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С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ - 8 МАРТА 

Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляем вас с самым нежным празд-

ником весны, который давно стал украшением нашей жизни 
– 8 Марта.

В этот день в мужском мире царит удивительное един-
ство. Каждый из нас старается порадовать своих подруг, 
коллег, близких и дорогих сердцу женщин цветами и ком-
плиментами, выразить признание за помощь и поддержку в 
делах, за любовь и тепло семейного очага. В ежедневном 
ритме забот мы не всегда находим время сказать вам са-
мое главное – как много вы для нас значите, как сильно наши 
успехи и вера в собственные силы зависят от ваших улыбок 
и добрых слов. 

Дорогие наши мамы, сестры, бабушки, жены, подруги, 
коллеги, мы желаем вам всегда оставаться такими же пре-
красными, какими мы вас знаем и любим. Пусть ваши серд-
ца всегда будут полны нежности и доброты. Пусть в душе 
цветет весна, а непостижимое женское обаяние и мудрость 
вдохновляют нас на новые победы и достижения.

ВЛАСТЬ Будьте счастливы и любимы! А мы постараемся сделать 
все, чтобы на ваших лицах как можно чаще сияли улыбки!

Губернатор Красноярского края 
Виктор ТОЛОКОНСКИЙ.

Председатель Законодательного Собрания
Александр УСС.

ЖЕЛАЮ СОЛНЕЧНОГО НАСТРОЕНИЯ!
Уважаемые женщины Туруханского района! Поздравляю 

вас с Международным женским днем!
С первым весенним теплом и ярким солнцем приходит 

в нашу жизнь добрый, светлый и красивый праздник - День 
8 марта! И, как всегда в этот день, вы самые очарователь-
ные, нежные, великодушные и загадочные. А дорогие ва-
шему сердцу мужчины спешат сказать вам самые искрен-
ние слова любви, восхищения, признательности за добро-
ту, внимание, заботу.

Пусть наступившая весна принесет вам, милые женщи-
ны, новые впечатления, подарит солнечное настроение и 
много ярких цветов!

Будьте всегда любимыми, счастливыми и жизнерадост-
ными!

Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ,
глава Туруханского района                       

ñòð. 3,4

«ДРУЖБА 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!»

Анна Константиновна ПЕТРОВА, 
жительница Туруханска, очень свет-
лый человек и обаятельная женщи-
на. Ей довелось немало пережить и 
стать свидетельницей многих ...

ПОЛУЧИТЕ ЛЬГОТУ
Каков порядок ее предоставле-

ния, кто уже пользуется льготой, а кто 
по-прежнему платит за отопление 100 %, 
рассказала Елена ГОРБАЧЕВА, руково-
дитель управления социальной защиты 
населения. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ

Тема прошедшего в крае Краснояр-
ского экономического форума «Стра-
тегия-20130: образ будущего». Именно 
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Еще в сентябре прошлого года 
власти Туруханского района при-
няли важное решение об установ-
лении для жителей района меры 
социальной поддержки в форме 
субсидий в размере пятидесяти 
процентов оплаты центрального 
отопления. Каков порядок предо-
ставления льготы, кто уже сумел 
ею воспользоваться и куда об-
ращаться тем, кто по-прежнему 
платит за отопление сто процен-
тов, об этом наш разговор с Еле-
ной ГОРБАЧЕВОЙ, руководите-
лем управления социальной за-
щиты населения администрации 
Туруханского района.

КТО НЕ ЗНАЛ, 
КТО НЕ ДОШЕЛ

– С какого времени эта льгота на-
чала действовать?

– Льгота начала предоставляться с 
1 сентября 2015 года. Для обеспечения 
выплат была проведена соответству-
ющая корректировка бюджета района. 
Вплоть до 30 октября 2015 года жите-
лям предоставлялась возможность об-
ратиться в управление социальной за-
щиты населения администрации Туру-
ханского района с заявлением о пре-
доставлении данной льготы. Соответ-
ствующая информация о возможности 
получить льготу была опубликована в 
районной газете «Маяк Севера». Все 
нормативно-правовые акты, такие как 
решение депутатов районного Совета 
о принятии льготы, постановление ад-
министрации Туруханского района о по-

рядке предоставления льготы, так же 
были опубликованы. 

– С заявлением должны были об-
ратиться все, кто желал получить 
льготу?

– Нет. Тем гражданам, кто уже поль-
зовался различными мерами соцпод-
держки при оплате коммунальных ус-
луг, обращаться не было необходимо-
сти – пятидесятипроцентная льгота бы-
ла назначена им автоматически.

– На сегодняшний день сколь-
ко жителей района оформили льго-
ту или получили ее автоматически? 
Сколько жителей не охвачено дан-
ной мерой социальной поддержки?

– В Туруханске данной мерой соцпод-
держки пользуются 3023 человека, по-
лучая ежемесячно суммарные выпла-
ты более 10 млн рублей. В Бору – 1664 
человека, с выплатами 5,4 млн рублей, 
в Игарке – 3709 человек, с общими вы-
платами 3,7 млн рублей в месяц.

– Льгота распространяется на жи-
телей малых населенных пунктов?

– Конечно. Льготой может воспользо-
ваться каждый житель, являющийся по-
требителем тепловой энергии, произво-
димой коммунальными предприятиями 
Туруханского района. 

– Есть данные, сколько человек, 
которые ранее не получали субси-
дии, не имели иных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, об-
ратилось за данной мерой соцпод-
держки?

– С сентября прошлого года в Туру-
ханске обратилось 102 человека, ко-
торые до этого не пользовались каки-
ми-либо мерами социальной поддерж-
ки. В Бору – 12 человек, в Игарке – 380. 
По информации игарских коммуналь-
щиков, в городе практически 100 про-
центов жителей обратилось за предо-
ставлением льготы. Неохваченными 
осталось около 15 семей. В Туруханске 
и в Бору работа по оформлению льготы 
продолжается. Думаю, охват также бу-
дет максимальный. 

– Но сейчас конец февраля 2016 
года. Где были обращающиеся се-
годня граждане полгода назад?

– В основном не знали о данной мере 
социальной поддержки. Не стоит забы-
вать и об инертности отдельных граж-
дан – они не обращаются за мерами 
соцподдержки, не оплачивают комму-
нальные платежи. 

ДОХОД 
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

– Кто имеет право на льготу по 
отоплению?

– Любой житель Туруханского райо-
на, имеющий регистрацию по месту жи-
тельства или по месту пребывания. За 

исключением жителей поселка Свет-
логорск, где тарифы на отопление не 
столь высоки.

– Если у человека несколько квар-
тир в собственности, он получит 
льготу на все площади?

– Нет, данная льгота предоставляет-
ся только на одно жилое помещение. 

– При начислении льготы доход 
граждан учитывается или нет?

– Доход не имеет абсолютно ника-
кого значения. Именно поэтому данная 
льгота более актуальна для тех, кто по 
разным причинам не смог оформить жи-
лищные субсидии.  

– Льгота по отоплению предостав-
ляется на всю площадь квартиры 
или дома?

– Данная мера социальной поддерж-
ки зависит от социальной нормы жилья. 
Законом Красноярского края установ-
лена социальная норма площади жи-
лья на одного человека в размере 25 
квадратных метров общей площади жи-
лого помещения. Так вот, льгота предо-
ставляется именно на социальную нор-
му жилья плюс на излишнюю площадь, 
но не более чем на 10 квадратных ме-
тров. Соответственно семье из трех че-
ловек будет предоставлена льгота  на 
75 плюс 10 квадратных метров, то есть 
не более чем на 85 квадратных метров.

ГЛАВНОЕ – 
НЕ БЫТЬ ИНЕРТНЫМ

– Куда обращаться за предостав-
лением льготы?

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ЕЛЕНА ГОРБАЧЕВА: «ЛЬГОТА НА 
ОТОПЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ДОКУМЕНТЫ, 
ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ 
НА ОТОПЛЕНИЕ

1) Заявление с просьбой предо-
ставить меру социальной поддержки 
в форме субсидий в размере пятиде-
сяти процентов оплаты центрального 
отопления.

2) Документ, подтверждающий право 
владения или пользования жилым по-
мещением (свидетельство о регистра-
ции права собственности, договор со-
циального найма и пр.) – копия.

3) Документ, удостоверяющие лич-
ность заявителя – копия.

4) Документы, удостоверяющие лич-
ность лиц, проживающих с заявителем 
– копия. 

4) Документ, содержащий сведе-
ния о лицах, зарегистрированных со-
вместно с заявителем, свидетельства 
о регистрации по месту жительства 
(пребывания) – копия. 

ПУСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 
ВСЕ ВАШИ МЕЧТЫ!

Дорогие женщины Туруханского района!
В этот весенний праздник от всей души примите са-

мые искренние и самые сердечные поздравления с 
Международным женским днем 8 марта!

Этот первый весенний праздник недаром посвящен 
именно вам, женщинам – заботливым мамам, любя-
щим женам, нежным невестам. С вами связано все са-
мое прекрасное в мире: зарождение жизни, тепло до-
машнего очага, красота и нежность, любовь и радость. 
Именно женщины делают этот мир добрее, красивее и  
светлее. 

Будьте  красивы,  здоровы  и  успешны! Крепкого 
здоровья вам, мира, счастья любви и успехов в труде. 
Пусть любовью и теплом возвращаются к вам ваши не-
устанные заботы о семье и детях, о любимых и близ-
ких. 

Пусть будут здоровы ваши любимые и близкие лю-
ди,  ваши дети приносят вам только радость, а мужчи-
ны окружают вас заботой и любовью! Пусть там, где вы 
появляетесь, расцветают улыбки и слышатся компли-
менты. Пусть осуществляются все ваши мечты, а в ду-
ше всегда царит весна. Любите и будьте любимы! 

С праздником!
От лица мужского коллектива Отдела МВД 

России по Туруханскому району Н.А. МАКАРОВ,
и.о. начальника Отдела МВД России 

по Туруханскому району, подполковник полиции. 

ВОСЬМОЕ МАРТА – ЕЩЕ ОДИН 
ПОВОД ВЫРАЗИТЬ ВОСХИЩЕНИЕ 
НАШИМ ЖЕНЩИНАМ!

Дорогие женщины Туру-
ханского района! Уважае-
мые сотрудницы ОАО «Ту-
руханскэнерго»! 

Сердечно поздравляю 
вас с прекрасным весенним 
праздником – Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Этот удивительный день 
дарит нам солнечные лу-
чи, свет улыбок и заряд по-
ложительной энергии. Мы 
преклоняемся перед душев-
ной щедростью, трудолюби-
ем и терпением, добротой 
и мудростью, благодаря ко-
торым женщина поддержи-

вает тепло семейного очага и воспитывает детей. Мы 
восхищаемся ее умением вопреки всем невзгодам радо-
ваться жизни, вселять веру и надежду, любить и нести 
это светлое чувство через годы и расстояния.

Оставаясь женственными и очаровательными, вы 
проявляете высокие профессиональные и деловые ка-
чества, достигаете успехов во всех сферах трудовой де-
ятельности, активно участвуете в общественной жизни. 

Где бы ни работали женщины Туруханского района, 
они всегда проявляют надежность, компетентность и от-
ветственность, высокие деловые качества и организа-
торские способности. 

Дорогие женщины! Международный женский день – 
это еще один повод выразить свое восхищение вашей 
красотой, женской мудростью, умом и сердечностью.

В этот замечательный праздник желаю всем женщи-
нам Туруханского района мира, согласия, любви, семей-
ного благополучия и домашнего уюта!

