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11 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ!

Цена договорная

Уважаемые жители Туруханского 
района!

Примите искренние поздравления 
с праздником спорта и здоровья – 
Всероссийским днем физкультурника!

Это праздник тех, кто по-настоящему 
любит спорт, увлеченно им занимается, 
кто выбрал для себя активный образ 
жизни и через постоянные тренировки 
укрепляет здоровье для повышения 
работоспособности и долголетия.

Этот праздник объединяет профес-
сиональных спортсменов, тренеров, 
всех работников сферы физической 
культуры и спорта. День физкультурни-
ка празднуют люди, кто пропагандиру-
ет здоровый образ жизни, кто черпает 
энергию в занятиях спортом и видит в 
этом силу, способную улучшить само-

чувствие человека.
Сегодня спорт и здоровый образ 

жизни все больше покоряют сердца 
жителей района.  Не уменьшается, а 
растет с каждым годом число имени-
тых спортсменов, которые успешно вы-
ступают на районных и межрайонных 
соревнованиях, завоевывая звания 
победителей и призеров.

От всей души желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, спортивного дол-
голетия, оптимизма и новых побед на 
спортивных аренах.

С уважением,
О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ,

глава Туруханского района.                                                          
Ю.М. ТАГИРОВ,

председатель Туруханского 
районного Совета депутатов.                                                                 

ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ПОБЕД НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ!
ВЛАСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

Уважаемые спортсмены и тренеры,  
любители и ветераны физкульту-
ры и спорта!

Дорогие друзья! Поздравляем 
вас с 80-летием Всероссийского Дня 
физкультурника!  

Этот праздник одинаково близок 
олимпийским чемпионам, профессио-
нальным спортсменам и просто привер-
женцам здорового образа жизни. 

Из года в год в Красноярье растёт 
число людей, для которых физкульту-
ра и спорт стали настоящей потребно-
стью. Сегодня более миллиона жите-
лей края систематически занимаются 
любимыми видами спорта, участвуют 
в различных соревнованиях. Мы 
входим в тройку самых спортивных 
регионов России и регулярно под-
тверждаем этот почётный статус.

Прошедшая в Красноярске Универ-
сиада послужила мощным стимулом 
развития физкультурного движения. 
Наследием Всемирных студенческих 
игр стали уникальные спортивные 
объекты, где можно заниматься не 
только зимними, но и всесезонными 
видами спорта. Эта современная 
инфраструктура позволит проводить 
не только международные состязания 
самого высокого уровня. Главное – 
она даёт возможность привлекать к 
занятиям массовым спортом больше 
детей и молодёжи. 

Условия для активного образа 
жизни создаются не только в Крас-
ноярске, по всему региону. Сегодня 
в крае более 7,5 тысяч спортивных 
сооружений. Ежегодно в наших рай-
онах и городах открываются новые 
спортивные комплексы, укрепляется 
материально-техническая база физ-
культурно-спортивных организаций, в 
каждом муниципальном образовании 
созданы центры тестирования ГТО. И 
эта работа по развитию спортивной 
базы территорий будет продолжена. 

Поздравляем с праздником всех 
спортсменов и тренеров, любителей 
и профессионалов, ветеранов физ-
культурного движения! 

Желаем землякам новых спортив-
ных побед, здоровья и долголетия!

А.В. УСС, губернатор 
Красноярского края.  

Д.В.СВИРИДОВ, председатель 
Законодательного собрания края.

С ПРАЗДНИКОМ!
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5 августа представители администра-
ции Туруханского района побывали 
на севере района. Повод для визита 
приятный – в поселке Советская 
Речка построены два новых дома. 

Как проинформировал руководитель 
территориального управления адми-
нистрации Туруханского района Алек-
сандр ИГНАТЕНКО, работа по строи-
тельству в населенных пунктах новых 
домов ведется на протяжении трех 
лет. За это время вновь построенные  
жилые здания появились в Фарково (5 
домов) и в Советской Речке (4 дома). 

В этот раз счастливыми обладателя-
ми домов стали семьи АВДЕЕВЫХ и 
ДАВИНДУК. 

Все мероприятия реализовываются 
совместно с Агентством по развитию 
северных территорий в рамках Госу-
дарственной программы Красноярского 
края «Создание условий для повыше-
ния уровня традиционного образа жиз-
ни коренных малочисленных народов 
Красноярского края».

Являясь контролирующим органом, 
администрация района, а также адми-
нистратор поселка и сами участники 
госпрограммы отметили качественно 
выполненную работу и быстрые темпы 

строительства. Новые дома появились 
на участках всего за полтора месяца. 
Все благодаря наличию на рынке со-
временных материалов: сегодня можно 
построить новый дом за короткие сроки 
без риска деформирования стен и ка-
ких-либо других отдельных конструкций 
жилого дома при усадке.  

«Это событие радостное для все-
го района.  Качество работ админи-
страцией района, администраторами 
и владельцами домов  оценено поло-
жительно. Во время приемки жилых 
домов недочетов выявлено не было. 
В следующем году строительство 
будет продолжено», – подвел итог 
Александр ИГНАТЕНКО. 

Кстати, администратор поселка 
Андрей АВДЕЕВ отметил, что местное 
население называет жилища, постро-
енные на новых участках, совреченская 
«рублевка».                                           АП 

КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОН?

СОВРЕЧЕНСКАЯ «РУБЛЕВКА»
Анастасия МАТЮШОВА

В Туруханском районе участи-
лись случаи выхода медведей к 
населенным пунктам.

В связи с пожарами в Эвенкии и на 
юге Красноярского края происходит 
вынужденная миграция диких живот-
ных в северные районы. В том числе 
и в наш район. В минувшие выходные 
зарегистрирован выход медведя в селе 
Туруханск.

Администрация Туруханского райо-
на напоминает, при появлении медве-
дей в пределах населенных пунктов 
необходимо срочно известить сотруд-
ников полиции, охотнадзора и НП 
«Туруханпромхоз». В тех населенных 
пунктах, где нет постоянной дислока-
ции сотрудников полиции, необходимо 
обратиться в сельсоветы или к адми-
нистраторам.

Мероприятия по регулированию 
численности медведя проводятся по 
плану с привлечением заинтересован-
ных лиц на безвозмездной основе с 
выдачей бесплатных путевок. При не-
посредственной угрозе жизни человеку 
возможна вынужденная ликвидация 
дикого зверя.

Совместно с сотрудниками охотнад-
зора и добровольцами  проводится па-
трулирование мест возможного выхода 
медведей к жилым домам. 

Обо всех случаях обнаружения 
медведей следует сообщать:

– в подразделения отдела МВД 
России по Туруханскому району, тел. 
8 (39190)  44-149, 45-502, 02;

– главному специалисту-инспек-
тору министерства экологии и ра-
ционального природопользования 
Красноярского края ЮНГУ Михаилу 

Андреевичу, тел. 8 950 415 24 73;
–  в НП «Туруханпромхоз» – тел. 8 

(39190) 45-369.
Администрация 

Туруханского района. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ОСТОРОЖНО – МЕДВЕДИ!

Новые дома появились 
на участках всего за полтора месяца.

Александр ИГНАТЕНКО вручил новоселам 
заветный комплект ключей!
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Продолжение. 
Начало в № 39 от 10.07.2019 г.

Туруханский район представлен 
24 библиотеками, в том числе: двумя 
городскими и двумя специализиро-
ванными библиотеками, ведущими 
обслуживание детей. В библиотеках 
работают 56 сотрудников из числа ос-
новного персонала. Суммарный книж-
ный фонд библиотек района – более 
360 тыс. экземпляров. 21 библиотека 
района подключена к сети Интернет и 
к ресурсам Национальной электронной 
библиотеки. Сводный объем электрон-
ного каталога составляет 64970 библи-
ографических записей.

В 2018 году муниципальным казен-
ным учреждением культуры «Библи-
отека города Игарки» разработана 
концепция развития и модернизации 
библиотеки на 2018-2020 годы. Защита 
концепции прошла в мае на открытом 
экспертном Совете в министерстве 
культуры Красноярского края. Пред-
ставленная концепция развития учреж-
дения среди других представленных 
концепций городских и сельских библи-
отек края заняла первое место.

В настоящее время формируется 
пакет документов для получения суб-
сидии из краевого бюджета на модер-
низацию учреждения.

В 2018 году все библиотеки Красно-
ярского края объединил совместный 
проект Красноярских краевых библи-
отек и министерства культуры Красно-
ярского края – фестиваль «Читающий 
край», в котором приняли участие 
читатели, писатели, библиотекари, 
творческие организации Туруханского 
района. Помимо участия в ежемесяч-
ных мероприятиях фестиваля Турухан-
ский район занял 33 место в проекте 
«Красноярский миллиард страниц», 
разместив сведения о прочитанных 
читателями в течение года изданиях на 
краевом интернет-портале.

Традиционно значимыми творчески-
ми мероприятиями районного масшта-
ба остаются фестиваль литературного 
творчества «Литературная тропа» и 
фестиваль музыкально-песенного са-
модеятельного творчества «Зеленый». 

Музеи Туруханского района в 2018 
году стали одним из главных органи-
заторов юбилейных для района ме-
роприятий, представив стационарные 
и передвижные выставки фоторабот, 
декоративно-прикладного творчества, 
предметов основного фонда, охваты-
вающих 90-летний период истории 
Туруханского края, а также приняли 
участие в подготовке юбилейного книж-
ного альманаха «Я здесь живу и край 

мне этот дорог».
За пределами района сотрудниками 

Краеведческого музея представлены 
доклады на конференциях региональ-
ного (г. Минусинск) и межрегионального 
уровня (г. Иркутск) об истории тер-
ритории, коллекциях и деятельности 
музея, а музей вечной мерзлоты 
г. Игарки принял участие в ХIX Меж-
дународной туристической выставке 
«ЕНИСЕЙ 2018» в г. Красноярске, в 
международном ХХ фестивале музеев 
«Интермузей» в г. Москва, где был 
отмечен дипломом Союза музеев Рос-
сии, а по итогам фестиваля музейного 
мультимедиа «Музейный Гик. Сезон 
IV» проект «Лансере – Бенуа. Дмитрий 
Зеленков…Игарка» признан лучшим 
мультимедийным фильмом.

Значимым событием 2018 года в му-
зейной деятельности стало завершение 
работ по подготовке к открытию музея 
таежного природопользования п.Бахта, 
главным создателем которого является 
российский писатель и поэт Михаил 
Александрович ТАРКОВСКИЙ.

Значительная роль в художествен-
но-нравственном воспитании и разви-
тии юных жителей Туруханского района 
принадлежит детским музыкальным 
школам с. Туруханск, п. Светлогорск и 
ДШИ города Игарки.

В 2018-2019 учебном году набор 
учащихся в ДМШ, ДШИ Туруханского 
района на обучение по дополнитель-
ным предпрофессиональным общеоб-
разовательным программам в области 
искусств: «Фортепиано», «Народные 
инструменты» (баян, аккордеон, гита-
ра, домра, балалайка), «Музыкальный 
фольклор», «Хореографическое твор-
чество» составил 80% от общего числа 
поступающих.

Преподавателями МКУДО «Туру-
ханская ДМШ» разработана дополни-
тельная общеразвивающая общеоб-
разовательная программа в области 
музыкального искусства «Потешки», со 
сроком реализации 1 год, рассчитанная 
для обучения детей в возрасте 4-6 лет в 
группе раннего эстетического развития 
на внебюджетной основе.

Высокий профессионализм препода-
вателей и учащихся МКУДО «Турухан-
ская ДМШ» широко известен не только 
на территории Туруханского района, но 
и далеко за его пределами. Подтверж-
дением этому служат призовые места 
на краевых и международных конкурсах 
и фестивалях.

Дипломами 1 степени награждены 
ученики Туруханской детской музы-
кальной школы на III Международном 
конкурсе-фестивале «Родники России» 

(г. Новосибирск), призовые места во II 
Всероссийской теоретической олимпиа-
де «Сольфеджиада» (г.Тотьма), 1 место 
на Международной дистанционной 
олимпиаде по сольфеджио «DoReMi», 
призовые места на Международном 
конкурсе художественного творчества 
«Синий кит», участие в Открытом 
всероссийском конкурсе молодых ис-
полнителей им. Н.Л. ТУЛУНИНОЙ (г. 
Красноярск) и других.

Молодежная политика на территории 
Туруханского района реализуется по 
всем основным направлениям, обо-
значенным агентством молодежной 
политики и реализации программ об-
щественного развития Красноярского 
края.

На протяжении всего года активно 
работали и развивались 6 флагман-
ских программ для молодежи («Моя 
территория», «Добровольчество», 
«Волонтеры Победы», «Беги за мной, 
Сибирь», «Арт-парад», «Ассоциация 
военно-патриотических клубов»), кото-
рые прошли успешную защиту на реги-
ональном инфраструктурном форуме 
«Новый фарватер» в г. Лесосибирске 
в октябре 2018 года. Вместе с тем, в 
декабре подана заявка на регистрацию 
двух новых флагманских программ – 
«Ассоциация студенческого спорта» 
- штаб в г. Игарка и «Российский Союз 
Сельской Молодежи» – штаб в п. Бор.

