
С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ!
Уважаемые юноши и девушки!
Примите искренние поздравления с Днем молодежи!
Молодость – прекрасная пора надежд и свершений. В 

молодые годы человек выбирает будущую профессию, 
создает семью, закладывает основы всей своей дальней-
шей жизни. Поэтому так важно именно сейчас сделать 
правильный выбор, определиться с жизненными прио-
ритетами и приложить максимум усилий для достижения 
поставленных целей!

Именно вам, сегодняшним школьникам, студентам, мо-
лодым специалистам, предпринимателям, представителям 
рабочих и творческих профессий, предстоит строить буду-

щее нашей страны.
Молодежь Туруханского района целеустремленно ов-

ладевает знаниями, достойно представляет район на кон-
курсах в культуре, искусстве и спорте на разных уровнях.

Уверены, что каждый из вас сумеет реализовать свои 
способности и таланты, осуществить благородные помыслы 
и творческие устремления, сделать немало добрых, полез-
ных  дел на благо нашего общества!

От всей души желаем вам воплощения в жизнь самых 
смелых творческих планов, стремления к новым вершинам, 
здоровья и благополучия!

С уважением, Глава Туруханского района 
Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ.

 Председатель Туруханского районного Совета 
депутатов  Юрия ТАГИРОВ.

ВЛАСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители Краснояр-

ского края! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем моло-

дежи! 
Энергия молодости стала дви-

жущей силой развития Красноярья. 
В экономическую, общественную и 
культурную жизнь нашего края вошло 
новое, яркое поколение. Это лидеры 
и созидатели, образованные и актив-
ные люди, с энтузиазмом включивши-
еся в работу на благо региона и своих 
земляков. 

Красноярская молодежь всегда 
в авангарде – там, где нужны нова-
торство, смелость и целеустремлен-
ность. С ее участием проходят все 
значимые события, реализуются са-
мые ответственные проекты и иници-
ативы. Молодые красноярцы задают 
новые направления в развитии науки 
и технологий, расширяют границы 
творческих и спортивных достижений 
региона. Наш край искренне гордится 
своей молодежью. 

Дорогие друзья! Благодарим вас за 
неравнодушие, искренность и талант, 
которые вы посвящаете родному 
краю. Желаем каждому состояться 
в профессии и личной жизни, найти 
свою собственную дорогу к счастью и 
успеху. Удачи вам на выбранном пути! 

Губернатор Красноярского 
края Александр УСС.

Председатель Законодатель-
ного Собрания края

Дмитрий СВИРИДОВ.
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29 ИЮНЯ – ДЕНЬ СЕЛА ТУРУХАНСК!

Цена договорная
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С ДНЕМ СЕЛА!
Уважаемые односельчане! 

29 июня по доброй традиции будут 
проведены мероприятия по празд-
нованию «Дня села», этот праздник 
относится к любимым праздникам 
жителей Туруханского сельсовета, 
потому что в этот праздничный день 
проходят многочисленные поздрав-
ления по разнообразным номина-
циям. Предоставляется отличная 
концертная программа, спортивные 
состязания, просто встречаются 
люди и делятся своими успехами. 

Дорогие Туруханцы! 
Желаем вам плодотворного от-

дыха, здоровья и добрых сил на 
долгие годы!

Александр МИКУЛА, 
глава Туруханского сельсовета

Антонина СКВОРЦОВА, 
председатель Туруханского 

сельского Совета депутатов.

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ, 
ГОСТИ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем Вас с Днем села!
День села традиционно является 

одним из самых любимых праздни-
ков! Это праздник ветеранов, чьим 
трудом преображалось село. Празд-
ник тех, кто сегодня преумножает 
славу Туруханской земли. И, конеч-
но, праздник молодого поколения, 
кому еще только предстоит принять 
эстафету ответственности за судьбу 
своей малой Родины.

Вся наша Туруханская земля 
богата активными, талантливыми и 
творческими людьми, которые полны 
новыми идеями, инновационными 
подходами, а мы поддерживаем 
их инициативы и совместно с вами 
претворяем их в жизнь! И сегодня 
мы подводим итоги и оглядываемся 
назад, что сделано и какой след в 
истории родной земли мы с вами 

оставили за минувший год.
Жители села могут по праву гор-

диться своей историей и совре-
менными достижениями, верить в 
его будущее и создавать его своим 
славным трудом.

Хочется поблагодарить всех ту-
руханцев за внесенный вклад в 
развитие Туруханска, за любовь и 
преданность своей малой Родине! 
Пожелать Вам здоровья и благополу-
чия, успехов во всех добрых делах и 
начинаниях! Пусть в каждом Вашем 
доме всегда царят мир, доброта и 
любовь.

С Днем села, дорогие земляки!

С уважением,
Глава Туруханского района                                                          

Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ.
 Председатель Туруханского 
районного Совета депутатов                                                                 

Юрий ТАГИРОВ.

21 июня в Культурно-досуговом 
центре «Заполярье» поселка Свет-
логорск состоялся праздник,  посвя-
щенный сохранению традиционной 
культуры коренных малочисленных 
народов Севера.

В нашем поселке среди русского на-
селения проживают эвенки, селькупы, 
кето. У каждого народа свои обычаи и 
традиции, которые мы должны чтить и 
уважать. На наш праздник пришли дети 
разных национальностей. 

Ребята познакомились с традицион-
ными промыслами северных народов, 
с национальными костюмами. Дети 
народов крайнего Севера в своих играх 
подражают взрослым, желая побыстрее 
подрасти и стать ловкими и смелыми 
охотниками. Все желающие имели воз-
можность поиграть в эти игры. 

Для придания национального коло-
рита празднику был сооружен макет 
чума, в котором ребята с удовольстви-
ем фотографировались.

У Северных народов есть красивый 
и интересный обряд: в святых местах, в 
тундре на дерево они завязывали раз-
ноцветные ленточки или кусочки ткани, 
при этом каждый загадывал желание. 
Вот и мы с ребятами провели этот 
традиционный обряд, каждый ребенок 
загадывал желание и старательно 
завязывал ленточку на дерево. А за-
вершился праздник общим северным 
танцем вокруг дерева желаний. Все 
ребята были одеты в национальные 
костюмы народов Севера. Они весело 
повторяли танцевальные движения 
ведущей Надежды Федяшкиной, кото-
рые имитировали  поведение животных 
и птиц.

Север всегда притягивал к себе лю-
дей своей суровой красотой. И от нас 
сегодня зависит, будут ли наши дети 
понимать ее, тянуться к ней, поддер-
живать, уважать и развивать традиции 
живущих на этой земле народностей.

Надежда ФЕДЯШКИНА, 
п. Светлогорск

С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ!
Уважаемые жители Туруханского 

района!
Ежегодно, с 1958 года в России 

отмечается национальный праздник  
молодых людей – День молодежи. И 
пусть возраст этого праздника 61 год,  
но в душе он всегда молодой, потому 
что молодость – не только опреде-
ленный отрезок жизни, но прежде 
всего внутреннее состояние, когда 
чувствуешь в себе огромный резерв 
творческих сил, строишь смелые 
планы и веришь, что все задуманное 
обязательное исполнится!

Уважаемые жители Туруханского 
района! Мы поздравляем вас с этим 
жарким, летним и поистине любимым 
праздником – Днем российской моло-
дежи. Старайтесь учиться и работать 
с умом и любовью, и вы обязательно 
добьетесь успеха! 

Пусть прекрасное состояние моло-
дости, когда все по плечу, не покидает 
вас в любом возрасте. 

Константин ГОНЧАРОВ, 
заместитель Главы 

Туруханского района – 
руководителя управления 

культуры и молодежной 
                                   политики.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
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ЗАДАЧА – ОГРАДИТЬ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ОТ ОГНЯ!
С наступлением лета и теплой пого-
ды возрастает вероятность возник-
новения лесных пожаров, которые 
зачастую несут угрозу близлежащим 
населенным пунктам. 

Основные причины возникновения 
лесных пожаров: хозяйственная дея-
тельность населения и неосторожное 
обращение с огнем, в том числе на 
отдыхе, при сборе грибов и ягод, на 
рыбалке и охоте,  молния. 

«В наших поселках нет пожарных 
частей, поэтому в случае возникно-
вения возгораний надеемся только 
на себя, и на свои силы, –  рассказал 
руководитель Территориального управ-
ления администрации Туруханского 
района Александр ИГНАТЕНКО. – Об-
щественность, члены добровольных 
пожарных дружин, те жители, кото-
рым не безразлична судьба поселка, 
всегда и без разговоров участвуют в 
пожаротушении». 

Сегодня на межселенной территории 
района на 90% завершена подготовка 
к пожароопасному периоду,  везде 
ведется профилактическая работа. Из 
вновь введенных мер в большинстве 
населенных пунктов работает система 
пожаротушения с использованием 
передвижных емкостей, мотопомп, 
шансового инструмента. В других 
деревнях и поселках функционируют 
скважины, из которых можно опера-
тивно осуществить забор воды, а там, 
где нет скважин, имеются водозаборы, 
где емкости ежедневно наполняются 
специальным насосным оборудовани-
ем, и практически у каждого двора есть 
точка забора воды. 

Препятствуют распространению огня 
из леса в черту населенного пункта 
устроенные минерализованные поло-
сы, заградительный барьер на почве, 
который должен ежегодно обновляться. 
Ширина барьеров-минполос  от шести 
до десяти метров. «Когда два года на-
зад в Фарково была сложная обста-

новка и огонь подступал к поселку, 
экстренно расширяли минполосы 
до ста метров, – говорит Александр 
ИГНАТЕНКО.

На вопрос, как защитили Фарково? 
Александр Александрович отвечает: «В 
администрации района, в Туруханске 
руководством района была собрана 
комиссия по ЧС. По результатам 
вынесенных решений в Фарково 
уже утром следующего дня собрали 
сход граждан, на котором объясняли 
людям, что необходимо сделать, 
как себя вести, какие предупреди-
тельные мероприятия будем прово-
дить, кому из населения и трудовых 
коллективов нужно обязательно 
принять непосредственное участие 
в реальных защитных противопо-
жарных мероприятиях в условиях 
сильного задымления. Определили 
ответственных, дали разнарядку 
технике и приступили к работе. До-
бровольцы посменно вели пеший 
обход прилегающей территории 
села. Обращались за помощью в 
авиакомпанию, которая участвова-
ла в визуальном воздушном облете 
территории по пути следования 
вертолета. Объединившись с жите-
лями, лесхозом, коммунальщиками 
и другими организациями, считаю, 
отстояли поселок достойно. Так что, 
опыт в этом деле имеется».

Сейчас подготовлены и наполнены 
водой все имеющиеся емкости, прове-
рены системы звукового оповещения 
людей, весь шанцевый инструмент 
(огнетушители, мотопомпы, техника) и 7 
июня 2019 года во всех ведомственных 
поселках провели пожарные учения. 
По итогам учений составлены акты го-
товности населенных пунктов и планы 
противопожарных мероприятий. В ка-
ждом плане конкретно определены от-
ветственные за оповещение населения, 
за огнетушитель и т.д. За использова-
ние техники назначены ответственные 
граждане, которые хорошо в ней разби-
раются и имеют опыт вождения, знают, 

как запустить трактор, как прицепить 
к нему емкость и т.п. Дружинникам не 
нужно объяснять, как подключить мото-
помпу,  для того чтобы ликвидировать 
пламя. Если произойдет неисправность 
в системе звукового оповещения или 
перебои с электроснабжением, будет 
проведен подворовый обход, а име-
ющиеся спутниковые средства связи 
помогут в ежечасном режиме доклады-
вать обстановку в район. 