Василий БУЛГАКОВ, генеральный директор 
ОАО «Туруханскэнерго», 

депутат Туруханского районного Совета.

ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ ЛЮБИМЫ!
Милые женщины!
Примите сердечные поздравления с прекрасным ве-

сенним праздником – Международным женским днем 8 
марта! Самые теплые пожелания мы в этот день адре-
суем именно вам наши дорогие мамы, заботливые и 
терпеливые жены, добрые бабушки, любимые дочери. 
От лица всех мужчин Туруханска позвольте поблагода-
рить вас за вашу нежность и тепло которыми вы окру-
жаете нашу жизнь. Желаем вам и вашим семьям здо-
ровья, красоты, успехов в любых начинаниях. Любите и 
будьте любимы долгие-долгие годы.

 Александр МИКУЛА, 
глава Туруханского  сельсовета.

НЕПОВТОРИМЫЕ, 
НЕЖНЫЕ И КРАСИВЫЕ!

От всей души поздравляю вас 
с Днем 8 Марта! Наверное, не на-
прасно первый весенний праздник 
посвящен Ее Величеству Женщи-
не! Женщина как весна – непред-
сказуема и очаровательна! Вы мо-
жете все: преуспеть в карьере, ве-
сти домашнее хозяйство, обере-
гать детей, воспитывать мужчин. А 
главное, вы, милые женщины, уме-
ете любить. Ваша любовь делает 
нас, мужчин, умнее, сильнее, муже-

ственнее. Ради вас и во имя вас мы готовы идти на под-
виги и совершать безрассудные поступки. Пусть в ваших 
домах царит мир и согласие, дети будут послушными и 
здоровыми, пусть мужчины говорят слова любви и дарят 
подарки не только 8 Марта, а круглый год! Пусть все цве-
ты земли лежат у ваших ног! Мы вас любим!

Константин ГОНЧАРОВ,
руководитель управления культуры

и молодежной политики.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Красноярское региональное отделение партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» поздравляет вас с  Международным 
женским днем 8 Марта! 8 марта весь мир отмечает са-
мый лучший и светлый праздник – Международный жен-
ский день.

Именно женщины делают мир добрее, обеспечивая 
духовное единство и стабильность общества. Благода-
ря  бесконечному терпению и мудрости женщин нам уда-
ется преодолевать все потрясения и невзгоды, как в се-
мье, так и в государстве.

В напряженном ритме современной жизни вы успева-
ете делать карьеру и воспитывать детей, заниматься об-
щественной работой и вести семейные дела. В Красно-
ярском крае много активных и неравнодушных к чужим 
проблемам женщин, которые являются опорой граждан-
ского общества. Особое почтение многодетным мамам 
и тем, кто воспитывает в семьях приемных детей. Это 
настоящий подвиг, и каждый человек в нашем обществе 
должен уважать труд таких матерей.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Вы 
всегда были и останетесь символом жизни на земле, 
красоты и очарования. Пусть этот весенний день пода-
рит вам добрые улыбки, внимание близких и радость но-
вых встреч. Желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и огромного счастья!

Секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» В.В. СЕМЕНОВ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.02.2016 с. Туруханск           № 163 - п 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА ОТ 17.04.2015 № 365-П «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСА-
ЦИИ ЧАСТИ ОПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ОПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ» 
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством муниципальных правовых актов администрации Туруханско-
го района, руководствуясь статьями 47, 48 Устава муниципального 
образования Туруханский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в постановление администрации Туруханско-
го района от 17.04.2015 № 365-п «Об утверждении порядков пре-
доставления компенсации части оплаты граждан за коммунальные 
услуги, контроля за соблюдением условий предоставления компен-

сации части оплаты за коммунальные услуги, возврата субсидий в 
случае нарушения условий их предоставления»:
1.1. Пункт 2.4 приложения № 1 к постановлению администрации Ту-
руханского района от 17.04.2015 № 365-п изложить в следующей 
редакции: «Управление ЖКХ и строительства проверяет расчеты и 
принимает решение о предоставлении или отказе в предоставле-
нии компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных 
услуг исполнителям коммунальных услуг на территории муници-
пального образования Туруханский район, в соответствие с Согла-
шением о предоставлении субсидий на компенсацию части платы 
граждан за коммунальные услуги и графиком перечисления средств 
субсидии, по форме согласно приложению 2 к настоящему поряд-
ку».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-поли-
тической газете Туруханского района «Маяк Севера» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Туруханский 
район. 
3.  Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности Главы 
Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

– В отдел жилищных субсидий в Ту-
руханске, Бору, Игарке, соответствен-
но.

– Если в населенном пункте нет та-
кого отдела, неужели жителям нужно 
специально лететь в Туруханск?

– Главное, чтобы необходимый па-
кет документов поступил в управление 
социальной защиты населения района. 
Можно воспользоваться старым дедов-
ским способом – собрать требуемые до-
кументы, положить в конверт и  отпра-
вить по почте в управление социаль-
ной защиты населения по адресу: Туру-
ханск, ул. Пионерская, 15.

– Какие документы надо предоста-
вить для того, чтобы льгота была 
оформлена?

– Прежде всего, нужно написать за-
явление с просьбой предоставить дан-
ную меру социальной поддержки. К за-
явлению нужно приложить копию доку-
мента, подтверждающего право владе-
ния или пользования жилым помещени-
ем (свидетельство о регистрации пра-
ва собственности, договор социально-

го найма и пр.). Необходима копия до-
кумента, удостоверяющего личность 
заявителя, а так же копии документов, 
удостоверяющих личность лиц, прожи-
вающих с заявителем. Нужен документ, 
содержащий сведения о лицах, зареги-
стрированных совместно с заявителем, 
и копии свидетельств о регистрации по 
месту пребывания. 

– В Туруханском районе существу-
ет проблема бесхозного жилья. По-
рой люди в течение длительного 
времени проживают в помещениях, 
на которые нет никаких правоуста-
навливающих документов? Как им 
получить льготу?

– Каждая подобная проблема реша-
ется в индивидуальном порядке. Если 
у заявителя есть прописка по данно-
му адресу, то решить проблему будет 
проще. Если нет, все усложняется. Но 
в любом случае, для начала нужно об-
ращаться в отдел жилищных субсидий, 
где специалисты проведут оценку име-
ющихся в наличии документов. Возмож-
но, заявителю придется обращаться в 

суд. Часто при подобных обращениях 
принимаются решения в пользу граж-
дан. Главное, не быть инертным, и ес-
ли нужна данная мера социальной под-
держки, все-таки обращаться в органы 
социальной защиты.  На сегодняшний 
день отказов в предоставлении данной 
льготы не было.

– Те жители, у которых в кварти-
рах установлены теплосчетчики, 
имеют право на льготу.

– Конечно. Также в пределах уста-
новленных социальных норм.

– Жители, которые оформили дан-
ную меру социальной поддержки, 
почувствовали разницу в платежах 
за коммунальные услуги?

– Данная льгота практически не от-
разилась на коммунальных платежах 
тех граждан, кто ранее своевременно 
оформил жилищную субсидию. Зако-
нодательство устроено таким образом, 
что граждане не платят за коммуналь-
ные услуги более 22 процентов от сово-
купного дохода членов семьи. Поэтому, 
те, кто ранее получал субсидии, не ста-
ли платить меньше. У них просто прои-
зошло структурное перераспределение 
субсидий и льгот. Ощутимую экономию 
получили жители, которые до этого не 
пользовались никакими мерами соцпод-
держки.

– Тем, кто оформил льготу на ото-
пление в 2015 году, нужно ли перео-
формлять ее на 2016 год?

– Нет. Льгота будет действовать до 
тех пор, пока человек проживает на тер-
ритории Туруханского района по за-
явленному адресу, либо до ее отмены 
уполномоченным органом. Если изме-
нилось место жительства в границах 
района, льготу нужно переоформлять 
на новый адрес.

АКТУАЛЬНО С ПРАЗДНИКОМ!

Анна Константиновна ПЕТРО-
ВА – очень обаятельный  и 
светлый человек. Это чувству-
ешь при знакомстве и встрече 
с ней. В дальнейшем впечатле-
ние от ее искренности, настоя-
щей доброжелательности толь-
ко усиливается. А ведь легко-
й ее судьбу не  назовешь. Дочь 
беспокойного времени, она пе-
режила многое. Ей есть что 
вспомнить и о чем рассказать. 

ТАКОЙ МЯГКИЙ 
ТВЕРДЫЙ ХАРАКТЕР

Наша беседа с Анной Константинов-
ной  состоялась у нее дома, в квартире, 
где все наполнено уютом и теплом. Об 
этом свидетельствует множество де-
талей – от красивых цветов, которыми  
любит заниматься хозяйка, до фотогра-
фий ее самых близких людей. Фото по-
всюду и создают неповторимую атмос-
феру присутствия, будто находишься 
рядом с ними, героями снимков. Сама 
хозяйка, несмотря на ранний час, на-
рядно одета, красива, подтянута и ни-
почем не скажешь, что год назад она пе-
решагнула свой почтенный юбилей.

– Родилась я 16 февраля 1935 го-
да – издалека начала рассказ Анна Кон-
стантиновна. – Позавчера у меня был 
день рождения. С самого утра нача-
лись поздравления. И родные зво-
нили, и подружки мои дорогие по-
здравляли. Нас трое – Нина Гаври-
ловна ОРИОНОВА, Тамара Федо-
ровна ШЕПИЛОВА и я. Для нас глав-
ное – собраться и попеть. Ах, как по-
ет Нина ГАВРИЛОВНА! Исполняем 
всякие разные песни. Начинаем со 
старинных, молодежные тоже зна-
ем. Моя любимая – «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня». А вот 
друзей-мужчин у нас уже почти не 
осталось. Кто уехал, кто в мир иной 
ушел… – вздыхает женщина.

Вспомнили и деревню Горошиху, от-
куда родом моя собеседница. Там был 
организован  колхоз «Спартак». «Мама 
моя работала в этом хозяйстве, зара-
батывала трудодни. Великая труже-
ница была. Маленькая, такая же, как 
я, шустрая, все успевала. Умерла она 
в 1969 году в Туруханске.  Звали  ее 
Клавдия Иннокеньевна, девичья фа-
милия у нее была ПЕТРОВА, и по му-
жу она была ПЕТРОВА, ведь в Горо-
шихе большинство ПЕТРОВЫ и жи-
ли», –  говорит Анна Константиновна. 

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА
Женщина с огромной теплотой  рас-

сказывает о  своем отце, Константи-
не Федоровиче ПЕТРОВЕ: «Папа был 

рыбак и охотник, передовик произ-
воства. Особенно запомнилось мне, 
как он приходил  с охоты, подпоясан-
ный, и вокруг пояса белки. Бывало, 
разденется, сядет, я – сразу к нему 
на колени. Сидим с ним в обнимоч-
ку. Никогда не забуду, когда он уез-
жал на фронт.  К берегу подошел те-
плоход «Мария УЛЬЯНОВА» и повез-
ли наших мужчин. Все, конечно, пла-
чут. Но до меня тогда не доходило, 
что они идут на войну. Маленькая 
была. У нас в Горошихе берег каме-
нистый, лежали огромные камни. Я 
побежала, упала и ударила коленку. 
И даже не знаю, отчего такие горькие 
слезы напали – то ли от ушиба, то ли 
от жалости, что отца забрали. От него  
мы только два письма и получили. И 
все… А потом, в 1942-м, пришла по-
хоронка». 