В 2018 году школа проектной гра-
мотности для молодежи «Территория 
2020» впервые прошла сразу в двух на-
селенных пунктах района – с. Туруханск 
и п. Бор, где было представлено более 
30 молодежных инициатив (проектов), 
20 из которых получили финансовую 
поддержку.

Также в 2018 году активисты флаг-
манской программы «Ассоциация 
военно-патриотических клубов» впер-
вые приняли участие в краевой воен-
но-патриотической игре Стр. 4

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ 
РАЙОНА, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД
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«Сибирский щит» в г. Крас-
ноярске.

В летний период на территории 
Туруханского района организовано 
161 рабочее место для подростков, в 
том числе 131 место – за счет средств 
муниципального бюджета и 30 рабочих 
мест за счет средств краевого бюджета, 
более 20 представителей молодежи 
района приняли участие в выездных 
краевых мероприятиях – ТИМ «Юниор» 
и ТИМ «Бирюса».

Обеспечение надежности функцио-
нирования объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, своевременная 
и всесторонняя подготовка к отопи-
тельному периоду и его организован-
ное проведение, в целях достижения 
устойчивого тепло-, водо-, электро- и 
топливоснабжения потребителей, под-
держания необходимых параметров 
энергоносителей и обеспечения норма-
тивного температурного режима в зда-
ниях с учетом их назначения являются 
важнейшими задачами администрации 
района.

Работа в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства была направлена 
на обеспечение благоприятных условий 
проживания жителей и сохранение 
стабильной работы инфраструктуры 
района.

В период подготовки к осенне-зимне-
му периоду 2018-2019 г.г. на территории 
района была проведена следующая 
работа. Подготовлено для работы в 
зимних условиях в 2018 году:

– котельные – 42 ед., тепловые 
сети – 89,75 км, водозаборы – 53 ед., 
насосные станции водопровода – 2 ед., 
водопроводные сети 92,1 км, канали-
зационные насосные станции – 1 ед., 
канализационные сети 15 км, электри-
ческие сети – 304,2 км, трансформатор-
ные подстанции – 121 ед. 

Организациями жилищно-комму-
нального комплекса Туруханского рай-
она выполнено работ по капитальному 
ремонту, реконструкции, замене:

– тепловые сети – 1,7 км;
– водопроводные сети – 1,7 км;

– электрические сети 5,4 км.
В навигацию 2018 года сформирова-

ны следующие запасы энергоресурсов:
Завезено 72,012 тыс. тонн угля из 

них:
– ООО «ТуруханскЭнергоком» – 

51,212 тыс. тонн,  
– ООО «Энергопром» 20,800 тыс. 

тонн.
 Во все населенные пункты Турухан-

ского района, где имеются котельные и 
используется уголь, завоз осуществлен 
в полном объеме.

Дизельного топлива завезено 13,993 
тыс. тонн.

Во все населенные пункты, где име-
ются ДЭС, и используется дизельное 
топливо, завоз осуществлен в полном 
объеме.

Отопительный период на территории 
Туруханского района начат с 03 сентя-
бря 2018 года в соответствии с распо-
ряжением администрации Туруханского 
района от 27.08.2018 № 698-р. 

Управляющими компаниями прове-
дены ремонтные работы канализаци-
онных сетей и сооружений (септиков), а 
также закупка ассенизаторской техники 
на сумму 11 810,00 тыс. рублей.

Предприятия укомплектованы обу-
ченным и аттестованным персоналом 
на 100%, имеется аварийный запас 
материально-технических ресурсов, 
имеются аварийные бригады готовые 
к ликвидации аварий на объектах жиз-
необеспечения. 

Для поддержания в 2018 году  основ-
ных направлений функционирования 
жилищно–коммунального комплекса 
Туруханского района администрацией 
района осуществлялось финансирова-
ние выпадающих доходов предприятий 
в соответствии с Решением «О район-
ном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 - 2020 годов» от 24.11.2017 
№ 14-223, распоряжениями и заключен-
ными соглашениями.

Предоставлены МБТ бюджетам 
поселений на компенсацию (возмеще-
ние) затрат организациям коммуналь-
ного комплекса, возникших в связи 

с невозможностью лицензирования 
деятельности по захоронению (утили-
зации) твердых бытовых отходов на 
территории Туруханского района за 
2018 год, в сумме 14 512, 410 тыс. руб., 
в том числе:

– Борский сельсовет – 1 306,8 тыс. 
руб.;

– Туруханский сельсовет – 6 444,1 тыс. 
руб.;

– г. Игарка – 6 761,51 тыс. руб. 
Предусмотрены субсидии испол-

нителям коммунальных услуг на ком-
пенсацию части платы граждан за 
коммунальные услуги на 2018 год по 
Туруханскому району в сумме 318 
074,38 тыс. руб., в том числе: 

– ДООО «УК «МЭК» – 198 664,98 
тыс. руб.;

– ООО «ТуруханскЭнергоком» – 119 
409,4 тыс. руб.

Выплачена субсидия ресурсоснаб-
жающим организациям на финанси-
рование затрат теплоснабжающих и 
энергосбытовых организаций, осущест-
вляющих производство и (или) реализа-
цию тепловой и электрической энергии, 
возникших вследствие разницы между 
фактической стоимостью топлива и сто-
имостью топлива, учтенной в тарифах 
на тепловую и электрическую энергию 
на 2018 год в сумме 12 985,50729 тыс. 
рублей (получатель – ООО «Энерго-
пром»).

Направлен МБТ бюджету города 
Игарки на компенсацию (возмещение) 
затрат, возникающих в результате меж-
навигационного отстоя судов, находя-
щихся в муниципальной собственности 
за 2016-2017 годы в сумме 1 119,114 
тыс. руб.

Обоснована субсидия на компенса-
цию (возмещение) затрат организаци-
ям, оказывающим услуги по заготовке 
дров-швырка для нужд населения в 
2018 году в сумме 1 234,48574 тыс. 
рублей (получатель – ООО «Туру-
ханск-Энергоком») и субсидия на ком-
пенсацию расходов за электроэнергию, 
поставляемую религиозным организа-
циям, содержащимся за счет прихожан 
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в размере 234 631,12 рублей (получа-
тель – ООО «ТуруханскЭнергоком»).

Предусмотрен МБТ на компенсацию 
расходов энергоснабжающим организа-
циям за электроэнергию, поставляемую 
религиозным организациям, содержа-
щимся за счет прихожан в размере 
2 641 840,25 рублей, в том числе:

– МО Борский сельсовет – 1 018 
719,59 рублей;

– МО Туруханский сельсовет – 1 623 
120,66 рублей.

Выплачены субсидии на компенса-
цию выпадающих доходов, связанных 
с применением государственных ре-
гулируемых цен (тарифов) на элек-
трическую энергию, вырабатываемую 
дизельными электростанциями на 
территории муниципального образова-
ния Туруханский район для населения 
в размере 701 508,70 тыс. рублей, в 
том числе:

– ООО «ТуруханскЭнергоком» – 697 
788, 443 тыс. рублей;

– ООО «Турухансктранском» – 3 720,257 
тыс. рублей.

Для своевременного получения 
финансирования от Правительства 
Красноярского края и прогнозирования 
степени устойчивости системы ЖКХ 
района регулярно предоставляется 
оперативная информация и отчетность 
в различные органы государственной 
власти: 

– ежемесячная информация (заявка) 
о готовности перечисления средств 
субсидии исполнителям коммуналь-
ных услуг на реализацию закона от 
01.12.2015 № 7-2839 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов 
края отдельными государственными 
полномочиями Красноярского края по 
реализации отдельных мер по обеспе-
чению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги»;

– ежеквартальная информация 
(отчет) о расходовании и потребно-
сти в средствах субвенций бюджетам 
городских округов и муниципальных 
районов края  на осуществление орга-
нами местного самоуправления края от-
дельных государственных полномочий 
Красноярского края  по обеспечению 
ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги

– ежеквартальная информация (мо-
ниторинг) кредиторской задолженности 
организаций, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами, по 
оплате ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных ре-
сурсов, использованных для поставок 
коммунальных ресурсов организациям, 
осуществляющим управление много-
квартирными домами, и дебиторской 
задолженности населения за жилищ-
но-коммунальные услуги;

– мониторинг наличия (отсутствия) 
задолженности потребителей перед ре-
сурсоснабжающими организациями за 
потребленные энергетические ресурсы 
на территории Туруханского района;

– форма № 1-ЖКХ (зима) срочная 
«Сведения о подготовке организациями 

жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в зимних условиях»;

– информация о подготовке к ото-
пительному периоду предоставляется 
на 10 и 25 число каждого месяца до 
ноября;

– о ходе завоза и создания запасов 
топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) в районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции) по рекам Енисейского бас-
сейна в навигационный период 2018 
года (еженедельно);

– осуществление мониторинга заво-
за топливно-энергетических ресурсов 
(еженедельно).

Проведена работа по сбору инфор-
мации, подготовке и направления в 
министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Красно-
ярского края:

– для расчета «Величины предель-
ной стоимости предоставляемых жи-
лищно-коммунальных услуг на 1 кв. м 
общей площади жилья в месяц в 2018 
году по муниципальному образованию 
Туруханский район»;

– калькуляции для согласования 
потребности ассигнований на возме-
щение убытков от эксплуатации обще-
доступных бань;

– для расчета размера региональ-
ного стандарта стоимости ЖКУ (второй 
этап);

– «Об использовании средств суб-
сидии на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения» (приложение №3 к согла-
шению «О предоставлении в 2018 году 
субсидии из краевого бюджета бюджету 
Туруханского района Красноярского 
края на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения»), ежеквартально и на запра-
шиваемые даты;

– «Показатели результативности 
использования средств субсидии на 
содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения»;

– «О фактически выполненных объ-
емах работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения» 
(приложение № 3 к соглашению «О 
предоставлении в 2018 году субсидии 
из краевого бюджета бюджету Туру-
ханского района Красноярского края 
на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения»);

– «Показатели результативности 
использования средств субсидии на 
капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения» (приложение № 2 к 
соглашению «О предоставлении в 2018 
году субсидии из краевого бюджета 
бюджету Туруханского района Красно-
ярского края на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»;

– «Показатели результативности 
использования средств субсидии на 

реализацию мероприятий, направлен-
ных на повышение безопасности до-
рожного движения (приложение № 2 к 
соглашению «О предоставлении в 2018 
году субсидии из краевого бюджета 
бюджету муниципального образования 
Туруханский район Красноярского края 
на реализацию мероприятий, направ-
ленных на повышение безопасности 
дорожного движения);

– «Об использовании средств субси-
дии на реализацию мероприятий, на-
правленных на повышение безопасно-
сти дорожного движения» (приложение   
№ 3 к соглашению «О предоставлении в 
2018 году субсидии из краевого бюдже-
та бюджету муниципального образова-
ния Туруханский район Красноярского 
края на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопас-
ности дорожного движения»;

– отчет о расходовании средств 
субвенций на осуществление органами 
местного самоуправления края от-
дельных государственных полномочий 
Красноярского края по реализации 
отдельных мер по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные 
услуги для жилых помещений за 2017 
год (субсидии на компенсацию части 
платы граждан за коммунальные услуги 
исполнителям коммунальных услуг);

– отчет о целевом использовании  
средств субсидий бюджетам муници-
пальных образований края, располо-
женных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях с огра-
ниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование (возмещение) затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых 
организаций, осуществляющих произ-
водство и (или) реализацию тепловой 
и электрической энергии, возникших 
вследствие разницы между фактиче-
ской стоимостью топлива и стоимо-
стью топлива, учтенной в тарифах на 
тепловую и электрическую энергию на 
2017 год.

– расчет средств субсидий бюджетам 
муниципальных образований края, 
расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стях с ограниченными сроками завоза 
грузов, на финансирование затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых 
организаций, осуществляющих произ-
водство и (или) реализацию тепловой 
и электрической энергии, возникших 
вследствие разницы между фактиче-
ской стоимостью топлива и стоимо-
стью топлива, учтенной в тарифах на 
тепловую и электрическую энергию на 
2018 год,

– уточненный расчет общего объема 
средств субвенций на осуществление 
органами местного самоуправления 
края отдельных государственных пол-
номочий Красноярского края по реали-
зации отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги для жилых помещений 
на 2018 год.
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ПРОФИЛАКТИКА

В ГРУППЕ РИСКА – ПОДРОСТКИ
Основное направление в деятель-
ности отделения по делам несовер-
шеннолетних – профилактика без-
надзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. Родители часто 
надеются, что у них  дома обстановка 
комфортная, что дети успешные, 
хорошо учатся, имеют нормальных 
друзей. Но, как показывает жизнь,  
среди подростков-правонарушите-
лей встречаются не только беспри-
зорные дети, но и ребята из вполне 
благополучных семей. 

