
Накануне масленичной недели Бор-
ский сельский клуб организовал 
народные гуляния под девизом «Ве-
селись, честной народ, масленица 
идет!». 

Традиционно в диско-зале прошел 
конкурс блинов «Золотое солнышко», 
а также на лучший праздничный стол. 
Главным блюдом, конечно, были блины 
с различными начинками, которыми 
угощали всех желающих. На площади 
перед клубом в это время звучали 
праздничные песни, под которые весе-
ло проходили зимние потехи и забавы. 
Здесь можно было побиться валенками 
на бревне, посоревноваться в метании 
их на дальность, попробовать взять 
снежную крепость, покататься с горки… 
Каждый из сельчан мог найти себе раз-
влечение по душе!

Итогом гуляний стало шоу «Поеха-
ли!», организованное МКУ «Молодежный 
спортивно-досуговый центр». В нем 
было шесть команд. К участию допуска-

лись все желающие, в команде должно 
было быть не менее трех участников; все 
они обязаны иметь костюмы, название, 
девиз, речевку, транспортное средство, 
подготовленное для прохождения поло-
сы препятствия по снежному покрову.

Каждая команда оказалась кра-
сочной, костюмированной, выступила 
достойно. В этом году сельчане увидели 
яркий корабль «Победа», пожарный 
автомобиль, санки в стиле «Весна» и 
другие оригинальные транспортные 
средства. Сотрудники заповедника 
«Центральносибирский» приняли 
активное участие в ярком заезде. Их 
команда «Дед Мазай и зайцы» полу-
чила грамоту «За самый креативный 
костюм» и ценный приз.

Коллектив заповедника поздравля-
ет всех с наступившей масленицей, с 
самым вкусным и ярким праздником!

Отдел экологического 
просвещения и туризма. 

ФГБУ «Государственный запо-
ведник «Центральносибирский».

ЗИМНИКУ – БЫТЬ!
Во время посещения Туруханского 
района губернатор Красноярского края 
А.В. УСС обратил внимание Главы 
района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВА на необ-
ходимость обустройства зимней дороги 
до с. Туруханск. 
 

ñòð. 2

ПРЕДОТВРАТИМ ПОЖАР!
Статистика утверждает: около 75 % по-
жаров происходит в жилых домах. Всем 
известно: пожар легче предотвратить, 
чем его тушить, поэтому необходимо 
обезопасить дом еще на этапе его 
проектирования. 

ñòð. 5

ЧТ0БЫ ПОМНИЛИ
Молодежный центр с. Зотино совмест-
но с сельской библиотекой провели для 
учащихся круглый стол  «Афганистан 
– наша память и боль», посвященный 
тридцатилетию вывода советских войск 
из Афганистана. 

ñòð. 6

ИНТЕРВЬЮ
Депутат Государственной думы РФ 
Юрий ШВЫТКИН рассказывает о 
том, что волнует наших земляков, о 
решении их проблем. У него хочется 
спрашивать совета. По отношению к 
стране, долгу – и жизни.

ñòð. 8-9

НА СЕССИИ ЗС КРАЯ
На минувшем заседании законода-
тельного собрания края депутаты 
рассмотрели 30 вопросов. Они каса-
лись социальной поддержки граждан, 
агропромышленного комплекса, терри-
ториального устройства… 

ñòð. 10-11

ВЕСЕЛИСЬ, ЧЕСТНОЙ НАРОД!
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ЧП НА ВЗЛЕТНО-
ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЕ

8 марта самолет, летевший из 
Красноярска в Туруханск, выкатился 
за пределы взлетно-посадочной по-
лосы. На борту авиалайнера АТР 42 
авиакомпании «Нордстар» находилось 
20 пассажиров и три члена экипажа. К 
счастью, никто из них не пострадал.

Очевидцы сообщают, что при посад-
ке самолет ушел влево из-за сильного 
бокового ветра. По факту происше-
ствия проводится проверка.  

ЛЕТНЕЕ 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

За окном уже весна, самое время 
побеспокоиться о летнем отдыхе 
ваших детей. Подготовка к «Летней 
оздоровительной кампании 2019» 
началась! Организация летней кампа-
нии предусматривает работу по трем 
направлениям:

– Летние лагеря с дневным пре-
быванием будут работать с 1 июня 
2019 года на базе муниципальных 
образовательных организаций Туру-
ханского района.

– Организация отдыха детей в 
загородных лагерях Красноярского 
края. В них могут отдохнуть дети в 
возрасте от 7 до 18 лет. Для получения 
путевки в загородный лагерь Красно-
ярского края необходимо обратиться 
в общеобразовательную организацию, 
где обучается ребенок,  написать 
заявление на имя руководителя уч-
реждения в срок до 25 марта 2019 
года. Путевка в загородные лагеря 
Красноярского края предоставляется 
бесплатно.

– Организация отдыха детей в 
оздоровительных учреждениях, 
расположенных на Черноморском 
побережье. В конкурсе на получение 
путевок могут поучаствовать одарен-
ные дети в возрасте 10-17 лет. Для 
получения путевки в оздоровительное 
учреждение необходимо обратиться 
в образовательную организацию, где 
обучаются ребенок: школу, учрежде-
ние дополнительного образования, 
получить информацию и написать 
заявление на имя руководителя учреж-
дения в срок до 25 марта 2019 года.

Размер целевого родительского 
взноса на приобретение путевки в 
оздоровительное учреждение уста-
навливается в размере 7500 рублей.

Порядок предоставления путевок 
для детей Туруханского района в 
организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, расположенные 
на берегу Черного моря размещен на 
сайте администрации Туруханского 
района.

По всем вопросам можно обра-
щаться в Управление образования 
администрации Туруханского рай-
она по телефону: 8(39190) 454-295 
к Светлане Александровне МАТЮ-
ШОВОЙ.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО КАРТИНА ДНЯ

Одним из важнейших факторов, 
способствующих эффективности 
следственной работы, а затем и 
судопроизводства, являются пока-
зания свидетелей. Однако нередко 
тот, у кого есть какие-либо сведения, 
позволяющие принести пользу по-
страдавшим, испытывает чувство 
страха. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Такой человек опасается предсто-
ящего общения с виновным, которое 
может произойти и во время ведения 
следственных мероприятий и на су-
дебном заседании. Не меньший страх 
испытывают свидетели и в связи с 
вероятностью контактов с «друзьями» 
или родственниками обвиняемых, ведь 
известны случаи применения насилия в 
отношении свидетелей для того чтобы 
добиться от них отказа сотрудничать с 
правоохранительными органами. 