Как проинформировал Александр 
Александрович: «Лучше всего на 
учениях отработали Верещагино, 
Горошиха, Келлог, Советская Речка, 
Старотуруханск, Сургутиха, Фарко-
во. В других поселениях руководите-
лям учреждений необходимо более 
активно привлекать людей к про-
тивопожарным мероприятиям, не 
нужно дистанцироваться от этой ра-
боты. Если кто-то из руководителей 
не желает участвовать в программе 
пожаротушения, будем докладывать 
об этом Главе района, и непосред-
ственно уже через руководителей 
районных, краевых учреждений и 
организаций, находящихся в райцен-
тре, будут поставлены задачи, если 
не получится договориться «на од-
ном берегу» в поселке. Бездействие 
недопустимо! Все очень серьезно».

В жаркие дни в населенных пунктах 
будет организовано круглосуточное де-
журство. Жители, сторожа, дизелисты 
электростанций и других организаций, 
работающие в ночную смену в том 
числе, будут наблюдать за ситуацией. 
Достигнута  договоренность с авиа-
компанией «ЮтЭйр» «Вертолетные 
услуги» об информационном взаимо-
действии с целью проведения оценки 
пожароопасной  обстановки с воздуха.

«Необходимо всегда быть гото-
вым к пожароопасной ситуации.  Это 
самое главное, – подвел итоги руково-
дитель Территориального управления. 
– Предупрежден, значит вооружен!»

АП

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Минполосы защитят населенные пункты от огня. Пожарные учения в Верещагино.
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16 июня Краеведческий музей Туру-
ханского района принимал гостей. 
Сегодня здесь, по уже сложившейся 
традиции, проходил Туруханский 
музыкально-песенный фестиваль 
самодеятельных исполнителей, 
получивший название «Зеленый». В 
ожидании праздника к музею подхо-
дили и подъезжали гости, взрослые 
и дети, артисты и поклонники. На-
рядные, красивые, веселые.

ТУРУХАНСК – ТЕРРИТОРИЯ 
ТВОР×ЕСТВА 

Словно по заказу, выглянуло ласко-
вое солнышко, с Енисея подул легкий 
ветерок. Даже небесная канцелярия 
сегодня не подвела. Перед началом 
праздника организаторы приоткрыли 
секрет: гостей ждет насыщенная, ин-
тереснейшая программа. 

Напомним, «Зеленый» фестиваль в 
этом году отметил свое пятилетие. Он 
зародился как существенная часть ли-
тературного творческого конкурса «Ли-
тературная тропа», который проводится 
седьмой год, и каждый раз собирает под 
свое крыло немало талантливых, раз-
носторонних, увлеченных творчеством 
людей. Инициаторами его являются  
Туруханское творческое объединение, 
администрация Туруханского сельсове-
та и центральная районная библиотека.

В номинациях были представлены 
бардовская, советская,  народная пес-
ня, шансон, романс, инструментальное 
исполнение, авторское чтение стихов 
и прозы, исполнение авторской песни. 
Радует, что география конкурса рас-
ширяется, и в нем активное участие 
принимают жители нашего района. В 

этом году Творческое объединение 
туруханцев добилось определенных 
результатов – заняло третье место по 
краю среди всех творческих объедине-
ний. И это большое достижение. 

Как рассказала директор Краевед-
ческого музея Туруханского района 
Татьяна СЕРГИЕНКО: «Зеленый» фе-
стиваль  проводится под открытым 
небом. Формат, когда люди пришли, 
выступили, послушали, могут уйти 
– как раз наш вариант. Этим активно 
пользуются дети. Они «зажигали» на 
зеленой лужайке музея, собирали 
цветы, играли с белкой, наш сотруд-
ник Юрий МАЛЫШЕВ вел площадку 
вокруг чума – «Чумовой настрой». Он 
рассказывал про сети, про костер, и 
ребята даже пытались добыть огонь 
трением как настоящие индейцы».

Программа в этом году состояла не 
только из конкурсной части, но внекон-
курсного блока, блока международного 
конкурса имени Рейнгольда ГЛИЕРА 
и подведения итогов фестиваля «Ли-
тературная тропа». «Впервые так 
совпало, что фестиваль проводился 
на Святую Троицу, и впервые на 
нем присутствовал такого высокого 
ранга гость, епископ Норильский и 
Туруханский Агафангел, – с увлече-
нием продолжает рассказ Татьяна СЕР-
ГИЕНКО, –  Владыка был не один, 
с другими служителями церкви, и 
среди них –  настоятель Свято-Тро-
ицкого Туруханского монастыря 
игумен Софроний. Духовенству все 
понравилось: и выступление пло-
щадок, и инструментальные номера. 
Епископ Агафангел произнес свое 
торжественное слово, сделав акцент 
на празднике Троицы, и отметил, что 
впервые в Туруханске он побывал 
в такой неформальной среде. На-

верно, его даже можно сравнить с 
В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИМ, который 
всегда старался находиться среди 
людей и подарить им свое благо-
словение».

«Я ВАШ УЧЕНИК, ВЫ – 
МОÉ Ó×ИТЕЛЬ»

Творчество, дружба, верность тра-
дициям открывают перед человеком 
новые возможности – такими словами 
хочется выразить содержание «Зе-
леного» фестиваля. Отрадно, что в 
этом году дебютировали воспитанники 
Воскресной школы, руководитель их ли-
тературно-музыкального блока Марина 
ПИНЯГИНА. Песни и стихи исполня-
лись так проникновенно и взволнован-
но, а наставники вложили в подготовку 
столько души, что зрители благодарили 
их долгими аплодисментами. Татьяна 
Юрьевна для всех нашла теплые и 
добрые слова: «Каждый номер за-
помнился мне своей необычностью. 
Даже какие-то ошибки казались 
уместными и милыми. Зрители гото-
вы были вызывать артистов на бис.  
В этом концерте было представлено 
три клуба – клуб самодеятельной 
песни, «Маленькая страна» и люди 
золотого возраста – «Берега надеж-
ды». Особенно ярким было испол-
нение дуэта «Элегия», Владимира 
ПОСОХИНА и Виктории ШЕВЧЕНКО, 
аккапельное пение участников клуба 
«Берега надежды». Чрезвычайно 
понравилось выступление малышей 
и взрослых из «Маленькой страны». 

Второй год в фестивале участвует 
Николай ТРЕГУБЕНКО со своими 
музыкальными композициями, а 
шансон он поднял на отдельную 
высоту. Потому что до этого здесь 
звучали только  советские и народ-
ные песни. Кстати, у нашего конкурса 
есть и дистанционная часть. В этом 
году у Николая Александровича по-
явился соперник из Верхнеимбатска, 
Владимир Прокопьевич ГОТОВКИН.  
Советскую песню представила Нина 
Самсоновна ПЛОТНИКОВА, также из 
Верхнеимбатска. Еще один автор-ис-
полнитель Татьяна Акимовна ЗАХА-
РОВА, жительница с. Верещагино,  
ставшая победителем в номинации 
«Авторская песня».

Прекрасными выступлениями пора-
довали учащиеся музыкальной школы 
и преподаватели. Это важно, когда 
маленькие дети играют небольшие 
пьесы и могут сравнить себя с более 
взрослыми будущими выпускницами 
или уже бывшими выпускниками, ис-
полняющими вариации ПАГАНИНИ. 
Никита ЯКОВЛЕВ сыграл на баяне 

ФЕСТИВАЛЬ

МИР ТВОР×ЕСТВА

ТАЛАНТОВ РОССЫПЬ – ВДОХНОВЕНИЯ ПОЛЕТ!
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

На сцене – люди золотого возраста – клуб «Берега надежды».
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сюиту А. РЕПНИКОВА «СУВЕНИРЫ», 
класс преподавателя С.П. ПАВИНА. 
Свое искусство показали классы Т.В. 
МИТИНОЙ, М.Н. ПИНЯГИНОЙ, А.В. ЕР-
ЖАНОВОЙ, которая к тому же песнями 
открывала и закрывала фестиваль, соз-
давая особый, торжественный настрой. 
Директор музыкальной школы Людми-
ла ТАРАКАНОВА провела награждение 
победителей музыкального конкурса 
имени ГЛИЕРА и вручила им грамоты.

ВОЛШЕÁНАЯ 
СИЛА ИСКУССТВА

Артисты, выступавшие на «Зеле-
ном» фестивале, участвовали в семи 
номинациях, правда, первые места 
присуждались не во всех номинациях. 
В номинации «Романс» лучшим стал 
дуэт Юлии АБРОСИМОВОЙ и Даши 
КРЮКОВОЙ. В «Авторской песне» 
на первом месте Лидия ЗАХАРОВА 
(Верещагино), в номинации «Шансон» 
– Николай ТРЕГУБЕНКО, «Советская 
песня» – Светлана ИВАНОВА. Как 
наиболее яркие и виртуозные испол-
нители инструментальной музыки были 
отмечены Соня МАРТЫНОВА, Никита 
ЯКОВЛЕВ, Влад ПИНЯГИН, Елена 
МАЦКОВСКАЯ и Даша КРЮКОВА. 
Бардовская песня была представлена 
клубом самодеятельной песни, побе-
дители – дуэт «Элегия». Поощрения 
заслужило и дебютное выступление 
Влада БАКАЛЧИЕВА. 

Надо отметить, что дебютантов 
этом году было особенно много. Это 
Алихан КОТИЕВ, Соня МАРТЫНОВА, 
Настя ЮДИНА, Яна ДАВЫДОВА, Ваня 
ПАНКРАШКИН, Владимир ГОТОВКИН. 
Таким же дебютантом стала и житель-
ница Верещагино Татьяна ЗАХАРОВА. 
Запоминающимся и трогательным 
было выступление семейного инстру-
ментального ансамбля в составе Дани-
лы СОКОЛОВА, Ольги ДРУЖИНИНОЙ 
и Сергея ПАВИНА. 

По словам Марии ВАРЫГИНОЙ, 
методиста Краеведческого музея: 
«Прекрасно сыграл на кетском му-
зыкальном инструменте – пымыле, 
представив национальные мело-
дии,  Дмитрий ЛОГИНОВ. Дмитрий 
выезжал в п. Келлог, где перенял 
у местных жителей определенные 
тайны изготовления и исполнения 
на этом инструменте, работники 
музея подобрали ему специальную 
литературу,  В результате получил-
ся оригинальный номер, поистине 
ставший украшением концерта». 

Многие исполнители отметили, что 
выступать перед зрителями «Зеле-
ного» фестиваля было даже более 
волнительно, чем на других площадках 
и концертах. Чудесная приветливая 
атмосфера, другая акустика, гости всех 
возрастов. Этот формат обязывает ко 
многому.

ВДОÕНОВЕНИЕ 
НА КОНЧИКЕ ПЕРА

Как рассказала Виктория ДАВЫ-
ДОВА-СЕРГИЕНКО, представляющая 
Творческое объединение туруханцев, 
фестиваль «Литературная тропа» в 
этом году состоялся в седьмой раз. Это 
конкурс для самодеятельных литера-
торов и художников-иллюстратов. Же-
лающие могли попробовать свои силы 
в трех номинациях: «Проза», «Поэзия» 
и «Литературная иллюстрация». «Год 
порадовал нас участниками, – говорит 
Виктория Юрьевна. – В номинации 
«Поэзия» покорили нас искренним 
творчеством Валерий АНДРЕЕВ из 
Верхнеимбатска, Татьяна ЗАХАРОВА, 
с. Верещагино, Туруханск – стихами 
молодого автора Марии ВАРЫГИНОЙ, 
п. Светлогорск представляли написав-
шие поэтические строки Олеся ИВИНА 
(12 лет), Ульяна КРИШТАЛЮК (12 лет), 
Николай ЛУКЬЯНОВ (15 лет), Светлана 
МОГИЛЕВА и Константин САЛЬНИКОВ. 
«Проза» была представлена двумя 
авторами – Юрием МАЛЫШЕВЫМ и 
Татьяной СЕРГИЕНКО. В каждом про-
изведении был ярко выражен богатый 
духовный мир  наших самобытных 
литераторов». 