В войну деревенским жителям, жи-
лось нелегко, но, как вспоминает жен-
щина: «Нас выручала корова. Она 
была кормилица. Благодаря нашей 
буренушке у нас и молоко, и сметан-
ка, и творожок были. Особенно тяж-
ко приходилось ссыльным. Они хо-
дили  по домам, и запало в душу, как 
одна женщина пришла, встала в две-
рях и давай по-немецки песню петь. 

Мы, конечно, старались помочь 
всем, чем могли – и хлеба дадим и 
молочка, и покормим. Не обижали. И 
они были добродушные. Жили в зем-
лянках, которые сами рыли. Мы от-
носились к ним хорошо. На квартиру 
пускали, ночевать разрешали. У ме-
ня мама добродушная была, всех ей 
было жалко». 

Наконец в Горошиху поступило из-
вестие об окончании войны. «По ра-
дио передали: Победа! Все жители 
высыпали на улицу. Какая была ра-
дость! – рассказывает Анна Констан-
тиновна. – Кто на крыши поднялся, 
кто на берег побежал. В тот год на 9 
мая уже ледоход на реке начался. А 
Курейка, где можно было купить ви-
но, была подальше, попасть туда по 
Енисею было нельзя. Так женщины 
через забереги в деревню ходили. 
Откуда смелость взялась? Музыка 
играла. Кто плакал, кто смеялся. Но 
плясали до упаду. Ликовали. Прав-
да, к тому времени  чувствовали, что 
скоро конец войне. 

В деревне оставались  только ста-
рики, женщины и дети. Помню Анти-
па Михайловича ПЕТРОВА, моего де-
да родного брата. Он самый старший 
был. Иннокентия Николаевича, ма-
миного отца. И еще одного – Евдоки-
ма Михайловича. Дедушки эти были 
очень добродушные. До самой глу-
бокой старости они были в работе 
– на речке, в лодке, с неводом, вос-
питали достойную молодежь. А муж-
чин наших, горошихинских, с фронта 
вернулось совсем мало. ПЕТРОВЫХ 
много убили. И папа мой погиб…». 

В семье было трое детей. Анюта  бы-
ла самой старшей. Две младшие девоч-
ки, Альбина и Роза, родившаяся уже 
без отца, умерли. После войны в де-
ревню начали съезжаться оставшиеся 
в живых мужчины, и приехал Иван Про-
копьевич СТЕПАНОВ. По словам Анны 
Константиновны, он  был вдовец. Мама 
приняла его предложение и вышла  за-
муж. Этот добрый человек и стал отчи-
мом для девочки. 

ДУША 
С ДУШОЮ ГОВОРИТ

 В конце сороковых семья перееха-
ла в Туруханск. Но до этого им дове-
лось пожить в деревне Мирное, на ро-
дине отчима. Там и родилась еще одна 
девочка. «Галина Ивановна КРУГЛЯ-
КОВА – моя единственная сестра. 
Очень дорожу ею. Каждое утро, пе-
ред тем, как уйти на работу, она обя-
зательно навещает меня, – продол-
жает рассказ женщина. –  Поселились 
мы в Туруханске на Рабочей улице, в 
маленькой избушке. Все время ста-
рались держать скот. Живность, ко-
рову и бычка, на барже мы привез-
ли с собой. Школу заканчивали уже 
здесь. Училась я с Евдокией Семе-
новной УТЕШЕВОЙ и Маргаритой Пе-
тровной АЛЕКСЕЙЧИК». 

Окончив десятилетку, молоденькая 
выпускница поехала поступать в Канск, 

ЛЮДИ СЕВЕРА

АННА ПЕТРОВА: «ДРУЖБА 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Анна ПЕТРОВА. 
За свой олгий трудовой путь 
она заслужила много благо-

дарностей и наград и являет-
ся примером для молодых.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ЕЛЕНА ГОРБАЧЕВА: «ЛЬГОТА НА 
ОТОПЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

Елена ГОРБАЧЕВА, руководитель управления социальной защиты насе-
ления администрации Туруханского района:

– Рабочей группой в составе специалистов коммунальных предприятий Туру-
ханского района, специалистов отдела жилищных субсидий управления соци-
альной защиты населения администрации Туруханского района и других струк-
турных подразделений районной администрации, депутатов Туруханского рай-
онного Совета на протяжении длительного времени прорабатывались варианты 
снижения бремени коммунальных платежей для жителейнашего района. Была 
проведена большая совместная работа в этом направлении. Завершающим ак-
кордом стал рабочий визит губернатора Красноярского края в Туруханский рай-
он. Именно тогда Виктор ТОЛОКОНСКИЙ акцентировал внимание на необходи-
мости снижения высоких коммунальных платежей в районе. В итоге, в сентябре 
2015 года появился документ о предоставлении меры социальной поддержки в 
форме субсидий в размере пятидесяти процентов оплаты центрального отопле-
ния, который был утвержден депутатским корпусом.
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в библиотечный техникум. Поступила. 
Но жить было негде, а платить за квар-
тиру нечем. Что оставалось делать? 
Вернулась в Туруханск. 

Девушка устроилась на работу в 
сберегательную кассу. На дворе стоял 
1957 год. В сберкассе Анна Константи-
новна отработала целых 38 лет. «Толь-
ко через один порог и переходила. 
Лишь стулья меняла, – улыбается моя 
собеседница. – Сначала была контро-
лером, потом ревизором, дальше – 
бухгалтером, исполняла обязанно-
сти заведующей. Ездила на всерос-
сийские курсы в Асташков Калинин-
градской области. В качестве  глав-
ного бухгалтера вышла на пенсию. 
И еще работала сторожем, охранни-
ком». Общий трудовой стаж  Анны Кон-
стантиновны насчитывает более полу-
века. 

И вообще, считает женщина, преж-
нее поколение было более сознатель-
ным и серьезным: «Дисциплина бы-
ла строгой. Сейчас смотрю в окош-
ко – девять часов, а люди еще толь-
ко на работу тянутся. У нас в сбер-
кассе было иначе. Начальник Иван 
Прокопьевич КОСОЛАПОВ, царство 
ему небесное, ответственный был. К 
9 часам, как открывается сберкасса, 
мы уже были на рабочих местах. Руч-
ки и чернильницы у всех заправле-
ны. Посетителей ждем.    Помню, оче-
реди бывали большие. 

Многодетным женщинам выпла-
чивали детское пособие четыре ру-
бля. Ребяток  в семьях много было. 
И попробуй повысить голос! Сейчас, 
когда я вхожу в иной магазин и вижу 
небрежное отношение, говорю – вас, 

прежде чем пустить в торговлю, на-
до было научить культуре. Важней 
всего – должное обращение к людям, 
независмо от того, кто перед тобой 
– маленький ребенок или уже взрос-
лый. Дисциплины нет. А у нас была. 
И дружба, и взаимовыручка были. 
Все это  прививалось с детства».

«СКУЧАТЬ 
БЫЛО НЕКОГДА!»

Впрочем, трудиться ей довелось с 
ранних лет. Как вспоминает сама: «Вы 
знаете, мы ведь в каникулы почти ни-
когда не отдыхали, а шли работать, 
помогать родителям, в детский сад, 
на рыбзавод. И потом, когда приеха-
ла из Канска – трудиться надо было. 
А работать негде. И меня направили 
по комсомольской путевке в Ангу-
тиху.  А я ведь окончила  только 10 
классов. Отправилась.  

Представьте себе, добирались на 
лошади. Самолеты тогда к нам не ле-
тали. И вот мы с дядей Пашей КУЧЕ-
РЕНКО, царство ему небесное, сна-
чала доехали до Якутов, заночевали 
там, потом миновали еще какую-то 
маленькую деревушку, а уж после 
нее добрались и до Ангутихи. Дерев-
ня в 50-е годы была большая. Рабо-
тать надо было учительницей в на-
чальной школе. Учить пришлось сра-
зу четыре класса, – Анна Константи-
новна достает давнюю фотографию, 
где она запечатлена в окружении сво-
их учеников. Да и сама-то она невели-
ка, не отличишь от детей, тоже как ре-
бенок.  – Вот я, в центре. Учились ре-
бята все вместе, и местные, и приез-

жие,  греки, калмыки, немцы. От Ту-
руханска до Ангутихи было 80 кило-
метров. От Горошихи до Ангутихи – 
40. Все неблизко. Помню, в марте на-
ступили каникулы. Как-то мой дядя, 
который был младше меня и учился 
в Туруханске, на лыжах пошел в Го-
рошиху. Остановился в Ангутихе. И 
я с ним напросилась, тоже на лыжах, 
в родную деревню. Вот какая отваж-
ная была!». 

Жили люди в советскую эпоху пол-
ной жизнью, успевали все – каждый 
день торопились в кино, ходили  на тан-
цы. В 80-е годы гремела самодеятель-
ность. Организации соревновались 
между собой!  Общественниц  обязыва-
ли петь в хоре, в постановках театраль-
ных играть. В комсомоле состояли, в на-
родной дружине, занимались спортом, 
соревновались в «Пятиугольниках», 
были у нас такие состязания. 

Анна всегда находилась в первых ря-
дах. И сберкасса во многом благодаря 
ей в соревнованиях призовые места за-
нимала, и райсоюз. А вот в партию она 
не вступила, хотя и рекомендовали не 
раз. Говорила: «Без меня большеви-
ки обойдутся!» За свой длинный тру-
довой путь Анна Константиновна имеет 
немало наград и званий.

В 60-70 годы она неоднократно изби-
ралась депутатом. Люди обращались к 
ней по многим вопросам. По мере воз-
можности помогала всем. На мой во-
прос, когда жилось лучше – в молодые 
годы или сейчас, Анна Константиновна 
отвечает: «Всегда было интересно. 
Некогда было скучать!»

ХОЗЯЙКА СВОЕЙ СУДЬБЫ

ЛЮДИ СЕВЕРА

АННА ПЕТРОВА: «ДРУЖБА 
 «После работы в сберкассе Васи-

лий СМОЛЯННОЙ, тогдашний руко-
водитель, позвал меня на работу в 
райсоюз, – продолжает моя собесед-
ница. – Была рабочей. Помню меш-
котряску, машина такая была, меш-
ки из-под муки трясла. Я там и  полы 
мыла, и ночами сторожила. Работа-
ла добросовестно и поэтому себя со-
хранила. Сейчас мне все-таки 80 лет. 
Но на здоровье не обижаюсь.  Вот 
только сердечко шалит». 

Напоследок поговорили и о личном. 
Замуж наша героиня не вышла. «Когда 
мне было 19 лет, полюбила я чело-
века. Но мама сказала – рано. Ослу-
шаться было нельзя. Встретить су-
женого мне больше не довелось...  Да 
и по характеру я однолюбка», – поде-
лилась сокровенным Анна Константи-

новна. Зато она вырастила и отлично 
воспитала свою любимую дочь Анжелу. 

Девушка получила хорошее образо-
вание – окончила с отличием Сибир-
ский юридический институт, вышла за-
муж. У бабушки Анны Константиновны 
теперь трое  прекрасных внуков, Захар, 
Егор и  Варя.

Сейчас, спустя пролетевшие годы, 
возраст не позволяет женщине далеко 
покидать дом. Но всегда найдется вре-
мя, чтобы пообщаться с любимыми под-
ругами. По ее словам: «С Ниной Гаври-
ловной дружим со школы, не расста-
емся. Она интересная собеседница, 
душевная женщина. 

