снеговала,
бурелома. Сейчас же получается, что
участки пострадавшего от погодных
явлений леса не убираются, служат
основой для распространения вредителей и не могут быть использованы
сельчанами.
Как пояснил министр, согласно федеральному законодательству такой
лес подпадает под действие другого
закона – о древесных ресурсах. Заготавливать население его может,
но для этого надо пройти через ряд
длительных и непростых процедур:
лесничество составляет ряд актов,
они согласуются с департаментом
Рослесхоза в Новосибирске, проходят
конкурсные процедуры, и только после
этого проводится заготовка.
В ответ вице-спикер Сергей ЗЯБЛОВ сказал:
– На федеральном уровне президент
разрешил законом войти в лес, никаких
справок с населения не брать и пользо-

таковой состоится, переезжать будет
только исполнительный аппарат.
Последним вопросы задал Николай
КРЕМИНСКИЙ. Он обратился к своей
практике общения как руководителя
предприятия с районной эксплуатационной службой компании. Депутат
привел примеры установки приборов
учета на двухметровой высоте, отказа обслуживать пространство вокруг
столбов, поддерживающих линии электропередачи.
Павел АКИЛИН ответил, что приборы устанавливаются так, чтобы недобросовестные пользователи не могли
вмешиваться в работу счетчиков. Однако по желанию потребителей каждый
такой счетчик может быть оснащен
дополнительным экраном, который
выводится внутрь дома.
Завершая общение, председатель
Законодательного собрания Дмитрий
СВИРИДОВ поблагодарил Павла Евгеньевича за обстоятельный доклад
и откровенные ответы на вопросы
депутатов, а также отметил, что многое из прозвучавшего будет полезным
в работе компании.
ваться теми ресурсами, какие там есть.
Предлагаемый здесь закон не решает
вопроса и вызовет только негативную
реакцию. Поэтому считаю необходимым провести выездные совещания
с главами муниципалитетов. Соберите
население территорий, послушайте,
что люди скажут, и сами увидите, что
нужно изменить ко второму чтению.
Также Сергей Филиппович предложил при втором чтении законопроекта
заслушать на сессии не представителей комитета, как это положено по регламенту, а самого министра с подробной информацией о том, какие шаги
были предприняты ведомством в ходе
работы над документом.
В ходе обсуждения депутаты предложили министерству подготовить
законодательные инициативы об изменении существующего положения,
с которыми можно будет обратиться
на федеральный уровень. Они высказались за наведение порядка в лесной
отрасли и усиление контроля за использованием лесных ресурсов.
Председатель профильного комитета Александр СИМАНОВСКИЙ присоединился к претензиям коллег и пригласил их принять участие в заседании
комитета, где будет рассматриваться
проект закона.
В итоге сессия одобрила документ пока
только в первом чтении.
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ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Ежегодно 21 марта во всем мире отмечается День поэзии. Этот праздник
был учрежден ЮНЕСКО в резолюции,
принятой 15 ноября 1999 года. Как
отмечалось в решении, цель учреждения праздника – «придать новый
импульс и новое признание национальным, региональным и международным поэтическим движениям».
Любой праздник принято отмечать,
и День поэзии – не исключение. Отпраздновать его можно по-разному.
Но большинство людей, для которых
21 марта не просто дата в календаре,
предпочтут отметить его в библиотеке.
И это неспроста, ведь библиотека – самый настоящий храм поэзии.
В этот день в центральной районной
библиотеке села Туруханск состоялся
литературный вечер «Стихи о любви».
На фоне приятной музыки в исполнении
участников прозвучали стихотворения
поэтов разных времен: «Свеча горела»
Бориса ПАСТЕРНАКА, «Все начинается
с любви» Роберта РОЖДЕСТВЕНСКОГО, «Признание» Александра
ПУШКИНА… Много прекрасных строк
замечательных авторов прозвучало в
этот вечер, зрители внимательно слушали исполнителей, а кто-то из них и
сам тихонько читал знакомые строки,
не в силах сдержать порыв.
Найдутся ли люди, не знающие
строки стихотворения «С любимыми
не расставайтесь!»? В преддверии каждого нового года, когда по доброй традиции идет любимый нашими мамами

КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОН?

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

ЛЫЖНЯ РОССИИ-2019 В СУРГУТИХЕ

КОГДА СТРОКУ ДИКТУЕТ ЧУВСТВО!
Елена ЧЕРНОВА, фото автора
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и бабушками фильм «Ирония судьбы,
или С легким паром!», мы слышим эти
строки в исполнении Андрея МЯГКОВА
и Валентины ТАЛЫЗИНОЙ. На самом
деле оно называется «Баллада о прокуренном вагоне». Если вслушаться в
звучащие фоном строки – пробирает
мороз по коже:
«Когда состав на скользком склоне
Вдруг изогнулся страшным креном,
Когда состав на скользком склоне
От рельс колеса оторвал.
Нечеловеческая сила,
В одной давильне всех калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли…»
Автор «Баллады…» – поэт и переводчик Александр КОЧЕТКОВ. Жена
поэта – Нина Григорьевна, в своих
записях рассказала историю создания
этого стихотворения. Летом 1932 года
супруги отдыхали у родственников в
Ставрополе. Александр должен был уехать раньше жены. Расставаться было
трудно и накануне отъезда супруги
решили продать билет, чтобы хотя бы
на три дня отсрочить отъезд.
«Нас спасла любовь, – вспоминала
Нина КОЧЕТКОВА, – когда муж прибыл
в столицу, он узнал, что три дня назад
на станции Москва-Товарная произошло крушение поезда. Много людей
погибло. Друзья, знавшие, что в это
время Саша должен был возвращаться
в столицу, и предположить не могли, что
увидят его живым и здоровым».
В первом же письме, которое получила Нина от мужа, было стихотворение
«Баллада о прокуренном вагоне». Эту
удивительную историю своим читате-