В номинации «Поэзия» победителем 
стала Мария ВАРЫГИНА, ее стихи ни-
кого не оставили равнодушными, в но-
минации «Проза» – Юрий МАЛЫШЕВ, 
написавший цикл рассказов, посвящен-
ных Усть-Илимску. В  публицистической 
прозе первое место заслуженно было 
присуждено Татьяне СЕРГИЕНКО, ее 
увлекательной работе о деревне Алин-
ское. Кстати, этим произведением уже 
заинтересовалось одно из печатных 
СМИ Туруханского района. Гордимся 
вами, наши талантливые авторы!

ПÓСТЬ ВАМ ВО ВСЕМ 
СОПÓТСТВÓЕТ ÓСПЕÕ!

Литературное творчество, как и в 
прошлые годы, сочеталось с литера-
турной иллюстрацией. Дети рисовали 
иллюстрации,  посвященные  юбилею 

писателя Виктора АСТАФЬЕВА, и по-
здравительный адрес в честь 85-летия 
Красноярского края.

Активное участие в этом конкурсе 
приняли две художественные студии 
– детская Школа искусств Туруханской 
средней школы (руководитель Лариса 
ДЬЯЧЕНКО)  и изостудия «Этюд» из 
Верхнеимбатска (Татьяна АНДРЕЕВА).

В литературной иллюстрации лучши-
ми признаны:  Верхнеимбатск – Алена 
ПОДСЕВАЛОВА, Елена ВАСИЛЬЕВА, 
Юлиана ШЛЯХОВА, Любовь ТРУНОВА и 
Татьяна АНДРЕЕВА. Лучший поздрави-
тельный адрес к юбилею края подгото-
вили туруханцы Павел МАСЛЕННИКОВ, 
Мария ДЬЯЧЕНКО, Арина ЗБЕГЛОВА, 
а также Максим ЯРУСОВ, Сангаджи  
ЗАНДБАЕВ, Анастасия ИВАНОВА и 
Павел КУЗНЕЦОВ (Верхнеимбатск).

«С каждым годом мне все легче 
вести «Зеленый» фестиваль, – гово-
рит Татьяна СЕРГИЕНКО. – Он никогда 
не бывает одинаковым. Всегда на 
нем бывает много людей. Хочется 
пожелать всем нашим авторам и 
исполнителям, чтобы они не оста-
навливались на достигнутом, чтобы 
всегда находили время для творче-
ства. Ждем всех, кто молод душой, 
кто имеет творческую жилку и готов 
поделиться своим творчеством с 
нами. Будем рады и стихам, и про-
изведениям в прозе. На туруханской 
земле немало неравнодушных, 
талантливых людей!  Пусть вам во 
всем сопутствует успех!»

Гости долго не хотели расходиться, 
заверяя, что и впредь с большой радо-
стью будут посещать такие мероприя-
тия. Хочется поблагодарить Краевед-
ческий музей Туруханского района, ад-
министрацию Туруханского сельсовета, 
Творческое объединение туруханцев, 
районный Дом культуры, Туруханскую 
центральную районную библиотеку за 
этот незабываемый вечер, подаривший 
нам столько радостных эмоций, за 
прекрасно организованный праздник!

Фото предоставлены Краеведче-
ским музеем Туруханского района. АП

ФЕСТИВАЛЬ

Все выступления юных артистов и музыкантов зрители 
встречали громкими аплодисментами.
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В Красноярском крае стало доброй 
традицией открывать школьные 
летние каникулы Днем чтения вслух, 
который проходит в рамках краевого 
проекта «Библиотечное лето». 

В течение выбранного дня, в 2019 году 
этим днем стало 3 июня,  во всем крае 
читают книги по заявленной тематике. 
Взрослые – детям, подростки – сверстни-
кам и младшим товарищам. Читают в 
библиотеках или на открытых публичных 
площадках – в скверах, парках и т. д. 
Организатором акции является Красно-
ярская краевая детская библиотека.

В этом году Красноярский край отме-
чает 85 лет со дня своего образования, 
и поэтому акция «День чтения вслух» 
была посвящена творчеству писателей 
Красноярского края и проходила под 
девизом «Читай наших!». В централь-
ной районной детской библиотеке села 
Туруханск несколько групп летних дет-
ских площадок стали ее участниками.

Первые группы были из Туруханской 
средней общеобразовательной школы 
№1. Анна ХАРЕВИЧ, заведующая дет-
ской библиотекой, рассказала детям об 
акции и познакомила с биографиями 
писателей и поэтов, чьи произведения 
были выбраны для чтений.

Ребятам было предложено читать 
стихотворения Игнатия РОЖДЕСТВЕН-
СКОГО, Казимира ЛИСОВСКОГО, 
Анатолия СЕДЕЛЬНИКОВА и многих 
других. Вместе с библиотекарем участ-
ники детской летней площадки создали 
устную антологию красноярских поэтов. 
Они с удовольствием зачитывали про-
изведения, обсуждали услышанное и 
делились своими впечатлениями. В 
одной из групп, посетивших библиоте-
ку, юные любители поэзии настолько 

увлеклись чтением вслух, что библиоте-
карю пришлось взять стихотворения из 
сборников «Добрых слов кораблик по-
лон» и «Город моего детства», которые 
не были запланированы в программе 
чтений, но оказались кстати на книжной 
выставке, представленной гостям в 
читальном зале.

Также в гости в библиотеку заглянули 
школьники, посещающие площадку 
при начальной школе №4. Для них был 
подготовлен литературный обзор «При-
рода в творчестве Красноярских писа-
телей». После интересного рассказа о 
книгах, написанных авторами краснояр-
ских земель, приступили к чтению вслух 
рассказа Е.А. КРУТОВСКОЙ «Ройка» и 
его последующему обсуждению. Ребята 
не только прослушали рассказ, но и 
многое узнали о самом авторе.

Для этой группы школьников было 
подготовлено творческое задание: им 
было необходимо нарисовать иллю-
страцию к прочитанному. Дети оживлен-
но схватились за цветные карандаши и 
принялись творить! Все они справились 
с заданием отлично!.

В сельской библиотеке Верещагино 
для юных посетителей была организо-
вана литературная гостиная «В гостях 
у Виктора АСТАФЬЕВА», посвященная 
творчеству писателя-юбиляра. Напом-
ним, что 95-летие со дня рождения В.П. 
АСТАФЬЕВА мы отметили в первый 
майский день. Ребята приняли участие 
в беседе о жизненном и творческом 
пути Виктора Петровича, узнали, какая 
литература автора имеется в фонде 
библиотеки, а также познакомились 
с книгой «Далекая и близкая сказка», 
рассказы из которой – «Капалуха» и 
«Зорькина песня», и были зачитаны 
библиотекарем Татьяной ЗАХАРОВОЙ 

и детьми вслух.  
В библиотеке деревни Сургутиха 

была  организована  книжно – иллюстра-
тивная полка «Писатели Красноярья – 
детям». В своем вступительном слове 
библиотекарь Галина СТЕПАНОВА 
поведала о том, как богат наш Крас-
ноярский край писателями и поэтами, 
провела литературный обзор. Затем 
пришло время чтений вслух. Для этого 
было выбрано стихотворение О.АКСЕ-
НОВОЙ «Тундровичок»,  с его последу-
ющим обсуждением. 

Из Туруханского района в краевой ак-
ции «День чтения вслух» также приняли 
участие библиотеки Верхнеимбатска, 
Зотино, Бора, Бахты, Фарково, Воро-
гово и Келлога.

Чтения пролетели незаметно, юные 
читатели выразили горячее желание 
ближе познакомиться с творчеством 
представленных им красноярских ав-
торов и пришли к единому мнению, что 
читать – это здорово!

Отдел развития библиотек
Туруханской межпоселенческой

централизованной 
информационно-библиотечной

системы.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН 
РЕШЕНИЕ
19 июня  2019 год  № 53/105
О ФОРМИРОВАНИИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ТУРУХАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕ-
ПУТАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Туруханско-
го районного Совета депутатов по одномандатному  избирательному 
округу № 2, в соответствии со статьями 22, 25 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия 
муниципального образования Туруханский район  РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по выборам де-
путатов Туруханского районного Совета депутатов Туруханского района  
по одномандатному избирательному округу № 2  в количестве 8 членов 
комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
– ГЕЛЮХ Татьяну Ивановну,  10.12.1956 года рождения, образование: выс-
шее, должность: заведующую филиалом, место работы: филиал «Детская 
школа искусств г.Игарки» МКУДО «Туруханская ДМШ», предложенную в 
состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
- КАЗАНЦЕВА Михаила Сергеевича, 27.07.1983 года рождения, образова-
ние: высшее, должность: заместитель начальника производственно-тех-
нического отдела, место работы: ООО «Энергопром»,  предложенного в 
состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
– КУЗЬМИЦКУЮ Викторию Эдуардовну, 12.09.1977 года рождения, 

образование: средне-специальное, должность: бухгалтер 1 категории, 
место работы: филиал МКУ «Централизованная бухгалтерии учреждений 
культуры»,  предложенную в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы.
– ЛУКИНЦОВУ Евгению Юрьевну, 11.01.1982 года рождения, образование: 
высшее, должность: главный редактор, место работы: МБУ «ОИЦ «Игар-
ские новости»,  предложенную в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы.
– ПАНТЮХИНУ Галину Владимировну, 26.03.1990 года рождения, об-
разование: высшее, должность: юристконсульт, место работы: ОВД по 
Туруханскому району, филиал ФТКУ «ОВД ВНТ России по Красноярскому 
краю»,  предложенную в состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы.
– ПИМОВУ Ирину Ивановну, 01.08.1962 года рождения, образование: 
среднее, должность: специалист по делопроизводству, место работы: 
ООО «Энергопром»,  предложенную в состав комиссии собранием изби-
рателей по месту работы.
– ПРОКОПЬЕВУ Веру Васильевну, 01.12.1956 года рождения, образова-
ние: среднее техническое, должность: мастер, место работы: ОО «Участок 
эксплуатации объектов городской инфраструктуры»,  предложенную в 
состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
– ШУЛЯК Павла Александровича, 10.01.1989 года рождения, образование: 
высшее, должность: заместитель главы города, место работы: админи-
страция города Игарки, муниципальная служба,  предложенного в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы.
2. Направить настоящее решение для опубликования в  общественно-по-
литической газете «Маяк Севера».

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования Туруханский район В.К. ПОЗДНЯКОВА.

Секретарь избирательной комиссии муниципального 
образования Туруханский район Т.П. КОЖЕВНИКОВА.  

КУЛЬТУРА

×ИТАÉ НАШИÕ!

КРАЕВОЙ ДЕНЬ ЧТЕНИЯ ВСЛУХ

ОФИЦИАЛЬНО
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15.05.2019 года в дежурную часть 
Отдела МВД России по Туруханско-
му району поступило сообщение о 
том, что в лесном массиве, в  шести 
километрах от п. Туруханск (в районе 
склада для хранения ГСМ ООО «Ту-
руханскэнергоком») в ночное время 
замечен  медведь. 

Нападение медведей на людей 
случаются, ведь лес – дом для зверей. 
В силу разных причин хищники могут 
проявлять агрессию при появлении 
человека. Невозможно предусмотреть 
каждый конкретный случай встречи 
человека с медведем, в связи с чем 
нельзя дать единые рекомендации, 
которые помогут избежать трагических 
последствий. 