Самых добрых слов заслужива-
ют Тамара Федоровна ШЕПИЛОВА, 
воспитавшая хороших детей, и ны-
не покойная Мирра Эммануиловна 
ЛУКЬЯНОВА. Мы часто собирались и 

раньше, и сейчас.  Никогда не жало-
вались, что плохо живется. Теперь 
Мирры Эммануиловны нет с нами, 
но нас никогда не забывает ее до-
ченька – Ольга Дмитриевна ИВАНО-
ВА. Звонит каждые три-четыре дня. 
А на юбилей  друзья из города сдела-
ли мне чудесный подарок – присла-
ли новенький телевизор. Это был ве-
ликолепный сюрприз!  Вот так и жи-
вем – дружба превыше всего!»

Низкий поклон вам, Анна Константи-
новна, за всю вашу яркую, насыщенную 
событиями жизнь, достойную примера, 
за ваш безупречный многолетний труд!  
Пусть первые лучики весеннего солнца 
обогреют вас, наполнят душу радостью 
и теплом. Будьте здоровы и счастливы!

Фото автора и из личного архива 
Анны Константиновны ПЕТРОВОЙ.

АП 

Анна ПЕТРОВА в молодые 
годы. Красавица и активистка!

В Ангутихе, середина 50-х годов. Учитель Анна Константиновна (в центре) 
со своими учениками. Дисциплина и взаимовыручка прививались с детства.

Дорогая бабушка,
Любимая, родная,
С днем 8 Марта
Тебя я поздравляю.
Обниму тебя я,
Крепко расцелую,
Прошепчу на ушко,
Что тебя люблю я.
Будь здоровой, не болей
И, весну встречая,
Ты счастливой самой будь,
Бабушка родная.

Твои внучки Лена и Элина.

ПОЗДРАВИМ ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН!

ТАК ХОЧЕТСЯ К МАМЕ…
Здравствуйте ,  уважаемая 
редакция «Маяка Севера»! В 
Международный женский день 
8 Марта  хочется поздравить 
всех женщин с этим прекрасным 
праздником!
Так хочется к маме щекою прильнуть,
Продайте мне в детство билет.
Где мама – тепло, спокойно, уют,
Так хочется к маме щекою прильнуть.

Так хочется к маме в колени 
                                                       уткнуться,
Прижаться, про все неудачи забыть,
Поплакать, уснуть и снова проснуться,
И с новыми силами жить.

Так хочется к маме, где тихая гавань,
Где счастливы были отец мой и мать.

Так хочется к маме, где все неудачи
Рукою шершавой стирала мне мать.
Так хочется к маме, из рук ее сильных
Напиться воды и ласки навек.
Старушка моя, моя мама родная,
Спасибо за жизнь, что дала ты мне.

Так хочется к маме, любимой 
и милой,

В глаза ей взглянуть и увидеть 
в них свет.

Сказать ей: «Прости», ведь я не успела
При жизни вниманье дать и любви.

Спасибо за свет, доброту и заботу.
Спасибо за дом, 

что мне пристанью был.
Мамуля моя, моя ты родная,
Ведь ты для меня, моя мама, святая.

Надежда ГАВРИК.

Моя мамочка родная,
Я люблю тебя без края!
С 8 Марта поздравляю,
Счастья я тебе желаю.

Много света, доброты
И исполнения мечты.
Радости на много лет,
Тебя лучше в мире нет!

Пусть играет красками
Жизнь твоя всегда.
Нет нежней и ласковей,
Мамочка, тебя!

Евгений РАЗДРОГИН, 
с. Ворогово.

Мама – это мой самый дорогой и лю-
бимый человечек на Земле! 

Юля ХОРОШЕВСКАЯ.

ФОТОПРОЕКТ
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Главным событием прошедшей не-
дели в крае был Красноярский э-
кономический форум. И это понят-
но – провести мероприятие все-
российского масштаба с участием 
большого числа  иностранных го-
сударств – задача не из легких. Тем 
более по заявленной теме: «Страте-
гия-2030: образ будущего». Именно 
над  этим команда правительства ре-
гиона работала весь прошлый год.

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА
По словам губернатора края Вик-

тора Толоконского, его цель как гла-
вы региона была получить от мозговых 
штурмов КЭФ максимум экспертных 
представлений о том, как и куда раци-
ональнее двигаться, чтобы сравнить их 
с представлением собственным. Поз-
же, общаясь с журналистами, губерна-
тор сказал, что дискуссии КЭФ, равно 
как обсуждение собственно стратегии 
Красноярского края, убедили его в пра-
вильности избранного регионом курса 
развития на ближайшие 15 лет.

– Для меня очень важно, что высту-
пающие ведущие ученые, эксперты, 
представители бизнеса подтвердили те 
главные цели, которые мы закладыва-
ли при разработке стратегии развития 
Красноярского края. Мы в качестве ба-
зовой глобальной приоритетной цели 
ставили повышение социальной при-
влекательности региона, сохранение 
молодых поколений, выигрыш в конку-
ренции с другими регионами за челове-
ческий капитал. Особый акцент – на об-
разование и науку, современные инно-
вационные сферы занятости. Эксперты 
это подтвердили.

Но при этом глава региона подчерки-
вает:

– Необходимость разработки стра-
тегии не подвергается сомнению, но 
нужно отметить: сведение всех планов 
развития в единый документ – это еще 
и начало большой работы по повыше-
нию качества всего управления в реги-
оне.

Губернатор говорит о своем регионе, 
но зарубежные участники форума уве-
ряют, что аналогичная тематика часто 
обсуждается и в их странах – вызовы, 
связанные с тем, что надо более актив-
но инвестировать в человеческий капи-
тал.

ПОНИМАНИЕ – 
НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Разумеется, участники всех дискус-
сий осознавали сложность сегодняшней 
экономической ситуации в стране. Ма-
ло кто обошелся без пессимистическо-

го утвержде-

ния – это надолго. И что сейчас как ни-
когда важно сконцентрировать усилия – 
не остановиться в развитии и, как ска-
зал заместитель председателя Пра-
вительства России Аркадий Дворко-
вич, сохранить империю.

Известный представитель крупного 
бизнеса Олег Дерипаска передал на-
строй собравшихся особенно ярко:

– Уже нельзя молиться и ожидать, 
смотря на эти котировки. Нужно по-
нять, что структурное перепроизвод-
ство надолго. Мы можем увидеть стои-
мость нефти и в $ 18 – не умрем, можем 
увидеть курс доллара в 100 руб. – тоже 
не умрем. Нужно двигаться, строить но-
вую экономику…

Конечно, не умрем. При условии, что 
действительно будем двигаться. Но ку-
да и как? Именно поэтому размышле-
ния над, казалось бы, слишком боль-
шим периодом – в 15 лет – нельзя не-
дооценивать и уж тем более считать это 
пустой тратой времени.

– Ограничиваться сейчас только ан-
тикризисными мерами, только такти-
кой – это допускать много ошибок. Мы 
преодолеваем трудности из-за того, 
что 15 лет назад не очень точно видели 
картину, которую надо было сформиро-
вать. Чем острее ситуация сегодня, тем 
больше задач и потребностей в стра-
тегическом мышлении, стратегическом 
планировании, – убежден губернатор 
Красноярского края.

Приветствуя участников II Междуна-
родной научной конференции «Сибир-
ский плацдарм: проблемы и задачи эко-
номического развития Сибири  и Крас-

ноярского края», которая прошла еще 
накануне КЭФ, Толоконский в очеред-
ной раз подчеркнул:

– Обсуждение подходов к формиро-
ванию стратегии развития России, ма-
крорегионов, отдельных субъектов Фе-
дерации – одна из базовых и полити-
ческих, и управленческих задач как го-
сударства, так и общества. По-друго-
му мы просто не сможем эффективно 
управлять в настоящем времени и эф-
фективно преодолевать те сложные яв-
ления, которые имеем в экономике и со-
циальной жизни.

О том же предельно ясно высказа-
лась и профессор МГУ им. М. Ломо-
носова, директор региональной про-
граммы Независимого института со-
циальной политики Наталья Зубаре-
вич:

– Если мы не определим реальных 
конкурентных преимуществ, кризис уда-
рит вдвойне. У края сейчас есть опреде-
ленная «подушка безопасности», в два 
последних, уже кризисных, года доходы 
края росли, ими нужно грамотно распо-
рядиться, и это станет первым, но очень 
важным шагом в реализации стратегии.

ЭФФЕКТ – ВНЕ СОМНЕНИЙ
Перед пленарным заседанием губер-

натор познакомил гостей с высокотех-
нологичными экспонатами железногор-
ских предприятий, концепцией развития 
аэропорта Емельяново, новыми проек-
тами жилищного строительства столи-
цы, объединенными общей концепци-
ей «Красноярск-2030 – город, в котором 
хочется жить»…

Форум, как отмечали и хозяева, и го-
сти, – это мероприятие не только для 

Можно ñколько угодно 
демонñòðиðоваòь 
ñкепòицизм по поводу 
ðезульòаòов КЭФ, но 
пðедыдущие фоðумы 
доказали – многие 
ñказки ñòановяòñя 
былью

КРАЕВЫЕ ВЕ-КРАЕВЫЕ ВЕ-
того, чтобы сверить часы. Были подпи-
саны разного рода соглашения. О всех 
не рассказать. Одни имеют рамочные 
намерения, другие – вполне конкрет-
ные задачи. Одни рассчитаны на бли-
жайшую перспективу, другие – на отда-
ленную, стратегическую.

Компания «РУСАЛ», например, пла-
нирует выстроить в Красноярске алю-
миниевую долину. Это некая особая 
экономическая зона, которая объеди-
нит производителей и переработчиков 
металла. У долины уже есть первые 
кандидаты в резиденты. Развитие ре-
гиона не должно сводиться к использо-
ванию только сырьевых запасов, нужно 
развивать переработку. Проект может 
дать неплохой экономический рост ре-
гиону.

Освоение арктической зоны. В об-
суждении темы приняла участие и ГМК 
«Норильский никель». Ключевые активы 
компании находятся именно там, и «Но-
рильский никель» заинтересован в раз-
витии правовой базы производственной, 
инвестиционной и природоохранной де-
ятельности регионов Крайнего Севера. 
Один из крупнейших налогоплательщи-
ков края уже сейчас инвестирует в раз-
витие Арктики и к 2020 году планирует 
потратить около 800 млрд руб.

«Полюс Золото» планирует постро-
ить обогатительную фабрику в крае 
и до 2020 года увеличить добычу золо-
та в регионе на 30 %. Правительство 
края в рамках соглашения отремонти-
рует участки дороги Епишино – Севе-
ро-Енисейск, имеющей важное значе-
ния для развития месторождений золо-
та. Общий бюджет ремонтных работ до 
2021 года – 3,5 млрд руб.

«Евросибэнерго» направит 15 млрд 
руб на модернизацию сибирских ГЭС. 
В Красноярском крае модернизируют 
три гидроэлектростанции Ангаро-Ени-
сейского каскада. Игра стоит свеч. Ведь 
возведение новых объектов обошлось 
бы в разы больше.

Уже в 2016 году в Красноярском 
крае будет построена самая север-
ная в мире сеть 4G. Об этом сообщил 
на пресс-конференции директор фи-
лиала МТС в Красноярском крае Ар-
мен Аветисян. Инвестиции в реализа-
цию первого этапа строительства се-
ти 4G в Норильске и Дудинке – более 
55 млн руб. На первом этапе в Нориль-
ске и Дудинке установят около 30 базо-
вых станций сети четвертого поколения 
в местах наибольшей активности поль-
зователей мобильного Интернета ком-
пании. Ко второму этапу строительства 
сети четвертого поколения компания 
планирует приступить также в 2016 году 
и предоставить доступ к ресурсам сети 
4G жителям районов Норильска – Кай-
еркана и Талнаха. Ближайшая перспек-
тива.