23 марта на старт вышли спортсмены, вдохновленные яркой Универсиадой в Красноярске, окрыленные
весенним солнцем и окончанием
самой длинной учебной четверти.
Активные жители поселка с удовольствием поддержали ежегодную
федеральную акцию «Лыжня России-2019».
Много прекрасных строк
замечательных авторов
прозвучало в этот вечер
(на фото Виктория ДАВЫДОВАСЕРГИЕНКО).
лям рассказали ведущие вечера Елена
АБАЕВА и Наталья ШАШКИНА.
Помимо постоянных читателей центральной библиотеки, на литературный
вечер были приглашены волонтеры молодежного центра, которые поделились
с присутствующими своими любимыми
поэтическими произведениями. Выступая перед большой взрослой аудиторией, старшеклассники, конечно, волновались, но, несмотря на это, они прочли
стихотворения четко и выразительно.
Для гостей была подготовлена книжно-иллюстративная выставка, на которой
были представлены сборники самых известных поэтов, посвятивших большую
часть своего творчества теме любви.
День поэзии закончился. Но свой
светлый след в сердце каждого, кто
присутствовал на вечере, он, без сомнения, оставил. А нам остается ждать
новых встреч в уютном читальном зале
центральной районной библиотеки.
АП

ЧАС ЗЕМЛИ

Центром проведения поселкового
мероприятия стала МКОУ «Сургутихиснкая средняя школа». И можно смело
заявить, что мероприятие прошло на
высоком уровне. Царила атмосфера
настоящего праздника спорта, дружбы
и здоровой конкуренции. Каждый участник внес свой вклад в это мероприятие.
Ответственными за проведение мероприятия стали: учитель физической
культуры и ОБЖ Алексей ПОПОВ, директор МКОУ «Сургутихинская средняя
школа» Светлана ПОПОВА, педагог-организатор Полина ПОПОВА. Хотя в других уголках нашей страны мероприятие
прошло раньше, организаторы приняли
решение провести старт 23 марта, так
как в этот день по прогнозу была обещана теплая солнечная погода.
За полчаса до открытия мероприятия начали прибывать участники,
чтобы пройти регистрацию и получить
свои стартовые номера. Под звуки
зажигательных танцевальных мотивов
собрались спортсмены, организаторы
и болельщики. Ярко оформленное
крыльцо нашей уютной школы стало центром внимания и импровизированной сценой на время Лыжни.
Прозвучали слова благодарности и
приветствия от С.С. ПОПОВОЙ, затем
все с гордостью устремили взоры на
развивающийся триколор под Гимн
Российской Федерации. Далее юные

чирлидеры из начальных классов
Клава КАРСАМИНА, Соня ЧИЛЬЧИГЕШЕВА, Оксана ШКУРАТ и Егор ПОПОВ
принялись разогревать аудиторию
заводным танцем. После длительных
аплодисментов спортсмены вышли на
разминку. К своим родным и близким с
удовольствием присоединились самые
маленькие болельщики-дошкольники.
Ради таких моментов стоит тратить
силы и время, чтобы наши самые
маленькие граждане считали нормой
физическую активность и здоровый
образ жизни. Тогда будет достойное
поколение, которое будет с пользой
проводить время и уметь добиваться
своих целей.
На линии старта выстроились первые
участники – это две команды школьников, которым предстоит выяснить
в эстафете кто сильней и получить
заветный кубок. Команды отличало
наличие шапочек солнечных оттенков
– желтых и оранжевых. Старт самых
младших, передача эстафеты более
старшим... Все решит последний круг.
А пока яркие плакаты, подбадривающие
речевки и разноцветные воздушные
шарики в руках болельщиков создают
невероятную атмосферу. Капитаны
команд самостоятельно определили
последовательность участников забега:
первые стартовали Максим МАКСУНОВ
(капитан «Оранжевых шапочек») и Соня
ЧИЛЬЧИГЕШЕВА (участник «Желтых
шапочек»). На втором этапе Максиму
пришлось проделать еще один круг, так
как один из участников заболел незадолго до старта. От команды соперников
отправилась Клава КАРСАМИНА (желтые), третий этап выпал Оксане ШКУРАТ
(оранжевые) и Егору ПОПОВУ (желтые).
Состязание предстояло окончить Жене
ЖАРКОВОЙ (оранжевые) и Альбине