Встретить медведя в лесу можно в 
разных ситуациях, например, случайно 
набрести на его лежанку. В зависимости 
от обстоятельств, встречи рекомендует-
ся выстраивать свое поведение. 

Министерство экологии и рациональ-
ного природопользования Красноярско-
го края  предлагает придерживаться 
следующих правил во избежание опас-
ных ситуаций при встрече с медведем: 

– всякий раз, когда вы увидите 
медведя, остановитесь, сохраняйте  
спокойствие и оцените ситуацию. Если 
медведь не знает о вашем присут-
ствии, вы можете уйти незамеченным, 
сделайте это тихо, в тот момент, когда 
медведь не смотрит в вашу сторону. 
Внимательно следите за ним, обойдите 
медведя, сделав широкий крюк, либо 
вернитесь назад тем же путем каким 
вы сюда пришли. Наиболее обычная 
ситуация – это когда медведь избегает 
встречи с вами, а вы и не подозреваете 

о том, что он находится поблизости. 
Чем ближе вы оказались к медведю, 
когда он вас обнаружил, тем вероятнее 
у него возникнет защитная оборони-
тельная реакция;

– если медведь двигается по направ-
лению к вам, внимательно следите за 
тем, не меняется ли его поведение. 
Постарайтесь не выглядеть угрожаю-
ще, остановитесь. Говорите с медведем 
уверенным тоном. Это может успокоить 
его и помочь успокоиться вам. Дайте 
понять медведю, что вы человек. Если 
медведь не может распознать, кто вы, 
он может подойти ближе или встать на 
задние лапы, чтобы лучше рассмотреть 
или обнюхать. Стоящий медведь с опу-
щенными  лапами обычно проявляет 
любопытство, он не опасен. Вы можете 
попытаться медленно отходить назад 
по диагонали, не сводя глаз с медведя, 
но если медведь начинает следовать 
за вами, остановитесь и не сходите с 
места;

– не кричите и не бросайте ничего в 
медведя, защищаясь от него. Это может 
спровоцировать его на нападение;

– не бегите! Вы не сможете убежать 
от медведя! 

В случае нападения бурого медведя 
придерживайтесь следующих правил:

– если медведь подошел слишком 
близко – ни шагу назад! Продолжайте 
говорить спокойным голосом. Если 
зверь прекратит приближаться к вам, 
попытайтесь снова увеличить рассто-
яние между вами;

– нападения бывают двух основных 
типов – оборонительные, либо хищни-
ческие. Ваша первая реакция в обоих 
случаях должна быть одинакова: ни 
шагу назад! Если вам не удастся от-

пугнуть медведя заранее, и он все-та-
ки бросится на вас, ваша реакция на 
нападение должна быть двоякой: если 
медведь обороняется – притворитесь 
мертвым, если же медведь нападает 
на вас – постарайтесь оказать ему 
сопротивление! Если это хищническая 
атака, ваш черед действовать агрес-
сивно. Дайте медведю понять, что вы 
будете драться, если он нападет. Чем 
настойчивей ведет себя медведь, тем 
агрессивней вы должны реагировать. 
Повысьте свой голос, стучите по де-
ревьям. Используйте громкие инстру-
менты. Никогда не имитируйте рычание 
медведя и не кричите пронзительно. 
Смотрите медведю прямо в глаза. 
Бросьте ему вызов. Постарайтесь вы-
глядеть больше, чем вы есть на самом 
деле. Топните ногой, сделав шаг или 
два навстречу медведю. Медленно под-
нимитесь повыше. Встаньте на бревно 
или на камень. Пригрозите медведю 
любым предметом, который подвернет-
ся под руку. Если это нападение с обо-
ронительной целью, то в самый послед-
ний момент падайте на землю. Лежите 
на животе, немного раскинув ноги, или 
свернитесь клубком. Прикройте голову, 
сомкнув  пальцы в замок на затылке. В 
таком положении вы защищаете лицо 
и шею. Медведи часто стараются по-
пасть в лицо, если оно не защищено. 
Если медведь переворачивает вас на 
спину, продолжайте кататься по земле, 
пока снова не окажетесь в положении 
лицом вниз, чтобы защитить живот и 
жизненно важные органы. Если на вас 
надет рюкзак, это поможет хоть как-то 
защитить спину и шею. Не боритесь и 
не кричите. Оставайтесь неподвижным 
как можно дольше. Если вы пошеве-
литесь и медведь увидит или услышит 
вас, он может вернуться и возобновить 
нападение.   

Информация предоставлена 
Отделом МВД России 

по Туруханскому району.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ОСТОРОЖНО – МЕДВЕДИ!
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КАК ЗА ДЕРЕВЬЯМИ УВИДЕТЬ ЛЕС
ЧТОБЫ «ЗЕЛЕНОЕ МОРЕ» НЕ ПРЕВРАТИЛОСЬ В РУЧЕЕК
В Красноярский край Павел Васи-
льевич переехал четыре года назад. 
Москвич по рождению, всю жизнь 
проработал в лесоперерабатываю-
щей отрасли. Сначала строгал лес 
в Архангельской области, потом 
в Подмосковье. Сейчас перевел свое 
производство в Сибирь. Говорит: 
в центральной части России не оста-
лось сырья для работы, трудно 
стало предпринимательствовать. 
А Красноярский край на древесину 
богатый, работать можно.

А ×ТО ВНÓТРИ?
Красноярский край – регион таежный. 

Лесные массивы простираются у нас 
с юга на север, занимают 160 млн га. 
Больше только в Якутии. На территории 
нашего края расположено 14 процентов 
всех лесов России, три процента миро-
вых запасов. И по объемам расчетной 
лесосеки мы на первом месте в стране. 
В нашем регионе можно заготавливать 
более 90 млн кубометров в год.

Что представляет собой это «зеле-
ное море тайги»? Сверху, как в науч-
но-фантастическом романе братьев 
СТРУГАЦКИХ «Улитка на склоне», кра-
сивая пена листвы и иголок, а внутри… 
Что внутри? Проблемы.

– Одна из проблем, которая харак-
терна для многих лесных субъектов, – 
давнее лесоустройство. Информация 
об основной части лесного фонда 
не обновлялась больше 20 лет, – гово-
рит министр лесного хозяйства Крас-
ноярского края Димитрий МАСЛОДУ-
ДОВ. – Лес – живой организм. Он рас-
тет, болеет, там ведется хозяйственная 
деятельность (вырубают, выращивают, 
строят дороги и другие инфраструк-
турные объекты). И мы должны знать 
о запасах леса, его породном составе, 
о том, в каком состоянии он находится. 
Вторая проблема – недостаточные тем-
пы лесовосстановления. Только если 
мы будем высаживать деревья на пло-
щади в пять раз больше прошлогодней, 
то компенсируем выбытие прошлых лет 
от рубок, горения и болезней. Третья 
проб лема – криминализация отрасли. 
У нас существует теневой оборот дре-
весины. Объем нелегальной заготовки 
оценивается в 3–3,5 млн кубометров 
в год.

ВСЕ СВАЛИТЬ 
НА ПОДНЕÁЕСНÓЮ

Аналитики отмечают: лесные про-
блемы Красноярского края характерны 

для всей России. О необходимости 
изменить ситуацию в лесной отрасли 
на уровне Федерации заговорили еще 
10 лет назад. Тогда впервые в Госдуме 
появилась идея запретить экспортные 
поставки леса. Цель – развивать соб-
ственную глубокую переработку и на-
ладить лесовосстановление.

Одна из причин, как считают экс-
перты, в больших площадях земель, 
которые во время СССР передавались 
в пользование совхозам и сейчас за-
росли промышленным лесом. Другие 
причины – несоответствие формально 
заявленных участков вырубки фактиче-
ским, отсутствие восстановления лесов 
в должном объеме и большой спрос 
на лес у нашего соседа Китая.

Кстати, к идее закрыть вывоз древе-
сины в Китай в 2018 году вернулся ми-
нистр природных ресурсов и экологии 
России Дмит рий КОБЫЛКИН. Но пред-
ложение не прошло: это больно ударило 
бы по российскому бизнесу. Кроме того, 
как отметила председатель Совета 
Федерации Валентина МАТВИЕНКО, 
все свалить на Поднебесную – значит 
расписаться в собственном бессилии.

Этого Красноярский край уж точно 
не намерен делать. 

ÃЛОÁАЛЬНАЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Месяц назад в крае появилась Лес-
ная хартия. Как говорит министр лесно-
го хозяйства, значение этого документа 
трудно переоценить.

– Лесную хартию подписали семь 
крупных лесозаготовительных компа-
ний, на долю которых приходится более 
половины всех рубок. Власть и бизнес 
берут на себя повышенные обязатель-
ства по лесоустройству. И в первую 
очередь – на интенсивно используемых 
территориях, а это около 40 млн га, – 
поясняет Димитрий МАСЛОДУДОВ. – 
Привлекая арендаторов, мы увеличим 
скорость актуализации информации 
о лесах в четыре раза. 

Необходимо применять новые техно-
логии инвентаризации леса. Край стал 
пилотной площадкой по апробации кос-
мических методов лесоустройства. Эту 
работу проводит федеральное бюд-
жетное учреждение «Рослес инфорг», 
которое подчиняется Рослесхозу. Его 
представительство есть в нашем крае.

Благодаря взгляду из космоса мы 
можем ускорить лесоустроительные ра-
боты в несколько раз. И уже через пять 
лет будем знать запасы и состояние 

«зеленого моря». Уже нынче работы 
по лесоустройству будут проведены 
в Эвенкийском, Богучанском, Кежем-
ском, Енисейском и Ужурском районах.

ВЕРНÓТЬ ДОЛÃИ ПРИРОДЕ
По данным Стратегии развития 

лесного комплекса Российской Фе-
дерации до 2030 года, искусственное 
лесовосстановление занимает всего 
лишь 18 процентов от всей площади 
разрешенной сплошной рубки. Этого 
крайне мало, чтобы вернуть зеленым 
запасам статус возобновляемых.

В Красноярском крае сегодня вос-
станавливается только половина всех 
выбывших лесов.

– Рубки происходят на площади 126 
тысяч га. В 2018 году мы увеличили 
объемы лесовосстановления на 20 
процентов и высадили деревья на 70 ты-
сячах гектаров – 60 процентов от выруб-
ленного, – рассказывает Димитрий 
МАСЛОДУДОВ. – Лесовосстановление 
необходимо проводить ежегодно на пло-
щади 150 тысяч га. Сейчас мы к этим 
работам привлекаем арендаторов.

По существующему законодатель-
ству арендаторы заключают с государ-
ством долгосрочные договоры: берут 
лесные угодья на 49 лет и обещают 
не только вырубать деревья, но и по-
полнять на своем участке выбывший 
фонд. 

Плата за использование лесов 
попадает в бюджет, перераспределя-
ется на решение важных социальных 
задач. Например, в 2018 году по этой 
статье в крае вой бюджет поступило 
1,2 млрд рублей, а в федеральный 
2,1 миллиарда. И это не считая нало-
гов предприятий лесного комплекса. 
Из федерального бюджета поступают 
субвенции на финансирование лесного 
хозяйства (за 2018 год краю выделено 
1,4 млрд рублей). В минлесхозе от-
мечают: этих средств, к сожалению, 
не хватает. В прошлом году ситуа-
ция изменилась: краевой минлесхоз 
начал модернизацию питомников, 
в 2019-м в лесничества придут день-
ги в рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология». За три года – 
с 2019-го по 2021-й – из федерального 
бюджета в край поступит полмиллиар-
да рублей. Планируется приобрести 
специализированную лесохозяйствен-
ную технику и оборудование (тракторы, 
плуги, культиваторы, лесопосадочные 
машины, бороны, сеялки, кус торезы, 
корчеватели), а также создать запасы 
семян для лесопитомников.