Ежегодно в России в качестве свиде-
телей и потерпевших вступает порядка 
более 10 миллионов человек. Их пока-
зания учитываются в ходе расследова-
ния уголовных дел, рассматривающих 
преступления разной степени тяжести. 
При этом каждый пятый из подобной 
категории граждан получает угрозы, 
направленные  на отказ от даваемых 
показаний или требующих их измене-
ния. При этом многие люди не знают, 
существует ли в России программа 
защиты свидетелей, и просто не об-
ращаются в органы правопорядка. И 
это понятно. Граждане опасаются за 
свою жизнь. Однако без их показаний 
в тюрьме может оказаться невиновный 
человек, а преступник, напротив, оста-
нется на свободе. 

Программа защиты свидетелей 
рядовому человеку представляется 
чем-то фантастическим – кажется, что 
такое работает только в кино. Однако 
специальные подразделения по обе-
спечению безопасности лиц, подле-
жащих государственной защите, есть 
в МВД каждого региона, и наш край 
не исключение – с 2008 года в России 
действует программа по защите участ-
ников уголовного судопроизводства, а 
в Главном управлении МВД России по 
Красноярскому краю создана Опера-
тивно-розыскная часть государствен-
ной защиты. За 10 лет работы данного 
подразделения не было допущено 
ни одного факта причинения вреда 
жителям региона, находящимся под 
государственной защитой. 

КОГО ЗАЩИЩАЮТ?
Госзащите подлежат две категории 

граждан. С одной стороны, это участ-
ники уголовного судопроизводства. 
Причем не только свидетели и потер-
певшие, но и эксперты и присяжные. 
Также под защитой полицейских могут 
находиться даже подозреваемые и 
обвиняемые – в том случае, если 
они дают показания, изобличающие 
других преступников. С другой сторо-
ны, полицейские защищают судей и 
должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов – прокура-
туры, СК, счетной палаты, рыбнадзора, 
технадзора. Словом тех, кто разобла-
чает преступников, а значит, может 
подвергаться угрозе с их стороны. На-
конец, под защиту попадают и близкие 
всех перечисленных выше лиц. Как 
только преступники начинают угрожать 
жизни, здоровью или имуществу этих 
людей, на их защиту встают сотрудники 

Оперативно-розыскной части государ-
ственной защиты. 

КАК ЗАЩИЩАЮТ?
Сотрудники Оперативно-розыскной 

части государственной защиты обеспе-
чивают личную охрану граждан, их иму-
щества и жилища. Они могут снабдить 
человека специальными средствами 
индивидуальной защиты, например 
бронежилетом, газовым баллончиком 
или даже травматическим пистоле-
том. Огнестрельное оружие выдают 
только судьям или правоохранителям, 
поскольку у них, в отличие от других 
участников уголовного судопроизвод-
ства, есть специальная подготовка. 

Также лицам, находящимся под 
государственной защитой, могут вы-
дать средства связи и оповещения об 
опасности – телефон или тревожную 
кнопку, вызов с которой поступает на 
пульт вневедомственной охраны. Кроме 
того, сотрудники Оперативно-розыск-
ной части государственной защиты 
обеспечивают конфиденциальность 
сведений о своих подопечных – чтобы 
преступники не получили доступа к лич-
ной информации о них. Также полицей-
ские помогают изменить документы и 
внешность, содействуют в переселении 
в безопасное место или другое место 
жительства, как на территории края, так 
и за его пределами. Все мероприятия, 
связанные с обеспечением госзащиты, 
на себя берет государственный бюджет. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Если вы стали свидетелем пре-

ступления и вам угрожают, об этом 
нужно сообщить в органы внутренних 
дел по круглосуточному телефону: 
89993140146. Таким образом, вы за-
щитите себя и своих близких от пре-
ступных посягательств и не дадите зло-
умышленникам избежать наказания. 

Сергей КАВТАСЬКИН, 
оперуполномоченный ОУР,  

                            капитан полиции. 

ПРАВА ГРАЖДАН 

ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В Красноярском крае создается 
Губернаторский управленческий 
резерв. В него войдут не менее 100 
лучших управленцев, выбранных 
на конкурсной основе. 

Чтобы попасть в сотню лидеров, 
конкурсантам нужно пройти несколь-
ко этапов – прием заявок и заочный 
отбор, очное собеседование, деловые 
игры, обучение финалистов на тренин-
гах и проектных сессиях. 

В конкурсе могут участвовать как 
молодые люди с небольшим опытом 

управления, так и состоявшиеся руко-
водители, возраст заявителей – от 21 
года до 50 лет. Состав резерва будет 
формироваться в трех категориях: 
перспективный (для молодых руко-
водителей), базовый и высший. Так, 
«перспективные» лидеры могут в буду-
щем занять должности заместителей 
руководителей краевых предприятий 
и учреждений, начальников отделов 
министерств и ведомств. Из базовой 
категории выйдут заместители реги-
ональных министров, руководители 
учреждений. А финалисты высшей 

категории имеют шанс пополнить 
ряды министров, руководителей под-
разделений аппарата правительства, 
администрации губернатора и Зако-
нодательного собрания края.

В настоящее время сведения о себе 
подают не только государственные и 
муниципальные служащие, но и пред-
ставители разных сфер деятельности 
– бизнеса, образования, здравоохране-
ния, строительства и ЖКХ, транспорта, 
спорта, энергетики и металлургии, 
банковского дела и других отраслей.

Заявки на участие принимаются 
до 20 марта. Сделать это можно через 
сайт командакрая.рф, и там же узнать 
дополнительную информацию.

Контакты: +7 (391) 249-35-74, 
+7 (391) 249-30-97, komandakraya@
yandex.ru

ПОДАЙ ЗАЯВКУ

В ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ!

Во время посещения Туруханского 
района в августе 2018 года Губер-
натор Красноярского края А.В. 
УСС во время обсуждения доклада 
Главы Туруханского района О.И. 
ШЕРЕМЕТЬЕВА обратил внимание 
участников совещания на необходи-
мость обустройства зимней дороги 
до с. Туруханск. 

При оценке экономической эффек-
тивности функционирования зимника 
администрация района предложила 
приоритетным направлением рассмо-
треть маршрут Туруханск – Светло-
горск – Игарка. Данное предложение 
получило одобрение Министерства 
транспорта Красноярского края, так 
как полностью соответствует транс-
портной стратегии Красноярского края 
до 2030 года. Среди обозначенных 
целей стратегии –  развитие зимних 
автодорог в северных районах края 
и организация круглогодичного сооб-
щения с Эвенкией. Таким образом, 
обустройство зимней автодороги Туру-
ханск – Светлогорск – Игарка является 
одним из этапов развития транспорт-
ной системы Красноярского края. 