НЕ ПРОСТО ВЫЯВЛЯТЬ
Майор полиции Татьяна СИМОН 

работает в должности старшего инспек-
тора по делам несовершеннолетних. 
Несмотря на свою молодость, инспектор 
приобрела немалый опыт в общении с 
подростками, находящимися в группе 
риска. Она  рассказала об ответствен-
ной, сложной работе своего отделения: 
«В нашей непростой деятельности 
требуется огромное терпение. Дет-
ское население в последние годы 
увеличивается, и это очень хорошо, 
но вместе с тем растет и число про-
блем, связанных  с их воспитанием».

В целях профилактики правонару-
шений среди несовершеннолетних на 
территории Туруханского района в те-
кущем году было проведено несколько  
оперативно-профилактических меро-
приятий.  ОПМ «Шанс»  направлено на 
предупреждение совершения несовер-
шеннолетними повторных преступлений 
и общественно-опасных деяний, выявле-
ние несовершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации или со-
циально опасном положении, взрослых 
лиц, вовлекающих несовершеннолетних 
в противоправную деятельность; а 
оперативно-профилактическое меро-
приятие «Дети России» – на выявление 
вовлечения и распространения нарко-
тических веществ  среди несовершен-
нолетних. «Твой выбор» был направлен 
на нейтрализацию попыток вовлечения 
несовершеннолетних в деструктивную, 
в том числе экстремистскую и террори-
стическую деятельность. Мероприятие 
«Семья» проходило с целью преду-
преждения  противоправных деяний в 
отношении несовершеннолетних, обе-
спечения их прав и свобод. 

ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ
В течение учебного года, как проин-

формировала Татьяна СИМОН, были 
проведены оперативно-профилакти-
ческие мероприятия «Здоровый образ 
жизни», целью которых  была профи-
лактика совершения правонарушений 
среди подростков, связанных с употре-
блением алкогольной продукции, нар-
котических веществ и  табакокурением. 

Полицейские организуют не только 
рейды по местам массового скопления 
ребят школьного возраста. В образо-
вательных учреждениях населенных 
пунктов района, там, где есть сотрудники 
полиции, прошли лекции и профилакти-
ческие беседы с подростками, до которых 
доводилась информация, направленная 
на повышение правовой грамотности, 
связанной с различными видами право-
нарушений, в первую очередь – с упо-
треблением алкогольной продукцией. По 
словам Татьяны СИМОН: «В Турухан-

ском районе выявлено три правона-
рушения, связанных с вовлечением 
несовершеннолетних в употребле-
ние алкогольной продукции (ст. 6.10 
ч.1 Кодекса об административных 
правонарушениях). Работа по выяв-
лению взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение 
противоправных поступков, в том 
числе – в употребление алкогольной 
и наркотической (психотропной) про-
дукции, проводится на постоянной 
основе».

ПОЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!
Татьяна СИМОН проинформировала 

также о том, что факты реализации несо-
вершеннолетним алкогольной продукции 
выявить непросто: «Многие взрослые 
это видят, но не препятствуют прода-
же, не останавливают продавцов, не 
сообщают в полицию. Ссылаются на 
то, что их будут вызывать, допраши-
вать, придется давать показания и т.д. 
Но ведь у  всех нас есть свои дети, и 
мы не желаем, чтобы они приобретали 
пагубные привычки, а наоборот, вели 
здоровый образ жизни. Хочу призвать 
жителей, чтобы они активней выра-
жали свою гражданскую позицию и 
сообщали о том, что были свидетелем 
того, как продавец реализовал табак 
или алкогольную продукцию несовер-
шеннолетнему».

Тем более, что тревожная статистика 
настораживает. В Туруханском районе 
было выявлено 23 правонарушения, 
связанных с  употреблением несовер-
шеннолетними алкогольной продукции 
и нахождением подростков в состоянии 
алкогольного опьянения.  Одно престу-
пление совершено несовершеннолет-
ними также в состоянии алкогольного 
опьянения. Поэтому успокаиваться 
рано. По какому пути пойдет наш ребё-
нок, как сложится его будущее, станет 
ли  он вести здоровый образ жизни, во 
многом зависит от нас. В первую оче-
редь мы, родители, являемся примером 
для своих детей. О фактах продажи 
несовершеннолетним алкогольной 
либо табачной продукции вы можете 
сообщить в органы внутренних дел по 
телефонам: 02, 112, 4-41-49.

АП

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Ïо кàкомó пóòè пойäåò 
наш ребенок, как 
сложится его будущее, 
ñòàнåò лè  он âåñòè 
çäороâый обрàç 
жизни, во многом 
çàâèñèò оò нàñ. Â 
первую очередь мы, 
взрослые, являемся 
прèмåром äлÿ ñâоèх 
äåòåй.
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ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ТЕРРИТО-
РИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
19.07.2019          с. Туруханск     № 613-р
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ 
ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с постановлением правительства Крас-
ноярского края от 16.07.2019 № 375-п «О введении особого 
противопожарного режима на территории отдельных му-
ниципальных образований Красноярского края» и в целях 
обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и 
здоровья в пожароопасный период 2019 года, руководству-
ясь статьями 47, 48 Устава муниципального образования 
Туруханский район:

1. Главам поселений, руководителю территориального 
управления администрации Туруханского района на терри-
тории подведомственных населенных пунктов осуществить 
следующие мероприятия:

приостановить разведение костров и проведение пожа-
роопасных работ;

организовать работу патрульных и маневренных групп;
организовать подготовку для возможного использования 

средств связи, транспорта, оборудования организаций, необ-
ходимых при тушении пожара для обеспечения безопасности 
людей и имущества;

провести противопожарную пропаганду и противопожар-
ные инструктажи с гражданами о мерах пожарной безопас-
ности и действиях при пожаре;

обеспечить информирование населения об ограничении 
посещения лесов;

провести проверку состояния и готовности минерализо-
ванных полос в случае необходимости принять меры по их 
увеличению;

подготовить для возможного использования в тушении 
пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику;

организовать проведение разъяснительной работы с 
гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях 
при пожаре;

подготовить места для размещения эвакуируемого насе-
ления для использования в случае необходимости прове-
дения эвакуации;

установить предупреждающие аншлаги на выездах в леса, 
на подведомственной территории.

2. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и 
профилактической работы по Туруханскому району принять 
меры по усилению профилактики пожаров в населенных 
пунктах и на объектах, прилегающих к лесным массивам и 
принять участие в проведении мероприятий по проведению 
разъяснительной работы с населением в населенных пунктах 
Туруханского района.

3. Рекомендовать Отделу МВД России по Туруханскому 
району принять участие в усилении охраны общественного 
порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения в местах пожаров и на прилегающих территориях, 
а также в ограничении доступа населения в леса.

4. МКУ «ЕДДС Туруханского района» организовать взаи-
модействие с населенными пунктами по уточнению инфор-
мации о прохождении пожароопасного периода.

5. Рекомендовать управлению Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Туруханском районе организовать 
проведение мониторинга складывающей обстановки по за-
дымленности в населенных пунктах случае необходимости 
предоставлять информацию в МКУ «ЕДДС Туруханского 
района».

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете Турухан-
ского района «Маяк Севера» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Туруханский район в 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

8. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО
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КРЫЛАТЫЙ МЕТАЛЛ БОГУЧАН
Во время поездки в район Александр 

УСС также побывал в цехах Богучан-
ского алюминиевого завода. Здесь за-
канчивается строительство современ-
ного литейного комплекса мощностью 
120 тысяч тонн.  Увеличение объемов 
готовой продукции прямо связано с пла-
нами дальнейшего развития Богучан. 
В том числе поселка Таежный, где живут 
работники предприятия.

С 2015 года здесь сданы 470 квар-

тир, готовятся распахнуть двери перед 
новоселами еще 320. К концу года 
в поселке достроят два детских сада 
с бассейном, поликлинику. Продолжа-
ется возведение общеобразователь-
ной школы. Губернатору увиденное 
понравилось: Таежный приобретает 
современный облик. Но кое-что нуж-
но добавить: провести благоустрой-
ство, увеличить мощность котельной, 
и не только:

– Дороги, связывающие населен-
ные пункты Богучанского района 
с Красноярском и основными транс-
портными магистралями, требуют 
реконструкции. Нам необходимо про-
должить работу с федеральными ор-
ганами власти для выделения средств 
на эти цели.

Больше 70 процентов территории 
Красноярья занимают леса. Об этом 
вам скажет любой школьник. Но что 
такое цифры? Так, сухая статистика. 
Недавно мы три часа летели в Игарку, 
и увиденное за стеклом иллюмина-
тора не поддавалось воображению. 
Огромная, бескрайняя зеленая масса, 
казалось, уходила за сам горизонт. 
Нет, это даже не море – настоящий 
таежный океан, который, несмотря 
на кажущуюся мощь, хрупок и безза-
щитен под ударами огненной стихии.

РЕЖИМ ЧС
Лес горит на территории, превыша-

ющей 800 тысяч гектаров, и в основ-
ном в Эвенкии. Здесь давно не было 
дождя, воздух прогревался до +30, 
и все это – при сильном ветре. В пря-
мом смысле «масла в огонь» добавили 
сухие грозы, из-за которых и произо-
шла большая часть возгораний в труд-

нодоступных местах.
Губернатор Александр УСС про-

вел оперативное совещание, собрав 
за одним столом членов правительства 
края, представителей МЧС. В режиме 
видеосвязи к разговору подключились 
сотрудники Федерального агентства 
лесного хозяйства. Глава региона 
поручил до конца недели обратиться 
в это ведомство с просьбой привлечь 
дополнительные силы резерва «Авиале-
соохраны». Аналогичный запрос должен 
уйти и в МЧС России – нам очень нужны 
самолеты-амфибии БЕ-200. Они помо-
гут укротить пламя с воздуха.

Уже сейчас базовая группировка 
огнеборцев перераспределяет силы: 
в Эвенкию дополнительно к 240 пожар-
ным отправятся еще 150. А в ближай-
шее время правительство края заключит 
соглашение о привлечении специаль-
ных сил и средств Вооруженных сил РФ.

Словом, ситуация находится под кон-
тролем: угрозы населенным пунктам 

нет. Тем не менее на территории края, 
и Эвенкийского района в частности, 
введен режим ЧС – доступ людей 
в леса ограничен.

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû Àãåíòñòâîì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
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ГРАНТ ДЛЯ ДАЧНИКА
В министерстве сельского хозяйства и торговли края 

объявили о начале конкурсов для садоводческих обществ 
на получение грантов из краевого бюджета. Размер пер-
вого – до двух миллионов рублей. Деньги можно вложить 
в строительство или ремонт дорог, объектов водо- и элек-
троснабжения. Второй – до 100 тысяч рублей – на покупку 
оборудования, строительных материалов, необходимых для 
ремонта дорог, электросетевого хозяйства и водоснабжения. 

С информацией о правилах участия в конкурсе можно 
ознакомиться на сайте минсельхоза (www.krasagro.ru)  
в разделе «Садоводство». 

Телефоны для консультаций: +7 (391) 249-35-41, 211-12-72, 
211-19-25. Заявки принимаются до 13 августа.

ВИНТОКРЫЛАЯ РЕАНИМАЦИЯ
В санитарную авиацию края поступил новый гели-

коптер Ми-8 МВТ-1. Машина белого (медицинского) 
цвета оснащена модулем с функциональной крова-
тью, дефибриллятором, аппаратом искусственной 
вентиляции легких, шприцами-дозаторами кислорода.  
– Это летающая реанимационная палата, – говорит за-
ведующий отделением санитарной авиа ции Константин 
БАРЫШНИКОВ. – Теперь у нас есть возможность прямо 
на борту оказывать медицинскую помощь в полном объеме.  
Вертолет будет выполнять рейсы в том числе в труднодо-
ступные места региона. 

УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Красноярье входит в десятку регионов с наибольшим 

уровнем федерального обес печения реализации на-
цпроекта «Здравоохранение». На заседании президиума 
правительства края обсудили, как идет выполнение задач 
по государственному заданию. Так, с сентября 2019 года 
на базе межрайонных больниц в Минусинске и Лесосибир-

ске будут организованы центры амбулаторной онкологи-
ческой помощи. В Норильске, Канске и Ачинске они уже 
действуют. В 2021 году в городах и райо нах планируется 
создать еще 20 таких цент ров. Кроме того, до конца этого 
года 100 участковых врачей обучат навыкам раннего выяв-
ления онкозаболеваний. Идет работа над проектом детской 
многопрофильной больницы на 640 коек в Красноярске, 
строи тельство которой начнется после 2021 года. Здесь 
будут действовать инфекционное, педиатрическое и хи-
рургическое отделения c соответствующей диагностикой 
и профилактикой.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МАРШРУТ
В Тасеевском районе по национальному проекту «Безо-

пасные и качественные дороги» ремонтируют два участка 
автотрассы Канск – Тасеево – Устье. Она является альтер-
нативным маршрутом для связи Мотыгинского и других 
северных районов с краевым центром и федеральными 
дорогами Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей». Дорожники 
уже уложили асфальтобетон протяженностью 2,5 км, начали 
отсыпать обочины. Работы продолжатся и в следующем 
году. Всего же в 2019-м по нацпроекту краевое управление 
автодорог отремонтирует более 280 км асфальтовых маги-
стралей общего пользования. 