Компания «Русская платина» пре-
зентовала спортивный комплекс, вклю-
ченный в список объектов универсиады 
2019 года. Тоже совершенно конкрет-
но. Комплекс рассчитан на семь тысяч 
мест. «Платинум Арена» станет боль-
шим центром притяжения и с точки зре-
ния города, и всего правобережья. Про-
мышленная компания зашла на терри-
торию Красноярского края с долгосроч-
ной экономической перспективой, сле-
довательно, установка на социальные 

обязательства перед жителями регио-
на основательная.

Компания «Парус агрогрупп» постро-
ит в Красноярском крае теплицы по вы-
ращиванию томатов и огурцов за 3,2 
млрд руб. И строительство их начнется 
уже в 2017 году. Реальное дело.

В Красноярском крае появится но-
вый машиностроительный завод на 400 
рабочих мест. 19 февраля подписано 
соглашение о социально-экономиче-
ском сотрудничестве между правитель-
ством края и ОКБ «Микрон», которое 
уже возводит станкостроительный за-
вод в Емель яновском районе.

Можно сколько угодно демонстриро-
вать скептицизм по поводу результатов 
КЭФ, но, во-первых, большое видится 
на расстоянии, во-вторых, предыдущие 
форумы доказали – многие сказки ста-
новятся былью. Рожденные форумом 
большие проекты сегодня обеспечива-
ют миллиардами краевой бюджет, ты-
сячами рабочих мест – жителей края, 
новой инфраструктурой – территории…

И в заключение: чтобы КЭФ состоял-
ся, нужна напряженная подготовитель-
ная работа. И она – труднее трудных.

ОН В ОСНОВЕ ВСЕГО – И ПРЕОДОЛЕНИЯ, 
И РАЗВИТИЯ, И БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Подписание соглашения о сотрудничестве между 
Красноярским краем и АО «Федеральная корпорация 

по развитию  малого и среднего предпринимательства».

НОВОСТИ

ЗАЩИТИ СВОЮ ИДЕЮ!
В крае стартовал конкурс «Красноярский молодеж-

ный форум» для детских и молодежных объединений. 
Он  проводится по грантовой программе «Социальное пар-
тнерство во имя развития» по четырем номинациям:

 «Жить в Сибири» – проекты по сохранению историче-
ских, культурных и патриотических ценностей;

«Сибирское здоровье» – проекты, ориентированные 
на развитие и пропаганду массового спорта;

«Творчество» – развитие современных направлений 
творчества;

«Карьера в Сибири» – популяризация  профессий для се-
ла и социального предпринима тельства. 

Максимальный объем финансирования одного проекта 
составляет 100 тысяч рублей. Заявку на конкурс необхо-
димо подать до 24 марта на электронную почту golovan@
futureagency.ru. 

РАБОТА ПО СКАЙПУ
В течение года в крае состоится 10 веб-собеседо-

ваний при участии крупной золотодобывающей ком-
пании. Первое из них уже прошло в Ачинске. Проведение 
дистанционных собеседований с использованием интер-
нет-технологий – это часть работы государственной службы 

занятости населения по кадровому обеспечению инвести-
ционных проектов, реализуемых на территории края. К при-
меру, для трудоустройства жителей региона на объекты АО 
«Полюс» ежегодно совместно с предприятием разрабаты-
вается график веб-собеседований. В 2016 году в соответ-
ствии с ним мероприятия пройдут в центрах занятости Бого-
тола, Енисейска, Канска, Шарыпово, Лесосибирска, Назаро-
во, Мотыгинского, Шушенского, Ужурского районов. Следу-
ющее состоится 4 марта в Боготоле. С вакансиями предпри-
ятий, реализующих инвестиционные проекты на территории 
края, можно ознакомиться на сайте агентства труда и заня-
тости населения Красноярского края: www.rabota-enisey.
ru/project/Invest/vacancy.

ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ
В крае завершился III региональный чемпионат «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills Russia), опреде-
ливший лучших специалистов в разных отраслях. Участ-
никами региональных состязаний стали более 200 конкур-
сантов из профессиональных образовательных организаций 
и вузов края, а также работающие молодые специалисты. 

Они показывали свое мастерство в 26 профессиях – 
от токаря до парикмахера. По итогам региональных сорев-
нований сформирована сборная команда из 46 ребят, кото-
рые представят край в полуфинале национального чемпио-
ната в Сибирском федеральном округе. 

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû Àãåíòñòâîì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû Àãåíòñòâîì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
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ГРЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ГОТОВЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ

К участию в рабочей встрече был 

приглашен широкий круг лиц, включая 
представителей общественных эко-
логических организаций, контрольных 
и надзорных органов, министерства 
природных ресурсов и экологии, депу-
татов городского совета, администра-
ции Красноярска, а также промышлен-
ных предприятий, работающих в столи-
це края.

Участники совещания заслушали 
оперативную информацию об экологи-
ческой обстановке в регионе, предло-
жения органов власти и общественных 
организаций по мерам, направленным 
на снижение негативного воздействия 
на здоровье населения, а также со-
вместно определили комплексный под-
ход к оздоровлению экологической си-
туации в ближайшей перспективе.

По итогам рабочей встречи в мини-
стерстве природных ресурсов и эколо-
гии края на определенный период будет 
открыта «горячая линия» для фиксации 
предложений по улучшению ситуации 
в сфере экологии. Все это станет осно-
вой для проведения в марте текущего 
года публичных слушаний по вопросам 
экологии, которые были анонсированы 
на февральском заседании сессии За-
конодательного собрания.

По мнению заместителя министра 
природных ресурсов и экологии Крас-
ноярского края Дмит рия Еханина, обес-
покоенность граждан вызвана изменив-

шимися климатическими условиями, 

неблагоприятной экологической обста-
новкой, что способствовало накопле-
нию вредных веществ в атмосфере. 
На сегодняшний день на территории 
Красноярска находятся около 22 пред-
приятий, негативно влияющих на эко-
логию. В 2014 году в атмосферу посту-
пило 193,4 тысячи тонн загрязняющих 
веществ. Треть источников приходит-
ся на транспорт. Остальные – на ста-
ционарные источники загрязнения. Сю-
да входят предприятия промышленно-
сти и теплоэнергетики. Они формируют 
более 80 процентов вредных веществ, 
загрязняющих атмосферу. Это РУ-
САЛ-Красноярск, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 
и др.

Впрочем, по мнению содокладчиков, 
в течение последнего десятилетия на-
блюдается снижение вредных выбро-
сов от крупных предприятий. Тогда бы-
ло порядка 179 тысяч тонн выбросов, 
а в 2014 году загрязнение атмосферы 
сократилось на 20 процентов. Отмеча-
ется планомерная динамика в этом на-
правлении. Но изменился и состав за-
грязняющих вещества. Растет доля 
бензопирена.

Остановились участники совещания 
и на полномочиях государственной вла-
сти в этой сфере. Все крупные предпри-
ятия получают нормативы вредных вы-
бросов, которые утверждает Роспотреб-
надзор. В начале 2016 года специали-

сты опубликовали итоги исследований 
атмосферного воздуха и сообщили, что 
превышения вредных веществ в крас-
ноярском воздухе нет, хотя, по данным 
Росстата, дважды в прошлом году кон-
центрация хлорида водорода в красно-
ярском воздухе была превышена в 13 
раз. Красноярск сегодня в десятке са-
мых грязных городов России занимает 
9-е место. В связи с этим практикуется 
оповещение жителей города о неблаго-
приятных климатических условиях, ког-
да меняется роза ветров и возможно 
ухудшение здоровья.

Также регламентируется взаимо-
действие между органами власти, что-
бы минимизировать вредные выбросы 
в атмосферу.

По словам красноярских метеороло-
гов, за последние два года в Краснояр-
ске участилось количество дней с не-
благоприятными климатическими ус-
ловиями. На территории Сибири сфор-
мировался антициклон, который имеет 
отношение к изменению ветра, погоды, 
перепадов давления. Сегодня в рам-
ках краевых программ за счет средств 
предприятий происходит переоборудо-
вание газоочистных агрегатов. С каж-
дым годом вложения на эти цели увели-
чиваются. Так, в 2015 году РУСАЛ-Крас-
ноярск вложил в улучшение экологии 
в своих подразделениях и городе в це-
лом 650 миллионов рублей.

– Согласно решению Совета зако-
нодателей Законодательного собрания 
нашему комитету поручено провести 
подготовительную работу для проведе-
ния публичных слушаний, посвященных 
экологической обстановке в столице 
края, – объясняет председатель коми-
тета по природным ресурсам и эко-
логии Александр Симановский. – 
Наш комитет уже проводил публичные 
слушания по концепции экологического 
развития края, но из-за сложной ситуа-
ции в Красноярске, особенно в течение 
последних месяцев, когда слишком ча-
сто объявляется режим «черного неба», 
от наших жителей поступает много во-
просов именно по этой теме. Поэтому 
и было решено провести данное меро-
приятие. Уверен, что обсуждение сло-
жившейся обстановки приведет к по-
явлению новой программы, связанной 
с экологической проблематикой регио-
на. Нам необходимо понять, какие есть 
реальные пути устранения проблем, 
которые за последнее время обостри-
лись.

В Законодательном собрании прошло рабочее совещание, на кото-
ром всесторонне обсуждалась экологическая ситуация в Краснояр-
ске и крае. Инициировано оно было комитетом по природным ресур-
сам и экологии (председатель Александр Симановский). Это 
важный этап подготовки к публичным слушаниям, которые краевой 
парламент намерен целиком посвятить экологической тематике.

По данным Роññòаòа, 
дважды в пðошлом году 
конценòðация 
хлоðида водоðода 
в кðаñнояðñком воздухе 
была пðевышена в 13 
ðаз

ХРАНИЛИЩЕ МУЗ
ОТРЕСТАВРИРОВАНА УНИКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ СТАРИННЫХ СУНДУКОВ
Красноярскому краевому крае-
ведческому музею исполнилось 
127 лет. В честь этого событи-
я коллектив музея подготовил 
для красноярцев и гостей города 
новую масштабную выставку – 
«Дивен сундук памятью о време-
нах, о людях».

Три года назад на одном из выезд-
ных заседаний комитета по образова-
нию, культуре и спорту, которое состоя-
лось на площадке краевого краеведче-
ского музея, был принят ряд решений, 
в которых нашли отражение самые про-
блемные вопросы в области музейного 
дела. Среди них такие, как предостав-
ление мер поддержки государственным 
и муниципальным музеям, организация 
в крае реставрационной базы музейных 
предметов и коллекций, их пополнение.

Предлагалось также расширить до-
ступность услуг музеев для жителей 
края путем создания электронного ка-
талога и размещения его в Интернете, 
организации выездных экспозиций го-
сударственных музеев. Министерству 
культуры было рекомендовано пред-
ставить в комитет по образованию, 
культуре и спорту предложения по со-
вершенствованию закона «О музейном 
деле в Красноярском крае». Правитель-
ству края тогда было предложено раз-
работать и утвердить долгосрочную це-
левую программу «Развитие музейного 
дела в Красноярском крае» со сроком 
реализации не менее десяти лет, пред-
усматривающую комплексный подход 

к модернизации музеев, предоставле-
ние мер социальной поддержки, поощ-
рения и повышения квалификации со-
трудников музеев.