Общая протяженность автозим-
ника будет порядка 300 километров. 
Основными целями обустройства 
автозимника являются обеспечение 
автомобильного сообщения между на-
селенными пунктами района и доступ к 
автозимнику Игарка – база «Прилуки» 

– Ванкор – Надо-Марра – Заполярное 
и, далее, к сети автомобильных дорог 
нашей страны.

На сегодняшний день Управлением 
ЖКХ и строительства администрации 
Туруханского района по результатам 
электронных торгов заключен муни-
ципальный контракт на обустройство 
и содержание зимней автомобильной 
дороги  Игарка – Светлогорск – Ту-
руханск с индивидуальным предпри-
нимателем Сергеем РОГОВЫМ на 
сумму 12 450 тыс. рублей. По усло-
виям контракта подрядчик должен до 
20.03.2019 г. обустроить зимнюю авто-
дорогу и до 25.04.2019 года содержать 
ее в работоспособном состоянии со 
следующими техническими параме-
трами: ширина проезжей части – 4,5 
м.; число полос движения – 1; несущая 
способность для автомобиля: в пото-
ке – 30 т., в одиночном порядке – 50 
т.; расчетная скорость движения – 40 
км/ч, на трудных участках – 20 км/ч.

Администрация района уверена, 
что предприниматели районного цен-
тра, пос. Светлогорск занимающиеся 
розничной торговлей, сумеют переори-
ентироваться и организовать доставку 
продуктов питания, иных товаров в 
свои торговые точки по автозимнику, 
расширив ассортимент. 

Александр АРЗАМАЗОВ, 
заместитель Главы Туруханско-

го района – руководитель Управ-
ления ЖКХ и строительства.

ДОРОГА НА СЕВЕР 

ЗИМНИКУ – БЫТЬ! 

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Уважаемые жители села Туруханск!
13 марта с 17-00 до 19.00 часов Глава Туруханского района Олег 

Игоревич ШЕРЕМЕТЬЕВ проведет личный прием граждан.  
Записаться на прием можно по телефону: 8(39190) 45-155.

ВНИМАНИЕ!
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В декабре 2018 года на должность 
генерального директора региональ-
ного фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов на терри-
тории Красноярского края назначен 
Олег СМИРНОВ. Представляем 
вашему вниманию интервью, в ко-
тором Олег Олегович рассказал об 
актуальных проблемах в работе с 
подрядчиками и поделился планами 
на будущее.

– Олег Олегович, расскажите не-
много о себе и о том, где вы труди-
лись до того, как пришли в фонд.

– Вся моя предшествующая трудо-
вая деятельность так или иначе свя-
зана со строительством. До 2012 года 
я руководил подрядной организацией. 
Мы занималась и ремонтом крыш и 
фасадов жилых домов, и капитальным 
ремонтом промышленных объектов. 
Где сложнее? Скорее всего, все-таки 
на промышленных. Там условия более 
тяжелые: приходилось работать в цехах 
при температуре почти 70 градусов, 
и менять плиты на высоте более 40 
метров без использования дополни-
тельной техники.

Начиная с 2012 года возглавлял 
службу заказчика в СибГАУ. Под моим 
началом работали инженеры, смет-
чики, проектировщики, строительные 
подрядные организации. Однажды ус-
лышал по радио в машине объявление 
о том, что фонду капитального ремонта 
ищут нового руководителя, и решил 
принять участие в конкурсе. Трудностей 
не боюсь. Всегда иду туда, где сложно.

– Существуют ли проблемы в ра-
боте с подрядчиками?

– Проблемы в работе с подрядчика-
ми, безусловно, есть. Самая главная 
претензия – несоблюдение сроков вы-
полнения работ. Если подрядчик что-то 
делает некачественно, мы заставляем 
его переделывать, а это опять ведет за 
собой увеличение времени ремонта. С 
проблемным подрядчиком мы работа-
ем индивидуально, приходится вникать 
в каждый случай и находить решения. 
Сдвиги уже есть, каждый проблемный 
дом находится под строгим контролем.

Гораздо более значимой проблемой 
мне видится отсутствие взаимодей-
ствия с управляющими компаниями. 
Ведь при проведении капитального ре-
монта их роль очень важна. Основная 
задача сотрудников УК – подготовить 
дом к проведению ремонта (очистить 
чердак и подвал от мусора, освободить 
стропильную систему от труб водоснаб-
жения, обеспечить наличие света в 
подвале, передать ключи подрядчику), 
информировать жителей о работах, 
принимать активное участие в приемке 
работ. Управляющих компаний, которые 
выполняют все эти задачи, единицы, 
зато часто встречаются такие, которые 
пытаются решить свои проблемы за 
счет подрядчиков. Например, отказы-
ваются подписывать акт приемки до 
тех пор, пока подрядчик не выполнит 
какие-либо работы, не относящиеся к 
капитальному ремонту. Есть и вопи-
ющий случай саботажа работ, когда 

управляющая компания отказалась 
предоставить рабочим из подрядной 
организации доступ к сетям элек-
тропитания. На недавнем заседании 
правления «Союза ПЖКХиЭ» Красно-
ярского края управляющим компаниям 
напомнили об их обязательном участии 
в организации проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов.

– Что можете сказать об итогах 
работы фонда за 2018 год и своих 
планах?

– Итоги года оцениваю исключи-
тельно положительно. Они вселяют 
оптимизм на будущее, потому что фонд 
за прошлый год, находясь в прежнем 
штатном составе, выполнил работы, 
более чем в два раза превышающие 
объем прошлого года. 

Напомним, в 2015 году было отре-
монтировано 5 МКД, в 2016 году – 236 
МКД, в 2017 году – 454 МКД, в 2018 
году – 1012 МКД.

В прошлом году мы заложили фун-
дамент для успешной работы в после-
дующие годы. В частности, ведется 
большая работа по внедрению новых 
технологий при проведении капиталь-
ного ремонта:

– качественный капитальный ре-
монт фасадов зданий с применением 
новейших технологий и современных 
отделочных материалов не толь-
ко улучшает визуальный облик дома 
и формирует привлекательную среду 
для жизни граждан, но и значительно 
увеличивает жизненный цикл здания; 
кроме того, грамотно проведенное уте-
пление фасада приводит к уменьшению 
потребляемой в здании энергии и, сле-
довательно, к сокращению платежей за 
отопление до 20%;

– обсуждаем возможность исполь-
зования при капитальном ремонте 
кровель нового для Красноярска мем-
бранного покрытия вместо рубероида 
и шифера;

– перспективным направлением 
считаю усиление внутрикраевой коо-
перации, когда предприятия региона 
обеспечивают необходимыми матери-
алами работы по капремонту. Таким 
образом, деньги остаются внутри регио-
на, работают на развитие нашего края.