ВЫХОД В СЕТЬ
В крае реализуется национальная программа «Циф-

ровая экономика». Одно из приоритетных направлений – 
подключение к интернету социа льно значимых объекто в.  
– Сейчас проводится открытый аукцион по определению по-
бедителя по подключению к интернету ФАПов, образователь-
ных учреждений, органов государственной и муниципальной  
власти, пожарных частей, – отметил министр цифрового 
развития края Николай РАСПОПИН. – Их доступ в мировую 
сеть мы должны обеспечить до 2021 года. На эти цели из фе-
дерального бюджета выделено более двух миллиардов рублей. 

ÍÎÂÎÑÒÈ

БОЛЬШЕ ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ И ПОРЯДКА
Наши таежные запасы стоит бе-

речь по очень многим причинам. 
Не останавливаясь на всех, скажу 
лишь, что древесина – одно из наших 
основных конкурентных преимуществ. 
Хозяйствовать в лесной отрасли нуж-
но с умом. Если так, по-простому, то 
именно этой теме губернатор посвятил 
совещание в Богучанском районе. Что 
предлагается?

С этого года по инициативе УССА 
край приступил к реализации новой 
лесной политики. Она должна обес-
печить более эффективную работу 
лесокомплекса, декриминализовать 

отрасль, внед рить принципы ответ-
ственного лесопользования. Для этого 
в крупных таежных территориях будут 
созданы ассоциации лесопереработ-
чиков.

– Одно из объединений – в Канске, 
где более ста предприятий. Мы наде-
емся, что в ближайшее время такая 
ассоциация будет создана в Богучан-
ском районе, в Лесосибирске и затем 
на юге края, – сказал губернатор. – Это 
решение должно принести пользу 
и тем, кто работает в лесной отрасли, 
и региону в целом. Нам нужно больше 
цивилизованности, эффективности 

и порядка. В рамках объединений 
мы можем снимать любые проблемы. 
Это площадка, формирующая пред-
ложения.

Другой не менее важный аспект – 
утилизация отходов лесопиления. 
Проб лема носит комплексный харак-
тер, поскольку влияет в том числе 
и на вопросы пожарной безопасности. 
Глава региона заявил о необходимости 
проанализировать все существующие 
технологии по переработке опилок 
и щепы с тем, чтобы внедрить в работу 
предприятий наиболее успешные и эф-
фективные методы.

РЕШИТЬ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ
В конце рабочей недели губернатор 

провел совещание по социально-эко-
номическим вопросам в Абане, а также 
встретился с местными жителями. Один 
из основных вопросов – несправедли-
вые тарифы по вывозу мусора.

Дело в том, что Абан от Канска на-

ходится всего в 50 километрах, однако 
при этом муниципалитеты разнесены 
по разным технологическим зонам. 
Абанцы платят за уборку отходов в пол-
тора раза больше канцев (по 100 рублей 
с члена семьи в месяц). Губернатор 
поручил в ближайшие месяцы включить 

Абанский район в канскую технологиче-
скую зону, что позволит снизить тариф 
минимум на треть. УСС также отметил, 
что краевые власти будут и далее «пере-
краивать» технологические зоны, чтобы 
добиться справедливого тарифообра-
зования. Подробнее об этом читайте 
на сайте НКК.

Материалы подготовил 
Андрей КУРОЧКИН.
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МИФЫ О ПОЖАРАХ
В последние дни в СМИ и соцсетях 
много суждений и домыслов о ле-
сопожарной обстановке в Краснояр-
ском крае. В специальном материале 
сотрудники министерства лесного 
хозяйства края собрали основные 
недостоверные факты и прокоммен-
тировали их.

1 «С каждым годом лесных пожаров 
в Красноярском крае все больше».

Количество лесных пожаров и их 
площадь зависят в первую очередь 
от погодно-климатических условий. 
Об этом свидетельствуют многолетние 
наблюдения и анализ, которые в крае 
проводятся с 1939 года. Эти выводы 
также подтверждены неоднократными 
проверками Федерального агентства 
лесного хозяйства.

За последние 10 лет высокогори-
мыми сезонами в крае были 2012 год 
(площадь лесных пожаров – 1,5 млн 
га), 2016 год (2,1 млн га) и 2018 год 
(1,6 млн га). В 2019 году непростая 
лесопожарная обстановка в Сибири, 
в том числе в Красноярском крае, 
складывается из-за аномальных погод-
ных условий – длительной жары, так 
называемых сухих гроз и отсутствия 
осадков. В Приангарье и Эвенкии 
ситуацию усугублял сильный ветер. 
С начала 2019 года площадь, пройден-
ная огнем, составила 1,4 млн га. При 
этом удалось не допустить перехода 

огня из леса на населенные пункты 
и объекты экономики.

2 «Не хватает людей для тушения 
пожаров. В других регионах группи-
ровки больше».

В Красноярском крае создано одно 
из крупнейших в России специализиро-
ванных учреждений по обнаружению 
и тушению лесных пожаров – Лесопо-
жарный центр, штатная численность 
которого более 1 100 человек. Для 
справки: штатная численность Якутской 
базы авиационной охраны лесов – 261 
человек, Иркутской авиабазы – 260 
парашютистов-пожарных.

В составе ЛПЦ – 81 подразделение 
во всех районах края, как наземная, 
так и авиационная службы. В регионе 
отработана система оперативного 
обнаружения лесных пожаров, в том 
числе за счет системы видеонаблюде-
ния, увеличения авиапатрулирования, 
использования беспилотников и космо-
мониторинга.

В Эвенкии и Ангарской группе рай-
онов серьезно усилена лесопожарная 
группировка. Дополнительно туда 
были направлены более 450 человек – 
специалисты регионального Лесопо-
жарного центра, а также авиапожарные 
из соседних регионов и федерального 
резерва.

Ситуация с лесными пожарами в крае 
находится под конт ролем.

3 «Не хватает авиатехники для эф-
фективного пожаротушения».

Авиатехники в крае достаточно, дело 
не в количестве судов. Основная часть 
возгораний в наших лесах находится 
в так называемой зоне контроля – от-
даленных и труднодоступных районах 
Эвенкии, где практически нет населенных 
пунктов, объектов экономики и ценных 
лесов. Из-за отсутствия дорог доставить 
туда тяжелую технику невозможно, а ави-
ацию можно задействовать лишь в каче-
стве помощи наземным группировкам. Но 
из-за большой удаленности очагов по-
жаров, а также сильной задымленности 
использование авиатехники не всегда 
возможно, в том числе и из соображений 
безопасности пилотов.

То же касается и самолета-зонди-
ровщика, вызывающего осадки, – он 
может эффективно работать только при 
наличии облаков с определенным запа-
сом влажности, которые есть не всегда. 
В последние дни зондировщик работал 
по Эвенкии и Иркутской области.

4 «Зоны контроля минлеса края 
вводит там, где надо скрыть следы 
незаконных вырубок».

Основная часть лесных пожаров 
на территории края зафиксирована 
на отдаленных и труднодоступных 
участках, где фактически нет дорог 
и не ведется лесозаготовка, поэтому 
скрывать там нечего.

Кроме того, по каждому случаю воз-
горания государственные инспекторы 
и сотрудники правоохранительных 
органов в обязательном порядке про-
водят проверки на предмет сокрытия 
лесным пожаром фактов совершения 
незаконных рубок. В 2018 и 2019 годах 
фактов сокрытия незаконных рубок 
не выявлено.

Зоны контроля установлены минлес-
хозом края в 2016 году в соответствии 
с требованиями Минприроды РФ. По за-
кону, решение о прекращении тушения 
пожаров в зоне контроля принимает 
краевая комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
(КЧС). При этом учитывается отсутствие 
угрозы населенным пунктам или объ-
ектам экономики, проводится оценка 
возможных затрат на тушение лесного 
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пожара. В случае, если затраты мно-
гократно превышают прогнозируемый 
вред, тушение приостанавливается.

Всего в 2019 году комиссией КЧС 
приняты решения о прекращении ра-
бот по тушению 347 лесных пожаров, 
зафиксированных в зоне контроля. 
Прогнозируемые затраты на их туше-
ние составили 1,3 млрд при прогнози-
руемом ущербе лесному фонду в 60 
млн рублей.

Однако если возникает угроза насе-
ленному пункту или объекту экономики, 
меры предпринимаются обязательно, 
вне зависимости от затрат. Так, в июле 
этого года краевой комиссией по ЧС 
были приняты решения о тушении трех 
пожаров в зоне контроля.

5 «Нигде в мире нет столько пожа-
ров, как в Красноярском крае».

В 2018 году в крае пройдено пожара-
ми 1,6 млн га – это 1 % от всей площади 
лесного фонда (158,7 млн га). Для срав-
нения, в Канаде ежегодная средняя 
площадь лесных пожаров составляет 
3,5 млн га – это 1,1 % площади лесов 
страны (310 млн га). При этом только 
за 2018 год в Канаде произошло 7 067 
лесных пожаров.

Лесные пожары – природное явле-
ние, характерное для многих стран: 
США, Канады, Португалии, Франции, 
Испании, Австралии, России. В аме-
риканском штате Калифорния в 2018 
году такие пожары были особенно 
разрушительными и привели к тяже-
лым последствиям. Погибли более 80 
человек. Более 300 тысяч человек были 
вынуждены покинуть свои дома. Эконо-
мический ущерб оценивается примерно 
в 3 млрд дол. США.

В июле 2018 года в Греции прои-
зошло несколько крупных лесных по-
жаров, в результате которых погибли 
83 человека. Пожары проходили при 
40-градусной жаре, сопровождавшейся 
сильным ветром.

Площадь, пройденная огнем, и на-
несенный пожарами ущерб не зависят 
от уровня благосостояния и техни-
ческого развития страны, а связаны 
с лесорастительными особенностями 
и аномальными погодными условиями.

6 «Лесные пожары угрожают лю-

дям. В Эвенкии огонь подошел очень 
близко к населенным пунктам. Есть 
случаи госпитализации из-за отрав-
ления дымом».

Действующие в Красноярском крае 
лесные пожары не представляют 
опасности для жителей населенных 
пунктов и не угрожают их жизни. В том 
числе и лесной пожар возле поселка 
Куюмба в Эвенкии. 18–19 июля туда 
дополнительно были направлены 
лесные огнеборцы, которые провели 
встречный отжиг и сняли угрозу насе-
ленному пункту.

По данным территориального центра 
медицины катастроф, в районные боль-
ницы севера края пациенты с отравле-
нием от дыма не поступали.

7 «Зря министерство леса затеяло 
замену самолетов на вертолеты 
на работах по тушению. Если б 
не эти реформы, ситуация с лесными 
пожарами в крае была бы не такой 
сложной».

Уже несколько десятков лет при ту-
шении пожаров в зоне контроля не ис-
пользуются самолеты Ан-2. Основное 
средство доставки сил и средств – вер-
толет Ми-8.

На сегодняшний день производи-
тельность Ан-2, разработанного более 
70 лет назад, и стоимость его эксплу-
атации не подходят для выполнения 
задач по охране лесов. С 2002 года 
данный самолет вообще не произ-
водится, а до снятия с конвейера он 
производился в Польше.

С 2019 года применяется гибрид-
ная схема использования авиации 
(самолеты плюс вертолеты). При этом 
вертолетная группировка значительно 
усилена, в том числе за счет легких 
судов «Робинсон» R-44, которые при-
меняются и в других регионах страны.

Вертолет R-44 предназначен для 
выполнения авиационных работ при тех 
же минимумах погоды, что и самолет 
Ан-2. При этом он обладает рядом несо-
мненных преимуществ – не нуждается 
во взлетной полосе, может садиться 
на подобранную с воздуха площадку, 
что позволяет оперативно доставлять 
к месту пожара десантников и необхо-
димый груз, перебрасывать пожарных, 
эвакуировать больных и травмирован-
ных.

Внедрение гибридной схемы по-
зволит сэкономить около 72 млн 
рублей и направить эти средства 
на увеличение объемов авиационного 
патрулирования и тушения лесов. Это 
возможно за счет более низкой стои-
мости летного часа легких вертолетов 
по сравнению с самолетом Ан-2 и их 
более высокой скорости.

Новая схема уже показала свою 
эффективность – значительно увели-
чился общий налет часов, снизилась 
нагрузка на вертолеты Ми-8 по забро-
ске продуктов питания, запасных частей 
и другого имущества, обеспечив их 
более эффективное использование. 
Увеличилась оперативность обнару-
жения и тушения пожаров (в 2019 году 
в первые сутки ликвидировано 67 %, 
в 2018 году – 56,7 %). 
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ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ?
Мария АБАЕВА, фото автора 

Наше село – это богатая история и 
переходящие из года в год традиции. 
Свой специфический менталитет, в 
создании которого поучаствовали 
и малые народы Севера, и русские 
переселенцы, и ссыльные… И од-
ним таким показателем менталитета 
стали собаки. 