ОТВЕТЬ ЗА ПРИРОДУ!
Государственный природный биосферный заповедник
«Центральносибирский» принял участие в Международной экологической акции «Час Земли 2019».
Сотрудники отдела экологического просвещения и туризма совместно с коллективом Молодежного спортивно-досугового центра организовали флешмоб в защиту природы,
посвященный Международной экологической акции «Час
земли». На площади у Дома культуры жителям поселка
Бор рассказали об истории и целях акции, о бережном
отношении к использованию ресурсов нашей планеты.
Участники флешмоба взяли зажженные свечи и выложили
из них символ акции «60+».
«Час Земли» – международная экологическая акция,
инициированная WWF в 2007 году, призывающая людей
всего мира выключить свет и бытовые электроприборы
на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.
Россия официально присоединилась к этой акции в 2009

году. 30 марта практически в каждом населенном пункте
нашей большой страны прошли различные мероприятия в
рамках «Часа Земли».
С каждым годом все больше людей принимает участие
в этой самой масштабной экологической акции.
Отдел экологического
просвещения и туризма, ФГБУ «Государственный
заповедник «Центральносибирский».

Команда победителей «Желтые шапочки».
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МАКСУНОВОЙ (желтые). Перед последним этапом команда «Оранжевых
шапочек» опережала соперников. На
финишную прямую отправилась Дарья
ЧАЛКИНА, но через 30 секунд в борьбу
вступил ее брат из команды «Желтых
шапочек» – Бажен ЧАЛКИН (капитан команды). Бажен обогнал сестру и принес
победу своей команде.
После стольких усилий ребята отправились в школу пить чай со сладостями.
В это время к масс-старту готовились
женщины. Среди участниц были представительницы разных организаций: Надежда ШТЕЙНЕПРЕЙС и Наталья КАРСАМИНА от детского сада, единственная
участница от Дома культуры – Екатерина
КАРСАМИНА и самая многочисленная
группа от школы – Светлана ПОПОВА,
Татьяна ПОПОВА, Ирина ЯБЛОНСКАЯ.
Жаркая борьба разгорелась с самого
старта за второе и третье место. Неизменный победитель всех поселковых
соревнований директор школы С. С. ПОПОВА с самого старта ушла с отрывом
от остальных участников. Болельщики
с любопытством смотрели вдаль и старались распознать, кто занимает лидерские позиции. В результате прохождения
дистанции третье место заняла Е. КАРСАМИНА, второе – Н. ШТЕЙНЕПРЕЙС
и победила – С. ПОПОВА.
Завершить соревнования предстояло мужскому масс-старту, по результатам которого победу одержал Алексей
ПОПОВ (школа), второе место занял
Андрей ПОПОВ (ТуруханскэнергоКОМ),
третье место – Александр ШТЕЙНЕПРЕЙС (детский сад).
Два часа соревнований прошли
незаметно. Жаль, что не все представители организаций проявили активную
жизненную позицию, но мы надеемся,
что осознание необходимости каждого
события сможет прийти со временем.
Можно ежедневно заботиться о стабильности своей жизни, не выходить
из зоны комфорта, не тратить время на
мероприятия «ради галочки», но тогда
наши проблемы никогда не решатся.
Нам кажется, что жизнь длинная, и мы
всегда успеем наверстать упущенное,
но всякое может случиться.
Уже несколько лет школа проводит
похожие мероприятия, и в результате
мы видим, что с каждым годом становится все больше участников, болельщиков и желающих помочь.
Хочется поблагодарить всех участников и артистов, Ольгу ЩЕГОЛЬКОВУ – за
приготовленный чай, Андрея МАРТЫНОВА и Ирину ДЕМЕНКОВУ – за пропаганду здорового образа жизни у коллег,
Ивана ДОРОХИНА – за помощь в организации, Карину ГАГЕЛЬГАНЦ, Андрея
ПОПОВА – за помощь в оформлении и
организации мероприятия, а также родителей, принявших участие в соревнованиях и активных болельщиков.
Полина ПОПОВА,
п. Сургутиха.
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ОБЩЕСТВО

№ 20 (9823)

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Елена ЧЕРНОВА, фото Валерия КОНИЩЕВА
Ровно 95 лет назад в Туруханск прибыл священноисповедник Лука (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ). Памятное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось
в читальном зале центральной детской библиотеки
и было приурочено к визиту епископа Норильского и
Туруханского Агафангела в село Туруханск.
ГРОХОЛЬСКОЙ. Ее работа
как раз была посвящена
святителю Луке.
Директор Туруханского
краеведческого музея Татьяна СЕРГИЕНКО и руководитель епархиальной комиссии
по канонизации святых и
церковной истории монахиня Илариона рассказали
о музейных экспозициях
на территории Норильской
епархии, которые посвящены великому доктору, духовному писателю и архиепископу Русской Православной
Церкви святителю Луке.
Для гостей была организована книжная выставка,
приуроченная к 95-летию
прибытия святителя Луки на