Кроме того, прорабатываем момен-
ты, которые позволят ускорить сроки 
проведения ремонтов. Совместно с 
министерством промышленности, энер-
гетики и ЖКХ, которое курирует фонд, 
ведется большая работа по включению 
организаций в реестр добросовестных 
подрядчиков. А также исключаем тех, 
кто не смог выполнить условия дого-
вора и справиться со своими обязан-
ностями. 

Активно работаем с АРОКР (ассо-
циацией региональных операторов 
капитального ремонта), перенимаем 
лучшие практики фондов из других 
регионов.

АП

ИНТЕРВЬЮ

ВСЕГДА ИДУ ТУДА, ГДЕ СЛОЖНО

Олег СМИРНОВ, генеральный 
директор регионального фонда 

капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории Крас-

ноярского края.

Знаете ли Вы, что около 75% пожа-
ров происходит в жилых домах: как в 
многоквартирных, так и в частных? 
Пожар уничтожает имущество, уно-
сит жизни людей. Всем известно, что 
предотвратить пожар намного легче, 
чем его тушить, поэтому необходимо 
обезопасить дом, еще на этапе его 
проектирования.

Особенно необходимо обезопасить 
от пожара деревянные строения.

Для этого следует предусмотреть 
многое, а именно: древесину обрабо-
тать специальной пропиткой, правиль-
но смонтировать систему электроснаб-
жения, если в доме планируется выло-
жить печь, то необходимо доверить это 
профессионалам. Также заранее нужно 
сделать запасные выходы, установить 
противопожарную сигнализацию и обо-
рудование объемного тушения. Рассмо-
трим причины и последствия пожаров.

Более 20% пожаров происходит 
из-за неправильного обращения с 
электрическим оборудованием. В со-
временных коттеджах и домах возго-
рания происходят гораздо реже, чем в 
старых деревянных строениях. Старые 
электросети не рассчитаны на совре-
менную интенсивную эксплуатацию, 
поэтому зачастую проводка начинает 

плавиться, так как не всегда срабатыва-
ет защита на распределительном щите 
и естественно происходит возгорание. 
Даже если древесину в старых домах 
и обрабатывали в свое время огнеза-
щитным раствором, то, обычно, редко 
кто обновляет это покрытие.

В современных же деревянных домах 
скрытую электропроводку помещают 
в металлических трубах или гибких 
металлорукавах, а открытую – в пла-
стиковых гофрированных рукавах. Из 
всего вышесказанного следует, что не-
обходимо в деревянном доме систему 
электроснабжения привести в соответ-
ствие с действующими стандартами.

Конечно, основная причина, из-за ко-
торой возникают пожары, – это неосто-
рожное обращение с огнем. Поэтому, в 
первую очередь, человек сам должен 
быть внимателен при использовании 
огня дома, при зажигании свечей, си-
гарет, при растопке печей, а также в 
случае разрешения игры с огнем детям.

Как правило, современные сертифи-
цированные приборы и устройства поч-
ти никогда не приводят к возгоранию, 
причиной пожара чаще всего являются 
старые, самодельные, неисправные 
электроприборы, а также неполадки 
котельных приборов и различные неис-
правности в работе печей. Чаще всего 

огонь распространяется по трубам 
вентиляции, но это не означает, что ее 
надо делать вообще, а означает только 
то, что не надо экономить на противопо-
жарных устройствах при ее постройке.

При пожаре люди зачастую погибают 
не от самого огня, а от продуктов сгора-
ния, получая удушье от угарного газа. 
Также при пожаре идет разрушение 
конструкций зданий, в результате чего 
люди получают травмы. Поэтому при 
постройке дома стоит предусмотреть 
прочность несущих конструкций.

Последствием пожара является то, 
что огонь уносит с собой все ваше иму-
щество, не оставляя ничего.

Алексей ГОВОРИН, дознаватель 
ОНД и ПР по Туруханскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю, 

старший лейтенант 
внутренней службы.

ПРОФИЛАКТИКА

ПРЕДОТВРАТИМ ПОЖАР В СВОЕМ ДОМЕ!

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 
С ПОЖАРАМИ В ТУРУХАНСКОМ РАЙОНЕ
2018 год: пожаров – 7, погибших – 1, травмированных – 0.
2019 год: пожаров – 10, погибших – 1, травмированных – 0. 
Количество пожаров 2019 года: п. Бор – 3; с. Ворогово – 2; 
с. Туруханск – 2 (1 погибший); г. Игарка – 2; д. Чулково – 1. 

По данным статистики основная часть пожаров прихо-
дится на жилой сектор (9 пожаров из 10), из чего следует, 
что проблемы с обеспечением пожарной безопасности на 
объектах жилого сектора по-прежнему относятся к наибо-
лее значимым и имеют первоочередное значение. Преоб-
ладающими причинами возникновения пожаров остается 
неисправность печного отопления, неудовлетворительное 
состояние электрооборудования, а так же неосторожность 
при курении. В профилактике предупреждения пожаров 
немаловажное значение имеет информационное обеспе-
чение и противопожарная пропаганда среди населения, 
распространение памяток о соблюдении правил пожарной 
безопасности. Усиление противопожарной пропаганды, 
повышение уровня информационного обеспечения насе-
ления – это меры, которые позволят обеспечить необхо-
димые условия для укрепления пожарной безопасности 
жилищного фонда. Специально для сокращения числа 
пожаров государственный пожарный надзор периодиче-
ски проводит с населением профилактическую работу. В 
рамках подобных акций жильцам многоквартирных и част-
ных домов подробно рассказывают о правилах пожарной 
безопасности, объясняют, как нужно действовать в случае 
обнаружения возгорания и как обезопасить свое жилье от 

возможных неприятностей. Сотрудники МЧС объясняют, 
что любые используемые в быту электроприборы несут 
реальную угрозу. Возгорание может начаться из-за корот-
кого замыкания в цепи, от небольшой искры или при пе-
регрузке электропроводки. В очередной раз напоминаем: 
в случае обнаружения пожара немедленно сообщить в по-
жарную охрану по телефону 01 – с городского телефона; 
010, 112 – с сотовых телефонов. Следует уяснить: пожар 
– не слепая случайность, а результат прямого действия или 
бездействия человека. Чтобы этого не случилось, необхо-
димо строго соблюдать правила пожарной безопасности в 
быту, требования пожарной безопасности при установке 
и эксплуатации электроприборов. Необходимо вовремя 
проводить ревизию электропроводки, содержать в исправ-
ном состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие 
электроприборы. Категорически запрещается подвешивать 
абажуры на электрических проводах, заклеивать обоя-
ми или закрашивать масляной краской электропроводку, 
включать в одну розетку одновременно несколько прибо-
ров. Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, 
электроприборы, работающие в режиме ожидания.