Практически в каждой семье имеется 
так называемый друг человека. Тузик, 
Цезарь, Граф или Пушок, сути это не 
меняет – все эти милые собачки, даже 
если зубы у них с карандаш толщиной, 
а рост близок к росту теленка, спокойно 
прогуливаются по улицам нашего села. 
Причем некоторые особенно жуткие 
песики весело брякают тянущейся за 
собой оторванной цепью. И завидев 
такое вот добродушное существо, 
многие впадают в ступор. А уж какие у 
нас в селе проходят собачьи свадьбы… 
Закачаешься. Даже если совершенно 
собак не боишься. Идешь по улице, 
особенно если зимой, когда обочины 
по полтора-два метра высотой, а тебе 
навстречу торжественный эскорт из со-
бак семи-десяти из-за угла выплывает. 
И мысль паническая и предательская в 
голове, хочешь – не хочешь, рождается. 

А ведь у большинства жителей наше-
го села, не смотря ни на что, явственная 
боязнь собак. И, как известно, страх 
чаще всего провоцирует собак на напа-
дение. Вот и получается замкнутый круг 
– человек боится нападения, и нападе-
ние случается, потому что он боится. 

Казалось бы, извечный вопрос – кто 
виноват? Собака? Разве может нераз-

умное животное быть виновато в том, 
чего от него так старательно требуют? 
Человек, который испуган? Простите, 
разве он виноват в том, что обладает 
такой специфической фобией? Можно, 
конечно, сказать, что да, виноват, де-
скать, со страхами своими не желает 
бороться. Но тут мнения всегда раз-
деляются. Одни поддержат в том, что 
бороться надо, а другие, не иначе, как 
из-за каких-то садистских стремлений, 
расскажут пару случаев, когда собаки 
совершали вообще нечто несусветное, 
и будут наблюдать за страхом собесед-
ника. По итогу нападающий, то есть 
собака, и тот, на кого это самое нападе-
ние совершено, не виновны. Извечный 
вопрос – а кто тогда виноват? 

Так или иначе, воспитанием собаки 
и закладкой в нее каких-либо черт за-
нимается хозяин. Разумеется, не всех, 
потому что генетически в собаке тоже 
многое заложено, но, тем не менее, 
очень многого. Реагировать на чужих 
людей во дворе, облаивать их или со-
вершать попытку укусить в стремлении 
защитить территорию или хозяина – все 
это животное совершит неосознанно, 
но оно обязательно запомнит реак-
цию хозяина на свои действия. Вот по 
итогу и получается, что вина лежит на 
хозяине. Отпустил собаку в свободное 
парение, а она полсела искусала. Вро-
де бы и польза животинке – погуляла, 
развеялась, потратила энергию… Но 
осадок остался. И не только у хозяина. 
Иногда и не только осадок, а реальный 
проблемы, вплоть до судебных разби-
рательств. 

Слышатся уже возгласы на тему 
того, что Тузик не признает намордник 

категорически, что как же не отпускать 
животное, что держать на цепи собаку 
все время – издевательство. Издева-
тельство – не воспитывать свое живот-
ное с щенячьего возраста. Не приучать 
к наморднику, не выгуливать, а потом 
отпускать в свободное путешествие 
по селу…

Нужно что-то делать с нашим мен-
талитетом, с иногда совершенно не-
цивилизованными и некультурными 
замашками. А иначе так и будем жить 
в родном селе, разделившись на два 
лагеря – тех, кто переживает о живот-
ных, и тех, кто не видит ничего плохого в 
том, чтобы этих собак уничтожили. Ибо 
очень часто в чатах сельчан слышатся 
выпады одних в адрес других, вплоть 
до угроз: «Потравлю и тебя, и псину 
твою!». А ведь живем в одном селе, 
дети вместе садик ходят, в одной школе 
учатся. И населения в селе уже совсем 
немного. Да и вообще, многие, навер-
ное, помнят сказку «Отец и сыновья» 
Льва ТОЛСТОГО, где отец на примере 
веника и прутьев объяснил значимость 
жизни в согласии: «Так-то и вы: если 
в согласии жить будете, никто вас не 
одолеет; а если будете ссориться, да 
все врозь – вас всякий легко погубит». 
Так, возможно, стоит пересмотреть 
менталитет на новый лад?.               АП

Правительство РФ утвердило список 
потенциально опасных пород собак. 
С 1 января 2020 года им нельзя будет 
гулять без намордника и поводка ни-
где, кроме частной территории, при-
надлежащей хозяину такой собаки. 

В список вошли 12 пород – акбаш, 
американский бандог, амбульдог, бра-
зильский бульдог, булли кутта, бульдог 
алапахский чистокровный (отто), бэн-
дог, волко-собачьи гибриды, волкособ 
(гибрид волка), гуль дог, питбульма-
стиф, северокавказская собака, а 
также метисы этих пород. Это собаки, 
обладающие генетически детерминиро-
ванными качествами агрессии и силы 
и представляющие потенциальную 
опасность для жизни и здоровья людей, 
собаки, используемые для травли, и 
собаки аборигенных пород, в которых 

не велась селекция на лояльность к 
человеку, и особенности их поведения 
не до конца изучены.

Федеральным законом от 27 декабря 
2018 года №498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» уста-
новлено, что потенциально опасные со-
баки – это собаки определённых пород, 
их гибриды и другие собаки, представ-
ляющие потенциальную опасность для 
жизни и здоровья людей и включённые 
в перечень потенциально опасных 
собак. С 1 января 2020 года вступает 
в силу пункт 6 статьи 13 Федерального 
закона, согласно которому запрещает-
ся выгул потенциально опасных собак 
без намордника и поводка независи-
мо от места выгула, за исключением 
случаев, если такие собаки находятся 

на огороженной 
территории, при-
надлежащей их 
владельцу. При 
этом о наличии 
потенциально 
опасной соба-
ки должна быть 
сделана преду-
п р е ж д а ю щ а я 
н а д п и с ь  п р и 
входе на терри-
торию.

Подписанным постановлением 
утвержден список потенциально опас-
ных собак. Список сформирован с уче-
том предложений Союза общественных 
кинологических организаций – Рос-
сийской кинологической федерации, 
общественной организации «Союз 
кинологических организаций России», 
а также опыта других стран. Проект 
постановления прошел процедуру об-
щественного обсуждения на федераль-
ном портале проектов нормативных 
правовых актов. 

На фото:  американский бандог.

К СВЕДЕНИЮ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА СОБАК
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ        
КГКУ «Центр занятости населения 
Туруханского района» информирует 
работодателей и граждан о возмож-
ности получения государственных 
услуг. Содействие работодателям в 
привлечении специалистов из дру-
гих субъектов РФ. 

В Красноярском крае действует ре-
гиональная программа повышения мо-
бильности трудовых ресурсов (утвер-
ждена постановлением Правительства 
Красноярского края от 27.07.2015 г. 
№ 391-п). 

Основные условия региональной 
программы: 

предоставление финансовой под-
держки работодателям при привле-
чении на постоянную работу квали-
фицированных работников из других 
субъектов РФ (кроме Камчатского, 
Пермского, Хабаровского краев, Амур-
ской, Астраханской, Вологодской, 
Калужской, Липецкой, Магаданской, 
Новосибирской, Сахалинской, Тамбов-
ской, Ульяновской областей (перечень 
утвержден распоряжением Правитель-
ства РФ от 20.04.2015г. №696-р);

размер финансовой поддержки 
составляет 225 тыс.руб. на одного 
работника;

средства могут расходоваться в 
течение двух лет на меры поддержки 
работников, привлекаемых из других 
субъектов РФ:

компенсация затрат на проезд ра-
ботников и членов его семьи к месту 
работы;

предоставление работнику и членам 
его семьи жилья; 

бытовое обустройство работника;
единовременная выплата работнику;
оплата обучения работника (профес-

сиональная подготовка, переподготов-
ка, повышение квалификации);

оплата расходов, связанных с на-
правлением работника на обучение;

оплата на предоставление работни-

кам независимой оценки квалификации 
на соответствие положениям профес-
сионального стандарта (подробнее 
постановление Правительства Красно-
ярского края от 02.04.2019 г. №155-п).

Условия участия: 
В региональной программе может 

принять участие любой работодатель:
испытывающий потребность в квали-

фицированных специалистах, привле-
каемых из других субъектов РФ;

имеющий статус юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) 
в соответствии с законодательством 
РФ, за исключением государственных 
(муниципальных) предприятий, ино-
странных юридических лиц.

Порядок и критерии отбора рабо-
тодателей, подлежащих включению в 
региональную программу, утверждены 
постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 16.11.2018 г. №678-п.

Требования к участникам:
заключение с работником, при-

влеченным в рамках региональной 
программы, трудового договора на 
неопределенный срок или срочного тру-
дового договора продолжительностью 
не менее двух лет;

отсутствие длительных (более года) 
задолженностей по налогам,  страхо-
вым взносам.

За консультациями по вопросам 
участия в региональной программе 
повышения мобильности трудовых 
ресурсов обращаться в центр занято-
сти населения Туруханского района, 
тел. 8(39190)4-41-05, 8(39190)4-40-97, 
guczntur@yandex.ru, либо в отдел по 
информационному сопровождению ин-
вестиционных проектов агентства труда 
и занятости населения Красноярского 
края, 8(391)221-98-90. 

Профессиональное обучение граж-
дан предпенсионного возраста.

С 2019 г. граждане района пред-
пенсионного возраста, состоящие в 
трудовых отношениях или ищущие 

работу, смогут бесплатно повысить 
квалификацию или пройти професси-
ональное обучение по направлению 
центра занятости населения Турухан-
ского района. Предоставление такой 
услуги осуществляется в рамках нацио-
нального проекта «Демография». Цель 
этого мероприятия- приобретение или 
развитие у лиц предпенсионного воз-
раста имеющихся знаний, компетенций 
и навыков, обеспечивающих конкурен-
тоспособность и профессиональную 
мобильность на рынке труда. 

В мероприятиях могут участвовать 
граждане в течении 5 лет до наступле-
ния возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, в том числе 
назначенную досрочно. Граждане могут 
быть не заняты, а также состоять в 
трудовых отношениях. 

Для работодателей – это удобный 
способ подготовки персонала. 

Профессиональное обучение лиц 
предпенсионного возраста проводится 
в образовательных организациях либо 
по месту жительства, либо в другой 
местности. 

Обучение осуществляется по очной, 
очно- заочной (вечерней), дистанцион-
ной формам. 

Профессиональное обучение лиц 
предпенсионного возраста должно быть 
завершено до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначаемую 
досрочно. 

Центр занятости населения Туру-
ханского района оплачивает стоимость 
профессионального обучения, незаня-
тым лицам предпенсионного возраста 
выплачивает стипендию равной вели-
чине минимального размера оплаты 
труда, установленного Федеральным 
законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», 
увеличенного на районный коэффици-
ент, установленный Правительством 
РФ.

При направлении на профессио-
нальное обучение в другую местность 
оплачиваются расходы на проезд к 
месту обучения и обратно, расходы 
по найму жилого помещения на время 
обучения.

За консультацией по вопросам про-
хождения профессионального обучения 
следует обращаться в центр занятости 
населения Туруханского района по сле-
дующим адресам:

В с.Туруханск: ул. СВЕРДЛОВА, 40, 
Тел. 8(39190)44105, 44097, guczntur@
yandex.ru

В г. Игарке: 1 микрорайон, д.8, 
24В, 4, тел. 8(39172)22988, czn008@
yandex.ru.

Профессиональное обучение лиц 
предпенсионного возраста завершает-
ся выдачей документа о квалификации 
в соответствии с пройденной образова-
тельной программой.

Информация предоставлена 
КГКУ «Центр занятости 

населения Туруханского района».

АКТУАЛЬНО
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ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ
Добрый день, у меня педагогическое образование и я 
работаю учителем, есть ли в Краевой школе приемных 
родителей ускоренный курс обучения для педагогов. И 
второй вопрос: у нас двое сыновей и с мужем мы уже не-
сколько лет ведем разговор о приемной девочке, возраста 
младшего сына, куда обратиться, чтобы помогли найти 
такого ребёнка?

Ирина, Лесосибирск.

Отвечает директор Краевого центра развития семейных 
форм воспитания Ольга АБРОСИМОВА:

Порядок принятия детей под опеку регламентируется по-
становлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 (ред. от 
21.12.2018) «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». 

Одним из документов необходимых для оформления опеки 
является свидетельство о прохождении программы подготовки 
лиц, желающих принять в семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 

Такую программу проходят все, независимо от профессии 
и образования. Исключение может быть сделано только для 
близких родственников ребенка. Когда обучение в школе вы 
полностью пройдете, соберете весь необходимый пакет доку-
ментов и получите от органов опеки и попечительства по месту 
Вашего жительства положительное заключение о том, что 
Вы можете быть опекуном, Вас смогут поставить на учет, как 
будущего опекуна и предоставят возможность ознакомиться с 
полными данными анкет детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. А затем сделать свой выбор в пользу 
понравившегося Вам ребенка. 