На встрече присутствовали епископ Агафангел,
Андрей КЛИШАС и Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ.
Туруханские земли и празд- ставленной на выставке, а
нованию Дня православной также рассказали о вновь
книги. Наталья МИНКО- поступивших в фонды биВА, директор Туруханской блиотек Туруханска книжных
межпоселенческой центра- новинках.
лизованной информационВ завершение встречи
но-библиотечной системы всех собравшихся приглаи Анна ХАРЕВИЧ, старший сили посмотреть фильм о
библиотекарь детской би- жизни святителя Луки (ВОЙблиотеки познакомили своих НО-ЯСЕНЕЦКОГО).
гостей с литературой, предАП

В целях выявления потребности по оказанию методической и консультационной помощи работодателям муниципальных образований Красноярского края, агентством труда
и занятости населения Красноярского края организованы
мероприятия по выявлению наиболее актуальных проблем
и интересующих тематик по вопросам охраны труда.
Для формирования плана по оказанию информационной
помощи на 2019-2020 годы, предлагается провести анкети-

рование структур (независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности), осуществляющих деятельность
на территории Туруханского района согласно приложению.
Заполненные сведения направить не позднее 14.04.2019
на email управления экономики, планирования и перспективного развития администрации Туруханского
района – econ@turuhansk.ru, либо на бумажном носителе
по адресу: 663230, с.Туруханск, ул. ШАДРИНА, д.15.

ОФИЦИАЛЬНО

НТВ

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+)
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
14.10 Давай поженимся! (16+)
15.15, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 ПОЗНЕР (16+)

05.00, 02.25 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, 00.00
Сегодня
10.20, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)
01.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (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 (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром СОЛОВЬЕВЫМ (12+)

Тематика, предлагаемая для рассмотрения на мероприятиях по вопросам охраны труда

1

Ответственность специалиста по охране труда за произошедший несчастный случай.
Оформление акта № Н-1 о произошедшем несчастном случае на производстве. Порядок
извещения о произошедшем несчастном случае. Сроки расследования несчастного случая.
Формирование комиссии по расследованию несчастного случая

2

Не проведение специальной оценки условий труда после 01.01.2019.Направление результатов
специальной оценки условий труда в Федеральную Государственную информационную систему.
Подача декларации о результатах специальной оценки условий труда

3

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда. Формирование
комиссии по проверке знаний требований охраны труда в организации. Программа обучения по
охране труда, протоколы проверки знаний требований охраны труда. Дистанционное обучение и
проверка знаний требований охраны труда

4

Проведение медицинских осмотров. Составление перечня контингентов и списков на
прохождение медицинских осмотров

5

Выбор типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты, организация и порядок
обеспечения, применения, контроля и ухода за средствами индивидуальной защиты, продление
сроков носки средств индивидуальной защиты, покупка средств индивидуальной защиты за счет
средств Фонда социального страхования РФ

6

Внутренний аудит соблюдения требований охраны труда в организации – подготовка к
проверкам. Оценка профессиональных рисков в системе управления охраной труда

7

Другая тематика мероприятия

«+»/«-»

Вопросы, возникающие при
организации работы по охране труда в
соответствии с указанной тематикой

Примечание: Из предлагаемых вариантов тем определите наиболее интересную для Вас и напротив нее поставьте крестик «+», а также коротко сформулируйте возникающие вопросы согласно указанной тематике. Если в предлагаемых вариантах нет подходящего – заполните строку

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+)
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
14.10, 03.50 Давай поженимся!
(16+)
15.15, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний УРГАНТ (16+)

РОССИЯ
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 (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром СОЛОВЬЕВЫМ (12+)

ЕНИСЕЙ
06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА»
(12+)
10:00 ИТОГИ (16+)
10:30 Закон и порядок (16+)
10:45 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» (12+)
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 скачок» (12+)
14:15 Край без окраин (12+)
14:30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». (12+)
16:30,18.30,20.30,23.30 Новости
(16+)
16:45,00.15 Новости районов
(16+)
17:00,05.30 Д/с «Ой, мамочки»
(12+)
19:00,01.30,05.00 Наш спорт
(16+)

17:30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (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 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (16+)
23:15,05.15 Д/с «Вне зоны»
(16+)
01:30,05 Наш спорт (16+)
01:45 Х/ф «СУПЕРСТАР» (12+)

МАТЧ
10.00 Д/ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...»
(12+)
10.30 Д/ц «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
11.00, 12.55, 14.45, 17.40, 19.45
Новости
11.05, 14.50, 19.50, 05.05 Все
на Матч!
13.00 Гандбол (0+)
15.20 Автоинспекция (12+)
15.50 Футбол (0+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.15, 17.35 Т/с «ДИКИЙ-2»
(16+)
19.00-00.25 Т/с «СЛЕД»(16+)

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

Приложение
АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА РАБОТОДАТЕЛЕЙ
№

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

15

TV-ПРОГРАММА

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 15 АПРЕЛЯ

СОКРОВЕННЫЙ МИР ПРАВОСЛАВИЯ

Среди гостей встречи присутствовали член Совета
Федерации Андрей КЛИШАС
и Глава Туруханского района
Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ. Они обратились к присутствующим
с приветственным словом и
поделились своими мыслями
о значении изучения наследия святителя Луки для нравственного и патриотического
воспитания подрастающего
поколения.
После вступительного
слова епископ Агафангел
вручил награду победителю
епархиального литературного конкурса «Новомученики и
исповедники земли Норильской» ученице Туруханской
средней школы №1 Юлии