Благодаря федеральной поддержке 
в этом году в крае уже увеличатся объ-
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емы лесовосстановления. Посадочный 
материал – более 26 млн саженцев и бо-
лее 10 тонн семян хвойных пород – был 
готов к началу сезона.

ЕСТЬ РЕШЕНИЯ
Федеральная поддержка и повышен-

ные обязательства арендаторов внушают 
оптимизм. Да и новые технологии, о необ-
ходимости внедрения которых в лесную 
отрасль так много говорит наука, уже 
на подходе. Эффективный механизм вне-
дрения новых технологий – реализация 
приоритетных инвестиционных проектов.

Один из подобных проектов начнет 
реализовываться в Богучанском райо-
не. Меморандум о начале строитель-
ства здесь целлюлозно-бумажного ком-
бината был подписан на Петербургском 
международном экономическом фору-
ме, который прошел в начале июня.

Другой крупный инвестор запла-
нировал строительство в крае селек-
ционного центра, где саженцы сосны 
и ели будут выращиваться по новейшей 
технологии – с закрытой корневой си-
стемой. Это ускоряет созревание рас-
тения. Саженец вырастает буквально 
за год.

В минлесхозе отмечают, что в лес-
хозах существует 28 питомников для 
выращивания посадочного материала 
и в прошлом году они уже начали ос-
нащаться тракторами и мульчерами – 
появились дополнительные деньги 
благодаря участию в торгах на лесной 
бирже.

ТОРÃИ В ПОМОÙЬ
Торги на лесной бирже – новое на-

правление для лесхозов Красноярского 
края. В конце прошлого года первые 
шесть хозяйств выставили свои лоты 
и были приятно удивлены: древесина, 
которая вырубается в гослесфонде во 
время санитарных рубок (больные, изъ-
еденные вредителями деревья), может 
приносить хороший доход.

– Мы и раньше проводили аукционы, 
но в помещении лесничеств. И многие 
обвиняли нас в нарушении процедур, 
в том, что мы сами выбираем участни-
ков, – рассказывает НКК руководитель 
Красноярского лесничества Олег 
КУДРЯВЦЕВ. – А теперь на элек-
тронной площадке – написали заявку, 
подготовили лоты, брокеры выставили 
их и провели торги в соответствии с за-
коном о биржевой торговле. Кто будет 
победителем и за какую цену купит, 
определит аукцион. 

– Еще в начале года на наших аукцио-
нах средняя цена за кубометр леса была 
560–600 рублей. А сейчас у нас есть лоты 
по 900 и тысяче рублей! – констатирует 

Олег Анатольевич. – Если раньше про 
нас знали только те, кто работал в нашем 
районе, теперь лес покупают жители 
других регионов.

Доходы лесничества от продажи 
«санитарок» выросли в три раза. День-
ги эти пошли на повышение зарплат 
работникам и лесовосстановительные 
работы. Федеральных средств на это 
до сих пор выделялось мало: расцен-
ки на работы устаревшие. Например, 
только на подготовку почвы выделяется 
600 рублей, хотя в реальности это стоит 
несколько тысяч.

Государственное задание – про-
водить санитарно-оздоровительные 
мероприятия на своих территориях – 
60 лесхозов края имели и до выхо-
да на лесную биржу. Лесопатологи 
выявляют больные и поврежденные 
деревья, а лесхозы сами или с привле-
чением подрядчиков их рубят и вывозят 
из леса.

– У нас нет сплошных санитарных ру-
бок, ведь Красноярское лесничество – 
защитные леса и зеленые зоны. Объ-
емы маленькие. А к нам предъявляют 
немало претензий – выпиливаем хоро-

ший лес, – с горечью говорит лесник. – 
Обидно, что существует негативное 
мнение о лесниках. Нужно разделять 
лесопромышленников, лесопользова-
телей и нас, лесников. Мы не делаем 
ставку на древесину как на товар. Для 
нас важнее защита и воспроизводство 
зеленых насаждений.

В конце прошлого года в торгах 
на лесной бирже участвовали только 
шесть лесничеств, в этом свои лоты 
выставили более 40. В минлесхозе 
отмечают: за пять месяцев средняя 
минимальная цена выросла почти в два 
раза, лесничества только на разнице 
в цене заработали 120 млн рублей. 
Наши хозяйства вышли на первое 
место в стране по объему продажи 
лесоматериалов на бирже.

Следующий этап, говорят в минлес-
хозе, – вывод на биржу коммерческих 
лесозаготовителей. Пока бизнесмены 
к этому новшеству относятся с осто-
рожностью, хотя несколько крупных 
компаний, работающих «вбелую», уже 
видят плюсы прозрачности этих торгов.

Елена ЛАЛЕТИНА.

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ, га 
выращивание лесов на территориях, подвергшихся вырубкам, пожарам

СОЗДАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР, га 
обследование лесокультурной площади, разработка проектов, подготовка почвы, 
посадка или посев и выращивание лесных культур до перевода их в ценные 
молодняки

СОДЕÉСТВИЕ ЕСТЕСТВЕННОМÓ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛЕСА, га 
сохранение жизнеспособного подрастающего молодняка хозяйственно ценных 
пород деревьев, произраставших на месте вырубки

5508,8

По данным министерства лесного хозяйства Красноярского края

53136,7

48400,8

2016 2017 2018

70432,2

64923,4

58928,5

53769

4735,9 5159,5

Вñòóпèл â ñèлó çàкон о компåнñàцèонном 
лåñоâоññòàноâлåнèè. Тåпåрь поñàäкè 
будут проводить все, кто вырубает леса, 
разрабатывает месторождения полезных 
ископаемых, строит линейные объекты
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СДЕЛАНО СВОИМИ РУКАМИ
Хозяйское отношение к своему подъ-
езду, дому, улице можно воспитать 
только через личный вклад в общее 
дело. Тогда не нужно будет ставить 
полицейского на каждом углу, а за 
порядком будут следить сами жи-
тели. В этом заключается принцип 
государственной программы «Со-
действие развитию местного са-
моуправления». Часть затрат по ее 
реализации несет краевой бюджет, 
часть – муниципалитет, а часть – 
сами граждане. Каковы итоги этой 
большой совместной работы в Ка-
ратузском и Курагинском районах, 
обсудили члены комитета Законода-
тельного собрания по государствен-
ному устройству, законодательству 
и местному самоуправлению.

ОÁРАЗЕЦ 
ОТНОШЕНИЯ К ИСТОРИИ

В ходе рабочей поездки депутаты 
и члены профильной секции координа-
ционного совета осмотрели несколько 
социальных объектов, получивших 
финансирование в рамках различных 
муниципальных и краевых программ.

Скажем, село Таскино Каратузского 
района обладает уникальной картин-
ной галереей, которая носит имя сво-
его основателя Юрия Андриановича 
БРАЖНИКОВА. Председатель колхоза 
имени КИРОВА Юрий Бражников в 1984 
году заказал художнику Вадиму ЕЛИНУ 
портреты лучших тружеников своего 

хозяйства – механизаторов, доярок, 
агрономов. Всего было написано око-
ло 70 портретов. Эти работы и стали 
началом галереи, которая прирастала 
затем картинами других художников 
и сегодня занимает несколько залов. 
«Сейчас вы не понимаете, а через де-
сятки лет оцените, какое значение имеют 
эти картины», – говорил председатель 
односельчанам. Оценили. Сегодня это 
центр притяжения и образец отношения 
к истории и родному дому не только для 
потомков героев картин, но и для школь-
ников, гостей села, коллег-муниципалов. 
В 2011 году галерея выиграла краевой 
грант в размере 1 млн рублей, помеще-
ние отремонтировали, и картинная гале-
рея обрела второе дыхание, ежегодно ее 
посещают четыре тысячи человек.

В селе Березовское Курагинского 
района участников поездки впечатлили 
сразу несколько объектов, обустроен-
ных и отремонтированных с участием 
краевого бюджета. Прежде всего это 
мик рорайон Светлый. Здесь заплани-
ровано строительство 34 домов в рам-
ках программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий», 28 из них уже 
построены. По условиям программы 
специалисты сельского хозяйства 
и бюджетной сферы, востребованные 
в селе, вносят 10 процентов от сто-
имости жилья, остальное добавляет 
бюджет края. За счет других программ 
в Березовском отремонтированы и об-
устраиваются дороги, водоснабжение, 

школьный стадион, заменены окна 
в школе. По программе «Содействие 
развитию местного самоуправления» 
появились новые площадки: спортив-
ная в школе и детская в парке культуры 
и отдыха. Помимо главы сельсовета 
Людмилы РВАЧЕВОЙ гостей встречал 
руководитель хозяйства АО «Березов-
ское» Евгений ТУРЧАНОВ, который 
вкладывает значительные средства, 
а можно сказать, и душу в жизнь села. 
Предприятие помогает бюджетным 
учреждениям с ремонтом, школьники 
проходят практику в хозяйстве, многие 
уже видят свое будущее именно здесь. 
Парк культуры и отдыха – также заслуга 
градообразующего предприятия.

Еще одно место притяжения – парк 
40-летия Победы в Курагино. Свою 
историю парк начал в 1936 году. Здесь 
установлены памятники и мемориаль-
ные знаки декабристу А. И. ТЮТЧЕВУ, 
Герою Советского Союза А. А. ПЕТРЯ-
ЕВУ, участникам локальных конфлик-
тов и репрессированным гражданам. 
Центральная композиция посвящена 
жителям района, павшим на полях сра-
жений Великой Отечественной войны. 
В 2017 и 2018 годах в рамках феде-
рального проекта и краевой программы 
«Содействие органам местного самоу-
правления» для реконструкции парка 
было выделено более трех миллионов 
рублей. Сегодня это любимое место 
отдыха жителей Курагино на берегу 
удивительно красивой реки – Тубы.

ОСЯЗАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Эти и многие другие объекты сель-

ской инфраструктуры районов, преоб-
разившие облик сел, стали отправной 
точкой совместного заседания коми-
тета и секции. Участники совещания 
обсудили итоги реализации в 2018 
году краевой госпрограммы «Содей-
ствие развитию местного самоуправ-
ления». Она предполагает несколько 
грантовых конкурсов и мероприятий, 
направленных на решение проблем 
благоустройства, повышение качества 
оказания государственных и муници-
пальных услуг, развитие комфортной 
среды проживания. Общую картину 
исполнения программы обрисовали 
представители краевых министерств, 
также участвовавшие в поездке.

