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19 АВГУСТА – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (ЯБЛОЧНЫЙ СПАС)

Цена договорная

Уважаемые работники и ветераны 
краевой авиации! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником! 

Чествуя летчиков, конструкторов, 
инженеров, бортпроводников, диспет-
черов – всех, кто работает в важней-
шей транспортной отрасли, мы всегда 
отмечаем их исключительную самоот-
дачу, профессионализм, мастерство и 
преданность делу. Эти качества во все 
времена отличали работников воздуш-
ного флота нашей страны – одного из 
сильнейших в мире. 

В красноярской авиации работают 
высококлассные специалисты, верные 
лучшим традициям своей профессии. 
Для региона, выступающего локомо-
тивом нового освоения Енисейской 
Сибири, их труд имеет огромное 

значение. Развитие авиасообщения 
– стратегическая задача, связанная с 
масштабной реконструкцией аэропор-
тов, расширением маршрутной сети. 
Сегодня мы укрепляем сотрудничество 
с ведущими авиаперевозчиками стра-
ны, в Красноярске создается мощный 
национальный авиахаб. Уверены, в 
ближайшем будущем краевая авиация 
выйдет на новую высоту.

От всей души желаем работникам 
воздушного флота крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, уверенности 
в будущем и мирного, безоблачного 
неба!

А.В. УСС, 
губернатор Красноярского края.
Д.В. СВИРИДОВ, председатель 

Законодательного Собрания края.

С ДНЕМ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ!

ВЛАСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

ЖЕЛАЕМ ЧИСТОГО НЕБА!
Уважаемые  ветераны граждан-

ской авиации, пилоты, работники 
наземных служб и члены экипажей 
воздушных судов!

 Сердечно  поздравляем  с  Днем  
Воздушного флота России!

Этот день знаменательный для 
всех россиян. Профессия работника 
воздушного флота отличается своими 
особенностями, ведь она требует 
от  человека высокого уровня от-
ветственности, глубоких познаний, 
умений и возможностей находить в 
нужный момент оптимальное реше-
ние даже в самой сложной ситуации.

Сегодня авиация – надежный, 
удобный и самый быстрый вид 
транспорта. В этой отрасли работа-
ют профессионалы, по-настоящему 
влюбленные в небо, понимающие 
особую ответственность за безопас-
ность полетов.

Спасибо вам за ваш непростой 
труд. Пусть будут у вас всегда чистое 
небо и сильные крылья.

Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ, 
Глава Туруханского района.

Юрий ТАГИРОВ, 
Председатель Туруханского 

районного Совета депутатов.                                                                

С ПРАЗДНИКОМ!
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ДЕЛА ВЛАСТИ 

ВИЗИТ ГЛАВЫ РАЙОНА В КЕЛЛОГ 
Валерий КОНИЩЕВ, фото автора

Келлогчане задали свои многочисленные 
вопросы представителям власти.

Глава Туруханского района встретился с жителями поселка.
Около дома культуры п. Келлог 

заработал фонтан.

25-26 июля Глава Туруханского рай-
она Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ с двухднев-
ным визитом посетил поселок Келлог. 
 
В рамках рабочей поездки Глава Ту-
руханского района посетил ряд соци-
альных объектов, а также встретился 
с жителями поселка, принял участие 
в праздновании Дня реки Елогуй. 
В поездке Главу района сопровождали 

первый заместитель Главы Турухан-
ского района Евгений КОЖЕВНИКОВ, 
заместитель Главы Туруханского рай-
она Константин ГОНЧАРОВ,  руково-
дитель территориального управления 
администрации Туруханского района 
Александр ИГНАТЕНКО, руководитель 
финансового управления администра-
ции Туруханского района Валентин 
ДОБРЫНИН, начальник Отдела МВД 
России по Туруханскому району Нико-

лай ПОПОВ, настоятель Свято-Троиц-
кого Туруханского монастыря игумен 
Софроний.

В первый день визита был проведен 
осмотр объектов социальной сферы. 
Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ посетил школу и 
детский сад, где побывал практически 
во всех помещениях зданий, проверил 
ход ремонтных работ, пообщался с 
педагогами. Далее администратор 
поселка Геннадий ЖЕРЕБОВ показал 
поселковые котельную и дизельную 
станцию и рассказал о подготовке к 
работе в зимних условиях. 

В этот же день в доме культуры Гла-
вой района был проведен сход граждан, 
в котором приняли участие начальник 
Отдела МВД России по Туруханскому 
району Николай ПОПОВ и администра-
тор поселка Геннадий ЖЕРЕБОВ. Олег 
ШЕРЕМЕТЬЕВ рассказал собравшимся 
о результатах осмотра социальных объ-
ектов поселка, о проведенной работе 
местной администрации по подготовке 
к зиме, по благоустройству территории. 
В поселке наведены чистота и порядок, 
а у дома культуры заработал фонтан. 
Николай ПОПОВ познакомил собрав-
шихся с мероприятиями районной поли-
ции во время навигации, о результатах 
работы по пресечению браконьерства, 
борьбы с нарушениями законности и 
правопорядка. 

Затем свои многочисленные вопро-
сы задали жители поселка Келлог. Они 
касались трудностей с регистрацией 
транспортных средств, отсутствия 
работы и качества питьевой воды, без-
надзорных собак и нарушения правил 
хранения охотничьего оружия. Накану-
не праздника Дня реки много вопросов 
было о сохранении и приумножении 
традиций коренных народов Севера. 
Были также затронуты темы, связан-
ные с финансовыми трудностями для 
пенсионеров по выезду в Красноярск, 
с получением медицинской и социаль-
ной помощи и отсутствием стабильной 

Во время визита в п. Келлог Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ 
посетил ряд социальных объектов. 
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Уважаемые жители с.Туруханск и д. Селиваниха!
В связи с участившимися случаями появления медведей 

вблизи населенных пунктов администрация Туруханского 
сельсовета призывает граждан проявлять бдительность, 
благоразумие и по возможности ограничить прогулки детей 
и пожилых родственников в лес для сбора ягод и грибов, а 
также самим воздержаться от подобных действий.

Информацию о случаях появления вблизи жилья 
медведей, для принятия решения по ликвидации опас-
ного зверя, сообщать в ЕДДС Туруханского района по 
тел.: 112, (39190) 45-202, или в Отдел МВД России по 
Туруханскому району: 02, 4-41-49.

Администрация Туруханского сельсовета.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

КАРТИНА ДНЯ

Красноярский край присоединился к всероссийской 
акции «Живи, лес!». Мероприятие проходит в нашей 
стране в седьмой раз, в этом году – в рамках Года 
добровольца (волонтёра). 

Принять участие в акции может любой житель региона. 
В течение двух месяцев в районах края будут проходить 
различные мероприятия – посадки деревьев, уборка 
популярных мест отдыха, очистка лесных территорий 
от захламленности и мусора, заготовка семян деревьев 
хвойных пород, просветительские занятия в школах и 
детских садах. 

Напомним, всероссийская акция «Живи, лес!» прово-
дится по инициативе федерального агентства лесного 
хозяйства для привлечения внимания общественности 
к проблеме восстановления и приумножения лесных бо-
гатств. За время проведения акции ее поддержали более 
миллиона жителей России. 

Желающие поддержать акцию могут обращаться в лес-
ничества в районах края. Акция продлится до 31 октября.

ВНИМАНИЕ!

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ СТАРТОВАЛА 
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ЖИВИ, ЛЕС!»

Уважаемые жители 
Туруханского района!
Ежегодно на территории 
Туруханского района в 
период с 15 августа по 1 
октября проходит  Кра-
евая межведомственная 
акция «Помоги пойти 
учиться». Акция направ-
лена на выявление и 
оказание адресной по-
мощи семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в период 
подготовки к новому учебному году. 

На территории Туруханского района имеются семьи, 
которые без посторонней помощи не справятся с под-
готовкой детей к школе. Просим неравнодушных людей 
принять участие в акции и помочь семьям, нуждающимся 
в школьно-письменных принадлежностях, одежде и обуви. 
С этой целью открыты пункты по сбору одежды, обуви, книг, 
тетрадей и других школьно-письменных принадлежностей 
по адресам: 

1. с. Туруханск, ул. Портовая,1, МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Туруханского 
района», т. 8(39190) 45-756, Анна Сергеевна ПОКАЛО, 
Ольга Петровна ШЕСТАКОВА;

2. п. Бор, ул. КИРОВА, 94, (здание администрации 
Борского сельского совета), кааб. 2-05, т. 8(39190) 47-125, 
Зубаржат Зуфаровна ЕГОРОВА;

3. г. Игарка, 2-ой микрорайон, 22, филиал МБУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
Туруханского района», т. 8(39172) 2-34-42, Евгения Дми-
триевна АЛТУХОВА;

4. с. Верхнеимбатск, ул. БОГРАДА, 20, (здание адми-
нистрации Верхнеимбатского сельского совета), т. 8(3912) 
560-968, Галина Генриховна ПЛОТНИКОВА;

5. с. Фарково, ул. Киевская, 13, (здание администрации 
Фарковского сельского совета), т. 8(39190) 46-801, Светла-
на Александровна БРЮХАНОВА;

6. г. Светлогорск, ул. Энергетиков, 15, (здание адми-
нистрации Светлогорского сельского совета), Лариса 
Ивановна КУЛЯКИНА. 