9 апреля 2019 года

НТВ
05.00, 02.45 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, 00.00
Сегодня
10.20, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Д/д
«СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ»(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 13.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.40-17.30 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00-00.25 Т/с «СЛЕД»(16+)

МЁД
АЛТАЙСКИЙ
750 руб./литр
Тел.: (839190)
44-033, 44-436
8-902-965-43-53
Реклама

01.10-04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ЕНИСЕЙ
06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (16+)
10:00,16:30,18.30,20.30,23.30
Новости (16+)
10:30,14.30 Наш спорт (16+)
10:45 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (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 скачок» (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+)
17:30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (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 «ЗАКОН РЫНКА»

МАТЧ
10.00 Д/ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО
...» (12+)
10.30 Д/ц «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
11.00, 12.55, 16.20, 18.45, 21.30,
22.35 Новости
11.05, 16.25, 18.50, 22.40, 03.55
Все на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
14.50 Тотальный футбол (12+)
15.50 Тренерский штаб (12+)
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СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+)
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
14.10, 03.50 Давай поженимся!
(16+)
15.15, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

РОССИЯ
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+)
01.00 Вечер с Владимиром СОЛОВЬЕВЫМ (12+)

НТВ
05.00, 02.45 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, 00.00
Сегодня
10.20, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 Сегодня 18 апреля. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
14.10, 03.50 Давай поженимся!
(16+)
15.15, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

РОССИЯ
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 Борисом 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+)
01.00 Вечер с Владимиром СОЛОВЬЕВЫМ (12+)

НТВ
05.00, 02.45 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, 00.00
Сегодня
10.20, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
02.05 Подозреваются все (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,

03.25 Известия
05.20- 11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.20-17.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(16+)
19.00-00.25 Т/с «СЛЕД»(16+)
01.10-04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ЕНИСЕЙ
06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00 ПРОФИЛАКТИКА
17:30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
18:30,20.30,23.30 Новости (16+)
19:00,02.20 Давайте пробовать.
(16+)
19:05 Что и как (12+)
19:15,21.00,0030 Полезная программа (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны» (16+)
19:30,00.35 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+)
21:05 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)
23:15,05.15 Д/с «Вне зоны» (16+)

№ 20 (9823)
00:00 Интервью (12+)
00:15 Новости районов (16+)
01:30 Д/с «Народы России» (12+)
02:25,05.05 Что и как (12+)
02:35 Д/с «Народы России», 2-я
серия (12+)
03:30 Д/с «Бремя обеда»(12+)
04:10 Д/с «Большой скачок»
(12+)
05:00 Давайте пробовать (16+)

МАТЧ
Внимание! В связи с проведением профилактических работ
канал начинает вещание в 14.00
14.00, 15.30, 19.20, 21.55 Новости
14.05, 19.25, 22.00, 03.55 Все
на Матч!
15.35 Скалолазание (0+)
16.20, 19.55, 01.55 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
18.20 Команда мечты (12+)
18.50 Тает лед (12+)
22.30, 09.10 Никто не хотел уступать. Финальная битва (12+)
22.50 Континентальный вечер

В ОТДЕЛ судебных приставов по Туруханскому
району требуется СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ (постоянное место работы).
Требование – высшее образование (юридическое
или экономическое). Информация по телефону: +7(391)222-00-58.
03.25 Известия
05.40- 11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.35 «День ангела»
12.25-17.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+)
19.00-00.25 Т/с «СЛЕД»(16+)
01.10-02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
02.40-04.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

ЕНИСЕЙ
06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (16+)
10:00,16:30,18.30,20.30,23.30
Новости (16+)
10:30,14.30 Что и как (12+)
10:45 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)
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 скачок» (12+)
14:15 Давайте пробовать (16+)
14:20 Что и как (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+)
17:30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО

РЯДОМ» (16+)
19:00 Наша культура (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 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ
АНГЕЛ» (12+)
02:20,05.00 Наша культура (12+)

МАТЧ
10.00 Д/ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО
...» (12+)
10.30 Д/ц «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.20, 19.55
Новости
11.05, 14.55, 17.25, 20.00, 03.55
Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
15.20, 17.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
20.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров
22.55 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия – Швейцария
01.55, 06.30 Футбол. Лига Европы
04.30 Баскетбол. Евролига (0+)
08.30 Обзор Лиги Европы (12+)
09.00 Культ тура (16+)
09.30 Команда мечты (12+)
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ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

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+)
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
00.35 Вечерний УРГАНТ (16+)
01.30 Голос. Дети (0+)
03.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+) До 5.40

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 Сегодня
10.20, 12.05, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар ПРИЛЕПИН. Уроки
русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы
(12+)

РОССИЯ
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+)
1945 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ» (12+)
01.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
(12+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20-17.55 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
18.55-00.35 Т/с «СЛЕД»(16+)
01.15-04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ЕНИСЕЙ
06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Россия от края до
края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 14.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая!
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Х/ф «РИХАРД ЗОРГЕ.
ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.10 Концерт (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.20 Эксклюзив (16+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)
23.30 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)
01.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
03.00 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
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11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДО
БРУЮ ПАМЯТЬ» (12+)
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ»
(12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.10 Х/ф «ВЫБОР» (16+)