Пока у вас нет заключения, у вас есть возможность предва-
рительно ознакомиться с производными данными анкет детей 
на сайте www.opeka24.ru.

Для прохождения курса обучения рекомендуем Вам об-
ратиться в Лесосибирский филиал КГКУ «Центра развития 
семейных форм воспитания. Телефон филиала 8 (39145) 
5-34-52. 

Василий Ч. ,  октябрь 
2004 (2402348) – спокойный 
и рассудительный мальчик. 
Легко находит общий язык 
со сверстниками, уважитель-
но относится к взрослым, 
проявляет вежливость и так-
тичность. Обожает играть и 
самостоятельно заниматься 
футболом, смотреть молодеж-
ные, спортивные передачи. 
Активно принимает участие 
в спортивных мероприятиях.

И л ь я  Т. ,  и ю н ь  2 0 0 5 
(2400542) – общительный, 
доброжелательный, веселый 
и жизнерадостный мальчик. 
Он быстро находит контакт 
со всеми, хорошо реагирует 
на шутки, умеет поддержать 
разговор. Любит раскрашивать 
картинки, мастерить мелкие 
поделки, читать.

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.

К ЮБИЛЕЮ ПОЭТА

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК 
В субботний летний полдень на площади возле районно-
го Дома культуры на празднование Дня села собрались 
жители и гости Туруханска.      

 
Центральными би-

блиотеками был орга-
низован библиотечный 
дворик, за три года 
ставший доброй  тра-
дицией. Но в этот раз 
помимо классических 
библиотечных меро-
приятий, посвященных 
краеведению, были 
подготовлены зоны, 
приуроченные к юби-
лею великого русского 
поэта-Александра Сергеевича ПУШКИНА. В 2019 году ис-
полнилось 220 лет со дня его рождения. 

 Для всех желающих была организована фотозона, 
окунавшая своих посетителей  в Пушкинскую эпоху: фрак 
и знаменитый цилиндр поэта, пышные платья, ажурный 
зонтик от солнца, подсвечник на винтажном столике. Люди 
с удовольствием фотографировались на представленной 
инсталляции, перевоплощаясь в жителей XVIII века. 

Для школьников и дошколят подготовили загадки по знако-
мым всем Пушкинским сказкам. Отгадав их, ребята получали 
приз на память и возможность поучаствовать в фотосессии 
«Чудо-маски из Пушкинской сказки». Сегодня фотографии 
участников вывешены в холле детской библиотеки и ребята, 

узнав себя на снимках, 
могут взять их с собой.

Эти зоны, в библио-
течном дворике, продол-
жили цикл мероприятий, 
посвященных юбилею 
А.С.ПУШКИНА. Ранее, 6 
июня – в день рождения 
поэта, для детских пло-
щадок были организо-
ваны заочные экскурсии 
по Пушкинским местам, 
а для читателей цен-
тральной библиотеки  
проведено мероприятие 
«Биография его серд-
ца».

Прошлый год озна-
меновался для Туруханского района 90-летним юбилеем. 
Этот же год знаменателен для всего Красноярского края – 
со дня его образования минуло 85 лет! Это и стало главной 
темой остальных библиотечных зон. Центральной районной 
библиотекой была организована краеведческая викторина. 
Если гости не знали ответа на заданный им вопрос, они 
могли найти его в представленной на  выездной выставке 
литературе. 

Для детей от 12 до 15 лет были проведены краеведческие 
викторина и квест. Последний вызвал у подростков особый 
интерес, ведь для выполнения заданий им пришлось обой-
ти три станции и справиться с множеством увлекательных 
заданий.

В общем, как всегда, библиотечный дворик подарил гостям 
центральной площади море ярких впечатлений и отличное 
настроение!

                                               Информация предоставлена 
отделом развития библиотечного дела ТМЦИБС.
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МОТОЛОДКУ «Казанка-5М4» 
с мотором «Ямаха-40» за 
320000 руб. + тент + эхолот; 
Снегоход «Ямаха-Викинг 
540» – 320000 руб.; буран ко-
роткий – 80000 руб.;  охотни-
чий участок в районе Якутов. 
Тел. 8-965-900-96-45. 

СВИНИНА – 280 р., говядина 
– 370 р.,  баранина – 400 р., 
окорок – 390, шея – 500, кар-
бонад – 420, корейка, фарш 
свиной – 350, сало соленое 
– 380, ножки свиные. Сельдь 
«Алюторская» с/с. Тел. 8-913-
032-21-52. Игарская, 21. 

ЖИГУЛИ ВАЗ 2107. Тел.: 
8-983-363-88-85, 8-965-894-
77-24.
1/3 1-КОМН. квартиры в 
Туруханске за 45 тыс. руб. 
Квартира пустая, 2 дольщика 
проживают в Красноярске. 
Тел. 8-905-970-01-88.

КУРЬЕР

ПРОДАМ

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
ПОД МАТЕРИНСКИЙ 

КАПИТАЛ.
Юридическое 

сопровождение 
по программе 
переселения 

север-юг 
(консультации)!!!

Тел.: 8 (391) 2-86-40-34, 
8-800-222-74-84

УВАЖАЕМЫЕ ТУРУХАНЦЫ!
Редакция газеты «Маяк Севера» при-
ступает к созданию адресно-телефон-
ного справочника «Туруханский район 
– 2020».
Если вы хотите, чтобы информация о 
вашем предприятии или организации 
была включена в справочник, позвоните в редакцию по 
телефону 8-(39190)-445-68.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

К СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ ТУРУХАНЦЫ!
Ваши объявления, поданные в газету 

«Маяк Севера», ежедневно публикуются 
на сайте газеты mayaksevera.ru и разме-
щяются на информационных стендах в 
с. Туруханск.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:  4-45-68

ПРИНИМАЮ заявки до 12 
августа на живые цветы 
к 1 сентября. По всем 
вопросам обращаться 
по тел.: 8-962-077-60-01, 
8-983-152-57-78.

СЕКЦИЮ в общежитии 32 
кв.м. Очень дешево. Тел. 
8-953-597-64-55.

СТОЛ раздвижной – дуб, 
шкаф-бар 3-х-створчатый, 
эл. плиту «Горение», сти-
ральную машину «Бош» – 5 
кг., моющий пылесос, гар-
монь тульскую. Тел. 8-960-
757-08-24.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
10 АВГУСТА СТАДИОН «ЮНОСТЬ» 
В ПРОГРАММЕ:
12:00 Открытие соревнований
12:10 Акция «Зарядка с чемпионом»
12.20 Шахматный турнир
12:30 Соревнования по прыжкам в длину 
12:45 Соревнования по силовым видам спорта
13:00 Веселые старты «Зарядка для Топтыжки»
13:00 Мини-футбол
13:30 Турнир по дартсу
14:00 Велопробег «Я выбираю спорт!» 
15:00 Волейбол   
16:30 Закрытие соревнований
Приглашаем всех!
Именные заявки на участие принимаются за 20 минут до 
начала дисциплины, командные заявки (футбол/волейбол) 
подаются в отдел спорта администрации района до 16:00 
09.08.2019г. 
Справки по тел.: 4-51-64

АТТЕСТАТ на имя Елены 
Александровны БЕККЕР, вы-
данный в 2011 г. Туруханской 
вечерней школой, считать 
не действительным в связи 
с утерей.

ÏÎÒÅÐÈ

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14.06.2019     с. Туруханск   № 497-р
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
За многолетний добросовестный труд и в связи с 75-лети-
ем со дня рождения, руководствуясь статьями 47, 48, 49 
Устава муниципального образования Туруханский район:
1. Поощрить Благодарственным письмом администрации 
Туруханского района КУКИС Галину Иннокентьевну − ве-
терана труда Красноярского края.
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.

ÁÈËÅÒЫ 
×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

Жители и гости Туруханского 
района, которые собираются в 
речное путешествие по региону, 
теперь могут купить билет на вну-
тренний водный транспорт через 
интернет на сайте PFBUS.RU.

По инициативе министерства 
транспорта края, совместно с АО 
«ПассажирРечТранс» через сайт 
федеральной транспортной систе-
мы перевозчик продает проездные 
на речные суда «В.ЧКАЛОВ» и 
«А.МАТРОСОВ».

В настоящее время для ре-
ализации доступен только один 
маршрут Красноярск – Дудинка – 
Красноярск. Купить билет онлайн 
можно не только с начальной оста-
новки, но и с любой промежуточной 
напрямую у компании-перевозчика 
из любого населённого пункта. 
После оплаты в информационную 
систему АО «ПассажирРечТранс» 
передаются сведения о покупке 
билета, а для пассажира в системе 
формируется квитанция с полной 
информацией о маршруте и его 
стоимости. Оплата билета произ-
водится по безналичному расчету с 
использованием банковской карты. 

Формирование списка пассажи-
ров и распределение мест в каютах 
будет осуществляется в режиме 
реального времени, и каждый по-
тенциальный пассажир может 
отследить статус своего места, 
актуальность действующего рас-
писания. Приобрести билет через 
интернет теперь можно и в ночное 
время, праздничные и выходные 
дни из любой точки мира.
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7 августа
Днем +23
Ночью +14
Ясно 

14 августа 
Днем + 17
Ночью +12
Облачно, 
дождь

11 августа 
Днем + 16
Ночью +13
Дождь 

12 августа
Днем +16
Ночью +12
Дождь 

13 августа 
Днем + 16
Ночью +12
 Дождь 

8 августа 
Днем + 22
Ночью + 17
Гроза, 
дождь

10 августа 
Днем + 19
Ночью +14
Гроза, 
дождь 

9 августа 
Днем +18
Ночью +16
Гроза, 
дождь  

Мальчик, войдя на кухню 
и увидев на столе пакет 
конфет, тут же их все съел. 
Через некоторое время вхо-
дит его младшая сестренка 
и начинает хныкать: 

– Ты съел все конфеты 
и даже не вспомнил обо 
мне! – Как это не вспомнил? 
Почему же я тогда их все 
так быстро съел? 

На учительском собра-
нии, учительница обраща-
ется к маме Вовочки: – Ваш 
сын нарисовал на парте 
муху! Я себе всю руку отби-
ла! Мама: – Это еще что! Он 
нарисовал в ванне крокоди-
ла, так я от испуга вылетела 
через нарисованную дверь! 
А еще он на заборе нари-
совал бочку пива. И отец с 
друзьями полдня в очереди 
простояли. 

Диалог в автобусе: 
– Покажите билет, пожа-

луйста. 
– Нет у меня билета. А 

у вас? 
– Я вообще-то контро-

лёр. 
– А я электрик. Что, мне 

за свет можно не платить? 

Секрет богатства со-
стоит в том, чтобы легко 
расставаться с деньгами. 
– Господи, я с ними встре-
титься никак не могу 

«МАЯК СЕВЕРА»
vk.com/mayaksevera
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Туруханского района уведомляет о проведении отбора сельско-
хозяйственных производителей Туруханского района, имеющих право на получение 
субсидий организациям муниципальной формы собственности на возмещение 
части затрат, связанных с развитием сельскохозяйственного производства в 2019 
году, в том числе:

субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяй-
ственных машин, оборудования, животных, кормов;

субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой внутренним водным 
транспортом кормов, оборудования, сельскохозяйственных животных и птицы, на осно-
вании постановления администрации Туруханского района от 12.07.2019 № 579-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий организациям муниципальной формы 
собственности на возмещение части затрат, связанных с развитием сельскохозяйствен-
ного производства», постановления администрации Туруханского района от 30.07.2019 № 
638-п «О внесении изменений в постановление администрации Туруханского района от 
12.07.2019 № 579-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям 
муниципальной формы собственности на возмещение части затрат, связанных с развитием 
сельскохозяйственного производства», (опубликованы в общественно – политической 
газете Туруханского района «Маяк Севера» № 44 от 07.08.2019).

Прием документов на участие в отборе сельскохозяйственных производителей Туру-
ханского района, принимаются управлением экономики, планирования и перспективного 
развития администрацией Туруханского района до 28.08.2019 года 18:00 (время местное) 
по адресу: с. Туруханск, ул. ШАДРИНА А.Е., д. 15, кабинет 2-13.

За дополнительной информацией обращаться по номеру телефона 8-(39190) 
– 45-159.