Если вам необходима помощь в подготовке своих де-
тей к новому учебному году, или вы решили сами оказать 
помощь, мы будем ждать вас  в Комплексном центре со-
циального обслуживания населения Туруханского района,  
по адресу: с. Туруханск, ул. Портовая, 1. 

Телефон горячей линии для оперативного решения 
вопроса по оказанию помощи: 8(39190) 45756.

Давайте дружно поможем тем, кому сейчас трудно!
Информация предоставлена МБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 
Туруханского района».

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ АКЦИЯ

«ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ»

сотовой связи на территории всего 
поселка.

На большинство вопросов были 
даны ответы, остальные были взяты 
на контроль для дальнейшей работы в 
администрации Туруханского района. 
Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ заверил собрав-
шихся, что администрация района ни 
один вопрос не оставит без внимания и 
готова поддержать все предложения по 
организации рабочих мест, самозанято-

сти, но инициатива должна исходить от 
жителей поселка Келлог. 

Подводя итоги встречи, Глава Туру-
ханского района поблагодарил людей, 
отметив их позитивный настрой, ак-
тивность, неравнодушие к работе и к 
развитию своего поселка. 

Нельзя не отметить огромную рабо-
ту, которую провел в поселке Келлог 
настоятель Свято-Троицкого Турухан-
ского монастыря игумен Софроний. За 

время посещения отдаленного поселка 
был проведен обряд крещения 42 чело-
век, повенчано две пары и проведено 
освящение двух помещений.

На следующий день делегация 
районной администрации приняла 
участие в праздновании Дня реки 
Елогуй. Подарком для всех жителей 
поселка стал запуск нового оборудо-
вания для обеспечения стабильной 
сотовой связи.                                   АП
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Известное изречение, которое в на-
шем селе приобретает совершенно 
особый смысл. 10 августа на нашем 
стадионе прошли мероприятия, по-
священные Дню физкультурника. 
И во время этих мероприятий, где 
присутствовали самые разные по-
коления сельчан – от тех, кому нет и 
года, до тех, чьи виски уже поседели, 
спорт во всей своей красе продемон-
стрировал, что он способен объеди-
нять самых разных людей. 

Программа мероприятий началась 
со вступительного слова начальника 
отдела физической культуры и спорта 
администрации Туруханского района 
Ильи ЯРКОВА. Он поздравил всех при-

сутствующих с праздником, после чего 
прозвучало поздравление для сельчан 
от первого заместителя Главы Туру-
ханского района Евгения КОЖЕВНИ-
КОВА. Отдельно был отмечен ветеран 
спорта Сергей ПОПОВ – ему вручили 
благодарность за огромный вклад в 
спортивную жизнь села.  

Затем присутствующим было пред-
ложено начать праздник с зарядки,  
и предложение было воспринято на 
«ура». Под руководством Александра 
ИШЕКОВА выполнением физиче-
ских упражнений занялись и дети, и 
взрослые. Затем детей пригласили на 
состязание в дартс, что мальчишки 
восприняли с энтузиазмом. Смеясь и 
подбадривая друг друга, ребята про-
никлись спортивным соперничеством. 
В это время в верхнем зале здания 
стадиона уже шло состязание по шах-
матам. Среди участников был Леонид 
СЕМЯНОВ – шахматист со стажем, 
сумевший вовлечь в интеллектуальную 
игру внука – Виктора МОХОВИКОВА. 
Поразила вдумчивость юного участ-
ника, с которой он совершал ходы на 
шахматной доске.  

Особый позитив следует отметить 
во время прыжков в длину. Мужчины, 
с шутками и смехом, решительно 
добивались результатов в трех попыт-
ках. Несмотря на то, что в состязании 
решили участвовать взрослые, юный 
Максим ГАПОНИН смело записался и 
также стремился к результатам. 

В мини-футболе участвовали две ко-
манды. Азарт быстро охватил и игроков, 
и болельщиков. Было очень приятно на-
блюдать, что, невзирая на погоду, жите-
ли приходили целыми семьями. Жены и 
дети старательно подбадривали своих 
близких со зрительской трибуны. 

Однако моментом, сплотившим 
всех без исключения, стал волейбол. 
Здесь уже почти не осталось зрителей 

– все стремились принять участие в 
соревнованиях. Молодые мамы, не 
удержавшись, присоединились к игре, 
отдавая свое хорошее настроение ко-
манде. Команды играли на удивление 
гармонично – словно все участники 
были давно сработавшимися профес-
сиональными игроками. Шутки, смех, 
передачи, восторг зрителей – все это 
было настолько позитивно, что оста-
валось только восхищаться нашими 
сельчанами. 

Крайне радует тот факт, что несмо-
тря ни на что, жители села находят вре-
мя и, самое главное, желание посещать 
такие мероприятия. Ведь зачастую 
именно наши праздники объединяют 
нас, давая нам возможность разгру-
зиться от проблем, поднять настрое-
ние, пообщаться и с пользой для себя 
провести время. Радует, что тяга к здо-
ровому образу жизни сохраняется во 
все времена, и эту тягу не в состоянии 
сломить мода, быт или что-то другое.

Огромная благодарность всем тем, 
кто отпраздновал с нами День физ-
культурника, всем, кто сумел заразить 
своим хорошим настроением окружа-
ющих. Было очень приятно смотреть 
на все спортивные состязания, на всех 
участников без исключения. 

Гордость берет за то, что даже 
весьма зрелые мужчины, не стесня-
ясь, отдавались состязаниям, за то, 
что дети с радостью перенимают опыт 
взрослых, за таких замечательных, 
душевных людей, живущих в нашем 
селе!                                                    АП

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

РЕПОРТАЖ С ПРАЗДНИКА

«О СПОРТ, ТЫ – МИР!»
Мария АБАЕВА, фото автора

Добрыми словами спортсменов и гостей праздника 
приветствовали представители власти.

Любители интеллектуального спорта приняли 
участие в турнире по шахматам.

Никита ВЛАСОВ 
продемонстрировал свою силу. 
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Продолжение. 
Начало в № 39 от 10.07.2019 г.

Государственная статистическая 
отчетность: 

– Форма № 1-ТЕП; 
– Форма № 4-ТЭР;
– Форма № ПЭ-годовая;
– Форма № 6-ТП (КЭС);
– Форма № 20-ЖКХ;
– Форма № 21-ЖКХ;
– Форма № 1-водоправод;
– Форма № 1-канализация;
– Форма № 2-ЖКХ;
– Форма № 1-КР;
– Форма № 1-ЖКХ (зима) срочная; 

ежемесячно в период с 1 июня по 1 
ноября; 

– Форма № 3-ЖКХ ежемесячно в 
период с 1 сентября по 1 июня;

– Форма № 22-ЖКХ (реформа), по-
лугодовая;

– Форма № 1-тарифы (ЖКХ), полу-
годовая;

– Форма № 1-ФД «Об использовании 
средств Федерального дорожного фон-
да, дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных 
дорожных фондов» (ежеквартально);

– Форма № 3-ДГ (МО) «Сведения 
об автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них, 
находящихся в собственности муници-
пальных образований».

В целях предоставления в 2018 
году электронной регламентированной 
отчетности осуществлялась работа в 
программе Автоматизированная ин-
формационная система Мониторинга 
муниципальных образований (АИС 
ММО) в разделах программы:

– «Прогноз показателей мониторинга 
социально-экономического развития 
муниципального образования Турухан-
ский район Красноярского края»;

– «Показатели эффективности де-
ятельности ОМСУ (Указ президента 
607)».

Проведена работа в системе ГИС 
Красноярского края:

– в подпрограмме «Определение 
регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг» по рас-
чету значений региональных стандар-
тов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на 2019 год (I этап – определение 
МКД и жилых домов, соответствующих 
средним условиям проживания граж-
дан).

В прошлом году, как и в предыдущие 
годы, была организована работа по 
реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, распо-

ложенных на территории Красноярского 
края, на период с 2014 по 2043 годы. В 
Региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, в соответствии с 
постановлением Правительства Крас-
ноярского края №709-п от 27.12.2013 
(в действующей редакции), включено 
197 многоквартирных домов, располо-
женных на территории Туруханского 
района.

Формирование фонда капитального 
ремонта по многоквартирным домам, 
расположенным на территории Туру-
ханского района, производится на счете 
регионального оператора, в связи с тем, 
что собственниками не выбран способ 
формирования фонда капитального 
ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован.

Сформированы краткосрочные 
планы реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
на 2017 – 2019 годы.

Перечислено взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в МКД 
по муниципальному жилью за 2018 год 
в размере 8 952,644 тыс. руб.