ГДЕ-ТО РЯДОМ» (16+)
10:00,16:30,18.30,20.30,23.30
Новости (16+)
10:30,14.30 Наша культура (12+)
10:45 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ
АНГЕЛ» (12+)
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 скачок» (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+)
17:30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
19:00 Наше здоровье (16+)
19:20,23.15 Д/с «Вне зоны»(16+)
19:30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ»
(12+)
00:35 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-

ТЕРА» (12+)
02:20,05.00 Наше здоровье
(16+)
05:15 Д/с «Вне зоны».(16+)

МАТЧ
10.00 Д/ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО
...» (12+)
10.30 Д/ц «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 20.10,
22.15, 01.25 Новости
11.05, 15.05, 20.15, 01.30, 03.55
Все на Матч!
13.00, 15.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
17.40 Профессиональный бокс2019 (16+)
18.10, 06.55 Профессиональный
бокс (16+)
20.45 Тренерский штаб (12+)
21.15 Все на футбол! (12+)
22.20 Континентальный вечер
22.50 Хоккей. КХЛ
01.55 Футбол
04.30 Кибератлетика (16+)

ДОРОГАЯ НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА
МИНКОВА!
В свой юбилей примите поздравления
от всего библиотечного коллектива!
Ваш юбилей – красивая дата,
Вы жизненным опытом очень богаты,
И мудрости женской у вас не отнять.
И нам остается вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было ваше здоровье,
И близкие вас окружали любовью,
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!
С уважением,
коллектив библиотек
Туруханского района.

НТВ

ПЯТЫЙ

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Т/с «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерейное шоу (12+)
09.25 Готовим с Алексеем ЗИМИНЫМ (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 телевидение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама (18+)
00.15 Квартирник НТВ у МАРГУЛИСА (16+)
01.30 ФОМЕНКО фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «АФРОIДИТЫ» (16+)

00.00 Известия
05.00-10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
10.55-23.10 Т/с «СЛЕД»(16+)
00.00 Известия
00.55-04.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ, ВСЕГДА»

ЕНИСЕЙ
06:00 Д/ф «Кремль-9» (16+)
07:00,16.30,18.30,20.30,23.30
Новости (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Утро на Енисее (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок»(12+)
12:00 Наше здоровье (16+)
12:15 Д/с «С миру по нитке» (12+)
12:45 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (12+)
14:15 Д/с «Пять причин поехать
в ...» (12+)
14:45 Д/ф «Николай РАСТОРГУЕВ. «Давай за жизнь!» (12+)
15:45 Наше здоровье (16+)
16:00 Д/с «Достояние респу-

блик» (12+)
16:45,23.50,05.35 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 программа (16+)
20:45 Что и как (12+)
21:00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)
00:15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)

МАТЧ
06:00 Д/ф «Кремль-9» (16+)
07:00,16.30,18.30,20.30,23.30
Новости (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Утро на Енисее (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок»(12+)
12:00 Наше здоровье (16+)
12:15 Д/с «С миру по нитке» (12+)
12:45 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (12+)

TV-ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Д/ф «НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ.
ПАРЕНЬ С ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЫ» (12+)
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
15.15 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 ТОЛСТОЙ. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.50 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ» (18+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Мужское / Женское (16+)

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

11.20 Смеяться разрешается
14.15 Далекие близкие (12+)
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. ПУТИН
22.40 Воскресный вечер с Владимиром СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.30 Далекие близкие (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.00-05.40 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ,
ВСЕГДА»
06.20, 09.55 Светская хроника (16+)
07.10-08.55 Д/ф «Моя правда»
11.00 Сваха (16+)
11.50-00.15 Т/с «ДИКИЙ-3»
01.10-04.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

НТВ

06:00,05.00 Д/ф «Кремль-9» (16+)
07:00 Новости (16+)
07:15 Мультфильмы (6+)
08:45 Что и как (12+)
09:00 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (12+)
10:30 Д/с «Пять причин поехать в
...» (12+)
11:00 Д/ф «Николай РАСТОРГУЕВ.
«Давай за жизнь!» (12+)
12:00.18.45 Край без окраин
(12+)

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение
(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 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
00.35 Брэйн ринг (12+)
01.35 Таинственная Россия (16+)
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

ЕНИСЕЙ

БИЛЕТ В ПРОФЕССИЮ. БИЛЕТ НА РОДИНУ
На календаре наконец весна! Но не
все сейчас со спокойной душой радуются солнышку и тёплым дням.
Для выпускников школ наступает
трудная пора подготовки к выпускным экзаменам. Для родителей приходит время поволноваться за
будущее своих детей. Не секрет, что
многие выпускники сельских школ
так и не вернутся в свои родные
места. Причина проста – не видят
молодые люди перспективы для
себя на своей малой родине. Чтобы
выбиться в люди, добиться чего-то
большего, они едут в большие города, многие даже уезжают за границу.
Неужто забыта или неверна теперь
старая русская поговорка, мол, где
родился, там и пригодился?