Исполняющий обязанности
Главы Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.07.2019 с. Туруханск            № 579 -п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации Туруханского района 
от 20.10.2014 №1414-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства, организаций муниципальной формы собственности на 
территории Туруханского района», руководствуясь статьями 47, 48 Устава муниципального 
образования Туруханский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Порядок предоставления субсидий организациям муниципальной формы соб-
ственности на возмещение части затрат, связанных с развитием сельскохозяйственного 
производства, согласно приложению.
Опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете «Маяк 
Севера» и разместить на официальном сайте муниципального образования Туруханский 
район в сети интернет.
 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Туруханского района О.С. ВЕРШИНИНУ.
 Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

Приложение № 1
к Постановлению администрации Туруханского района 
от 12.07.2019 № 579 - п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗОДСТВА
1. Порядок предоставления субсидий организациям муниципальной формы собственности 
на возмещение части затрат, связанных с развитием сельскохозяйственного производства, 
разработан в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства, организаций муниципальной формы 
собственности на территории Туруханского района», утвержденной постановлением адми-
нистрации Туруханского района от 20.10.2014 № 1414-п (далее – Порядок).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
Администрация Туруханского района (далее - Администрация) – орган местного самоу-
правления, предоставляющий субсидию;
Сельскохозяйственный производитель:
- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, признанный Сельскохо-
зяйственным производителем в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», осуществляющий деятельность на территории 
Туруханского района;
- муниципальное предприятие, зарегистрированное на территории Туруханского района, 
имеющее в своем составе подразделения, осуществляющие производство сельскохо-
зяйственной продукции, первичную и последующую (промышленную) переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах) и реализацию этой продукции, при условии 
ведения отраслевой отчетности (далее- Муниципальное предприятие);
Соглашение – двухстороннее Соглашение о предоставлении субсидий, заключаемое между 
Администрацией и Сельскохозяйственным производителем по форме, приведенной в при-
ложении № 1, включающее согласие Сельскохозяйственного производителя на проведение 
Администрацией и Контрольно-ревизионной комиссией Туруханского района проверок 
соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий;
Комиссия – коллегиальный орган, рассматривающий представленные управлением эко-
номики, планирования и перспективного развития администрации Туруханского района 
пакеты документов на возмещение части затрат, связанных с сельскохозяйственным 
производством, и принимающий решение о предоставлении субсидии или об отказе в 
предоставлении субсидии;
Управление – управление экономики, планирования и перспективного развития админи-
страции Туруханского района.
3. Главным распорядителем при предоставлении субсидий организациям муниципальной 
формы собственности на возмещение части затрат, связанных с развитием сельскохозяй-
ственного производства, является Администрация.
4. Субсидии предоставляются в пределах средств бюджета, выделенных на эти цели на 
основании Соглашений.
5. Субсидии предоставляются в целях муниципальной поддержки сельскохозяйственного 
производства в Туруханском районе Сельскохозяйственным производителям, при соблю-
дении ими следующих условий:
осуществление сельскохозяйственной деятельности на территории Туруханского района;
не нахождение в состоянии ликвидации, в процедуре, применяемой в деле о банкротстве 
- конкурсном производстве;
представление отчетности о финансово-экономическом состоянии в порядке и сроки, 
утверждаемые Министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края, по 
доводимым формам (в случае постановки на учет в реестр агропромышленного комплекса);
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджетную систему Российской Федерации;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетных инвестиций, иная просроченная задолженность перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
Сельскохозяйственный производитель не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
Сельскохозяйственный производитель не получает средства из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов на аналогичные цели.
Предоставление субсидий носит заявительный характер. Субсидии предоставляются из 
средств районного и краевого бюджета на возмещение части затрат, связанных с развитием 
сельскохозяйственного производства в виде:
возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственных машин, 
оборудования, животных, кормов;
возмещение части затрат, связанных с доставкой внутренним водным транспортом кормов, 
оборудования, сельскохозяйственных животных и птицы. 
Расчет размера субсидии, на возмещение части затрат, с учетом получения сельскохозяй-
ственными производителями государственной поддержки из краевого бюджета (Таблица 1).

Таблица 1

Наименование показателя Ставка субсидии из 
краевого бюджета, %

Ставка субсидии из 
местного бюджета %

Средства сельскохозяйственного 
производителя, %

Итого, %

Приобретение сельскохозяйственных машин, 
оборудования, животных

90 9 1 100

Доставка внутренним водным транспортом 50 49 1 100

Расчет размера субсидии, на возмещение части затрат, без учета софинансировании расходных обязательств из краевого бюджета    (Таблица 2).
Таблица 2

Наименование показателя Ставка субсидии из местного 
бюджета %

Средства сельскохозяйственного производителя, 
%

Итого, %

Приобретение сельскохозяйственных машин, 
оборудования, животных, кормов

99 1 100

Доставка внутренним водным транспортом 99 1 100

Субсидия на возмещение части затрат, указанных в п.п. 6.1., 6.2. Порядка не может превы-
шать утверждённых в бюджете ассигнований на текущий финансовый год, и рассчитывается 
согласно таблиц 1, 2 настоящего Порядка, в пределах объема средств, предусмотренных 
в районном и краевом бюджете на текущий год, выделенных в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства, организаций муниципальной 
формы собственности на территории Туруханского района».
7. Для осуществления отбора Сельскохозяйственных производителей, имеющих право на 
получение субсидии в текущем финансовом году, Администрация публикует в обществен-
но-политической газете Туруханского района «Маяк Севера» извещение о проведении 
отбора не позднее 10 дней до дня окончания приема документов для участия в отборе.
8. Для участия в отборе Сельскохозяйственные производители представляют в Админи-
страцию следующие документы:
 заявление о предоставлении субсидии согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;
справки - расчет согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку (для возмещения 
части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственных машин, оборудования, 
животных);
справку - расчет согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку (для возмещения части 
затрат, связанных с доставкой внутренним водным транспортом кормов, оборудования, 
сельскохозяйственных животных);
копии товарных накладных на поставку Сельскохозяйственным производителям сель-
скохозяйственных машин, оборудования, животных, заверенные Сельскохозяйственным 
производителем 
копии платежных документов (платежных поручений, расходных кассовых ордеров) на 
оплату товаров, работ, услуг, заверенные Сельскохозяйственным производителем;
копии актов сверки с контрагентами, поставившими Сельскохозяйственному производителю 
основные средства, товары, работы, услуги.
копии договоров на приобретение Сельскохозяйственным производителем основных 
средств, товаров, работ, услуг, заверенные Сельскохозяйственным производителем;
копию паспорта технического состояния. После постановки на учет, но не позднее 31 
декабря года в котором была выдана субсидия, необходимо предоставить копию сви-

детельства о регистрации на имя Сельскохозяйственного производителя, заверенную 
Сельскохозяйственным производителем (в случае приобретения транспортного средства, 
подлежащего постановке на учет);
копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на машины и 
оборудование, подлежащее государственной регистрации.
По собственной инициативе Сельскохозяйственный производитель может предоставить:  
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее, чем за 
три месяца до дня подачи документов;
копию справки об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обяза-
тельным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданной не ранее, чем 
за 3 месяца до дня подачи заявления.
В случае, если Сельскохозяйственный производитель не представил по собственной иници-
ативе копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей и (или) копию справки об 
отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджетную систему Российской Федерации, Администрация запрашивает их в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».
9. Комплект документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, регистрируется общим 
отделом администрации Туруханского района в день поступления.
9.1. Управление в течение 5 календарных дней со дня регистрации полного комплекта 
документов готовит заключение на соответствие поступивших документов указанным 
условиям предоставления субсидии и передает документы для рассмотрения в Комиссию 
по предоставлению субсидии из средств районного бюджета Сельскохозяйственным произ-
водителям на возмещение части затрат, связанных с сельскохозяйственным производством.
9.2. На основании заключения, указанного в пункте 9.1. настоящего Порядка, Комиссия 
в течение 5 календарных дней со дня получения документов от Управления проводит 
отбор Сельскохозяйственных производителей, имеющих право на получение субсидии и 
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принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 
Право на получение субсидии имеют Сельскохозяйственные производители, соответству-
ющие следующим критериям:
сельскохозяйственная деятельность осуществляется на территории Туруханского района;
сельскохозяйственная деятельность является основным или дополнительным видом 
деятельности (для Муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность на 
территории Туруханского района);
Сельскохозяйственный производитель представил весь комплект документов, предусмо-
тренный п. 8 настоящего Порядка;
документы, представленные в соответствии с п. 8 настоящего Порядка, соответствуют 
требования оформления.
По результатам отбора Администрация заключает Соглашение с Сельскохозяйственным 
производителем, прошедшим отбор согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.
Сельскохозяйственным производителям, не прошедшим отбор, Управление в течение 5 
рабочих дней со дня проведения отбора направляет в письменной форме соответствующее 
уведомление с указанием причин не прохождения отбора.
Субсидия предоставляется на основании Соглашения и расчета субсидии.
Субсидия считается предоставленной Сельскохозяйственному производителю в день 
списания средств субсидии с лицевого счета администрации Туруханского района на 
расчетный счет Получателя субсидии.
В случае установления факта несоблюдения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, а также в случае установления факта представления Сельскохозяйственным 
производителем недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных 
им для получения субсидии, Управление направляет письменное уведомление Сельско-
хозяйственному производителю о возврате перечисленных сумм субсидии в районный 
бюджет (далее - Уведомление).
Сельскохозяйственный производитель в течение 10 рабочих дней с момента получения 
Уведомления обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученных сумм 
субсидии, указанных в Уведомлении, в полном объеме.
При отказе Получателя субсидии вернуть полученную субсидию в районный бюджет взы-
скание субсидии производится в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий организациям муниципальной формы собствен-
ности на возмещение части затрат, связанных с развитием сельскохозяйственного 
производства

Главе  Туруханского района
___________________________________
           (фамилия, имя, отчество)
от_________________________________
      (Сельскохозяйственный производитель)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию из средств бюджета Туруханского района на возмещение 
части затрат на ______________________________________
_________________________________________________________________________
За период _____________________________________________________
К заявлению прилагаю документы в количестве_______шт., в том числе
1. _______________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. _______________________________________________
5.________________________________________________
6._________________________________________________________________________
____________________________________________________
Подтверждаю, что __________________________________
                                       (наименование заявителя)
не находится в стадии ликвидации (в отношении ее (его) не возбуждено арбитражным 
судом дело признании банкротом об открытии конкурсного производства).

Руководитель               _____________        ___________________ 
                                     (подпись)              (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер       ______________        ____________________
                                        (подпись)            (И.О. Фамилия)
М.П.
______« _______  » 20_____                                             
                                                      
Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий организациям муниципальной формы собствен-
ности на возмещение части затрат, связанных с развитием сельскохозяйственного 
производства
СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 
РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
 _________________   «____» __________ 20  __ г.

Администрация Туруханского района, именуемая в дальнейшем «Администрация» в лице 
________________________________________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, _________________
___________________________________________именуемый в дальнейшем «Сельско-
хозяйственный производитель», в лице ________________________
_________________________________________, действующего на основании _________, 
со второй стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение:

1. Предмет Соглашения
1.1.Соглашение с Сельскохозяйственным производителем заключается по результатам 
отбора.
1.2. Предметом Соглашения является предоставление в соответствии с подпрограммой 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» муниципальной программой «Развитие малого и среднего пред-
принимательства, организаций муниципальной формы собственности на территории Туру-
ханского района», (далее – субсидия), субсидии Сельскохозяйственному производителю 
на возмещение части затрат, связанных с развитием сельскохозяйственного производства, 
в том числе на _________________________________________
_______________________________________________________________ 
в размере_________________________________________________
________________________________________рублей_____копеек.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется за счет бюджетных средств, в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных районным и краевым 
бюджетом на соответствующий финансовый год.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Сельскохозяйственный производитель:
Имеет право на получение субсидий в порядке и размерах, установленных Порядком пре-
доставления субсидий из средств районного и краевого бюджета Сельскохозяйственным 

производителям Туруханского района на возмещение части затрат, связанных с развитием 
сельскохозяйственного производства, утвержденным постановлением администрации 
Туруханского района от 12.07.2019 № 579-п  «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий организациям муниципальной формы собственности на возмещение части 
затрат, связанных с развитием сельскохозяйственного производства» (далее – Порядок).
Обязан использовать субсидию по целевому назначению, установленному Соглашением;
Обязан предоставить возможность осуществлять проверки со стороны Администрации и 
Контрольно-ревизионной комиссии Туруханского района соблюдения Сельскохозяйствен-
ным производителем условий, целей и порядка их предоставления.
2.2. Администрация:
Осуществляет в течение 5 рабочих дней проверку представленных документов на предмет 
соответствия требованиям Порядка и достоверности информации.
Обязуется перечислить субсидию на расчетный счет Получателя субсидии в размере, 
установленном в справке – расчете за отчетный период.
Администрация имеет право осуществлять контроль за соблюдением Сельскохозяй-
ственным производителем условий предоставления субсидии и настоящего Соглашения.