Для уменьшения возможности возникновения пожаров 
каждый гражданин обязан строго соблюдать установлен-
ные правила по их предотвращению. Злостные нарушите-
ли, по вине которых возникли пожары, причинившие зна-
чительный материальный ущерб, привлекаются к админи-
стративной и уголовной ответственности

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по Туруханскому району.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ
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Молодежный центр с.Зотино,  ди-
ректор Юлия ГОЛОШУМОВА и специ-
алист по работе с молодежью Мария 
КИСЛЕР, совместно с сельской 
библиотекой с.Зотино, заведующей 
Светланой РОДИЧКИНОЙ, органи-
зовали для учеников  5-7 классов 
круглый стол «Афганистан – наша 
память и боль», посвященный три-
дцатилетию вывода советских войск 
из Афганистана. 

Целью данного мероприятия в 
первую очередь было патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 

Наши дети должны знать и помнить о 
том, что за годы Афганской войны стра-
на потеряла почти 14 тысяч молодых 
парней, из которых 180 человек – наши 
земляки, красноярские мальчишки. А 
также об 11 воинах интернационали-
стах – наших односельчанах, которые 
служили в других горячих точках. На 
мероприятие пригласили Андрея Ни-
колаевича НЕСТЕРОВА – участника 
боевых действий в Афганистане. Дети 
с большим вниманием  слушали его и 
задавали вопросы. Ребят интересова-
ло, как проходила служба, какие были 
условия для проживания, чем кормили, 

какое было военное снаряжение.
Под руководством педагога Зотин-

ской школы – Натальи КРАСНОПЕЕ-
ВОЙ дети подготовили и рассказали ав-
тобиографии некоторых павших героев 
Красноярского края в Афганской войне.

Также на мероприятие была пригла-
шена Лидия Казимировна АБРАМОВА, 
мать Артема Викторовича АБРАМОВА, 
который является участником боевых 
действий в Чечне. Лидия Казимиров-
на рассказала детям о том, как было 
тяжело ждать сына, зная о том, что он 
находится в горячей точке. Рассказывая 
о службе сына, она говорила о том, 
что обязательно нужно идти в Армию 
и защищать свою Родину.

В заключение участники круглого 
стола сделали общую фотографию и 
пожелали Андрею Николаевичу НЕ-
СТЕРОВУ счастья, крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и всего самого наи-
лучшего.

Подводя итоги прошедшего вечера, 
Юля ГОЛОШУМОВА сказала: «Мы, 
работники культуры и молодежной 
политики, считаем, что подобные 
мероприятия должны проводиться 
как можно чаще, так как трудно пере-
оценить важность и значение таких 
встреч в воспитании подрастающего 
поколения».

Материал подготовлен 
Молодежным  центром 

с. Зотино.

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

АФГАНИСТАН – НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ 

По всей России набирает силу до-
бровольческое движение. Организа-
ции волонтеров созданы во многих 
городах и селах. Свои добровольцы 
есть и в с. Зотино.

Идеал добровольцев лежит в тра-
диционном образе русского человека, 
который всегда готов прийти на помощь 
в трудное  время. Активную помощь 
волонтеры оказывают тем слоям насе-
ления, которые в наибольшей степени 
нуждаются в участии и социальной 
заботе. Неравнодушные люди обрати-
лись к директору Молодежного центра 
с. Зотино Юлии ГОЛОШУМОВОЙ с 
просьбой, чтобы добровольцы сняли 
снежную «шапку» с крыши веранды, 
нависшую над входом в дом, где прожи-
вают Г.А, ЕРМАКОВА и З.С. КУДРИНА. 

Юлия МАЛЕНЬКИХ, Матвей КОРОБОВ, 
Валерия НИКУЛИНА, Жанна КРАСНО-
ПЕЕВА и Александр ЧЕРНОВ отклик-
нулись на просьбу и сделали доброе 
дело. Обычно принято считать, что 
любой труд должен вознаграждаться. 
Но платой за работу не всегда являются 
деньги.  Зотинские добровольцы готовы 
помогать другим бескорыстно, а воз-
награждением за труд становится при-
знательность и благодарность людей.

В феврале прошла добровольческая 
акция от «Сердца к сердцу», целью 
которой являлась популяризация до-
бровольного донорства крови среди 
молодежи и всех жителей с.Зотино. 
Работники Молодежного центра изгото-
вили информационные листовки, после 
чего ребята Алексей БИЛЬ, Валентин 
КОРОБОВ, Жанна КРАСНОПЕЕВА и 

Арина БИЛЬ раздали их жителям села.
Работники Молодежного центра 

вместе с добровольцами Елизаветой 
ИСАЕВОЙ и Валентиной КОРОБОВОЙ 
провели также уличное спортивное 
мероприятие «Зимние забавы». Для 
детей от 8 до 12 лет были организованы 
подвижные конкурсы. Всем было так ве-
село и интересно, что по окончании ме-
роприятия никто не хотел идти домой. 

В преддверии праздника Дня защит-
ника Отечества было организовано 
мероприятие «Своими руками» для 
детей старшей группы детского сада 
«Елочка». Специалист по работе с 
молодежью Мария КИСЛЕР и доброво-
лец Алексей БИЛЬ вместе с ребятами 
изготовили поздравительные открытки 
в виде медалей. На следующий день на 
детском утреннике в честь праздника 
доблести и мужества дети подарили 
их своим папам, братьям и дедушкам.

Материал подготовлен 
Молодежным  центром 

с. Зотино.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ЗА ТРУД – ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ

23 февраля навсегда останется 
для истинных патриотов Днем за-
щитника Отечества. Не существует 
более мужественного и благород-
ного праздника настоящих мужчин. 

Историки много копий сломали, 
пытаясь обосновать или опровергнуть 
дату образования Вооруженных сил. 
Величие подвига солдата, блеск шты-
ков, людская благодарность со вре-
менем не угасают. Прошло более 100 
лет с момента образования Красной 
Армии… История 23 февраля нераз-
рывно связана с историей становления 
молодого советского государства. Год 
1918, 23 февраля, военный главноко-
мандующий Н. КРЫЛЕНКО опублико-
вал воззвание, которое заканчивалось 
словами: «Все к оружию. Все на защиту 
революции». В 1919 году официально  
начали отмечать День рождения Крас-
ной Армии. С 10 февраля 1995 года 
этот день имеет официальный статус 

– День защитника Отечества. 
В этом году в армии и на флоте 

праздник 23 февраля отметил один 
миллион человек. Такова сегодняшняя 
численность Вооруженных сил России. 
Это преданные, образованные, дисци-
плинированные, почитающие традиции 
и опыт старшего поколения защитники 
Родины.