В министерство промышленности, 
энергетики и жилищно–коммунального 
хозяйства Красноярского края и Регио-
нальный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории  
Красноярского края предоставляется 
следующая информация:

– данные о финансировании реги-
ональной программы капитального 
ремонта бюджетом муниципального 
образования Туруханский район по 
состоянию на 01.07.2018, 01.10.2018, 
01.01.2019;

– ежемесячные отчеты по размеще-
нию информации о ходе реализации 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в СМИ;

– информация для актуализации  
региональной программы в 2018 году;

– разовая отчетная информация.
Осуществлялась подготовка матери-

алов для размещения на сайте муни-
ципального образования Туруханский 
район и в средствах массовой инфор-
мации по вопросам, связанным с реа-
лизацией Закона Красноярского Края от 
27.06.2013 №4-1451 «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Красноярского края», в том числе: 

– «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 
2018 года»;

– «В Туруханском районе проводится 

капитальный ремонт крыш многоквар-
тирных домов»;

– «Обязан ли новый владелец опла-
чивать долги по капитальному ремонту 
предыдущего собственника»;

– «В Красноярском крае работает го-
рячая линия для жителей по вопросам 
капитального ремонта»;

– «Итоги капитальных ремонтов 
крыш; Капремонт МКД в 2018 году 
закончен»;

– «Каждый собственник несет ответ-
ственность не только за свое, но и за 
общедомовое имущество»;

– «С 2019 года инвалиды I и II группы 
смогут получать компенсацию расходов 
на капремонт»;

– «Темпы принудительного взы-
скания задолженности по взносам на 
капитальный ремонт в текущем году 
выросли в 5 раз»;

– «Новые крыши у многоквартирных 
домов Красноярского края».

Заключено соглашение с министер-
ством строительства Красноярского 
края о предоставлении субсидии из  
краевого бюджета в рамках конкурса 
«Жители – за чистоту и благоустрой-
ство». 

Осуществлено финансирование МБТ 
бюджетам Зотинского, Вороговского и 
Туруханского сельсоветов на финан-
сирование расходов для реализации 
проекта по благоустройству территории 
поселения в 2018 году, в размере 2 966 
164,50 рублей, в том числе:

– Вороговский сельсовет –1 000 000 
рублей;

– Зотинский сельсовет – 500 000 
рублей;

– Туруханский сельсовет – 1 466 
164,50 рублей. 

Проведена работа по подготовке 
и предоставлению годовых отчетов в 
министерство строительства Красно-
ярского края:

– отчет об использова- Стр. 6

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ 
РАЙОНА, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД
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нии средств субсидии;
– годовой отчет по ре-

ализации проекта по благоустройству.
Заключено соглашение с министер-

ством строительства Красноярского 
края о предоставлении в 2018 году 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование 
муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды. 
Осуществлено финансирование МБТ 
бюджету города Игарки на софинанси-
рование расходов на благоустройство 
дворовых территории многоквартирных 
домов в 2018 году, на сумму 5 164 
635,00 рублей. В рамках программы 
на территории г. Игарки благоустроена 
одна дворовая территория, работа в 
рамках проекта продолжается. Прове-
дена работа по подготовке и предостав-
лению годовых отчетов в министерство 
о достижении значений показателей 
результативности за 2018 год.

При организации и проведении ре-
монтов особенную роль играет работа 
по подготовке к закупкам, сами закупки, 
заключение и исполнение муниципаль-
ных контрактов.

В 2018 году в этой сфере деятель-
ности подготовлено 33 единицы доку-
ментации по аукционам. По заявленной 
документации закупочной комиссией 
размещены указанные закупки на элек-
тронной площадке. 

Всего заключено 90 муниципальных 
контрактов.

Суммарная начальная цена муници-
пальных контрактов – 117 544 609,70 
рублей.

Согласно реестру за 2018 год за-
ключено контрактов на сумму 107 522 
584,80 рублей.

Экономия от проведения закупок 
составила 10 022 024,86 рублей. 

Были организованы работы по объ-
ектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта:

– выполнен капитальный ремонт 
11 жилых помещений на сумму 18 873 
598,70 рублей. Работы выполнялись 
по следующим адресам: с. Туруханск, 
ул. Молодежная, д. 16 кв. 5 (ООО «Се-
верстрой», руководитель НИКИФОРОВ 
В.А.), с. Верхнеимбатск, ул. Школьная, 
д. 5, кв. 2 (ООО «Саянлеспром», 
руководитель ШУБИНА О.В.), с. Ту-
руханск, ул. Фестивальная, д. 13, кв. 
1 (ООО «Северстрой», руководитель 
НИКИФОРОВ В.А.), с. Верхнеимбатск, 
ул. БОГРАДА, д.41, кв.1 (ООО «Са-
янлеспром», руководитель ШУБИНА 
О.В.), с. Верхнеимбатск, ул. БОГРАДА, 
д. 41, кв. 2 (ООО «Саянлеспром», 
руководитель ШУБИНА О.В.), с. Ту-
руханск, ул. СПАНДАРЯНА, д. 15, кв. 
1 (ООО «Северстрой», руководитель 
НИКИФОРОВ В.А.),  д. Селиваниха, ул. 
Новая, д. 8, кв. 1 и кв.2, (ООО «Тейп 

Сервис», руководитель – КОТИЕВ Т.А.), 
с. Туруханск, ул. СВЕРДЛОВА, д. 37, кв. 
3 (ООО «АМК Энерго», руководитель 
ФРОЛЕНКО А.Л.), с. Туруханск, ул. 
КИРОВА, д.5, кв.1 (ООО «АМК Энер-
го», руководитель ФРОЛЕНКО А.Л.), 
с.Туруханск, ул. Бограда, д. 1а, кв. 2 
(ООО «Каскад», руководитель КОН-
ДРАТЮК В.И.). Все работы выполнены 
качественно и в срок.

– выполнены следующие ремонтные 
работы по объектам социальной сферы 
на общую сумму 33 814 691,44 руб.:

– капитальный ремонт Филиала 
МКОУ «Вороговской СШ» – Сандакче-
ская муниципальная начальная школа 
на сумму 9 390 000,00 руб. (ООО «Бай-
китстрой»);

– капитальный ремонт актового 
зала МКОУ «СШ г. Игарки» им. В.П. 
АСТАФЬЕВА на сумму 2 354 045,00 руб. 
(ООО «Стройпром»);

– капитальный ремонт здания МКОУ 
«СШ г. Игарки» им. В.П. АСТАФЬЕВА 
на сумму 3 139 129,34 руб. (ООО «Ме-
трика»);

– капитальный ремонт спортивного 
зала МКОУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа «Юность» на сумму 
7 257 535,00 руб. (ООО «Северстрой»);

– капитальный ремонт МКДОУ 
комбинированного вида «Детский сад 
«Сказка» города Игарки» на сумму 1 
070 316,75 руб. (ООО «Сервис-Строй»);

– капитальный ремонт МКДОУ Дет-
ский сад «Кристаллик» г. Игарки на 
сумму 3 372 846,00 руб. (ООО «Элек-
троклуб»);

– капитальный ремонт Филиала 
Туруханского МКДОУ детский сад 
«Северок» – детский сад «Теремок» с. 
Туруханск на сумму 1 100 000,00 руб. 
(ООО «Северстрой»);

– капитальный ремонт Туруханско-
го МКДОУ детский сад «Северок» на 
сумму 2 189 000,00 руб. (ООО «Север-
строй»);

– капитальный ремонт МКОУ «Туру-
ханская средняя школа № 1» на сумму 
1 880 000,00 руб. (ООО «Северстрой»);

– капитальный ремонт МКОУ ДО 
«Центр детского творчества города 

Игарки» на сумму 961 819,35 руб. (ООО 
«Сервис-Строй»);

– капитальный ремонт помещения 
актового зала здания администрации 
Туруханского района на сумму 1 100 
000,00 руб. (ООО «Северстрой»).

Заключен муниципальный контракт 
на строительство объекта «Храм в 
честь святого благоверного великого 
князя Александра НЕВСКОГО» в городе 
Игарка на сумму 13 680 000,00 рублей 
(ООО «Магнат»).

Выполнены работы по ограничению 
несанкционированного доступа людей 
в здание, расположенное по адресу: 
Красноярский край, Туруханский рай-
он, с. Туруханск, ул. 60 лет Октября, 
д.48, на сумму 397 500,00 руб. (ООО 
«Северстрой»).

По состоянию на 01.01.2019 на тер-
ритории муниципального образования 
Туруханский район имеются автомо-
бильные дороги общего пользования 
местного значения общей протяженно-
стью 320,559 км, а именно:

– на территории муниципального 
образования Туруханский сельсовет  
– автомобильные дороги протяженно-
стью 47,460 км;

– на территории муниципального 
образования Светлогорский сельсовет  
– автомобильные дороги протяженно-
стью 6,114 км;

– на территории муниципального 
образования Борский сельсовет – ав-
томобильные дороги протяженностью  
38,480 км;

– на территории муниципального об-
разования Верхнеимбатский сельсовет 
автомобильные дороги протяженно-
стью 9,900 км;

– на территории муниципального 
образования Вороговский сельсовет 
– автомобильные дороги протяженно-
стью 119,308 км;

– на территории муниципального 
образования Зотинский сельсовет ав-
томобильные дороги протяженностью 
8,450 км;

– на территории муниципального об-
разования город Игарка – автомобиль-
ные дороги протяженностью 51,100 км;

Со стр. 5
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Продолжение 
в следующем номере.

– на межселенной территории муни-
ципального образования Туруханский 
район – автомобильные дороги протя-
женностью 39,747 км.