Краеведческому музею впер-
вые за последние годы были выделе-
ны средства на реставрацию музей-
ных предметов в сумме 1,5 млн ру-
блей. На эти деньги в 2014 году была 
отреставрирована уникальная коллек-
ция старинных сундуков, и в настоящий 
момент на пароходе-музее «Св. Нико-
лай» завершен монтаж выставки. Чле-
ны комитета по образованию, культуре 
и спорту были приглашены в качестве 
почетных гостей в музей в день откры-
тия выставки, чтобы ознакомиться с но-
вой экспозицией.

На выставке музей представил толь-
ко что отреставрированную коллекцию 
сундуков конца XVIII – начала XX века, 
включающую в себя сундуки, принадле-
жавшие известным красноярцам: П. И. 
Кузнецову, Г. В. Юдину, В. И. Сурикову, 
П. А. Красикову, К. И. Матвеевой. Сун-
дуки домашние, дорожные, погребцы, 
лари, короба, шкатулки, корзины, ящи-
ки… Среди них плетеные, деревянные, 
кожаные, украшенные росписями, ин-
крустированные железом и даже из на-
туральной крокодиловой кожи.

Вице-спикер краевого парламента 
Алексей Клешко и председатель коми-
тета по образованию, культуре и спор-
ту Людмила Магомедова поделились 
впечатлениями после осмотра коллек-
ции и рассказали о важности развития 
и поддержке музейного дела в регионе.

– Потрясающая, уникальная выстав-
ка, – сказала Людмила Васильевна. – 
Деньги потрачены не зря. Думаю, что 
она будет очень полезна для жителей 
и гостей города. Вообще хочется отме-
тить, что в краеведческом музее у нас 
работает удивительный творческий 
коллектив во главе с замечательным 
руководителем. Мы очень рассчитыва-
ем на то, что взаимодействие с комите-
том по образованию, культуре и спорту 
будет продолжено и в дальнейшем при-
несет пользу всему населению Крас-
ноярского края. Каждое прикосновение 
к историческому предмету имеет осо-
бое значение. Мы давно не выделя-
ли средства на реставрацию музейных 
предметов. В то же время в запасни-
ках музея хранятся бесценные экспона-
ты, которые, к сожалению, нельзя уви-
деть – они еще ждут своего часа для ре-
ставрации. Поэтому надо общими уси-
лиями активизировать работу в этом 
направлении.

– Сохранение истории – это самое 
надежное вложение средств бюдже-
та, – считает Алексей Клешко. – Време-
на меняются, трудности приходят и ухо-
дят, но если мы сохраняем свою исто-
рию, это значит, что мы сохраняем свою 
идентичность, свое отношение к Роди-
не – к тому месту, где мы родились, ра-
ботаем и живем, где будут жить наши 
дети. Поэтому поддержка музейного де-
ла для нас очень важна. Профильный 
комитет активно работал над целым 
рядом проблем, которые нам удалось 
всем вместе решить. За последние го-
ды нам удалось завершить рестав-
рацию и открыть экспозиции в музее- 
усадьбе Г. В. Юдина, в литературном 
музее в Красноярске. Мы ведем рабо-
ту по сохранению музеев в Минусинске, 
впереди тема по Енисейску. Поднят во-
прос о создании реставрационной базы 
в крае. Вы здесь видите, что краеведче-
ский музей начал реставрировать це-
лые коллекции благодаря выделенным 
из бюджета средствам. Особую благо-
дарность я хотел бы выразить не толь-
ко коллегам-депутатам, но и сотрудни-
кам музея, которые пронесли огромную 
любовь и преданность своему делу че-
рез годы, выполняя миссию по сохране-
нию истории.

Ф
от

о 
А
нд

р
ея

 Б
У
Р
М

И
С

ТР
О

В
А

Кðаеведчеñкому музею 
впеðвые за поñледние 
годы были 
выделены ñðедñòва 
на ðеñòавðацию 
музейных пðедмеòов 
в ñумме 1,5 млн ðублей

Ф
от

о 
А
нд

р
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 Б
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Р
М

И
С

ТР
О

В
А
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Прекрасный весенний солнеч-
ный день 8 Марта – любимый 
праздник, который ждут женщи-
ны, а еще больше – мужчины, по-
тому что в этот день можно осы-
пать своих любимых внимани-
ем, цветами, подарками. А если 
серьезно, то нам нравится, когда 
мы по-настоящему чувствуем се-
бя женщинами. 

 В селе Ворогово живут рачитель-
ные хозяйки, талантливые рукодельни-
цы, заботливые матери, добросовест-
ные работницы, самоотверженно отда-
ющие себя исполнению трудовых обя-
занностей, будь то сфера образования, 
медицинского обслуживания или  мно-
гие другие.

Нина Тимофеевна ОТТ родилась и 
выросла в селе Ворогово. После окон-
чания педагогического института почти 
15 лет работает в Вороговской средней 
школе. Будучи молодым специалистом, 
обучала и опекала в качестве «второй» 
мамы ребятишек с 1-го класса, выпу-
стив их во взрослую жизнь после окон-
чания 11-го. Кроме того, Нина Тимофе-
евна параллельно ведет работу заве-
дующей учебной частью школы. Сейчас 
у нее на попечении второй набор, кото-
рый она с достоинством обучает и вос-
питывает.

Надежда Николаевна ИГНАТОВА 
тридцать лет назад начала работать 
воспитателем в Вороговском детском 
саду «Березка», уже двадцать лет – за-
ведующая. Не одно поколение детишек 
благодаря заботливым женским рукам 
получило полноценное всестороннее 
воспитание и развитие. По утрам роди-
тели приводят своих чад в «Березку», и 

весь день душа у них спокойна за доче-
рей и сыночков, потому что они под до-
стойным присмотром «нянюшек и ма-
мушек», Доброты нашего села с боль-
шой буквы.

В этом году отметила юбилей быв-
ший воспитатель детского сада Гали-
на Федоровна КРАСНОПЕЕВА. Забо-
та о малышах в семье привлекало под-
раставшую Галину, детская игра пере-
росла в профессию воспитателя. За 
долгие годы ее работы в детском саду 
всегда находила  взаимопонимание и 
с родителями, и с коллегами. В обще-
нии с детьми – индивидуальный под-
ход к каждому ребенку, хвалила за еще 
маленькие, но важные для них успехи и 
достижения. Вокальные данные Гали-
ны Федоровны поспособствовали тому, 
что она стала участницей народного ан-
самбля «Рябинушка», которому испол-
нилось 30 лет.

 Наталья Павловна ВЯТКИНА почти 
сорок лет совместно с врачами, меди-
цинскими сестрами и нянечками забо-
тится о здоровье жителей нашего се-
ла. Окончив обучение на фельдшера, 
она по распределению приехала рабо-
тать в нашу участковую больницу. Вы-
шла здесь замуж, родила троих детей. 
Старший сын Евгений  пошел по стопам 
матери – стал врачом. Во время рабо-
ты Натальи Павловны нередко  прихо-
дилось исполнять обязанности руково-
дителя медицинского учреждения. Мно-
годетная мать в любое время суток при-
ходила на помощь и жителям ближай-
ших поселений.

 В канун 8 Марта в сельском доме 
культуры обязательно состоится боль-
шой праздничный концерт, подготов-
ленный силами местных талантов. Как 
обычно, его подготовкой и проведени-
ем занимаются Надежда Васильевна 

СМИРНОВА, Наталья Евгеньевна ТА-
РАСОВА и Антонина ПИРОЖКОВА.

За десять лет работы Наталья Ев-
геньевна ТАРАСОВА отыскала и орга-
низовала целую плеяду настоящих са-
мородков, которые раскрыли свои ар-
тистические способности на сцене на-
шего клуба. Программа мероприятий 
включает в себя тематические  и бла-
готворительные концерты, представ-
ления старинных народных и христиан-
ских праздников, спектакли, «Голубые 
огоньки», музыкальные вечера отдыха 
для взрослых. Костюмы для участников 
спектаклей и танцевальных групп Ната-
лья Евгеньевна шьет сама. За послед-
ние три года  в селе собран большой 
объем культурного наследия – частуш-
ки, старинные песни, прибаутки, потеш-
ки. Наталья Евгеньевна поддерживает  
сотрудничество с СДК с. Зотино и кол-
лективом «Дети одной реки». На круж-
ках лепки и художественного творче-
ства дети мастерят поделки из соле-
ного теста и изделия в стиле оригами. 
Ансамбль народной песни «Рябинуш-
ка» – активный участник концертов и 
представлений, проводимых под руко-
водством Натальи Евгеньевны. Тепло и 
уютно в сельском доме культуры.

Дорогие женщины нашего села!
Пусть весна принесет вам радость, 

счастье и любовь!
Пусть вам всегда дарят первые подс-

нежники, белоснежные ромашки!
Пусть с вами всегда будет осенний 

листопад!
Пусть дороги тянутся до Большой 

Медведицы,
Чтобы говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива, как эта 

дама молода!»
Любовь ТОЛСТОКУЛАКОВА. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Надежда ВЯТКИНА. Наталья ТАРАСОВА. Надежда ИГНАТОВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.02.2016          с. Туруханск       № 165 - п
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ НОРМЫ ПИТАНИЯ НА ОДНО-
ГО РЕБЕНКА В ДЕНЬ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА И ИХ ФИЛИАЛАХ, РЕ-
АЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В  соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в целях организации рационального и полного 
питания детей в муниципальных образовательных организациях Ту-
руханского района и их филиалах,  реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, руководствуясь статьями 47, 
48 Устава муниципального образования Туруханский район, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Установить денежную норму питания на одного ребенка в день в 
муниципальных образовательных организациях Туруханского райо-
на и их филиалах,  реализующих образовательные программы до-
школьного образования за счет средств районного бюджета в раз-
мере: 

323 (триста двадцать три) рубля в день в  муниципальных образова-
тельных организациях, расположенных севернее рек Нижняя Тунгу-
ска и Турухан, 190 ( сто девяносто) рублей в день в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных южнее рек Нижняя 
Тунгуска и Турухан. 
2. Финансовому управлению администрации Туруханского района 
(Долгинский) обеспечить финансирование расходов на питание де-
тей, посещающих образовательные организации Туруханского рай-
она и их филиалы,  реализующие образовательные программы до-
школьного образования, в пределах бюджетных средств, предусмо-
тренных Управлением образования Администрации Туруханского 
района.
3. Руководителям образовательных организаций Туруханского рай-
она и их филиалов, реализующих образовательные программы до-
школьного образования, обеспечить организацию питания детей в 
соответствии  с установленной денежной нормой питания на одного 
ребенка в день.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Туруханского района О.Д. ДАВЫДОВУ.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания, распро-
страняется на правоотношения, возникшие с  1 марта 2016 года и 
подлежит опубликованию в общественно-политической газете Туру-
ханского района «Маяк Севера». 

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

ТУРУХАНСКЭНЕРГО
ИНФОРМАЦИЯ  ОАО  «ТУРУХАНСКЭНЕРГО»,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 ГОД.

1 Тарифы  на  горячую воду, поставляемую открытым акционерным обществом «Туруханскэнерго» с использованием 
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения):

1.1. Наименование регулирующего органа, принявшего решение об 
утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним. Региональная энергетическая комиссия Красноярского края

1.2. Реквизиты (дата и номер) решения Приказ № 458-п от 16.12.2015 г.