В экспозиционно-выставочном цен-
тре Музея вечной мерзлоты его сотруд-
ники поздравили будущих защитников 
Отечества – учеников старших классов 
средней школы им. В.П. АСТАФЬЕВА 
и студентов Игарского многопрофиль-
ного техникума, мужчин, работников 
организаций города с Днем защитника 
Отечества.

Вниманию посетителей была пред-
ставлена выставка «Родилась ты под 
знаменем алым в восемнадцатом 
грозном году…». Предметы, относя-
щиеся к военной тематике, вызвали 
неподдельный интерес и никого не 

оставили равнодушным: шинель и 
военная форма образца Великой 
Отечественной войны, форма периода 
Афганской войны, фрагменты оружия и 
военные плакаты 1941-1945 гг. 

В ходе мероприятия посетители 
выставки стали участниками интеллек-
туально-развлекательной игры «Золо-
тые этапы истории 23 февраля».  Они 
смогли блеснуть своими знаниями по 
истории России, знаниями армейской 
амуниции, экипировки, снаряжения, 
оружия, отечественного кинематогра-
фа. Победила команда работников 
аэропорта «Красные крылья», набрав 
44 балла, на один балл меньше набра-
ла команда «Красногвардейцы» ООО 
«Энергопром», результат 42 балла – у 
команды «Эмерком» пожарной служ-
бы. Среди молодых участников игры 
победу одержала команда многопро-
фильного техникума.

Участие в праздничных меропри-
ятиях музея позволило игарчанам 
интересно и увлекательно провести 
свободное время. 

Анна УСОЛЬЦЕВА, 
заведующая отделом истории 

Музея вечной мерзлоты.

ПАТРИОТИЗМ

«РОДИЛАСЬ ТЫ ПОД ЗНАМЕНЕМ АЛЫМ …»

Команда-победитель «Красные крылья».

На мероприятие пригласили Андрея Николаевича НЕСТЕРОВА – участника боевых действий в Афганистане.
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С Юрием ШВЫТКИНЫМ я встре-
чался не раз. Как с депутатом За-
конодательного собрания края мы 
беседовали о том, что волнует наших 
земляков, о решении их проблем. 
Как с боевым офицером – о службе 
в горячих точках, СОБРе и ОМОНе. 
Сейчас Юрий Николаевич – заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной думы Российской 
Федерации по обороне. И хотя мы 
с ним ровесники, у него до сих пор 
хочется спрашивать совета. По от-
ношению к стране, долгу – и жизни. 

МЕСТА ЮНОСТИ
– Юрий Николаевич, вы уже 

не первый год работаете в Москве. 
Скучаете по Красноярску?

– Я коренной красноярец и от горо-
да на Енисее никогда не уйду. С этой 
землей, с нашим краем связывал и свя-
зываю всю свою жизнь. Здесь у меня 
родные и близкие. Здесь похоронен 
мой папа. Я внутренне постоянно обя-
зан жителям Красноярья – понимая, кто 
меня избрал и зачем.

– Что вам особенно дорого?
– Я родился на правобережье. 

Всегда посещаю родную 42-ю школу, 
проспект «Красноярский рабочий», 
цирк и площадь, которая рядом с ним. 
Места юности, которые и по сей день 
остаются знаковыми, личными.

ОТ ВЧЕРА – К ЗАВТРА
– Красноярск изменился?
– Он шагнул вперед. Выделенные 

деньги по разным программам работа-

ют. Я знаю, что Правительство России 
и лично президент держали ситуаци ю 
на контроле и продолжают это делать. 
Для того чтобы показать миру лицо 
не только нашего города и края, но 
и облик всей страны.

Успехи, которых столица региона 
добилась в сфере благоустройства, – 
заслуга и органов власти, и населения. 
Работы в самом их разгаре доставили 
много неудобств, но люди отнеслись 
к ним с пониманием. А это дорогого 
стоит.

Город ведь растет не только се-
годняшним днем. Это своего рода 
эстафета – от вчера к завт ра. Такая 
преемственность приводит к тому, что 
город хорошеет, становится все краше 
и краше.

– К сожалению, есть и другие 
примеры.

– Вы о здании кафе «Кантри» на про-
спекте Мира?

– Да. Я знаю, вы активно вмеша-
лись в ситуацию.

– Еще раз подчеркну: я коренной 
житель Красноярска, и мне небезраз-
лична судьба города. Когда возводятся 
подобные уродливые архитектурные 

сооружения, для меня, как и для 
многих земляков, это, мягко говоря, 
удивительно.

Я направил депутатский запрос 
в прокуратуру края, стройнадзор, МЧС 
и другие органы с просьбой провести 
проверку и дать заключение. Через 
некоторое время Федеральная служба 
безопасности обнародовала свои выво-
ды. По этому вопросу недвусмысленно 
высказался и губернатор края Алек-
сандр УСС. Будет суд, который примет 
решение. Надеюсь, он учтет интересы 
жителей Красноярска.

– Власти города хотят придать 
Красноярску этакий столичный лоск. 
А ведь для многих он ассоциирует-
ся с шумом, толкотней, пробками 
на дорогах.

– Мне много времени сейчас приходит-
ся проводить в Москве. Ее финансовые 
возможности несравнимы с красноярски-
ми. Но скажу так: ведь там уровень, как 
вы сказали, столичности оценивается 
не по пробкам. А по благоустройству, 
чистоте. Берутся в расчет комфортность 
проживания, доступность магазинов, 
ассортимент на их полках, репертуары 
театров. Я думаю, что и Красноярск уже 

«ОТ ГОРОДА НА ЕНИСЕЕ Я НИКОГДА НЕ УЙДУ»
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ЮРИЙ ШВЫТКИН – О ВРЕМЕНИ, РАБОТЕ И О СЕБЕ

идет по этому пути. И у нас скоро будет 
не хуже, чем в Москве.

СЛОЖНЫЕ, 
НО РЕАЛЬНЫЕ

– Главным политическим собы-
тием минувшей недели стало по-
слание президента Федеральному 
собранию…

– Я был в зале и видел реакцию 
представителей Правительства России, 
депутатского корпуса, губернаторов 
краев и областей.

– Интересно. И какой она была?
– И заинтересованной, и озадачен-

ной. Ведь много внимания в послании 
было уделено социальным вопросам: 
многодетным семьям, поддержке мало-
го и среднего бизнеса, ответственности 
органов власти. Крылатая фраза пре-
зидента – «Если не готов – не подходи 
к снаряду» – легла в основу его пору-
чений. Это многих зацепило.