Заместитель министра экономики 
и регионального развития края Свет-
лана СИДЕЛЬНИКОВА сообщила, что 
программа была освоена на 3 млрд 
485 млн рублей, что составило 98,5 % 
от запланированной суммы. В резуль-
тате реализации проектов по благоу-

Картинная галерея в селе Таскино Каратузского района 
благодаря краевому гранту обрела второе дыхание, ежегодно 

ее посещают четыре тысячи человек.
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Благодаря краевой 
ãоñпроãрàммå люäè 
по-èномó ñòàлè 
относиться к месту, 
где они живут; 
это связано с тем, 
чòо большèнñòâо 
мероприятий – 
конкурсные, и они 
обÿçàòåльно 
прåäполàãàюò óчàñòèå 
жителей

Сергей ПОПОВ, первый вице-спи-
кер краевого парламента, предсе-
датель комитета по государствен-
ному устройству, законодательству 
и местному самоуправлению:

– Комфортная среда прожива-
ния – ключевое понятие в работе 
комитета, органов муниципального 
самоуправления. Это цель, к которой 
мы все стремимся, для этого созда-
на и работает крае вая программа, 
которую мы обсуждали на своем 
заседании и на форуме. Стали ли 
люди жить лучше за годы реализа-
ции программы? Сколько людей, 
столько и мнений. Безусловно, в го-
родах и районах появились новые 
общественные пространства, без 
программы бы этого не было. Также 
очевидно, что есть люди, которые 
будут критиковать любую инициативу 
органов власти, с их точки зрения ни-
чего не изменилось. И здесь кроется 
один из главных критериев местного 
самоуправления – соучастие граждан 
в принятии решений и в их реали-
зации. За эту поездку мы увидели 
примеры нового, инициативного от-
ношения людей к своей деревне, 
улице, школе. Это подкупает, и ведь 
деньгами этого не измерить. У каждой 
новой площадки, сквера, набережной 
должен быть хозяин. Они должны 
жить насыщенной жизнью, притягивая 
людей, события, создавая общность. 
И нам, корректируя программу, нужно 
опираться на эти смыслы.

КОММЕНТАРИЙ
стройству восстановлено освещение 
в 29 муниципальных образованиях; 
построено либо обновлено 26 детских 
игровых и спортивных площадок; 
в 14 муниципальных образованиях 
обустроены места для отдыха, парки 
и скверы; отремонтировано 11 памят-
ников воинам Великой Отечественной. 
Кроме того, проводилось озеленение, 
обустраивались кладбища, убирались 
несанкционированные свалки, приоб-
реталось оборудование и механизи-
рованные средства для сбора мусора, 
пожаротушения и так далее. Отдельно 
выделены мероприятия по благоу-
стройству дворов многоквартирных 
домов, где существенную роль сыграл 
федеральный проект.

Подпрограмма, направленная на вне-
дрение стандартов муниципальных 
услуг и повышение качества жизни на-
селения, включила реконструкцию и ре-
монт зданий учреждений образования, 
культуры и спорта, благоустроительные 
работы. На эти же цели были направ-
лены средства, полученные муници-
палитетами, активно развивающими 
налоговый потенциал. Отдельные гран-
ты получали поселения, которые ввели 
на своей территории институт старост 
и где практиковалось самообложение. 
Также стоит отметить, что именно 
через финансовые инструменты этой 
большой программы осуществляется 
финансирование деятельности мно-
гофункциональных центров, оказы-
вающих населению муниципальные 
и государственные услуги.

Участники заседания обсудили 
опыт реализации программы на тер-
ритории нескольких муниципальных 
образований Курагинского и Кара-
тузского районов. Общий лейтмотив: 
за годы существования программы (а 
отдельные ее мероприятия действуют 
более десяти лет, например, грантовый 
конкурс «Жители края за чистоту и бла-
гоустройство») облик сел и городов зна-

чительно изменился в лучшую сторону. 
Один из значимых эффектов – люди 
по-иному стали относиться к месту, 
где они живут. Во многом это связано 
с тем, что большинство мероприятий 
носит конкурсный характер, и участие 
жителей в отборе проектов, рейтинго-
вое голосование, непосредственное 
участие в благоустройстве – обязатель-
ное условие для выделения грантов. 
А если ты участвовал в реализации 
проекта с самого начала, вложил в него 
свои эмоции, свой труд, то и отношение 
совсем иное, хозяйское.

Были выделены и некоторые про-
блемы, над которыми предстоит пора-
ботать в будущем. Это своевременное 
проведение аукционов, помощь в раз-
работке нормативных документов, со-
здание базы типовых дизайн-проектов 
и другие. Есть запрос на объединение 
некоторых подпрограмм в одну, по-
скольку цели и результат на выходе 
в нескольких подпрограммах во многом 
схожи. Но над этим, считает первый 
вице-спикер краевого парламента Сер-
гей ПОПОВ, стоит хорошо подумать, 
чтобы по формальным признакам 
из конкурсов не выпали те или иные 
муниципальные образования.

В тот же день, 7 июня, в Курагино 
состоялся IV Муниципальный форум 
Курагинского района, на который поми-
мо депутатов и глав сельских советов 
съехались гости из южных и централь-
ных районов края, представители муни-
ципальных образований Хакасии, Тывы 
и Монголии. Основная тема форума 
также была связана с развитием мест-
ного самоуправления и улучшением 
комфортной среды, а значит, и качества 
жизни людей.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ПРОГРАММЫ

По итогам поездки депутаты пози-
тивно оценили работу, проделанную 
в муниципальных образованиях.

Александр СИМАНОВСКИЙ отме-
тил отношение главы сельскохозяй-
ственного предприятия к проблемам 
села Березовское – как он думает 
о будущем, создавая условия для жизни 
своих односельчан, отправляя моло-
дежь в вузы, чтобы получить для хо-
зяйства специалистов. По мнению на-
родного избранника, следует подумать, 
чтобы такие хозяйства – социально 
ориентированные – получили особые 
преференции, имели преимущества 
при рассмотрении заявок на различного 
рода гранты.

Егор БОНДАРЕНКО считает, что 
причина многих проблем местного 

самоуправления заключается в дис-
паритетном распределении налогов, 
большая часть которых уходит в вы-
шестоящие бюджеты. Оставшиеся 
четыре вида налогов не позволяют 
органам местного самоуправления 
вести самостоятельную финансовую 
политику – крупных налогоплательщи-
ков в большинстве территорий нет, как 
следствие, нет и инвестиций. Поэтому 
так востребованы программы, в рамках 
которых выделяются различного виды 
гранты и субсидии.

Евгений ПЕТРЕНКО похвалил муни-
ципальный форум. Народный избранник 
подчеркнул, что все выступавшие – гла-
вы сельских советов, депутаты, пред-
ставители общественности и местного 
бизнеса – детально разбираются как 
в налоговом законодательстве, бюд-
жетной политике, так и в общественных 
процессах. Люди заинтересованы, они 
хотят сделать свои населенные пункты 
комфортными для проживания, чтобы 
молодежь оставалась здесь, получая 
все условия для самореализации.
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К 85-ЛЕТИЮ КРАЯ

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ...
«Маяк Севера» продолжает серию 
публикаций, посвященных 85-летию 
Красноярского края. Представля-
ем вниманию читателей еще один 
рассказ жительницы г. Игарка Ва-
лентины ГАПЕЕНКО «Письма пишут 
разные...». Главный герой – выдаю-
щийся советский писатель и драма-
тург Виктор Петрович АСТАФЬЕВ. 
1 мая 2019 года исполнилось 95 лет 
со дня его рождения. 

Продолжение. 
Начало в № 33 от 11.06.2019 г.

Пока же более подробно хочу рас-
сказать о письмах двух женщин – до-
чери и жены Ивана Ивановича СА-
БЕЛЬНИКОВА. Это тот самый хирург, 
что успешно вылечил и поставил на 
ноги Витька АСТАФЬЕВА  в Игарской 
городской больнице после  неудачного 
его катания на лыжах и перелома ноги 
зимой 1939 года.  Благодарный пациент 
в свое время написал   знаменитую 
затесь об этом, назвав ее  «Запоздалое 
спасибо». Она есть в большинстве 
сборников писателя. Разместила ее на 
своем сайте и я.

Публикуя ее тогда, я не смогла по-
лучить обширных сведений о судьбе 
героя. Попросила помощи  у игарчанки 
из Ижевска, где жил и умер знаме-
нитый хирург. Но та, сославшись на 
недавно случившийся у нее  перелом 
ноги, невозможность передвигаться на 
большие расстояния,  так и не смог-
ла мне помочь.  И вот, оказывается, 
Виктор Петрович переписывался с 
САБЕЛЬНИКОВЫМИ. К сожалению, к 
тому времени, как была опубликована 
«затесь», Иван Иванович уже умер. Но  
его дочь Татьяна Виктору Петровичу 
рискнула написать.

«Здравствуйте, уважаемый Виктор 
Петрович! С удовольствием читала 
написанное Вами, в восторге была от 
«Царь-рыбы» и вдруг совсем недавно 
в случайном разговоре узнала, что Вы 
написали когда-то рассказ о моем отце. 
С трудом нашла «Затеси». Этот рассказ 
«Запоздалое спасибо» – о моем отце.

Иван Иванович САБЕЛЬНИКОВ – это 
мой отец. Он жил в Игарке, был хирур-
гом. Он умер. Умер, не зная о Вашем 
рассказе, еще в 1968 году.

Читали с мамой и плакали. Мы-то 
его очень любили. Все трое его де-

тей стали врачами, в медицинском 
институте учится его старший внук. 
Мама была медсестрой, и росли мы 
в атмосфере настоящих разговоров 
о больнице и больных, атмосфере 
жалости к больным людям, уважения к 
нашей профессии.

 Для всех нас он был образцом по-
рядочности, доброты. Но только когда 
он умер, мы поняли, что его вообще 
очень многие любили: соседи, быв-
шие больные, бывшие ученики.  Он в 
последние годы жил здесь, в Ижевске, 
был профессором, учил врачей, сту-
дентов. И вот прошло 13 лет, и до сих 
пор его вспоминают, какие-то случаи, 
его слова, жесты, поступки.

Жаль, что он не читал Ваш рассказ, 
он был бы рад. Спасибо Вам, что 
вспомнили о нем, он и в самом деле 
был прекрасный человек. Надеюсь, что 
Вам приятно было получить это письмо. 
С уважением Татьяна Ивановна СА-
БЕЛЬНИКОВА.  24 февраля 1982 года».

Виктор Петрович немедленно от-
кликнулся на пришедшую  из Ижевска 
весточку.

«Дорогая Татьяна Ивановна, письмо 
Ваше мне было получить не только 
приятно, но и удивительно радостно. 
Все же,  как хорошо воспитывали  де-
тей родители поколения  тридцатых  
годов (исключая моих родителей, о чем 
Вы узнаете из книги, которую я Вам 
шлю), ведь любовь и уважение к той 
же Игарке, игарчанам они передали не 
только детям, но и внукам. Потом все 
игарчане писали мне такие же письма, 
прочтя мои книги и гордясь, что вот  я 
– «один из них». Да не один, не один! 
Все они – люди порядочные, помнящие 
родство свое, звание человеческое, 
все труженики, воины, все с чувством 
собственного достоинства, хотя и не 
всегда это принимают и гордятся не 
собой, а мною, или покойным Игнатием 
РОЖДЕСТВЕНСКИМ…

В 1979 году я был на 50-летнем 
юбилее Игарки. Сердце мое сжималось 
от понятных и грустных чувств. Город 
показался маленьким, полусгнившим 
(он же был деревянным), а новые 
микрорайоны из кирпича как-то плохо 
вписывались в мою память и зрение – 
все вроде бы свое и все уже настолько 
чужое; как видно,  с возрастом и окруже-

нием становится шумновато – люди, их 
привычки, настроение, искусство. Это 
все закономерно, так было всегда. Но 
когда продолжение той жизни, которую 
ты знал, любил и даже как-то строил, 
принимает уродливые формы, это еще 
более угнетает.

В медицине, особенно в хирургиче-
ской, сейчас мало Иванов Ивановичей 
САБЕЛЬНИКОВЫХ, она задыхается от 
денег,  малоэффективных медикамен-
тов, рвачей и хамов. 