В 2018 году из краевого бюджета на 
осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Крас-
ноярского края предусмотрено 39 375 
100,00 рублей, из них:

– муниципальному образованию 
Туруханский сельсовет – 13 729 757,00 
рублей (на содержание – 7 700 420,00, 
на ремонт – 6 029 337,00);

– муниципальному образованию 
Борский сельсовет – 5 555 584,00 ру-
блей (на содержание – 3 807 900,00, 
на ремонт – 1 747 684,00);

– муниципальному образованию 
Верхнеимбатский сельсовет – 1 720 
044,00 рублей (на содержание – 846 
200,00, на ремонт – 873 844,00);

– муниципальному образованию 
Вороговский сельсовет – 3 581 684,00 
рублей (на содержание – 2 707 840,00, 
на ремонт – 873 844,00);

– муниципальному образованию 
Зотинский сельсовет – 1 720 044,00 
рублей (на содержание – 846 200,00, 
на ремонт – 873 844,00);

– муниципальному образованию 
Светлогорский сельсовет – 1 100 468,00 
рублей (на содержание);

– муниципальному образованию го-
род Игарка – 11 967 519,00 рублей (на 
содержание – 8 371 372,00, на ремонт 
– 3 596 147,00).

Фактически перечислено поселе-
ниям муниципального образования 
Туруханский район на содержание ав-
томобильных дорог 25 380 400 рублей. 
Освоение средств краевого бюджета 
на содержание автомобильных дорог 
составило 100 %.

Фактически перечислено поселе-
ниям муниципального образования 
Туруханский район на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог  
13 989 070,96 рублей. Отремонтиро-
вано 2,679 км автомобильных дорог, 
освоение средств краевого бюджета 
на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог составило 99,9% 
(5 629,04 рубля составила экономия в 
результате торгов).

В 2018 году из краевого бюджета 
на реализацию мероприятий, направ-
ленных на повышение безопасности 
дорожного движения, на территории 
Туруханского района предусмотрено 
220 500,00 рублей, из них:

– муниципальное образование Туру-
ханский сельсовет – 80 000,00 рублей;

– муниципальное образование город 
Игарка – 140 500,00 рублей.

Фактически освоены бюджетные 
средства в сумме 80 000,00 рублей му-

ниципальным образованием Турухан-
ский сельсовет, что составляет 36,3%. 
Муниципальное образование город 
Игарка не освоило средства в сумме 
140 500,00 рублей по причине нека-
чественного исполнения подрядчиком 
работ по муниципальному контракту. 

В целях предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности 
на территории муниципального образо-
вания Туруханский район администра-
цией Туруханского района в 2018 году 
проведено 19 заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуации и обеспечению 
пожарной безопасности муниципаль-
ного образования Туруханский район. 
В рамках заседаний были рассмотре-
ны основные вопросы обеспечения 
пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, подготовка 
к паводковому периоду, обеспечение 
бесперебойного функционирования 
объектов жизнеобеспечения в зимний 
период и подготовка объектов к работе 
в зимний период и другие вопросы. 
На указанных заседаниях принима-
лись решения о выделении средств 
из резервного фонда администрации 
Туруханского района. Итого за 2018 год 
выделено 29 724 761 руб., из них: 

– на проведение предупредительных 
мероприятий чрезвычайного характера 
и других неотложных работ в паводко-
вый период – 2 816 700 руб.;

– на обеспечение пожарной безопас-
ности на территории муниципального 
образования Туруханский район в по-
жароопасный период  – 5 459 642 руб.;

– на ликвидацию последствии па-
водка на территории с. Ворогово – 10 
378 695 руб.;

– на ликвидацию последствий пожа-
ра на ДЭС в с. Верещагино и восстанов-
лению устойчивого энергоснабжения 
– 2 617 726 руб.;

– на восстановление кровли жилых 
домов и административных зданий, по-
врежденных в результате штормового 
ветра  – 5 716 157 руб.;

– на проведение мероприятия по 
поиску граждан на территории Турухан-
ского района с применением авиации и 
других видов техники – 2 735 841 руб.

В рамках муниципальной програм-
мы «Защита населения и территорий 
Туруханского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» в 2018 году приобретен 
передвижной пожарный комплекс «Ог-
неборец» в с. Зотино на сумму 150,000 
руб., выполнены мероприятия по уходу 
за минерализованными полосами в 
населенных пунктах, расположенных 
на межселенной территории Турухан-
ского района, на сумму 1 542 103 руб., 
на обеспечение деятельности МКУ 

«ЕДДС Туруханского района» выделено 
8 514 700 руб. За 2018 год по единому 
телефонному номеру «112» оператив-
ными дежурными ЕДДС было принято 
и обработано 1086 обращений граждан, 
в том числе по категориям:

– обращение в органы МВД: 160 (в 
2017 году – 118);

– обращение за органы здравоохра-
нения: 145 (в 2017 году – 103);

– обращение в органы МЧС: 62 (в 
2017 году – 38);

– обращение в организации ЖКХ: 61 
(в 2017 – 23);

– обращение в РИТС Ванкора: 21 (в 
2017 – 14);

– другие вопросы (разное): 637 (в 
2017 – 449).

В 2018 году на территории района 
произошла авиакатастрофа с гибелью 
людей. 4 августа потерпел крушение 
вертолет МИ-8 в районе Ванкорского 
месторождения, погибло 18 человек 
(экипаж – 3 человека, вахтовики – 15 
человек).

Совершено 39 ДТП – 2 погибших 
(Ванкор –1, н.п. Чулково –1).

Зарегистрировано 4 происшествия 
на акваториях водных объектов – уто-
нуло 6 человек (Верещагино – 3, Бахта 
– 1, Келлог – 1, Верхнеимбатск – 1), из 
них найдено тел – 3, пропавшие без 
вести (предположительно утонули) – 3.

В 2018 году весенний паводок на 
р. Енисей вызвал наводнение на 
территории Вороговского сельсовета. 
06.05.2018 года уровень воды на р. 
Енисей превысил критическую отметку, 
под подтопление (с. Ворогово) попа-
ло 248 жилых домов, население 702 
человека, из них 207 детей, а также 
частично территория д. Иныгино. В 
связи с наводнением, администрация 
района была переведена в режим 
«Чрезвычайной ситуации», погибших в 
результате паводка нет. Подтопления в 
других населенных пункта района – не 
зарегистрированы.

На территории Туруханского района 
в пожароопасный период 2018 года за-
регистрировано 25 лесных пожаров, из 
них на территории Туруханского лесни-
чества – 21 (площадь 5493 га), Борского 
лесничества – 4 (площадь 18427 га), 
общая площадь – 23920 га. Все очаги 
лесных пожаров были поставлены под 
самоликвидацию, в связи с отсутстви-
ем угрозы населенным пунктам. При 
этом зарегистрирован 31 техногенный 
пожар, в том числе: Туруханск – 6, 
Игарка – 5, Бор – 9, Колокольный Яр – 1, 
Ворогово – 4, Канготово – 2, Зотино – 1, 
Верещагино – 2, Горошиха – 1. Погиб-
ших и пострадавших нет, спасено – 2 
человека.
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ЧЕРЕДА ТЕКУЩИХ ДЕЛЗа мощным информационным фо-
ном, посвященным лесопожарной 
обстановке, чуть в стороне везде-
сущего ока СМИ остались другие 
проблемы, которые решала власть 
на этой неделе. Мне кажется, это 
неправильно. Огонь в тайге потушат, 
смог рассеется, а текущие дела нику-
да не денутся.

ПРИЗЫВ УСЛЫШАН
Начнем с того, что крупные пред-

приятия вняли призыву губернатора 
Александра УССА и в добровольном 
порядке уменьшили нагрузку на окру-
жающую среду, связанную с пылением. 
Это сделали Красцветмет, «РУСАЛ 
Красноярск», Сибирская генерирую-
щая компания, Красноярский ЭВРЗ, 
КраМЗ и другие.

Все подтверждается документаль-
но: соответствующие отчеты начали 
поступать в министерство экологии 
и рационального природопользования 
региона. Да, собственно, и без всяких 
справок чувствуется – дышать в крае-
вом центре и правда становится легче.

ВЫХОД ИЗ КРАСНОЙ ЗОНЫ
Другая тема, о которой 

осенью обязательно вспом-
нят обыватели, вернувшиеся 
с дач и из отпус ков, – ка-
питальный ремонт много-
квартирных домов. А власти 
и сейчас контролируют про-
цесс. Александр УСС про-
вел селекторное совещание 
с главами территорий. Си-
туация складывается такая:

– Два года назад наш край 
находился в так называе-
мой красной зоне по количе-
ству осваиваемых средств. 
На счетах их было много, но 
использовались они крайне 
плохо, – отметил руководи-
тель региона. – В прошлом 
году была разработана специ-
альная программа с тем, что-
бы эту ситуацию улучшить. 
Тем не менее процесс идет 

тяжело. Особенно он хромает 
в тех муниципальных обра-
зованиях, где за проведение 
кап ремонта отвечает техниче-
ский заказчик в лице местных 
администраций.

Как сообщил министр про-
мышленности, энергетики 
и ЖКХ края Евгений АФА-
НАСЬЕВ, договоры о пере-
даче функций технического 
заказчика были расторгнуты 
с администрациями Боготола, 
Бородино, Канска, Назарово, 
Железногорска в связи с неэ-
ффективной работой органов 
местного самоуправления.

Всего же в 2019 году необ-
ходимо провести капитальный 
ремонт в 2 428 многоквар-
тирных домах. На 638 домах 
работы завершены (на сумму 
1,7 млрд рублей), на 1 295 они 

находятся в разной степени 
готовности. В некоторых райо-
нах план 2017–2019 годов уже 
выполнен. Это, например, 
Богучанский район, поселок 
Кедровый. Не вызывает бес-
покойства ситуация в Шары-
пове, Лесосибирске, Енисей-
ске и Ачинске.