Конечно, внешняя политика. Угроз 
для России много. Президент дал четко 
понять: мы вышли на принципиально 
иные рубежи. Поверьте, я не пона-
слышке знаком с военным бюджетом 
страны. И скажу, что США и их союз-
никам не удастся нас втянуть в гонку 
вооружений. У нас достаточно финан-
сов, чтобы ее не допустить. Сегодня мы 
на несколько шагов впереди от наших, 
к сожалению, теперь уже вероятных 
противников.

– Президент Владимир ПУТИН зая-
вил в послании, что для реализации 
его предложений нужно постоянно 
набирать темп. В силах власти 
выполнить задачи, поставленные 
главой государства?

– Власть одна этого сделать не смо-
жет. Говорю искренне. Если не будет 
понимания со стороны народа, помощи 
простых жителей – ничего не получит-
ся. Нам нужно действовать вместе. 
Указы президента сложно выполнимые. 
Но реальные. Они выведут нас на каче-
ственно иной уровень жизни.

ПОДДЕРЖКА 
ЛЮДЕЙ В ПОГОНАХ

– Людям интересны конк ретные 

решения. Что в этой области сделал 
ваш комитет по обороне? 

– Нам удалось подтолк нуть Прави-
тельство России индексировать де-
нежное довольствие военнослужащих 
с 1 октября 2019 года на 4,3 процента. 
И к повышению пособий военным пен-
сионерам плюс два процента (итого 
рост – 6,3 %. – Ред.). Нас поддержали 
и министр обороны, и верховный глав-
нокомандующий России.

Недавно мы приняли закон, который 
позволяет объединить учебно-военные 
центры и военные кафедры. Здесь 
не только дело в смен е названи я – как 
некоторые говорят: «Милицию в по-
лицию». Нет. Смысл в более эффек-
тивном процессе обучения курсанто в. 
Было два командира – стал один. При 
этом мы никого не сокращаем, все 
остается на своих местах, в том числе 
и план подготовки.

И, наконец, принятый закон, который 
позволяет гражданам вставать на воин-
ский учет по месту их проживания, а не 
только регистрации. На новый уровень 
выходит принцип всеобщей воинской 
обязанности.

СНАЧАЛА ПОДУМАТЬ
– Ваша оценка международной 

обстановки? Сейчас многие гово-
рят, что она во многом напоминает 
Карибский кризис.

– Обстановка тяжелая. Румыния 
и Польша уже разместили на своих 
территориях сис темы противоракетной 
обороны. Чехия к этому тоже готова. 
США, по сути, легализовали свой выход 
из Договора о ракетах средней и ма-
лой дальности. Продолжаются полеты 
самолетов-разведчиков вокруг Крыма. 
Серьезная ситуация в Сирийской Араб-
ской Республике. Хулиганские действия 
(по-другому никак не назову) США. Они 
реально используют запрещенное в на-
шей стране «Исламское государство» 
марионеткой для достижения своих 
целей. 135 миллиардов долларов пред-
полагается выделить для нанесения 
удара по России и Китаю.

Но все же с Карибским кризисом 
нынешнее состояние дел я не стал бы 
сравнивать. Меры, которые предпри-
нял верховный главнокомандующий 
в плане разработки новейших воору-
жений, позволят снизить эскалацию 
напряженности.

ВОПРОС ВОПРОСУ РОЗНЬ
– Время идет, и скоро все, о чем 

вы говорите, будут решать другие 
люди – наша молодежь.

– Я постоянно участвую в жизни 
общественных организаций патриоти-
ческой направленности. Проект «Парта 
героя», инициатором которого я явля-
юсь, уже реализуется в Ростовской, 
Кемеровской, Воронежской, Челябин-
ской областях, в нашем крае. Горжусь, 
что он стартовал в моей родной школе. 
Подхвачен патриотическими организа-
циями. Молодежь у нас нормальная. Но 
нужно все равно показывать, помогать, 
протягивать руку. И разъяснять, почему 
там хорошо, а там – плохо.

– Вы часто выезжаете в районы 
края. О чем просят люди, что их 
волнует?

– Личный прием граждан – это акси-
ома. Красноярск – весь правый берег, 
и обязательно в территориях. В Кан-
ске, Ирбейском районе и так далее. 
Один в поле не воин. Есть понимание 
руководителей муниципалитетов. Без 
их помощи ни один наказ не был бы 
выполнен. Большую поддержку ока-
зывают помощники на общественных 
началах. Ведь вопрос вопросу рознь. 
Где-то нужно мусор убрать, а где-то он 
касается человеческой жизни.

Андрей КУРОЧКИН.

– Один в поле не 
воин. Еñòь понимание 
ðуководиòелей 
муниципалиòеòов, 
поддеðжка 
общеñòвенников. 
Без их помощи 
ни один наказ 
не был бы выполнен

– Я коðенной жиòель 
Кðаñнояðñка, и мне 
небезðазлична 
его ñудьба. 
Когда возводяòñя 
уðодливые 
аðхиòекòуðные 
ñооðужения, 
для меня эòо, мягко 
говоðя, удивиòельно

Ô
î
òî

 О
ле

га
 К

У
З

Ь
М

И
Н

А



10        № 14 (9817) 12 марта 2019 года 11КРАЕВЫЕ ВЕСТИ КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû óïðàâëåíèåì ïî èíфîðìàöèè è îбщåñòâåííûì ñâÿзÿì зàêîíîäàòåëьíîãî ñîбðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû óïðàâëåíèåì ïî èíфîðìàöèè è îбщåñòâåííûì ñâÿзÿì зàêîíîäàòåëьíîãî ñîбðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

СИСТЕМА РАБОТАЕТ СЛАЖЕННО
На минувшем заседании сессии 

Законодательного собрания депута-
ты рассмотрели около 30 вопросов. 
Часть их касалась социальной под-
держки граждан, агропромышленно-
го и транспортного комплексов, тер-
риториального устройства и земель-
ных отношений. Также народные 
избранники утвердили кандидатуры 
представителей краевого парламен-
та в квалификационную комиссию 
Адвокатской палаты края, одобрили 
передачу программно-аппаратных 
комплексов, необходимых для уни-
версиады, и утвердили проекты 
соглашений о межпарламентском 
сотрудничестве.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
ГРАНИЦЫ

Краевой парламент внес изменения 
в закон «О государственной поддержке 
субъектов агропромышленного ком-
плекса края». Представил документ 
вице-спикер, председатель комитета 
по делам села и агропромышленной 
политике Сергей ЗЯБЛОВ. Он отметил:

– Разработка документа вызвана из-
менениями в федеральном налоговом 
законодательстве. Поправки касаются 
нескольких сот сельхозпредприятий, 
которые работают на едином сель-
хозналоге. С 1 января 2019 года данная 
категория производителей переходит 
на оплату с учетом НДС. Во время 
рассмотрения законопроекта на уровне 
профильного комитета были получены 
и учтены замечания экспертов.