1.3.
Срок действия тарифа

С 01.01.2016 г по 30.06. 2016 г.

С 30.06.2016 г по 31.12. 2016 г.

1.4. Источник официального опубликования решения
Краевая государственная газета "Наш Красноярский край" 
и "Официальный интернет-портал правовой информации 
Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru)

1.5 Тарифы для  прочих потребителей Тарифы для населения

1.5.1 с  

01.01.2016    
по 

30.06.2016

Прочие

 потребители 

(тарифы 

указываются 

без  НДС)

Компонент на 
теплоноситель   

руб/куб м

Компонент на 
тепловую энер-

гию руб/Гкал

с  

01.01.2016    
по 

30.06.2016

Население

(тарифы

указываются

с учетом НДС)

Компонент на 
теплоноситель   

руб/куб м

Компонент 
на тепловую 
энергию руб/

Гкал

96,94 5346,51 113,33 6308,88

1.5.2
с  

01.07.2016

 по

 31.12.2016 

Прочие
потребители

(тарифы
указываются

без  НДС)

Компонент на 
теплоноситель   

руб/куб м
Компонент на 

тепловую энер-
гию руб/Гкал

01.07.2016

 по

 31.12.2016 

Население 
(тарифы 

указываются 
с учетом НДС)

Компонент на 
теплоноситель   

руб/куб м

Компонент 
на тепловую 
энергию руб/

Гкал

99,88 5533,64 117,86 6529,7

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЭЛ. ЭНЕРГИИ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 21 ЯНВАРЯ 2004Г. №24 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СТАНДАРТОВ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ПО ОАО «ТУРУХАНСКЭНЕРГО» ЗА ЯНВАРЬ 2016 Г.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Январь 2016 г.
Бюджетные организации

Прочие по-
требители

Собственное 
потребление Население

Федеральный Краевой Районный
Итого по 

бюджетным 
организациям

Фактический полезный 
отпуск электроэнергии, 
тыс.кВт.час

35,047 74,544 282,528 392,119 267,398 1480,236 2972,537

Электроэнергия
(продажа)

НН, кВт.ч 30478
СН2, кВт.ч 61620

Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» В.И. БУЛГАКОВ.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Самый главный вопрос, 
который всегда интересу-
ет прекрасный пол, – что же 
значит подаренное мужчи-
ной кольцо? Мужчины чаще 
всего дарят его как серьез-
ное признание в любви. Са-
мо кольцо считается симво-
лом единства и целостности, 
а поэтому на языке подарков 
ассоциируется как намек на 
сильные чувства или жела-
ние преподнести что-то вро-
де талисмана или сердечно-
го оберега.

Подарок в виде чая и ка-
чественного алкоголя оз-
начает, что даритель желает 
получателю уюта, тепла, от-
личного настроения и отмен-
ного самочувствия.

Одежда в подарок обыч-
но означает, что дарящий ее 
разделяет вкус получателя и 
пытается дополнить его гар-
дероб хорошими вещами; 

Книги – как намек на му-
дрость и образованность их 
получателя.

А вот если ваш мужчина 
вручил вам на праздник ко-
робку вкусностей – никакого 
особого смысла в этом нет. 

Международный женский день – нежный и все-
ми любимый первый праздник весны! В этот день 
мужчины одаривают женщин подарками, устраива-
ют сюрпризы и розыгрыши. Но что же значит тот и-
ли иной подарок? 

Численность женщин в Красно-
ярском крае на 1 января 2015 го-
да составляла 1524,2 тысячи че-
ловек (53,3 процента в общей 
численности населения). 

Из них в трудоспособном возрасте – 
822,7 тысячи человек или 54 процента 
общей численности женщин, в возрас-
те моложе и старше трудоспособного – 
17 процентов и 29 процентов соответ-
ственно.

Среди городских округов наиболь-
шая доля женщин в общей числен-
ности населения зафиксирована в г. 
Ачинске (55,4 процента), г. Дивногор-
ске (55,3), г. Назарово (55,1 процента). 
Среди муниципальных районов – в Шу-
шенском (54,9 процента), Сухобузим-
ском (53,5) и Большемуртинском (53,4 
процента).

Средний возраст женщин Краснояр-
ского края составляет 40,2 года, тогда 
как средний возраст мужчин – 35,5 го-
да. Продолжительность жизни женщин 
значительно выше, чем мужчин: в 2014 
году данный показатель для женщин 
составлял 74,8 года, для мужчин – 63,6 
года. В численности населения в воз-
расте 65 лет и старше на долю женщин 
приходится 68,1 процента. 

В 2015 году 49,6 тысячи мужчин и 
женщин Красноярского края вступили 
в брак, создав 24815 семей. Наиболь-
шее число женщин вступают в брак в 
возрасте 20-30 лет. 

В 2015 году в Красноярском крае 
родилось 41198 детей. В общем чис-
ле рождений доля детей, родивших-
ся первыми, составила 40,4 процента, 
вторыми – 41 процент, третьими и по-

следующими – 18,6 процента. Средний 
возраст матери при рождении детей 
составляет 28 лет.

По данным выборочного обследо-
вания организаций о заработной плате 
работников по профессиям и должно-
стям за октябрь 2015 г. доля женщин в 
среднесписочной численности работ-
ников обследуемых организаций со-
ставляла 51,4 процента. Наибольший 
удельный вес женщин (более 60 про-
центов) в общей численности работни-
ков отмечался в организациях с основ-
ным видом экономической деятельно-
сти: «Образование», «Здравоохране-
ние и предоставление социальных ус-
луг», «Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования», «Гостини-
цы и рестораны». Средняя заработная 
плата женщин (включая единовремен-
ные выплаты)  сложилась в размере 
30301 рубль и  составила 62,5 процен-
та от средней заработной платы муж-
чин. 

ИНТЕРЕСНЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЧТО ЗНАЧИТ ЕГО 

Это просто презент, если ко-
нечно это не ваше любимое 
лакомство, от которого вы 
без ума. В таком случае муж-
чина сознательно шел и вы-
бирал то угощение, которые 
вы любите и обожаете. 

Парфюм и косметику 
можно отнести  к стандарт-
ному набору. Но если муж-
чина выбирал такой подарок 
не наобум,  а учитывал ваши 
предпочтения, это значит, 
что мужчина уважает вас. 

Довольно часто мужчины 
дарят своим любимым жен-
щинам деньги. Такой пода-
рок лишен романтичности и 
загадочности. Но зато вы мо-
жете сами выбрать то, что 
вам по душе, будь то короб-
ка вкусных конфет или новое 
платье. 

Белье – очень эротиче-
ский подарок, свидетель-
ствующий о страстном чув-
стве человека к вам. Даже 
если совместная жизнь бьет 
рекорды по продолжитель-
ности, вы для мужчины – са-
мая красивая, обворожи-
тельная и желанная, несмо-
тря на бегущие годы. 

Аксессуары – превосход-
ный вариант для подарка, 
особенно если ваш избран-
ник смог «угадать», в чем вы 
действительно нуждаетесь 
в настоящий момент време-
ни, например: потеряли пер-
чатки или солнцезащитные 
очки, порвали колготки или  
у вас на сумке сломалась 
молния… Такой подарок бук-
вально означает, что мужчи-
на в курсе ваших проблем и 
готов взять их решение на 
себя!

Игрушка – нежный пре-
зент, особенно если двое до-
вольно молоды. С плюшевым 
зайчиком так приятно спать 
в обнимку, а игрушку покруп-
нее можно приспособить в 
роли диванной подушки.

Цветы. Один цветочек да-
рят минималисты и эстеты. 
Охапка цветов говорит, что 
ваш избранник любит полу-
чать все и сразу. Яркие крас-
ные розы дарят страстные 
романтики. Букет в целло-
фановой обертке – скупые и 
зажатые личности. Мужчи-
ны по большому счету вооб-
ще не особо заморачивают-
ся насчет языка цветов или 
дизайна букета. Так что отно-
ситесь к подаренному букету 
как к знаку внимания, не бо-
лее. 

Мобильный телефон го-
ворит скорее всего о жела-
нии слушать ваш голос в лю-
бую минуту. 

Значением подарка ти-
па цепочки является разлу-

ка или разрыв отношений. 
Для женщин, которые склон-
ны верить всякого рода при-
метам, такой презент может 
стать прогнозом или сцена-
рием для дальнейшего раз-
вития отношений, если, ко-
нечно, она сама не попроси-
ла о таком подарке. 

Подарок в виде шарфа 
также весьма сомнителен. 
Как и цепочка, он может при-
нести разлуку с дарителем. 
А если речь идет о любимом 
человеке, вполне вероятно, с 
ним придется расстаться.

Также в особую статью 
возводится значение подар-
ка слон или изображение 
слона на каких-либо предме-
тах. По верованию вся земля 
держится на трех слонах.

Подборка ваших фото-
графий, собранная и оформ-
ленная самостоятельно в не-
обычный альбом – это кусо-
чек души, который мужчина 
вложил  в этот подарок. 
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(Продолжение. Начало в № 12 (9595)
Виктор Петрович – писатель, даю-

щий надежду. Читаешь его «Послед-
ний поклон» – и душа тянется к свет-
лому, какой бы тяжелой  и горькой  не 
была бы  жизнь.  Вот таким «нужным»,  
для подрастающего,  набедовавшегося 
мальчишки и был дед Павел,  о котором 
он пишет со  скупой мужской любовью и 
доброй памятью.

ДЕД ПАВЕЛ
 «Приехавший на игарскую при-

стань встречать нас на подводе… дед 
Павел вытаращил свой единственный 
глаз… – так поражен был дед появле-
нием семейства старшего сына» 

Весной 1928 года Комсервморпуть 
направил в Игарскую протоку специа-
листов для детальной съемки прото-
ки и промеров глубин. Решение о стро-
ительстве города и порта было приня-
то в феврале 1929 года. Эта дата стала 
днем рождения города, который теперь 
знают во всем мире. 

Подтверждение того, что Игарка яв-
лялась морским портом, описываемым 
В. П. АСТАФЬЕВЫМ в «Последнем по-
клоне», я нашла в просмотренном мною 
фильме «От тебя, моя Игарочка, уходит 
пять дорог», авторами которого являют-
ся сотрудники «Музея вечной мерзло-
ты». В фильме заведующий филиалом 
«Выставочный зал» комплекса «Музей 
вечной мерзлоты» А.И. ТОЩЕВ расска-
зывает о первом заполярном городе 
Игарке, который впервые появился на 
картах в 30-е годы прошлого века. В од-
но время с этим вышел роман Алексея 
КОЖЕВНИКОВА «Брат океана», где то-
же говорится о строительстве морско-
го порта и промышленного лесокомби-
ната. В романе строители города-пор-
та распевали частушку: «Игарочка, Ига-
рочка – портовый городок…» 

«Совсем недавно попал ко мне в ру-
ки документ, удостоверяющий кончи-
ну деда Павла…» 

Вот из него выдержки: «…Отдел ак-
тов гражданского состояния. Свиде-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ФЕВРАЛЯ

TV-ПРОГРАММА ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИ-

СЛУШАНИЯ СЛУШАНИЯ

ГОСПОДОМ ВЫСЕЯННАЯ ПЫЛИНКА
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

Г. ИГАРКА В ПРОИЗВЕДЕНИИ 
В.П. АСТАФЬЕВА «ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН»

тельство о смерти № 189, фамилия: 
АСТАФЬЕВ, имя-отчество: Павел Яков-
левич. Умер (ла) 7 июня 1939 г., о чем 
в книге записей произведена соответ-
ствующая запись. Город-селение: Игар-
ка, край-область: Красноярский… воз-
раст, причина смерти: 57 лет, утопле-
ние…»»  (стр. 75). 