Медицину и педагогику нашу пора-
зило ржавление, равнодушие и бездар-
ности, а это не только основные звенья 
науки, но и нашей жизни. До других 
сфер – всего лишь один шаг. Люди сде-
лались пустышками и барахольщиками 
(их сделали такими политики) – в той 
же Игарке сейчас живут в основном 
людишки, приехавшие за ловлей денег 
и чинов и понятно, почему они говорят: 
«Да за что их любить, игарчан?! Да про-
пади они пропадом. Вот,  заработаю на  
машину и дачу»…

А мы вот Игарку любили, находили, 
за что любить. Надеюсь, Иван Ивано-
вич – человек бескорыстного сердца, 
не породил таких людей, и духовное 
начало его детей – последователей в 
медицине – ваше безусловное устрем-
ление? Я почему-то очень верю в это.

Не отвечал я вам долго на письмо, 
потому что ждал нового издания «Зате-
сей» в Красноярске (более расширен-
ное), да дело с изданием книги затяги-
вается, и я пока Вам шлю другую книгу, 
где тоже есть про Игарку, а больше про 
родную деревню, откуда я Вам и пишу. 
Наверное, раз Вы мои читатели, то, 
знаете мою биографию, но все же чуток 
расскажу о себе – демобилизовался в 
45-м, по трем ранениям демобилизован 
(потеря зрения  правого глаза) и вообще 
… и отправился со своей супругой на 
ее родину в город Чусовой Пермской 
области. Здесь мы прожили 18 лет, 
имеем  дочь и сына. Я после фронта 
был рабочим, ибо железнодорожную 
профессию, приобретенную в ФЗО,  
потерял. В 1951 году написал первый 
рассказ, несколько лет работал в газете 
и на областном радио, затем учился 
на Высших литературных курсах, жил 
в Перми, затем 10 лет в Вологде и вот 
уже третий год, как вернулся на Родину.  
Дети и внуки (двое парней – 6 лет и 
два годика) остались в Вологде, жена у 
меня  – тоже писатель, имеет несколько 
книг, изданных под псевдонимом Ма-
рия КОРЯКИНА, а вообще-то ее зовут 
Мария Семеновна, она и на машинке 
печатает, ибо почерк мой…».

Действительно, почерк Виктора Пе-
тровича могла  разобрать только Мария 
Семеновна, а у меня при прочтении 
отдельные словечки и даже целые 
пассажи ну никак не вырисовываются.

Уж простите меня, немного текста 
опущу, а вот что  было в письме дальше: 
сообщает,  что у него уже издано «150 
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книг, (переведены они на все основные 
языки мира), издавалось собрание со-
чинений в 4-томах. Я дважды лауреат 
Государственной премии – РСФСР и 
СССР и много наград: награжден на 
фронте и  уже в мирные дни,  депутат 
крайсовета, по моим произведениям 
шли фильмы: «Сюда не залетали чай-
ки», «Таежная повесть», «Звездопад», 
идут на сценах многих театров две мои 
пьесы, сейчас работаю над небольшим 
романом о современной жизни, давно 
пытаюсь написать большую книгу о 
войне, снимаются два новых фильма в 
Москве, названия у них пока рабочие, в 
любое время могут измениться…

Вот на первый случай и все, что я 
могу доложить о себе. Не сочтите это за 
бахвальство, я знаю, что людям хочется 
больше узнать о человеке, чем то, что 
о нем уже написано.

Поклонитесь от меня  могилке 
прекрасного человека – Ивана Ивано-
вича САБЕЛЬНИКОВА, скажите ему, 
больница на краю северного городка 
Игарки превращена в общежитие для 
вербованных. Есть новая больница с 
рентгеном…

Будьте достойны своего отца, все 
САБЕЛЬНИКОВЫ – большие и малень-
кие. Вчера я писал письмо тете Уле – 
нашей поварихе из Игарского детского 
дома, ей уже 80 лет, но она детдомов-
цев все еще помнит и понимает, что вот 
эта память и наша любовь – дороже 
всех драгоценностей…

Спасибо тебе за письмо. Поцелуй за 
меня маму, поклонись всем САБЕЛЬ-
НИКОВЫМ. Пусть будет лад в Вашей 
семье и жизнь мирная. Преданный Вам 
В.П.АСТАФЬЕВ».

 Вот такое обстоятельное письмо на 
шесть рукописных листов  послал быв-

ший пациент врача САБЕЛЬНИКОВА 
его родственникам, высказав еще раз 
благодарность, уже, как видим, своев-
ременно,  за  то, что вернул  талантли-
вый хирург в свое время парнишку со 
сломанной ногой к жизни.

Не устаю восхищаться нашим стар-
шим поколением – настолько они были 
обязательными, порядочными. В мо-
мент, когда пришел ответ от Виктора Пе-
тровича в Ижевск, Татьяне надо было 
выехать в Киев. Тогда за перо взялась 
ее мама, жена Ивана Ивановича СА-
БЕЛЬНИКОВА – Екатерина Сергеевна. 
И вот что она написала:

«20 марта 1982 года
Дорогой Виктор Петрович, получили 

книгу и письмо 16 марта. (Мой коммен-
тарий – Полагаю, это была повесть 
«Последний поклон»). Таня  в этот день 
уезжала с сынишкой в Киев, не успела 
Вам написать, и поэтому пишу я, да и 
то вот задержалась с ответом.

Мы любим Ваши книги. «Запоздалое 
спасибо» наполнило сердце радост-
ной грустью, как будто: «Я встретил 
Вас и все былое…» А уж когда читали 
Ваше письмо и дарственную надпись, 
голос Тани дрожал, а я расплакалась.  
Давно нам не было так хорошо! И 
только внучек все вертелся около и 
допытывался, почему мы плачем и что 
«они» нам написали такого.  Пришлось 
объяснить, что «они» – не враг, а вовсе 
даже наоборот.

Иван Иванович любил повторять 
слова доктора ГААЗА: «Спешите де-
лать добро (жизнь так коротка)». Вы, 
Виктор Петрович, сделали много добра 
и,  думается, что не все еще пропало 
для будущей России, если живут на 
ее земле такие вот большие, яркие, 
благородной души люди, как Виктор 

Петрович АСТАФЬЕВ!
Умер Иван Иванович  14 лет назад, 

внезапно, в Саратове, на любимой 
своей Волге, во время Всесоюзного 
съезда урологов, похоронен в Ижев-
ске. Мы очень тяжело пережили свою 
утрату, мы любили его, и он любил нас. 
Сейчас острота горя прошла, но память 
и печаль уйдут только с нами.  Так вот 
и живем здесь, Виктор Петрович: Таня, 
ее мальчик Коля, 11 лет, я, да могила 
еще. Плохо, что мы одни. Плохо, что у 
Коли нет отца. Город – вертеп какой-то: 
заводы, заводы на земле, под землёй 
нефть, газ, оранжевый дым, круглосу-
точный грохот всевозможных машин. 
И над всем этим всегда беззвездное 
небо! А люди-то! Злые, разболтанные, 
шумные, нервные. Все прибывают и 
прибывают. Нет врачей, нет учителей 
(все деляги!). Всюду блат и моды, даже 
на кладбище ставятся памятники один 
другого роскошнее, чтобы только пе-
рещеголять друг друга. Даже верить в 
Бога стало модно, хотя они и молятся 
примерно так: «Господи, если ты есть, 
спаси мою душу, если она есть!» Это 
тоже все плохо. Пытались мы выбрать-
ся поближе к своим родным, и ничего-то 
у нас не получается, видно, не умеем, 
а годы тем временем идут. Тане 45 лет, 
а теперь уж и по возрасту не возьмут.

Тане спасибо, заботится о нас с 
Колей, ублажает игрой на пианино, 
любит свою работу, как любил ее отец, 
и больные ее любят так же.

Дорогой Виктор Петрович! В пору 
поздней осени своей жизни (мне пошёл 
восьмой десяток),  я с радостью вспо-
минаю золотое игарское время, хотя и 
трудновато было там переживать войну 
одной с тремя несмышленышами (Ива-
на Ивановича взяли 7 июля 1941 года), 
а может, и живы-то остались только 
благодаря тому, что остались в Игарке, 
что были в Игарке. Прошлым летом 
старшая дочь Лида ездили с мужем по 
Енисею. Домик возле старой больницы, 
где мы жили, и где родился сын Гриша, 
держится еще, какой-то нахохленный, 
накренившийся… Дочь говорит, что,  
похоже, он помнит все и грустит.

Простите, Виктор Петрович, не со-
биралась Вас утруждать громоздким 
письмом, хотела только сообщить о 
бандероли, да вот потянулась душа к 
доброте.

Обнимаю Марию Семеновну и Вас. 
Желаю здоровья, остальное приложит-
ся. Спасибо за все вам обоим.

Вдова Ивана Ивановича САБЕЛЬНИ-
КОВА Екатерина Сергеевна».

Продолжение 
в ближайшем номере «МС».

Виктор Петрович с Марией Семеновной в Игарском порту.
Фото А. САВЕЛЬЕВА.
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Международный день борьбы с нар-
команией и незаконным оборотом 
наркотиков учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1987 году. Уже тог-
да проблема борьбы с этим недугом 
встала на планете особо остро. С тех 
пор 26 июня – день, когда все заинте-
ресованные в здоровье наций люди 
и организации объединяются с одной 
целью: противостоять этому злу. 

Число лиц, употребляющих инъек-
ционные наркотики, во всем мире пре-
высило 13 млн. человек. В России, по 
данным ФСКН, 6 млн. наркоманов, 1,8 
млн. человек – больны наркоманией, 
350 тысяч – находятся на учете в нарко-
логических диспансерах. От 900 тыс. до 
1 млн. 100 тыс. наркозависимых – это 
подростки и молодежь в возрасте 11-24 
лет. Ежегодно от наркотиков гибнут от 70 
до 100 тысяч россиян. Проблема нарко-
мании напрямую связана с ростом рас-
пространенности инфекции, вызываемой 
вирусом иммунодефицита человека. От 
60 до 80 % носителей ВИЧ заразились 
инъекционным путем, то есть вследствие 
потребления наркотических веществ.

По факту исследований Всемирной 
Организации Здравоохранения – из 7 

млрд. человек населения нашей плане-
ты – 210 млн. употребляют ПАВ (психо-
активные вещества). Т.е. 3% человече-
ства является химически зависимыми. 
Те же данные свидетельствуют об 
«омоложении» возрастного диапазона 
наркоманов. 10 лет назад это 15-17 лет, 
сегодня 12-17 лет. Последние пять лет 
отмечены резким увеличением числа 
ВИЧ – инфицированных в локациях, 
где доминировала наркомания. Эпи-
демическая ситуация по ВИЧ-инфекции 
в Сибирском Федеральном округе в 
2018 г., как и в предыдущие годы, оста-
валась напряженной. Общее число вы-
явленных случаев ВИЧ на 1.01.2019 г. 
достигло 279 760 человек. 

Самый большой сегмент: 60% от 
всех потребителей наркотиков – мо-
лодежь 16-30 лет.

Все ведущие страны мира прила-
гают огромные усилия, чтобы перело-
мить негативную динамику, которую 
демонстрирует наркомания. Статисти-
ка показывает невысокую эффектив-
ность, предпринимаемых мер по борь-
бе с этой проблемой. Актуальность 
наркотизации растет, т.к. во многих 
странах процент зависимых вплотную 
приблизился к максимально допу-
стимому. Превышение этого предела 

грозит деградацией и вымиранием.
Международный день борьбы с 

употреблением наркотиков и их неза-
конным оборотом способствует внедре-
нию в общественные массы серьезной 
проблемы нашего времени –  проблемы 
наркомании. Решением данного вопро-
са должен быть обеспокоен каждый 
человек в любой точке земного шара. 
Только благодаря усилиям совмест-
ной борьбы можно рассчитывать на 
положительные результаты в решении 
глобальной проблемы современности.