В то же время в Норильске 
для пяти домов, которые яв-
ляются объектами культурно-
го наследия, не разработана 
проектно-сметная документа-
ция (ПСД), для восьми смет-
ная стоимость значительно 
превышает предельно до-
пустимую. В Железногорске 
с 2018 года в десятках домов 
капремонт так и не начался 
из-за затянувшегося процесса 
согласования ПСД. В Зеле-
ногорске выполнение работ 
под вопросом из-за разобщен-
ности действий участников 
процесса.

По итогам совещания Алек-
сандр УСС поручил главам 
администраций взять ситуа-
цию с капремонтом под лич-
ный контроль. До 16 августа 
министерство ЖКХ должно 
подготовить планы по каждой 
территории с конкретными 
датами и ответственными.

– К сожалению, порой капи-
тальный ремонт для жителей 
в силу его очень плохой орга-
низации превращается в на-
стоящий кошмар. Временные 
неудобства не должны стано-
виться излишними. Нельзя 
допускать ситуации, когда дом 
стоит с разобранной кровлей 
месяц, подрядчик не работает, 
а квартиры заливает. Вопрос 
социального самочувствия 
людей – это тоже зона вашей 
ответственности, – подчер-
кнул губернатор, обращаясь 
к главам муниципальных об-
разований.

Особое внимание Алек-
сандр УСС рекомендовал 
уделить разъяснительной 
работе с населением. Люди 
должны понимать алгоритм 
своих действий: куда нужно 
обращаться, если ремонт 
затягивается или делается 
некачественно.

– Кроме того, пора закан-
чивать процесс изобретения 
проектно-сметной документа-
ции под каждый дом отдельно. 
Нужно иметь типовые реше-
ния, техническая политика 
должна быть похожей и еди-
ной, – резюмировал глава 
края.

В 2019 году необходимо провести  
капитальный ремонт в 2 428 
многоквартирных домах. 
На 638 домах работы завершены 
(на сумму 1,7 млрд рублей), на 1 
295 они находятся в разной степени 
готовности
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ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
Пенсионеров края приглашают стать студентами. Во 

второй половине сентября начнется очередной учебный год 
в краевом народном университете «Активное долголетие». 
Его филиалы открыты в 52 городах и районах региона. По-
жилые люди получат знания на факультетах «Здоровье», 
«Краеведение», «Культура и искусство», «Основы компью-
терной грамотности». Кроме того, пенсионеры поучаствуют 
в различных мастер-классах, посетят музеи, концерты, 
проведут выставки своих творческих работ, найдут друзей 
по интересам. Желающим стать студентами университета 
нужно обратиться в совет ветеранов (пенсионеров) по месту 
жительства и заполнить заявление и анкету слушателя. 
Обучение в университете бесплатное.

КИНОФОРУМ ЖДЕТ ГОСТЕЙ
Канск готовится к очередному, уже 18-му, международ-

ному кинофестивалю. Он состоится 25–31 августа. Тема – 
«18+». В конкурсной программе двадцать один короткоме-
тражный фильм от российских, американских и европейских 
режиссеров. Это картины, в том числе, о непростом для 
молодого человека моменте перехода во взрослую жизнь, 
о новом взгляде на цивилизацию.

Показы конкурсных работ пройдут в формате «диско-ки-
ноночи» с чтениями и перформансами. Автор лучшего 

фильма получит «Золотой пальмовый секатор».
Также у зрителей будет возможность познакомиться 

с современной анимацией: привезут лучшие ленты Суз-
дальского фестиваля анимации.

Как известно, канский форум объединяет разные виды 
искусства: видео-арт, экспериментальное кино, новую 
музыку, поэзию, театр и архитектуру. Последняя будет 
представлена отдельным фестом с серией общественных 
дискуссий и выставками художников.

НА СТРУГЕ ПО ЕНИСЕЮ
Уникальная экспедиция стартовала из Красноярска. На стру-

ге по Енисею отправились шесть человек. Они решили вос-
создать историю русских географических открытий в Сибири. 
Свое путешествие на 10-метровом парусном судне «Такмак», 
построенном по образу казачьих лодок XIII–XVIII веков, члены 
экспедиции посвятили 400-летию Енисейска. До этого старин-
ного города они пройдут около 400 километров по течению 
Енисея.

Руководит экспедицией ведущий научный сотрудник Ин-
ститута биофизики СО РАН, профессор СФУ, доктор биологи-
ческих наук, член Русского географического общества Денис 
РОГОЗИН, который и построил струг.

Во время экспедиции экипаж постарается максимально 
сохранить историческую идентичность. Будут идти только 
на веслах или под парусом.

Прибыть в Енисейск участники экспедиции планируют 
7-8 августа. 

ÍÎÂÎÑÒÈ

В ЧЕМ СИЛА РОССИИ
Всероссийский образовательный форум «Территория 

инициативной молодежи «Бирюса-2019» объявил о старте 
третьей смены федерального значения «Сила России: 
Сибирь». Она посвящена серьезным вопросам: простран-
ственному развитию регионов и управлению территориями, 
цифровой экономике, конкуренции за человека. Поддержать 
молодежь в лагерь приехали полномочный представитель 
президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей 
МЕНЯЙЛО и губернатор Александр УСС.

Сергей МЕНЯЙЛО зачитал приветствие Владимира ПУ-
ТИНА участникам смены и добавил:

– Вы – будущее нашей великой страны, вы способны мыс-
лить нестандартно. Уверен, география и тематика «Бирюсы» 
будет расширяться.

– Федеральный статус нашей площадки оправдывает 
не только уровень представительства, но и тематику, которую 
вы будете обсуждать именно здесь, в центре Красноярского 
края. Уверен, именно в Сибири в ближайшее время возможны 
прорывные изменения к лучшему. И нам нужны ваша энергия, 
предложения и инициатива, – присоединился к словам напут-
ствия Александр УСС.

РАЗГОВОР О НАБОЛЕВШЕМ
И наконец, традиционный для губернатора и очень востре-

бованный у населения формат – прием граждан по личным 
вопросам. На этот раз к главе региона со своими проблема-
ми обратились жители Красноярска, Шарыпова, Манского 
и Краснотуранского районов. Большая часть обращений 
касалась здравоохранения, транспортной и цифровой до-
ступности территорий.

Например, жительница Манского района пожаловалась 
на состояние центральной дороги в деревне Сугристое. 
Участок длиной около двух километров является частью 
автотрассы регио нального значения. А значит – пыль, шум, 
проблемы с гравийным покрытием.

Александр УСС поручил министерству транспорта разо-
браться и отремонтировать дорогу в следующем году:

– В этом строительном сезоне провести серьезный ремонт 
будет сложно, но текущий мы сделать можем. А уже в 2020 
году дорогу в Сугристое заасфальтируем, – пообещал глава 
региона. 

Николай ШУНИН.
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БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Сельхозпредприятия Красноярского 
края нуждаются в грамотных специ-
алистах, ведь от этого зависит их 
эффективность. Как проходит подго-
товка кадров для АПК – этот и другие 
вопросы обсудили депутаты Зако-
нодательного собрания в ходе вы-
ездного заседания в южные районы. 
Мероприятие проходило с участием 
членов секции координационного 
совета Ассоциации по взаимодей-
ствию представительных органов 
государственной власти и местного 
самоуправления края.

ПЛОТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Вначале вице-спикер – председа-

тель комитета по делам села и агропро-
мышленной политике Сергей ЗЯБЛОВ, 
депутаты Валерий ИСАЕВ, Андрей 
НОВАК, Евгений ЧЕРНЫХ и Евгений 
КОЗИН посетили Краснотуранский 
и Шушенский районы, где уделили 
особое внимание развитию профобра-
зования на селе.

В селе Лебяжьем Краснотуранского 
района они встретились с главой терри-
тории Николаем ШАЛУНОВЫМ и по-
бывали в Южном аграрном техникуме.

Как сообщила заместитель ди-
ректора учебного заведения Елена 
ДОНЕЦ, здесь готовят ребят и дев-
чат по ряду специальностей: трак-
торист-машинист, повар-кондитер, 
портной, продавец-кассир и другим. 
Всего здесь обучаются 462 человека. 
Самая главная проблема – это слабая 
материально-техническая база. Но ее 
преодолевают благодаря плотному 
взаимодействию с работодателем, 

а именно с АО «Племзавод «Красно-
туранский».

В поселке Шушенском депутаты 
посетили Шушенский сельскохозяй-
ственный колледж. Это крупное учеб-
ное заведение юга Красноярского 
края, в котором обучаются почти 1 200 
человек. Директор Михаил БЕЗРУКОВ 
отметил, что колледж готовит кадры 
для агропромышленного комплекса 
с 1933 года. Основные специальности: 
агрономия, механизация, технология 
общественного питания, землеустрой-
ство, финансы.

СПЕЦИАЛИСТОВ НЕ ХВАТАЕТ
Следующий пункт поездки – Мину-

синск. Здесь прошло совместное вы-
ездное заседание комитета по делам 
села и агропромышленной политике 
и секции по вопросам социально-эко-
номического развития села координа-
ционного совета.