Для доказательства данного факта я 
обратилась в отдел ЗАГСа,  но так как я 
не являюсь родственницей АСТАФЬЕ-
ВА, то не имею права доступа к инфор-
мации. Поэтому я беру выдержку доку-
мента, который Виктор Петрович сам 
взял в ЗАГСе, приезжая в Игарку.

СТАНКИ «КАРАСИНО» И «ПОЛОЙ»
«…Высадились мы с рыбосборочно-

го бота на пустынном берегу между 
поселками Карасино и Полоем…» 

Работая с картой, выданной в отде-
ле Фондов «Музея вечной мерзлоты», я 
выяснила, что станки Карасино и Полой 
действительно существуют. Они распо-
лагаются южнее г. Игарки, вниз по Ени-
сею. Станки существуют в настоящее 
время только на карте, там не прожива-
ет постоянное население, только летом 
промышляют рыбаки или охотники.

ТЕАТР ИМЕНИ ВЕРЫ ПАШЕННОЙ
«Пришлось мачехе поступать ноч-

ным кочегаром в …театр имени Веры 
ПАШЕННОЙ». 

Из газетного материала, выданного в 
отделе Фондов «Музея вечной мерзло-
ты», я выяснила, что театр был создан 
после приезда театральной труппы Ма-
лого театра. Инициатор создания теа-
тра в городе Игарка была  народная ар-
тистка Республики Вера ПАШЕННАЯ. 

Впоследствии Заполярному театру в 
Игарке было присвоено имя Веры ПА-
ШЕННОЙ. Для маленького города, где 
было несколько кинотеатров, открытие 
драматического театра было особым 
событием в культурной жизни. В новом 
театре была взрослая труппа и ТРАМ – 
театр рабочей молодежи.

Михаил Харитонович НАГЛЕНКО в 
книге «Мы из Игарки. Недетская судьба 
детской книги» рассказывает: «Мы учи-
лись в школе № 1. Со многими автора-
ми книги я был знаком, потому что все 
вместе занимались в театре рабочей 
молодежи – ТРАМе – при  нашем запо-
лярном театре. Мы участвовали в мас-
совых сценах и ставили спектакли са-
ми. Нами руководили ЗОРИН, КАУРОВ, 
МУЗИЛЬ. Вместе с В.Н. ПАШЕННОЙ 
играли в спектаклях «Любовь ЯРО-
ВАЯ», «Беломорканал». 

Книги В.П. АСТАФЬЕВА – исповеди, 
никогда не потеряют своей значимости, 
их читали и будут читать, т. к. они опи-
сывают близкие для  читателя события, 
места и людей. Он был самым земным 
писателем, т. к. писал о людях, среди 
которых жил. Вот и мы постоянно нахо-
дим знакомые нам с детства названия 
улиц... например – улица Таймырская.

Жительница нашего города Вален-
тина Михайловна ВАЛЕЙН по нашей 
просьбе предоставила нам карту-схе-
му старой части города. Схема под-
тверждает наличие улицы Таймырской и 
расположенных на ней двухэтажных до-
мов. Эти дома были единственные двух-
этажными, остальные – одноэтажными  
и относились к частному сектору. Имен-
но поэтому они запомнились игарчанам.

Елена Александровна ЛАВРОВА, 
учитель нашей школы, жила в одном из 
этих домов по адресу Таймырская, 28. 
По ее описанию, в доме был один подъ-
езд, из которого можно было попасть в 
два коридора. Направо вели два кори-
дора, налево – один. В каждом кори-
доре находились три квартиры, общие 
кухня и туалет.

«…Я и Колька были переправлены в 
пустое помещение летней парикма-
херской…» 

По рассказам В. М. ВАЛЕЙН, летняя 
парикмахерская находилась на ул. Ки-
рова напротив магазина «Рассвет». Это 
было небольшое одноэтажное здание 
старой постройки. Предполагается, что 
одноэтажка построена в годы довоен-
ной пятилетки (1935 – 36 г.), так как в по-
слевоенное время  в этой части города 
ничего не строилось.

ГРАФИТНАЯ ФАБРИКА
«Умолк мой бедовый дед на корме… 

Плешивая земля с кромкой заберег, 
взъерошенных волнами, плывет нам 
навстречу, начинает проступать при-
стань, за нею труба графитной фабри-
ки, молчаливая, бездымная – давно не 
работает «графитка»»

Екатерина БЕЛОКУРОВА, 
студенка СФУ, занявшая второе 

место в районном конкурсе 
«С чего начинается Родина».

Продолжение 
в ближайшем номере.Здание драмтеатра.
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Мальчики студии «На все сто!» поздравляют своих девочек с днем 8 марта!Пусть легко, легко все удается,Радость пусть в весенний день придет,И пусть лучший мальчик улыбнетсяИ сегодня в гости позовет.Все лучшие цветы у ваших ногОни – в любви красивое признание,У нас сегодня праздник красотыВы все сегодня Мисс Очарование!        

Адðеñ ðедакции,
издаòеля, òипогðафии: 

663230, Туðуханñк, 
ул. Спандаðяна, 28-а.
Тел.: 4-45-68. E- mail: 
mayak@ turuhansk.ru

Ó÷ðåäèòåëü: Àãåíòñòâî ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Ãàзåòà зàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëьíîé 

ñëóæбû ïî íàäзîðó â ñфåðå ñâÿзè, èíфîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ.  ÏÈ ¹ ÒÓ 24 - 00164 îò 07.12.2009

Ãëàâнûé редàêтор: Елена ГОРДИЕНКО. Редàêтор отдеëà: Таòьяна ЛЕБЕДЕВА.  
Отâетñтâеннûé ñеêретàрü: Анаñòаñия МАТЮШОВА. Редàêтор: Свеòлана АЛЕКСЕЕВА. 
Оïерàтор ýëеêтронноãо нàáорà è âерñтêè: Николай АЛЕКСЕЕВ. 
Ýêñïедèтор: Иðина РУБЦОВА.                                             
Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì ÀÏ ïîäãîòîâëåíû ïî çàêàçó ó÷ðåäèòåëÿ.  (Ð) – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Еженедельный òиðаж: 2900 ýкз.
 Печаòь цифðовая. Обúем 20А4

Подпиñано в печаòь: полоñы 
по гðафику: 4.03.16 в 9.00, 
факòичеñки: 4.03.16 в 9.00.

ТВ-пðогðамма 
по гðафику 8.03.16 

в 11.00, факòичеñки: 8.03.16 в 12.00.                                                                                        
Подпиñной индекñ: 52315

КУРЬЕР

СПАСИБО, ЧТО  ВЫ  НАС  ЧИТАЛИ.  ДО  ВСТРЕЧИ  НА  СЛЕДУЮЩЕЙ  НЕДЕЛЕ!

«ВАНКОРНЕФТЬ» ИНФОРМИРУЕТ
АО «Ванкорнефть» информирует и предлагает принять 
участие общественности в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду на этапе уведомления, предваритель-
ной оценке и составления технического задания на прове-
дение оценки воздействия на окружающую среду.
Название намечаемой деятельности: «Использование бу-
рового шлама в качестве сырья при рекультивации нару-
шенных земель, отсыпке дорог, отсыпке площадных объек-
тов».
Цель: Использование бурового шлама на месторождениях 
АО «Ванкорнефть» с целью уменьшения объема образу-
ющихся отходов бурения и снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду
Месторасположение намечаемой деятельности: Краснояр-
ский край, Туруханский  район, нефтяные месторождения 
АО «Ванкорнефть».Наименование заказчика: АО «Ванкор-
нефть».Адрес заказчика: Юридический адрес: 663230 Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, Туруханский рай-
он, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., дом 20; Фактический 
адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, Со-
ветский район, ул. 78-й Добровольческой бригады, д.15.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с момента публикации данного сообщения 
по 13.04.2016.
Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация Туруханского района Краснояр-
ского края.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слу-
шания.
Форма представления замечаний и предложений: внесение 
замечаний и предложений в журнал регистрации посетите-
лей общественной приемной.
Срок доступности ТЗ по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: с момента публикации данного сообщения по 
13.04.2016. 
Место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: Российская Федерация, Красноярский край, Ту-
руханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., дом 20, 
РФ, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. 
78-й Добровольческой бригады, д.15.
Иная информация: отсутствует.
Срок доступности предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду: с момента 
публикации данного сообщения по 19.04.2016.
Место доступности предварительного варианта материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, Туруханский район, 
с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., дом 20; РФ, Красноярский 
край, г. Красноярск, Советский район, ул. 78-й Доброволь-
ческой бригады, д.15.
Дата проведения общественных слушаний: 14.04.2016 в 10-00. 
Место проведения общественных слушаний: РФ, Краснояр-
ский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Геологиче-
ская, д. 3, МКУК «Туруханская межпоселенческая централи-
зованная информационно-библиотечная система»
Другие формы общественного участия: не предусмотрены.

СЛУШАНИЯ
3-КОМН. квартиру в двухквар-
тирном доме. Дом панель-
ный, очень теплый, после ре-
монта. Пристройки: теплый 
гараж для машины, сарай и 
металлический балок. Тел. 
8-983-157-62-81. (2502)

3-КОМН. квартиру 54 кв.м. в 
с. Хлоптуново Сухобузимско-
го района, имеются построй-
ки: гараж, баня, летняя кух-
ня, колонка во дворе, 25 со-
ток земли. Тел. 8-923-345-01-
22. (2505)

2-КОМН. благоустроенную 
квартиру, очень теплую, дом 
обшит сайдингом. Чистый 
подъезд, хорошие соседи. 

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Установка счетчиков горячей и холодной воды. Имеют-

ся счетчики с 6-летним поверочным интервалом, фильтры, 
клапаны. Установка моек, унитазов, водонагревателей. По-
липропилен. Эксцентрики KAIZER, арматура бачков унита-
за IDDIS. Быстро и качественно. 

Пенсионерам – скидки. Тел. 8-983-158-07-08.                         

ВЯТКИНА Н. П. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 31.05.2016 г.
Тел.: 8-950-417-29-51, 8-950-405-00-89 (2484) Р 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!
Полиñòиðолбеòонный блок, маðка 

плоòноñòи D600 ñòоимоñòью 5200 ðублей, 
газобеòонный блок, маðка плоòноñòи D600 

4700 ðублей. 
Пðи покупке оò 30 кубов ñкидка 2% и мешок 

клея в подаðок. Телефоны для ñвязи: 
8(391)2374632, 89233253889 Анаñòаñия.

ПРОДАМ

3-КОМН. квартиру на дли-
тельный срок, район маг.
«Нефтяник» или продам.
Тел. 8-950-410-48-60. (2497)

СДАМ

ВАЗ 2123 нива шевроле 2013 
года выпуска в хорошем со-
стоянии, установлена сигна-
лизация с обратной связью. 
Два комплекта резины лето. 
Зима шип. Тел.: 8-913-036-97-
77, 8-908-218-61-21.(2498)

2-КОМН. квартиру площадью 
52,3 кв.м по ул. Борцов Рево-
люции 4-12. Тел. 8-963-959-
48-00. (2510)

СВИНИНУ – 360 РУБ.
Тел. 8-983-296-38-95. (2460)

Р
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