Но не все так печально. По крайней мере для двух десятков ребят из
Красноярского края. Именно им даётся
возможность воплотить мечту об образовании и потом применить полученные
знания в своих родных краях – малых
городах, деревнях и сёлах.
Крупнейшая аптечная сеть красноярского края АО «Губернские аптеки» в этом году запускает программу
для выпускников 11 и 9 классов из
краевых школ.

Молодые люди получают возможность обучиться и получить
среднее-специальное образование в
учебных заведениях красноярского
края, выпускающих фармацевтов
за счет «Губернских аптек». Непременное условие – по окончании
вернуться в родные края и работать
в «Губернских аптеках».
Благодаря программе выпускники
бесплатно получат образование по
востребованной профессии и в будущем гарантированное рабочее место
у крупнейшего работодателя Сибири
в сфере фармации. На сегодняшний
день «Губернские аптеки» имеют статус одного из самых привлекательных
работодателей, который даёт своим сотрудникам стабильность и уверенность
в завтрашнем дне.
на предприятии полностью соблюдается трудовой кодекс РФ
стабильно выплачивается «белая»
зарплата, конкурентного на рынке труда
размера
сотрудники ходят в оплачиваемый
отпуск; есть возможность пойти на
больничный, если подвело здоровье;
Помимо этого, на предприятии
действует программа добровольного
медицинского страхования, позволяющая получать сотрудникам платную

12:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
14:15 Наша культура (12+)
14:30,15.30,17.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
15:25,!?.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 «УЧИТЕЛЬ НА
ЗАМЕНУ» (16+)
00:05 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
01:00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
05:00 Д/ф «Кремль-9» (16+)

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс
11.45 Хоккей. Еврочеллендж (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
15.55 Баскетбол
18.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок
19.00 Футбол. Чемпионат Испании
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ

медицинскую помощь за счет средств
работодателя, есть премиальные
выплаты, возможность выиграть за
хорошие результаты работы путевку на
море или другой приз.
Также в «Губернских аптеках» существует свой учебный центр, с помощью
него сотрудники имеют возможность
постоянного обучения и поддержания
профессиональной квалификации.
На предприятии действует кадровый
резерв, благодаря которому молодые
и перспективные сотрудники развивают
свои компетенции и получают продвижение по карьерной лестнице.
При отборе ребят в программу будет
учитываться успеваемость в школе,
интерес к профессии фармацевта, способность работать с людьми, желание
жить в родном селе или городе.
Для получения подробной информации выпускникам и их родителям необходимо обращаться в отдел подбора
персонала АО «Губернские аптеки»,
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 7А
или по телефону: 8(391)2-906-432

ПРОДАМ
ФАРШ свиной, сало без шкуры, ноги. Тел. 8-983-296-3895. (4072)
3-КОМН. квартиру на земле
в центре Туруханска, общая
площадь 106 кв. м. Земельный участок 10 соток, надворные постройки. Триколор,
интернет, счетчики воды. Тел.
8-909-523-43-51. (4086)
В СВЯЗИ с переездом хороший семейный автомобиль
VOLKSWAGEN TOYAREG,
2006 года выпуска, 2 хозяина, родной ПТС, экономичный дизель, салон не
прокуренный, вложений не
требует, пробег не смотан
– реальный, не битый, не
крашенный. Реальному покупателю – торг у капота.
Летняя резина и госномера в
подарок. Цена 700 тыс. руб.
Тел.: 8-913-562-56-27, 8-962081-81-73. (4095)
ЛОДКУ «Крым», новый мотор «Ямаха-15». Тел. 8-963181-36-22. (4096)
3-КОМН. квартиру в пгт.
Кедровый. 2-й этаж, качественный ремонт. 58 км. до
Красноярска, автобус ходит
каждый час. Лес, грибы,
ягода. 1700 т.р. Тел. 8-983289-67-74. (4098)
СНЕГОХОД STELS V-8000,
«РОСОМАХА» 2014 г.в.,
двигатель 4-тактный, ин-

жектор, пробег 4100. ОТС.
300000 руб., торг у снегохода.
Тел.: 8-950-411-45-87, 8-963181-22-06. Владимир.
СВИНИНУ, баранину, язык
говяжий, крыло маринованное, куры-гриль, сельдь
алюторскую п/с, с/с. Тел.
8-913-032-21-52. (4101)

ПОТЕРИ
ВОЕННЫЙ билет № 0799572
«А» на имя ПРИГОДЫ Богдана Юрьевича считать не
действительным в связи с
утерей. (4097)

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

В КГБУЗ
«ТУРУХАНСКАЯ РБ»
на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.
Обращаться в отдел
кадров.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Доводим
до вашего сведения,
что в АРХИВНОМ
ОТДЕЛЕ администрации
Туруханского района
ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР
ТЕЛЕФОНА:

8(39190) 45-535.