Перед его началом депутаты посетили 
ОАО «Молоко», где изу чили опыт пред-
приятия по подготовке молодых специ-
алистов. Заместитель генерального ди-
ректора Людмила ПОЛЯКОВА сказала:

– Основные потребители нашей про-
дукции – это дети и старики. Страшно, 
если берешь на производство случайных 
людей с улицы, не имеющих представ-
ления о гигиене. А ведь человеку надо 
не только платить зарплату – его надо 
учить. Мы благодарны краевым властям, 
которые пошли нам навстречу и откры-
ли в местном сельхозколледже группу 
из 18 человек по подготовке молочников. 
В этом году первый выпуск. Надеюсь, что 
все они найдут работу по душе.

Депутат Законодательного собра-
ния, руководитель сельхозпредприятия 
«Назаровское» Валерий ИСАЕВ отме-
тил, что в аграрном секторе не хватает 
специалистов.

– Наше предприятие готовит ме-
ханизаторов, заключили соглашение 
с Назаровским техникумом о подго-
товке ребят, те потом приходят к нам 
на работу. В хозяйстве «Назаровское» 
хватает специалистов, поскольку соз-
даны комфортные условия для работы: 
достойная зарплата, обеспечение жи-
льем, – сказал парламентарий.

Заседание проходило на базе Мину-
синского сельскохозяйственного кол-
леджа. Здесь обу чаются 2 180 человек. 
Готовят техников-механиков, электри-
ков-механиков, железнодорожников, 
портных, поваров, пчеловодов и других. 
Директор учебного заведения Семен 
АФАНАСЬЕВ рассказал о проблемах:

– В каратузском филиале на грани 
закрытия общежитие, поскольку оно 
не соответствует ряду требований, в ку-
рагинском филиале не хватает лабо-
ратории. Но трудностей мы не боимся. 
Более половины наших выпускников 
остаются работать в аграрном секторе.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËЬÍÀß ÑÅÒЬ
В обсуждении актуальной темы 

приняли участие члены правительства 
края, ректор Красноярского аграрного 
университета Наталья ПЫЖИКОВА, 
главы южных территорий, руководители 
учреждений образования и аграрных 
предприятий.

С основным докладом выступила за-
меститель министра образования края 
Ольга НИКИТИНА. По ее словам, сеть 
профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подго-
товку кадров для сельскохозяйствен-
ной отрасли, представлена десятью 
организациями, подведомственными 
министерству образования края, и де-
вятнадцатью филиалами.

Обучение осуществляется по тридцати 
профессиям и специа льностям среднего 
профессио нального образования. Общее 
количество обучающихся составляет 
9,8 тысячи, из них по программам сельско-
хозяйственной направленности – 3,9 ты-
сячи человек. Ежегодно переподготовку 
и повышение квалификации проходят по-
рядка трех тысяч человек. 59,5 % выпуск-
ников сельскохозяйственного профиля 
трудоустроены по полученной профессии.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и торговли Сергей БРЫЛЕВ 
сообщил, что в 2012 году был создан 
зональный центр по подготовке кадров 
для агропромышленного комплекса 
западной группы районов края на базе 
профессионального училища N 62 име-
ни А. Ф. ВЕПРЕВА. На базе Уярского 
профучилища N 63 (ныне – сельхозтех-

Сергей ЗЯБЛОВ: «Надо сделать так, 
чтобы на селе не было дефицита кадров».
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никум) началось формирование центра 
по подготовке кадров для сельского хо-
зяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности восточной территории 
края. В этом же году было приобретено 
современное учебно-производственное 
оборудование и сельскохозяйственная 
техника для указанного центра и проф-
училища N 73 в поселке Миндерла 
Сухобузимского района (ныне – филиал 
Красноярского аграрного техникума»). 
В 2014 году совершенствовалась мате-
риально-техническая база Шушенского 
сельскохозяйственного колледжа, кото-
рый готовит кадры для агропромышлен-

ного комплекса южной группы районов.
Объем средств краевого бюджета, 

направленный на эти цели министер-
ством за 2012–2014 годы, составил 70,6 
млн рублей.

Руководители учреждений про-
фобразования южных территорий края 
говорили об изношенности матери-
ально-технической базы, о недостатке 
современной техники, о высоких ком-
мунальных тарифах.

Подвел итоги обсуждения Сергей 
ЗЯБЛОВ:

– Где есть взаимодействие между 
работодателями и учебными заведе-

ниями, где есть реальное партнерство, 
там и развивается дуальное обучение 
на селе. Такой способ очень перспек-
тивен. Нам по отрасли необходимо 
более двух тысяч специалистов. После 
обучения в агроклассах, колледжах 
и вузах человек должен вернуться 
в деревню. Без финансовой поддержки 
не обойтись, но должна быть система. 
Надо повысить ответственность чело-
века после окончания обучения. Надо 
сделать так, чтобы на селе не было 
дефицита кадров. Это системная ра-
бота, которой занимается в том числе 
и депутатский корпус.

ПЕРЕХОД НА КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ
На социальную политику в нашем 
регионе ежегодно направляются 
десятки миллиардов рублей из ре-
гионального бюджета. Депутаты 
Законодательного собрания на про-
тяжении многих лет ставят перед 
правительством вопрос о том, что 
помощь в первую очередь должны 
получать те, кто действительно 
в ней нуждается.

УСЛОВИЯ С КОМФОРТОМ
Вопросы совершенствования систе-

мы управления социальной защиты 
обсуждались на сов местном заседании 
комитета по охране здоровья и соци-
альной политике и профильной секции 
координационного совета Ассоциации 
по взаимодействию представитель-
ных органов государственной власти 
и местного самоуправления края.

В мероприятии приняли участие 
председатель Законодательного со-
брания Дмитрий СВИРИДОВ, первый 
вице-спикер Сергей ПОПОВ, замести-
тель председателя правительства края 
Алексей ПОДКОРЫТОВ.

Открывая заседание, спикер краево-
го парламента отметил, что социальная 
политика – это краеугольный камень. 
Необходимо сделать так, чтобы по ряду 
направлений уровень социальной 
обеспеченности вырос, стал более 
крепким, стабильным. Персонал, кото-
рый этим занимается, посвятив свою 
жизнь социальной работе, должен быть 
сохранен, людям следует обеспечить 
максимально комфортные условия.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Министр социальной политики края 

Ирина ПАСТУХОВА сообщила, в чем 
заключается суть преобразований. Пра-
вительством страны ставится задача 
внедрения новых механизмов в соцза-

щите. Анализ работы за десятилетний 
период показывает, что в этом назрела 
необходимость. Предлагается с 1 янва-
ря 2020 года не передавать полномочия 
по отрасли соцзащиты муниципальным 
образованиям. То есть они остаются 
у краевой власти.

Ирина ПАСТУХОВА заверила, что 
при передаче полномочий от муни-
ципального на краевой уровень, при 
смене названий учреждений (были 
муниципальными, станут краевыми) 
сохранятся финансирование учрежде-
ний, уровень заработной платы и объем 
услуг. Средства на это заложены в кра-
евом бюджете.

Также будет усовершенствован ме-
ханизм назначения и осуществления 
социальных выплат. Сейчас они идут 
через КГКУ «Центр социальных выплат 
Красноярского края». Его функции 
будут расширены, при этом функцио-
нал территориальных подразделений 
сохранится.

С 1 октября 2019 года в ряде тер-
риторий края будет запущен пилотный 
проект. Практически все муниципаль-
ные образования уже представили 
дорожные карты. Усовершенствование 
системы позволит эффективнее расхо-
довать бюджетные средства, которые 
направляются в территории.

ГОТОВНОСТЬ К ДИАЛОГУ
Далее выступили другие участники 

заседания. Заместитель председателя 
комитета по охране здоровья и соци-
альной политике Вера ОСЬКИНА рас-
сказала о состоявшейся на этой неделе 
командировке на Таймыр и в Норильск. 
Там делегация в составе представите-
лей законодательной и исполнительной 
власти посетила учреждения соци-
альной сферы: центры социа льного 
обслуживания населения; учреждения, 

оказывающие услуги семье, взрослым 
и детям, семьям, имеющим детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья; органы управления соцзащиты. 
Были проведены встречи с коллекти-
вами, депутатским корпусом, предста-
вителями общественных организаций, 
а также с руководством муниципальных 
образований.

По теме выступили Сергей ПОПОВ, 
Юрий ДАНИЛЬЧЕНКО, Людмила 
МАГОМЕДОВА, Александр СИМА-
НОВСКИЙ, Павел РОСТОВЦЕВ, Илья 
ЗАЙЦЕВ. Представители территорий, 
председатели районных советов де-
путатов высказывали свое мнение, 
вносили предложения. На местах не-
обходимость усовершенствования си-
стемы управления в сфере социальной 
защиты населения в целом поддержи-
вается. Конечно, имеется ряд вопросов, 
которые еще требуется проработать. 
Поэтому было принято такое решение: 
спустя некоторое время после внедре-
ния в октябре пилотных проектов еще 
раз провести подобное мероприятие 
и проанализировать сделанное.

– Мы открыты для диалога. Все 
делается для того, чтобы усовершен-
ствовать систему, чтобы она работала 
эффективнее. Нужно улучшить резуль-
тат, – подвел итог заседания председа-
тель Законодательного собрания 

Дмит рий СВИРИДОВ.