Призываем всех отказаться от нар-
котиков, табака и алкоголя, сказать 
твердое «нет» людям, угощающими 
наркотиками и алкоголем, избегать 
ситуаций, связанных с употреблением 
психоактивных веществ, и выбрать 
жизнь, спорт, здоровый образ жизни!

ОÁÙЕСТВО

26 ИЮНЯ – ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ
СКАЖЕМ «НЕТ!»

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ
У меня двое своих детей и один ребенок под опекой. Яв-

ляюсь ли я многодетной семьей и какие у меня есть льготы?

   Согласно закону Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5393 
(ред. от 06.12.2018) «О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае» многодетные семьи - семьи, име-
ющие трех и более детей до достижения ими возраста 18 лет 
(детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, – до окончания ими обучения), в том 
числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, 
опекаемых, находящихся под попечительством, проживающих 
совместно. Следовательно, ваша семья является многодетной.

Основными льготами являются следующие:
– один из родителей многодетной семьи уплачивает транспорт-

ный налог в размере 10 процентов по отдельным транспортным  
средствам:

– обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым 
доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного 
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 
населения, имеют право на бесплатные горячие завтраки;

– многодетные семьи имеют право на однократное бесплатное 
получение в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственност;

– ежегодное пособие на ребенка школьного возраста  имеет 
один из родителей (лицо, его заменяющее) многодетной семьи;

– ежемесячная компенсация расходов по приобретению едино-
го социального проездного билета  имеется у одного из родителей 
(лицо, его заменяющее) многодетной семьи;

– бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение со-
стоящим на учете в органах социальной защиты детям из мно-
годетных семей.

– остижения ими возраста 18 лет  предоставляются субсидии 
в размерах 30 или 50% процентов оплаты жилья в пределах со-
циальной нормы площади жилья, установленной законом края.

За дополнительной консультацией вам необходимо об-
ратиться в органы социальной защиты населения по месту 
жительств

Директор О.Б. АБРОСИМОВА.

Марина Т., сентябрь 2014 
(2402393) – общительная, спо-
койная, ласковая девочка.  Она 
хорошо ладит с другими деть-
ми, любит играть с девочками 
в куколки, катать колясочки. 
С удовольствием рисует кра-
сками и карандашами, лепит 
фигурки животных. Есть братья 
и сестры.

Сергей Т., апрель 2017 
(2402762) – любопытный, ла-
сковый, подвижный мальчик. 
Любит катать машинки, легко 
нанизывает кольца на пира-
мидку, учится раскладывать 
шарики и кубики, строить из них 
башенки и дорожки. На музы-
кальных занятиях вниматель-
но слушает пение взрослого 
и играет в музыкально-под-
вижные игры. Есть братья и 
сестры. 

Анкеты этих и других детей, нуждающихся в семье, размещены на 
сайте краевого государственного казенного учреждения «Центр раз-
вития семейных форм воспитания» www.opeka24.ru. По вопросам 
российского усыновления, оформления опеки (попечительства) и 
записи на занятия в Школу приемных родителей обращайтесь по 
телефону в Красноярске: 8 (391) 258-15-33.
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КВАРТИРУ 101 кв.м в двух-
квартирном доме.  Тел: 8-965-
895-66-79. (4136)

1-КОМН. квартиру п. Назаро-
во. Тел: 8-923-293-73-10. (4169)

ДОМ д. Верх. Чулымка Наза-
ровский р-он. Тел: 8923-293-
73-10. (4169)

3-КОМН. благоустроенную 
квартиру в кирпичном доме 
с. Туруханск, ул. Советская, 
2, с гаражом (теплые авто-
матические ворота), имеется 
земельный участок. Тел: 
8-983-145-77-65, 8-923-319-
15-06. (4164)

3-КОМН. квартиру 68,1 кв.м. 
по ул. Борцов Революции, 
подполье, подвал, гараж, 
баня, земельный участок, 
тел. 8-913-596-07-04, 8-933-
200-49-83. (4151)

КИРПИЧНЫЙ гараж 5х9 по 
Борцов Революции, 20, гру-
зопассажирский квадроцикл 
с кабиной, объем двигателя 
700 куб.см., фаркоп, лебед-
ка, стеклопластик 125х40 
для лодок, квадроциклов и 
т.д., универсальный предпу-
сковый подогреватель для 
отечественных машин 220 В. 
Тел. 8-962-084-04-22.

КВАРТИРУ в кирпичном двух-
квартирном доме на земле 76 
кв.м., имеются надворные 
постройки, баня, приусадеб-
ный участок, по ул. МАСЛЕН-
НИКОВА, 5, цена договорная. 
СНЕГОХОД «ТИКСИ». Тел: 
8-963-181-44-65. (4146)

2 КОМН. квартиру 52,3 кв.м. 
по ул. Борцов Революции. 
Квартира светлая, теплая. В 
квартире есть спутниковое 
и цифровое ТВ, счетчики 
горячей и холодной воды. 
Имеются лоджия, большой 
подвал с подпольем, зе-
мельный участок. Хорошие 
соседи, дом утеплен, обшит 
сайдингом. Цена договорная, 
рассматривается материн-
ский капитал. Тел-8-903-959-
76-41, 8-90508-86-751. 

МЯСО свинина – 290 руб. 
Тел: 8-963-262-98-97.

СВЕЖЕЕ мясо: свинина – от 
320 руб., мякоть, ноги, кол-
баски для жарки, котлеты, 
тефтели. Тел: 8-983-296-38-
95. (4147)

КУРЬЕР

ПРОДАМ

КВАРТИРУ по адресу: город 
Красноярск, ул. Ленинград-
ская, дом 6, кв 6. Через доро-
гу СФУ (бывший политехниче-
ский университет). Квартира 
32 м², 1/17 эт. Тип дома: мо-
нолитный. Количество спаль-
ных мест-2 спальных места. 
Мультимедиа Wi-Fi, Телеви-
зор. Кабельное/цифровое 
ТВ. Бытовая техника – плита, 
холодильник, стиральная ма-
шина, утюг. Балкон/лоджия. 
Можно с детьми. Оплата 
помесячно 13 тысяч рублей. 
Вода и электричество опла-
чиваются отдельно. Залог 
5 т.р. Тел. 8-913-519-83-03, 
Андрей, 8-929-355-72-70, 
8-950-400-51-17.

СДАМ

СВИНИНА на кости – 300 р.
Говядина – 390 р.
Баранина – 400 р.
Окорок, карбонат шеи, шаш-
лык маринованный, колбаски 
домашние, фарш свиной, 
сельдь «Алюторская» СС,ЭС. 
Тел.  8-913-032-21-52. (4149)

ЛОДКА «Крым», установлен 
новый усиленный транец с 
дистанционным управле-
нием, мотор «Ямаха-30». 
Электрозапуск + рулевой 
запуск. Очень мало был в ра-
боте, установлена помпа для 
очистки воды. Новый ларь 
«Бирюса 355К-5» (дешевле 
красноярской цены), быто-
вой морозильник «Бирюса 
14» (недорого). Отправлю в 
любой поселок района. Об-
ращаться с. Туруханск. Тел: 
4-48-96, 8-913-556-14-14, 
8-950-980-95-58.

«МАЯК 
СЕВЕРА»

vk.com/mayaksevera

Ре
кл

ам
а

РАЗНОЕ
ОКАЗЫВАЕМ услуги по стро-
ительству бань, гаражей, 
домов, бетонные работы, 
кровли крыши; отделочные 
работы, установка окон, две-
рей. Пенсионерам – скидки. 
Тел: 8-967-600-66-00. (4150)

ОСУЩЕСТВЛЯЮ прием чер-
ного металла, цветного ме-
талла, золота, серебра. Доро-
го! Тел: 8-967-600-66-00. (4150) 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ С. ТУРУХАНСК!
Предприятие ООО «Жилсервис» повторно обращается 
к собственникам жилых помещений в домах усадеб-
ного типа о необходимости заключения договора на 
предоставление услуги по вывозу твердых бытовых 
отходов до 01.07.2019 года.

Согласно части 5 статьи 30 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации собственник жилого дома или части 
жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми 
коммунальными отходами путем заключения договора 
с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Под обращением с твердыми 
коммунальными отходами для целей настоящего Кодекса 
и иных актов жилищного законодательства понимаются 
транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов.

Ответственность за несоблюдение экологических тре-
бований предусмотрена ст. 8.1, 8.2 КоАП  и влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа. 

Согласно Постановления Правительства РФ от 
29.12.2018 № 1730  возмещение вреда за размещение в 
лесах отходов производства и потребления, в 10-ти крат-
ном размере затрат, связанных с очисткой территории и 
приведением ее в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования.

Напоминаем, что договор можно заключить по 
адресу: с. Туруханск, ул. Советская, д.17, кабинет № 6 
(здание ООО «ТуруханскЭнергоком»).

Администрация ООО «Жилсервис».

ПРИЗНАНИЕ
ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11.06.2019 с. Туруханск № 6-рг
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 
За многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм, активную жизненную позицию и в связи  с празд-
нованием Дня медицинского работника, руководствуясь 
статьями 47, 48, 49 Устава муниципального образования 
Туруханский район:
1. Поощрить Благодарностью Главы Туруханского района                          
КУНСТМАНА Виктора Николаевича − ведущего инженера- 
программиста     КГБУЗ «Туруханская районная больница». 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района 
Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности Главы 
Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.

ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11.06.2019  с. Туруханск № 7-рг
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГЛАВЫ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм в сфере здравоохранения и в связи с празд-
нованием Дня медицинского работника, руководствуясь 
статьями 47, 48, 49 Устава муниципального образования 
Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Туруханского 
района ХРАМЦОВУ Тамару Владимировну − врача аку-
шера-гинеколога Борской участковой больницы КГБУЗ 
«Туруханская районная больница».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района 
Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности Главы 
Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ. 
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СКАНВОРД

 

Сегодня,
26 июня
Днем +16
Ночью +13
Пасмурно, 
без осадков

Среда,
3 июля
Днем +25
Ночью +16
Ясно, без 
осадков

Воскр.
30 июня
Днем +29
Ночью +21
Облачно, 
небольшой 
дождь

Понед.
1 июля
Днем +29
Ночью +17
Ясно, без 
осадков

Вторник,
2 июля
Днем +26
Ночью +17
Облачно, 
без осадков

Четверг,
27 июня
Днем +19
Ночью +11
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

Суббота,
29 июня
Днем +21
Ночью +15
Облачно, 
без осадков

Пятница,
28 июня
Днем +13
Ночью +10
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

– Мне страшно отправ-
лять резюме в этот банк! 

– А что такое? 
– Меня смущает, что в 

графике работы пишут – с 
9.00 до 17.00, а сама вакан-
сия на должность выложена 
на сайте в воскресенье в 3 
часа ночи... 

***
Заходят сваты в избу и 

говорят:
– У вас товар, у нас купец! 

Наш жених не курит, не пьет, 
с девками не хороводится! 

Голос старой бабки с печи: 
– А не дурачок ли он у 

вас? 
***

К врачу приходит ста-
рушка. Доктор, осмотрев ее, 
говорит: 

– Бабуля, постарайтесь 
как можно меньше ходить 
по лесницам. Заходите через 
недельку. Прошла неделя. 
Пришла старушка, после 
осмотра доктор и говорит: 

– Ну вот, уже намного 
лучше, можете начинать 
понемножку ходить по лест-
нице. 

– СПАСИБО, сынок, а то 
я замаялась по водосточной 
трубе лазить. 

***
Отправляю перед обедом 

ребенка мыть руки. Стоит 
и держит руки под струей 
воды. Говорю:

 – Мой руки, три их. 
 Посмотрел на меня, как 

на ненормальную: 
– Две их... 