3. Условия и порядок перечисления субсидии
3.1. Субсидии предоставляется при выполнении Сельскохозяйственным производителем 
следующих условий:
осуществление сельскохозяйственной деятельности на территории Туруханского района;
не нахождение в состоянии ликвидации, в процедуре, применяемой в деле о банкротстве 
- конкурсном производстве;
представление отчетности о финансово-экономическом состоянии в порядке и сроки, 
утверждаемые Министерством сельского хозяйства Красноярского края, по доводимым 
формам (в случае постановки на учет в реестр агропромышленного комплекса);
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджетную систему Российской Федерации;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетных инвестиций, иная просроченная задолженность перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
Сельскохозяйственный производитель не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
Сельскохозяйственный производитель не получает средства из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого предоставляется субсидия в соответствии 
с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на аналогичные цели.
3.2. Субсидия предоставляется на основании настоящего Соглашения и расчета субсидии, 
согласно Приложениям № 2,3 к Порядку.
3.3. При принятии решения о предоставлении субсидий, Администрация до 21-го декабря 
направляет в Финансовое управление администрации Туруханского района заявку на 
финансирование.
3.4. Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Сельскохозяйственным производителям, открытый им в российской 
кредитной организации. 
3.5. В случае изменения реквизитов Сельскохозяйственный производитель обязан в 
течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом в Администрацию 
с указанием новых реквизитов. 
3.6. В случае неверного указания реквизитов Сельскохозяйственным производителем все 
риски, связанные с перечислением Администрацией денежных средств на указанный в 
настоящем соглашении расчетный счет Сельскохозяйственного производителя, несет 
Сельскохозяйственный производитель.

4. Основания и порядок возврата субсидий
4.1. Возврат субсидии в бюджет района осуществляется в случае:
Выявления фактов предоставления Сельскохозяйственным производителем недостовер-
ных сведений, содержащихся в представленных документах;
Выявления фактов нарушения Сельскохозяйственным производителем условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии;
Непредставления Сельскохозяйственным производителем документов, указанных в 
пунктах 8 Порядка, в установленные сроки.

5. Ответственность Сторон по Соглашению 
5.1. В случае установления факта несоблюдения условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, а также в случае установления факта представления Сельскохо-
зяйственным производителем недостоверных сведений, содержащихся в документах, 
представленных им для получения субсидии, Администрация в течении 10 рабочих дней 
со дня установления факта несоблюдения условий и (или) предоставления недостоверных 
сведений подготавливает и  направляет письменное уведомление Сельскохозяйственному 
производителю о возврате перечисленных сумм субсидии в доход районного бюджета за 
период, в котором были допущены нарушения или представлены недостоверные сведения.
5.2. Сельскохозяйственный производитель в течение 10 рабочих дней с момента получения 
Уведомления обязан произвести возврат субсидий в полном объеме в доход районного 
бюджета ранее полученных сумм субсидий из районного бюджета на возмещение части 
затрат, связанных с сельскохозяйственным производством, указанных в уведомлении. 
В случае отказа Сельскохозяйственного производителя от добровольного возврата суб-
сидии, бюджетные средства подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

6. Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по Соглашению, но не позднее 31 декабря года, в котором 
заключено Соглашение.

7. Заключительные положения Соглашения
7.1. Сельскохозяйственный производитель дает согласие на проведение Администрацией 
и Контрольно-ревизионной комиссией Туруханского района проверок соблюдения Сель-
скохозяйственным производителем условий, целей и Порядка предоставления субсидии.
7.2. В период действия настоящего Соглашения Стороны по взаимному согласованию 
могут вносить в него изменения и дополнения, оформляемые в виде дополнительных 
Соглашений.
7.3. Стороны обязуются в случаях, установленных законодательством, обеспечить соблю-
дение режима конфиденциальности в отношении информации, передаваемой в рамках 
данного Соглашения.
7.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон условий 
настоящего Соглашения другая Сторона вправе расторгнуть настоящее Соглашение, 
предварительно уведомив об этом другую Сторону за 5 рабочих дней.

9. Юридические адреса и подписи Сторон
Реквизиты Сторон:

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий  организациям муниципальной формы собственности на возмещение части затрат, связанных с развитием сель-
скохозяйственного производства
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__________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного производителя)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях из районного бюджета на приобретение транспорта и техники, используемых в сельском хозяйстве
за __________________________________ 20___ г.
(период)

Наименование сель-
скохозяйственной 

техники и (или) обо-
рудования

Предприя-
тие-изгото-

витель

Год изготовле-
ния сельско-

хозяйственной 
техники и 

(или) оборудо-
вания

Сумма по 
договору 
поставки 
(купли-

продажи), 
рублей

Источники финансирования  Объем средств, 
предусмотрен-
ных бюджетом 
Туруханского 
района 

Сумма причитаю-
щейся субсидии 

(руб.) (если гр. 7> 
гр.6, то ставим пока-
затель гр. 6, если гр. 
6 > гр. 7, то ставим 

показатель гр. 7 
(руб.))

Собственные средства 
Сельскохозяйственного 

производителя (не менее 10 
% суммы договора)

Средства 
районного 
бюджета (г. 

4-гр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Руководитель  _____________________  ________________________
                                                            (подпись)                        (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер    ______________________  _______________________
                                                         (подпись)                         (И.О.Фамилия)                                      
МП
«___» ____________ 20___ г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий организациям муниципальной формы собственности на возмещение части затрат, связанных с развитием сельскохозяйственного 
производства
__________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного производителя)

СПРАВКА-РАСЧЕТ о причитающихся субсидиях из районного бюджета для приобретения кормов, биодобавок, имеющих в своем составе витамины, 
приобретение медикаментов
за __________________________________ 20___ г.
                          (период)

Наименование 
приобретаемой 

продукции

Поставщик Объем 
приобретаемой 
продукции

Сумма по договору 
поставки (купли-
продажи), рублей

Источники финансирования  Объем 
средств, 
предусмо-
тренных 
бюджетом 
Туруханского 
района 

1

Сумма причитающейся 
субсидии (руб.) (если 
гр. 7> гр.6, то ставим 
показатель гр. 6, если 
гр. 6 > гр. 7, то ставим 
показатель гр. 7 (руб.))

Собственные 
средства Сельско-
хозяйственного 
производителя (не 
менее 10 % сум-
мы договора)

Средства 
районного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель  _____________________  ________________________
                                                            (подпись)                        (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер    ______________________  _______________________
                                                         (подпись)                         (И.О.Фамилия)                                      
МП
«___» ____________ 20___ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.07.2019 с. Туруханск         № 638 -п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО 
РАЙОНА ОТ 12.07.2019 № 579-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ НА ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации Туруханского района 
от 20.10.2014 №1414-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства, организаций муниципальной формы собственности на 
территории Туруханского района», руководствуясь статьями 47, 48 Устава муниципального 
образования Туруханский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Туруханского района от 12.07.2019 № 579-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий организациям муниципальной формы 
собственности на возмещение части затрат, связанных с развитием сельскохозяйственного 
производства» следующие изменения:
Пункт 6 Порядка предоставления субсидий организациям муниципальной формы соб-
ственности на возмещение части затрат, связанных с развитием сельскохозяйственного 
производства (далее – Порядок) изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий носит заявительный характер. Субсидии предоставляются 
из средств районного и краевого бюджета на возмещение части затрат, связанных с раз-
витием сельскохозяйственного производства в виде:
возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственных машин, 
оборудования, животных, кормов;
возмещение части затрат, связанных с доставкой внутренним водным транспортом кормов, 
оборудования, сельскохозяйственных животных и птицы. 
Расчет размера субсидии, на возмещение части затрат, связанных с развитием сельско-

хозяйственного производства, осуществляется по формуле:

S = Cр * Sп,

где Ср – доля средств субсидии из районного бюджета, определяемая согласно таблице 1;
Sп – сумма затрат, связанных с развитием сельскохозяйственного производства. 

Таблица 1

Наименование пока-
зателя

Доля средств 
субсидии из 
районного 

бюджета, не 
более %

Доля средств сель-
скохозяйственного 
производителя, не 

менее %

Итого, 
%

Приобретение сель-
скохозяйственных 
машин, оборудования, 
животных, кормов

99 1 100

Доставка внутренним 
водным транспортом

99 1 100

При получении поддержки сельскохозяйственный производитель имеет право обратить-
ся за получением государственной поддержки согласно нормативно правовым актам 
Красноярского края.
В случае получения сельскохозяйственным производителем государственной поддержки 
на возмещение части затрат, связанных с развитием сельскохозяйственного производства, 
доля средств районного определяется по формуле:

Cр = 100 – Cк – Сп,

где Ск – доля средств краевого бюджета, определяемая согласно правовым актам Крас-
ноярского края;
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Сп – доля средств сельскохозяйственного производителя (не менее 1% от суммы затрат, 
связанных с развитием сельскохозяйственного производства).

Субсидия на возмещение части затрат, указанных в п.п. 6.1., 6.2. Порядка не может превы-
шать утверждённых в бюджете ассигнований на текущий финансовый год, и рассчитывается 
согласно настоящему Порядку, в пределах объема средств, предусмотренных в районном 
и краевом бюджете на текущий год, выделенных в рамках муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства, организаций муниципальной формы 
собственности на территории Туруханского района».»
подпункт 4 пункта 8 Порядка дополнить словами «(в случае совершенной поставки)»;
подпункт 5 пункта 8 Порядка дополнить словами «(в случае совершенной оплаты)»;
подпункт 6 пункта 8 Порядка дополнить словами «(в случае совершенной поставки и 
(или) оплаты)».
Дополнить пункт 8 Порядка подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) обязательство сельскохозяйственного производителя использовать предоставленную 
субсидию на реализацию заявленных мероприятий по развитию сельскохозяйственного 
производства (в случае, если сельскохозяйственный производитель не выполнил оплату 
и имеет обязательства по расчетам перед контрагентами).
Дополнить Порядок пунктом 11.1. следующего содержания:

«11.1. В случае не представления документов согласно подпунктам 4 – 6 пункта 8 на-
стоящего Порядка, сельскохозяйственный производитель до 20 декабря текущего года 
предоставляет в Администрацию документы, подтверждающие целевое использование 
средств предоставленной субсидии:
копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных);
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных машин, 
оборудования, животных, кормов, услуг по доставке внутренним водным транспортом 
кормов, оборудования, сельскохозяйственных животных и птицы;
копии актов сверки с контрагентами.
Копии указанных документов заверяются сельскохозяйственным производителем.».
Приложения 2 и 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к 
настоящему постановлению.
Опубликовать настоящее постановление в общественно - политической газете «Маяк 
Севера» и разместить на официальном сайте муниципального образования Туруханский 
район в сети интернет.
 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Туруханского района О.С. ВЕРШИНИНУ.
 Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности Главы Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.

Наименование 
приобретаемой 

продукции

Поставщик Объем при-
обретаемой 
продукции

Сумма по 
договору 
поставки 
(купли-

продажи), 
рублей

Источники финансирования (руб.) Объем 
средств, 

предусмо-
тренных 

бюджетом 
Туруханского 
района (руб.)

Сумма причитающейся 
субсидии (руб.) (если 
гр. 8> гр.6, то ставим 
показатель гр. 6, если 
гр. 6 > гр. 8, то ставим 
показатель гр. 8 (руб.))

средства Сельско-
хозяйственного 
производителя*

районный 
бюджет 

(гр. 4 – гр. 5 – 
гр. 7)

краевой 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* - не менее 1 % суммы договора

Директор   _____________________________     ___________________________________
                                                 (Подпись)                                          (ФИО)
Главный бухгалтер  ________________________       _______________________________   
МП                            (Подпись)                                          (ФИО) 

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий  организациям муниципальной формы собственности на возмещение части затрат, связанных с развитием сельскохозяйственного 
производства
__________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного производителя)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях из районного бюджета
на приобретение транспорта и техники, используемых в сельском хозяйстве
за __________________________________ 20___ г.
          (период)

Наименование 
сельскохозяй-

ственной техники 
и (или) оборудо-

вания

Предприятие-
изготовитель

Год изготовления 
сельскохозяй-

ственной техники 
и (или) оборудо-

вания

Сумма по 
договору 
поставки 
(купли-

продажи), 
рублей

Источники финансирования (руб.) Объем 
средств, 

предусмо-
тренных 

бюджетом 
Туруханского 
района (руб.)

Сумма 
причитающейся 
субсидии (руб.) 

(если гр. 8> гр.6, то 
ставим показатель 
гр. 6, если гр. 6 > 
гр. 8, то ставим 
показатель гр. 8 

(руб.))

средства 
Сельскохо-
зяйственно-
го произво-

дителя*

районный 
бюджет 

(гр. 4 – гр. 5 – 
гр. 7)

краевой 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

*) не менее 1 % от суммы договора

Руководитель  _____________________  ________________________
                                                            (подпись)                        (И.О.Фамилия)
                                             
Главный бухгалтер    ______________________  _______________________
                                                         (подпись)                         (И.О.Фамилия)                                      
 МП
«___» ____________ 20___ г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий   организациям муниципальной формы собственности на возмещение части затрат, связанных с развитием сельскохозяйственного 
производства
__________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного производителя)

СПРАВКА-РАСЧЕТ о причитающихся субсидиях из районного бюджета для приобретения кормов, биодобавок, имеющих в своем составе витамины, 
приобретение медикаментов

за __________________________________ 20___ г.
                              (период)