Новые механизмы 
в управлении позволят 
качественнее 
расходовать 
бюджетные средства, 
которые направляются 
в территории 
на социальную защиту 
населения
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«МУЗЕЙ УДИВИЛ СВОИМИ ЭКСПОНАТАМИ!»
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

В ЗАПОВЕДНИКЕ

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ
В государственный природный биосферный заповедник 
«Центральносибирский» не первый год приезжают на 
производственную практику студенты из Вятской го-
сударственной сельскохозяйственной академии. Такое 
сотрудничество заповедника и ВУЗа неслучайно – со-
действие в подготовке научных кадров и специалистов 
в области охраны окружающей среды – одна из задач 
заповедника.

Вот и в этом году на базе заповедника проходят практику 
биоэкологи Вятской ГСХА – Григорий БОРНЯКОВ, Ольга 
СИДОРОВА и Вероника БАБИНА. Ребята зарекомендовали 
себя на Слете друзей заповедника, где обучали подраста-
ющее поколение азам природоохранной деятельности. На 
своих занятиях будущие специалисты показывали ребятам 
как проводить учеты мелких млекопитающих, рассказывали 
про биологические особенности рыб и экологические группы 
птиц, а также помогали в организации проведения экологи-
ческих квестов, спортивных эстафет и других мероприятий 
Слета.

Однако, основной 
целью пребывания 
студентов в заповед-
нике «Центрально-
сибирский» является 
сбор материала для 
написания выпускной 
квалификационной 
работы (диплома), 
который им предстоит 
защищать в следую-
щем году. Будущие 
биоэкологи уже успе-
ли побывать на двух 
кордонах, располо-
женных на берегах 
Енисея, – Комса и Лебедь, а теперь отправляются для сбора 
научного материала на кордон Столбовая, который находит-
ся на берегу реки Подкаменная Тунгуска.

Все собранные материалы практиканты обрабатывают 
под руководством начальника научного отдела к.с-х.н. Де-
ниса ЗАРУБИНА.

Желаем ребятам собрать побольше материалов для 
успешной защиты своих дипломных работ и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Отдел экологического просвещения.

Редакцию «МС» посетили предста-
вители службы по охране государ-
ственных объектов Красноярского 
края и подведомственного учреж-
дения. Сотрудники службы прибыли 
с заданием на плановый осмотр 
объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории Турухан-
ска, – музеев Якова СВЕРДЛОВА и 
Сурена СПАНДАРЯНА и составление 
актов их технического состояния. 

– Плановый осмотр объектов куль-
турного наследия Красноярского края 
проводится один раз в пять лет. Срок 
действия предыдущего акта техниче-
ского состояния истек. Так что, пришло 
время приехать и посмотреть, в каком 
состоянии находятся эти объекты, – 
рассказала Екатерина ОСТАШЕВА, 
представитель службы по охране 
культурного наследия Красноярского 
края. – Исследования еще проводятся, 
мы оцениваем изношенность зданий, 
выясняем, проводились ли какие-либо 

ремонтные работы. По итогам провер-
ки будет составлен акт технического 
состояния,  а необходимые рекомен-
дации будут направлены собственнику 
объекта.

– Вы побывали в Краеведческом 
музее Туруханского района. Каковы 
ваши впечатления?

– Для нас провели интереснейшую 
экскурсию. Все увиденное нам запом-
нилось и понравилось. Нас приветливо 
встретила и очень увлекательно рас-
сказывала директор краеведческого 
музея Туруханского района Татьяна 
СЕРГИЕНКО. Мы были приятно удивле-
ны тем, что в отдаленном северном по-
селке есть прекрасный краеведческий 
музей со своей определенной исто-
рией, с редкими экспонатами. Здесь 
широко представлены и животный мир, 
и культура коренных малочисленных 
народов, и политическая ссылка в Ту-
руханский край. Особенно удивило и 
порадовало то, что в ваш район приез-
жают известные, значимые для страны 
люди, чтобы поближе познакомиться с 
его историческим прошлым.

– Вы впервые приехали в Туру-
ханск?

– Да, впервые. Когда собиралась 
на север, то представляла себе, что 
это будет достаточно серая местность 
с бедной растительностью. А здесь 
столько зелени, есть и цветы, и сады, 
жители  выращивают овощи, занима-
ются сельским хозяйством. К сожа-
лению, время нашей командировки 
ограничено. Но сегодня мы планируем 
посетить еще Свято-Троицкий Турухан-
ский монастырь и  съездить в деревню 
Селиваниху. Думаю, откроем для себя 
еще немало нового и увезем массу 
впечатлений!                                       

АП
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14 июля в поселке Бахта отметили 
День рыбака.

Спортивные соревнования по футбо-
лу, волейболу и рыбной ловле собрали 
азартных участников и заставили по-
нервничать не менее азартных болель-
щиков, а сельский Дом культуры подго-
товил театрализованную постановку по 
произведению Александра Сергеевича 

ПУШКИНА «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Преподаватели и ученики – участники 
творческого кружка поселка, не только 
играли свои роли в спектакле, но и са-
мостоятельно оформляли декорации 
и готовили костюмы. Стоит отметить, 
что участниками коллектива становят-
ся все больше жителей поселка, как 
совсем юных, так и ребят постарше. И, 
конечно, не обошлось без сюрпризов 

– с танцевальным номером в экспери-
ментальной технике перед зрителями 
выступила Василина БУШМИНА.

Жители поселка Бахта в очеред-
ной раз доказали, что подарить себе 
праздник  –  в силах каждого, ну а мы 
поздравляем их с Днем рыбака, желаем 
крепкого здоровья и большого улова! 
А юным артистам хочется пожелать 
удачи, и, будем надеяться, им еще 
предстоит поймать свою «золотую 
рыбку», которая, несомненно, исполнит 
все их желания.

Ирина КАСЯНЮК, 
Ксения КУЗНЕЦОВА.

ТРАДИЦИИ

ЛОВИСЬ, РЫБКА БОЛЬШАЯ!

В 2018 году агентством молодежной 
политики и реализации программ 
общественного развития Краснояр-
ского края был успешно реализован 
проект по созданию и последующей 
эксплуатации первого в Сибири 
Центра допризывной подготовки и 
военно-патриотического воспитания 
молодежи «Юнармия».

 Курсантами Центра стали уже по-
рядка 3000 человек из числа обучаю-
щихся образовательных организаций и 
воспитанников военно-патриотических 
объединений (клубов).

В 2019 году среди участников, по-
давших заявки на сайте краспутевка.
рф проводился конкурсный отбор, по 
результатам которого от Туруханского 
района выявлено пять участников: 
Семен БУШМИН, Руслан КАЗАЧЕК, 
Артем КУСАМИН, Владимир НАУМОВ 
и Виктор ГНЕДОВ. Ребята принима-

ют участие в профзаездах: силовые 
структуры (с 15.07 по 20.07) и слете 
юнармейского актива (с 12.08 по 17.08).

Из жизни курсантов: Центр «Юнар-
мия» собирает всех подростков, ко-
торым не безразлична судьба нашей 
страны. Сборы были максимально 
приближены к армейским услови-
ям. Большое значение в программе 
смены уделяется физической подго-
товке, дисциплинам в области основ 
общественной безопасности и охраны 
общественного порядка. 

По итогам смены мы получили необ-
ходимые умения ведения рукопашного 
боя, строевой подготовки, военно-меди-
цинской подготовки, обучение основам 
топографии и ориентирования на мест-
ности, а также много других полезных 
навыков, помогающих не только в служ-
бе в Вооруженных силах Российской 
Федерации, но и в повседневной жизни.

Что предстоит пройти курсантам: 
на Слете юнармейского актива собе-
рутся делегаты со всего Красноярского 
края – лучшие юнармейцы, отобран-
ные представлять свои территории. 
Участников слета ждет насыщенная 

культурная и образовательная про-
грамма. На этой смене будут отобраны 
наиболее активные участники местных 
отделений движения «Юнармия» Крас-
ноярского края. Ребят ждут встречи и 
мастер-классы с интересными людьми, 
общественниками и представителями 
организаций, занимающихся воен-
но-патриотическим воспитанием допри-
зывной молодежи в Красноярском крае.

Присоединяйся к числу участников 
лагеря Центра допризывной подготов-
ки и стань частью большой и дружной 
команды Центра «Юнармия»!

Специалисты молодежного 
центра Туруханского района.

ПАТРИОТЫ

МЫ – ЮНАРМИЯ!
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ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ

Решаем с родственниками вопрос опеки над осиротев-
шим мальчиком, не можем договориться. Сам ребенок 
может решить, кто станет ему опекуном?

                                          Татьяна, Идринский район.

    Законодательство предоставляет право выбора попе-
чителя несовершеннолетним детям, достигшим возраста 
четырнадцати лет. Согласно ч. 3 ст. 13 Федерального за-
кона от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об опеке 
и попечительстве» попечитель в отношении несовершен-
нолетнего гражданина, достигшего возраста четырнадцати 
лет, может быть назначен органом опеки и попечительства 
по заявлению такого несовершеннолетнего гражданина с 
указанием конкретного лица.