Два десятка ребят – это конечно капля в море среди тысяч выпускников из
провинции. И вместе с тем, для кого-то
это отличный шанс получить счастливый билет в востребованную профессию. Глядишь, этот почин возьмут да
и подхватят другие работодатели и
начнет решаться наконец, хоть и не
сразу демографическая проблема на
селе. Глядишь и начнёт возвращаться
молодёжь в родные края.
Марина МУХИНА, провизор аптеки №4 АО «Губернские аптеки».
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЛЮДЯМ
На 85-м году жизни остановилось
сердце нашего товарища Геннадия
Ивановича ДЕМЕНТЬЕВА. Родившись в Туруханском районе,
посвятил ему всю жизнь. Детство
и юность прошли в трудные и
суровые периоды истории нашей
страны. Тридцатилетним вступил
в ряды коммунистической партии,
которой остался верен до конца
дней своей жизни. Был секретарем комсомольской организации, а в последние годы возглавлял первичное отделение Верещагинской организации КПРФ. До выхода на
пенсию работал начальником производственных участков
Северо-Туруханского госпромхоза. К работе и выполнению
партийных поручений относился с высокой ответственностью, зная, что все дела идут на благо людей и района.
Вместе с супругой воспитали и дали образование детям, которые продолжают традиции своих родителей.
За добросовестный труд отмечен правительственными
наградами, юбилейными медалями КПРФ, грамотами и
благодарственными письмами райкома КПСС и исполкома
района.
В последние годы серьезно болел, но продолжал бороться с болезнью. Однако она, коварная, вырвала его из
наших рядов. В нашей памяти Геннадий Иванович останется веселым, жизнерадостным и верным товарищем.
Выражаем родным и близким глубокие соболезнования.
Скорбим вместе с вами.
Туруханский районный комитет КПРФ.
Туруханская организация «Дети войны».

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ФАРМАЦЕВТА

(п. Туруханск)
Мы предлагаем:
• Трудоустройство по ТК РФ, дополнительный
соцпакет, ДМС.
• Достойную белую заработную плату, оплату
переработок.
• Профессиональный и карьерный рост.
• Переучивание медработников.
Требования:
• Фармацевтическое/медицинское образование.
Обращаться: тел.: 8-913-537-66-78,
8(391)2-906-432.
Для резюме: personal@gpkk.ru.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Реклама
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Òåë. 4-45-68. ÒÓÐÓÕÀÍÑÊ, ÑÏÀÍÄÀÐЯÍÀ, 28À

11 АПРЕЛЯ 2019 в период с 18.10 до 19.30 начальником Главного управления МВД России
по Красноярскому краю генерал-лейтенантом
полиции Александром Георгиевичем РЕЧИЦКИМ
в зале совещаний администрации Туруханского
района будет осуществлен прием граждан. В ходе
проведения приема граждан вы можете задать
интересующие вопросы, касающиеся деятельности полиции.
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СКАНВОРД
На границе с Китаем дальнобойщик стоит в очереди
на таможенный пункт.
К нему подходит китаец и
просит:
– Слусай, друк, помоги
перебраса, ну осень нада! Мы
тебе заплатим! Нас немного,
всего двасать.
– А как же я вас перевезу?
– А мы в кузов залезем и
брезентом накроемся.
– Ну ладно, полезайте.
Китайцы залезли в кузов,
мужик их куском брезента
накрыл, подъезжает к таможенному посту.
Таможенник:
– Та-ак, что везем?
– Партию рубероида. Вот
документы.
– Рубероида, говоришь?
С этими словами таможенник берет длинную металлическую пику и начинает дубасить
ею по грузу. Поколотил, потыкал... Тишина.
– Хорошо, можете проезжать.
Водитель благополучно
пересекает границу, отъезжает
немного подальше и высаживает пассажиров.
Бригадир китайцев протягивает ему деньги и говорит:
– Спасибо, друк! Но только
в следуюсий раз говори, что
лампоски везешь, а то осень
больно!

***

Встречает кошка гнома.
Спрашивает:
– Ты кто?
– Я - гном. Пакостю людям.
Гажу везде, порчу вещи, ору
по ночам, спать не даю. А ты?
Кошка задумалась:
– Тогда я тоже гном!

Сегодня,
9 апреля
Днем – 3
Ночью – 10
Небольшой
снег

Среда,
10 апреля
Днем – 12
Ночью – 17
Небольшой
снег

Четверг,
11 апреля
Днем – 18
Ночью – 17
Облачно, с
прояснениями

Пятница,
12 апреля
Днем – 16
Ночью –5
Пасмурно,
снегопад

Суббота,
13 апреля
Днем – 10
Ночью – 22
Пасмурно,
без осадков

Воскр,
14 апреля
Днем – 23
Ночью – 21
Пасмурно,
небольшой
снег

Понед,
15 апреля
Днем – 24
Ночью – 23
Облачно,
без осадков

Вторник,
16 апреля
Днем – 23
Ночью –16
Облачно,
без осадков

Спасибо, что вы нас читали. До встречи на следующей неделе!

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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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Акционерное общество «Енисейское речное пароходство» сообщает о проведении
21.05.2019 аукциона по продаже нежилого
здания, расположенного по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с.
Туруханск, ул. Вейнбаума, д. 6А (контора
пристани).
С информацией можно ознакомиться на сайте
www.e-river.ru.
***Тел. 8(391)259-19-64, 8(391)259-19-65.

***
***
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