    К заявлению ребенка предъявляется единственное 
требование: в нем должно быть указано конкретное лицо, 
назначения которого в качестве своего попечителя желает 
несовершеннолетний. При этом должны быть соблюдены 
требования, предъявляемые к личности опекуна или по-
печителя Гражданским кодексом и Семейным кодексом 
Российской Федерации,  в том числе в части предоставле-
ния гражданами документов, подтверждающих отсутствие 
обстоятельств, препятствующих назначению их опекунами 
(попечителями).

    Права выбора опекуна у несовершеннолетних детей 
нет, тем не менее, устройство ребенка под опеку осу-
ществляется с учетом его мнения, а с 10 лет назначение 
опекуна осуществляется с согласия ребенка (ч. 4 ст. 145 
Семейного кодекса РФ).

Иван П. ,  май 2013 
(2402292) – подвижный, 
любознательный, непо-
седливый мальчуган. С 
удовольствием играет в 
машинки, строит из кубиков 
башни, мосты. Любит обни-
маться. Есть брат Саша.

Александр П., май, 2009 
(2402290) – активный, рас-
судительный мальчик, с 
удовольствием занимается 
спортом, с большим интере-
сом играет в шашки. Любит 
животных, помогает за ними 
ухаживать. Всегда активно 
помогает по хозяйству. Есть 
брат Иван.

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.

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРОСА ЖИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСУ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ТУРУХАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
№ 1» ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ТУРУХАНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ «ТУРУХАНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №5».

Во исполнение решения Туруханского районного Совета 
депутатов от 28.06.2019 № 16-290 «О назначении прове-
дения опроса, с целью выявления мнения населения по 
вопросу реорганизации Муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения «Туруханская средняя школа № 
1» путем присоединения Муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения «Туруханская начальная школа 
№ 4» и Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Туруханская начальная школа № 5» (далее 
– решение) на части территории Туруханского района с 
15.07.2019 в течение семи календарных дней проводился 
опрос жителей с.Туруханска и д.Селиваниха.

Формулировка вопроса, предлагаемого при проведении 
опроса граждан, утверждена указанным решением (приложе-
ние 1) – «Согласны ли Вы с реорганизацией Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Туруханская 
средняя школа № 1» путем присоединения Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Туруханская 
начальная школа № 4» и Муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения «Туруханская начальная 
школа № 5».

Фома опросного листа также утверждена решением 
Туруханского районного Совета депутатов (приложение 2).

Решением установлено минимальное число жителей, 

имеющих право на участие в опросе – 60 жителей.
Опрос проводился с 15.07.2019 по 21.07.2019.
Из представленных в комиссию по проведению опроса 

75 опросных листов в 3 опросных листах имеются неогово-
ренные исправления в дате проведения опроса граждан, в 
1 опросном листе нет подписи опрашиваемого лица.

По решению комиссии  опросные листы в количестве  4 
штук признаны недействительными.

Из участвующих в проведении опроса:
Согласны с  реорганизацией Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Туруханская средняя 
школа № 1» путем присоединения Муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения «Туруханская 
начальная школа № 4» и Муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения «Туруханская начальная 
школа № 5» – 45 жителей.

Не согласны с реорганизацией Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Туруханская средняя 
школа № 1» путем присоединения Муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения «Туруханская 
начальная школа № 4» и Муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения «Туруханская начальная 
школа №5» – 25 жителей.

Свой вариант ответа указал 1 житель.
По решению комиссии по проведению опроса граждан от 

24.07.2019 (протокол №2) опрос  на территории района жи-
телей с.Туруханск и д.Селиваниха, с целью выявления мне-
ния населения по вопросу реорганизации Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Туруханская 
средняя школа № 1» путем присоединения Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Туруханская 
начальная школа № 4» и Муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения «Туруханская начальная школа 
№ 5» признан состоявшимся.

М.С. ЖОСАН, председатель комиссии.
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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. 

СНЕГОХОД «Ямаха» 2011 
г. в, пробег 9000 км., цена 
280 тыс.руб, возможен торг.
Мотоблок «Нева» с навес-
ным оборудованием – 10 
тыс. руб. Снегоочиститель с 
эл.стартером – 20 тыс. руб. 
Бензопила «Партнер» – 2 
тыс. руб. Шкаф-бар с зер-
калами и стеклом – 15 тыс. 
руб. Набор женской одежды 
(56 р) и обуви (36 р). Моющий 
пылесос – 2 тыс. руб. Тел. 
8-983-156-92-88. 

КУРЬЕР

ПРОДАМ

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

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
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ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14.06.2019 с. Туруханск № 8-рг
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 
За многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в укрепление и развитие метеорологической службы на 
территории Туруханского района, руководствуясь статьями 
47, 48, 49 Устава муниципального образования Туруханский 
район:
1. Поощрить Благодарностью Главы Туруханского района                    
ЛАГУНОВА Владимира Георгиевича − ветерана 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.

ПРИНИМАЮ заявки на 
доставку мяса: свинина 
на кости – 250-260 р., 
фарш свиной средней 
жирности – 350 р., окорок 
без кости – 380 р., шея без 
кости – 500, карбонад без 

ÐÀÇÍÎÅ
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ФАРМАЦЕВТА 
(п. Туруханск, п. Бор, п. Светлогорск) 
Мы предлагаем: 
• Трудоустройство по ТК РФ, дополнительный 
соц.пакет, ДМС. 
• Достойную белую заработную плату, оплату 
переработок. 
• Профессиональный и карьерный рост. 
• Переучивание медработников. 
Требования:  
• Фармацевтическое/медицинское 
образование. 
Обращаться:  т. 89135376678, 8(391)2906-432 
 Для резюме: personal@gpkk.ru
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кости  – 410 р., говядина на 
кости – 350-450 р., говя-
дина мякоть – 400-450 р., 
баранина Хакасия – 370 р., 
куры – 160-180 р. Предо-
плата заказа 1000 р.  Тел. 
8-913-032-21-52.

ВЫБОРЫ-2019
В СООТВЕТСТВИИ с Законом Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае» средство массовой информации КГАУ «Редакция 
газеты «Маяк Севера» уведомляет о готовности предо-
ставить услуги по размещению и печати агитационных 
материалов на дополнительных выборах в депутаты 
муниципального образования Туруханский район по одно-
мандатным избирательным округам № 2 (г.Игарка) и № 6 
(п.Бор), голосование по которым назначено на 8 сентября 
2019 года. Бесплатная печатная площадь предоставляется 
в размере 4909 кв. см., платная – 9817 кв.см. Стоимость 
услуг по размещению агитационных материалов состав-
ляет 48,0 (сорок восемь) рублей 00 копеек за 1 (один) 
квадратный сантиметр, без НДС.

Адрес редакции: 663230, Красноярский край, Туру-
ханский район, с.Туруханск, ул. СПАНДАРЯНА, д. 28 «а», 
ИНН: 2437003180, телефон: 8 (39190) 4-45-68.

В целях определения дат опубликования на бесплатной 
и платной основе предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов КГАУ «Редакция газеты 
«Маяк Севера» проводит жеребьевку, которая состоится 
16 августа 2019 года в 15 ч.00 мин. по адресу: с.Туруханск, 
ул. СПАНДАРЯНА, д. 28 «а».

Жеребьевка проводится на основании письменных 
заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, 
уполномоченными представителями кандидатов.

Заявки на участие в жеребьевке могут быть направ-
лены по электронному адресу: mayaksevera@yandex.
ru, факсом: 8(39190) 4-45-68, а также принимаются в 
письменном виде по адресу: с.Туруханск, ул. СПАН-
ДАРЯНА, д. 28 «а», до 17.00 часов 15 августа 2019 года.
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Сегодня,
14 августа
Днем +19
Ночью +11
Облачно, 
без осадков

Среда,
21 августа
Днем +19
Ночью +13
Облачно, 
небольшой 
дождь 

Воскр.
18 августа
Днем +26
Ночью +15
Облачно, 
без осадков

Понед.
19 августа
Днем +25
Ночью +16
Облачно, 
без осадков

Вторник,
20 августа
Днем +24
Ночью +15
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

Четверг,
15 августа
Днем +21
Ночью +15
Облачно, 
без осадков

Суббота,
17 августа
Днем +26
Ночью +18
Облачно, 
без осадков

Пятница,
16 августа
Днем +23
Ночью +15
Ясно, без 
осадков

Два собачника выгули-
вают своих питомцев. Один 
говорит другому:

– У тебя, как я вижу, квар-
тирка-то тесноватая.

– Точно! А ты как дога-
дался?

– Да твоя собака хвостом 
машет не влево-вправо, а 
вверх-вниз!

***
– На Стаса Михайлова 

пойдешь?
– Не, не пойду. У меня 

ведь ни ружья, ни лицензии...

***
Врач:
– Я ничего не могу поде-

лать с вашим заболеванием 
– оно наследственное.

– Тогда счет за лечение 
отошлите моему отцу.

***
На рынке разодетая с 

иголочки дама покупает не-
сколько сотен китайских 
женских трусов. Так повто-
ряется несколько недель 
подряд. В очередной раз, 
когда муж этой дамы заби-
рает коробки, чтобы отнести 
в автомобиль, продавщица, 
сгорая от интереса шепотом 
спрашивает его:

– Скажите, а эта женщина, 
наверное, одевает женскую 
сборную?

Муж:
– Ну что вы! Моя жена 

открыла элитный магазин 
итальянского нижнего белья!
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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)