В сопроводительных материалах 

к документу сказано, что если доход 
предприятия превышает 100 млн 
рублей, то оно автоматически стано-
вится плательщиком НДС. Если на 1 
июля 2019 года выручка составляла 70 
млн рублей, а на 25 июля – 90 млн, то 
сельхозпроизводитель тоже уплачивает 
этот налог. Аналогичное требование 
распространяется на компании АПК, 
реализующие подакцизные товары.

Изменения в закон «О государствен-
ной поддержке субъектов агропромыш-
ленного комплекса края» не потребуют 
дополнительных объемов финансиро-
вания.

Сергей ЗЯБЛОВ сообщил, что уже 
в марте сельхозпредприятия начнут по-
лучать первые субсидии из региональ-
ного бюджета. Органы исполнительной 
власти края уже начали разъяснять 
руководителям агропредприятий изме-
нения в законодательстве.

Еще один важный законопроект, 
принятый депутатами, касается поряд-
ка определения границ прилегающих 
территорий в крае. Документ приводит 
нормативную базу региона в соответ-
ствие с федеральной.

Заместитель министра строи-
тельства края Елена ЦИТОВИЧ поясни-
ла, что к полномочиям муниципальных 
образований отнесены определение 
прилегающих территорий и регулиро-
вание вопросов участия собственников 
зданий и земельных участков в содер-
жании этих территорий.

Разработчики закона предложили 
вариант, на первом этапе не требующий 
финансовых затрат на кадастровые 

работы по определению границ, – ре-
шено ограничиться их технологическим 
описанием. Так, закон устанавливает 
следующие максимальные значения: 
для многоквартирных домов (за ис-
ключением МКД, земельные участки 
под которыми не образованы) – не бо-
лее трех метров от границы земельного 
участка; для индивидуальной жилой 
застройки – три метра от границы 
участка, либо десять метров от грани-
цы дома, либо пять метров от ограж-
дения. От 15 до 35 метров предложено 
установить предельные значения 
для спортивных учреждений, зданий, 
в которых расположены медицинские, 
социальные, культурные учреждения, 
магазины, автозаправки и прочее. При 
этом в границы прилегающих участков 
не могут быть включены территории 
парков, скверов, набережные, дороги 
и другие объекты общего пользования 
или охранные территории, объекты 
благоустройства.

В ходе обсуждения документа де-
путаты затронули разные стороны 
проблем с границами в своих округах. 
В свою очередь, председатель За-
конодательного собрания Дмитрий 
СВИРИДОВ сказал, что органам ис-
полнительной власти и муниципали-
тетам предстоит большая работа при 
подготовке законопроекта ко второму 
чтению. Первый вице-спикер, предсе-
датель профильного комитета Сергей 
ПОПОВ отметил, что также предстоит 
определить уровень нагрузки, который 
ляжет на собственников зданий и зе-
мельных участков в плане содержания 
и благоустройства.

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
На сессии было принято постановле-

ние Законодательного собрания, кото-
рое должно улучшить транспортную 
доступность в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях.

Постановление принято по ини-
циативе комитета по промышленной 
политике, транспорту и связи и каса-
ется поправок в федеральный закон 
об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности. В феврале Государ-
ственная дума приняла в первом чте-
нии поправки в этот закон. Согласно 
им, при строительстве платных дорог 
на Крайнем Севере не нужно будет 
возводить альтернативные бесплатные 
трассы. Это позволит реализовать ин-
вестиционные государственно-частные 
проекты, снизить нагрузку на бюджет 
и привлечь к развитию местной транс-
портной инфраструктуры частные 
компании.

Одновременно, чтобы обес печить 

Депуòаòы 
пðедложили ñделаòь 
беñплаòным пðоезд 
на безальòеðнаòивных 
чаñòных доðогах 
Кðайнего Севеðа 
не òолько легковым 
авòомобилям, 
но и авòобуñам, 
коòоðые занимаюòñя 
ðегуляðными 
пеðевозками 
паññажиðов

интересы местных жителей, предла-
гается разрешить на Крайнем Севере 
бесплатный проезд легковых автомоби-
лей по безальтернативным платным ав-
томобильным дорогам или их участкам.

Профильный комитет обсудил феде-
ральный законопроект и предложил его 
дополнить: разрешить бесплатный про-
езд и автобусам, которые занимаются 
регулярными перевозками пассажиров.

Также в первом чтении принят за-
конопроект, касающийся обеспечения 
топливом жителей северных районов 
края. На уровень местного самоуправ-
ления передается утверждение норм 
отпуска твердого топлива не только для 
граждан, проживающих в домах с печ-
ным отоп лением, но и для оленеводов 
из числа коренных малочисленных на-
родов Севера, проживающих в Хатанге, 
для отопления кочевого жилья. Раньше 
нормативы утверждало правительство 
края. Министр промышленности, энер-
гетики и ЖКХ Евгений АФАНАСЬЕВ 
уточнил, что законопроект в основном 
устраняет несоответствие в термино-
логии в законах края.

Депутаты проявили большой инте-
рес к теме обеспечения северян твер-
дым топливом. Вице-спикер краевого 
парламента Алексей КУЛЕШ поинте-
ресовался у докладчика, правильно 
ли он понял, что расходовать сред-
ства краевого бюджета фактически 
будут органы местного самоуправления 
по нормам, которые они сами будут 
устанавливать. Насколько это сооб-
разуется с финансовой дисциплиной?

Министр заверил, что это нормаль-
ный подход. Алексей КУЛЕШ не согла-
сился с тем, что изменения в законы 
края – это техническая правка:

– Мне хочется понять, к чему мы 
придем и как быстро перешагнем мил-
лиардный рубеж в затратах на твердое 
топливо в свете того, что расходы 
на него растут ежегодно и нормативы 
будут постоянно меняться.

Евгений АФАНАСЬЕВ заверил, что 
ситуация будет контролироваться ми-
нистерством.

Александр ГЛИСКОВ попросил 
уточнить, согласована ли инициатива 
по передаче мер поддержки на уровень 
муниципалитета с председателем пра-
вительства, потому что правительство 
рассматривает возможность передачи 
всех мер поддержки на уровень края, 
чтобы сократить количество чиновни-
ков на местах. Какова все-таки общая 
линия?

Министр ответил, что менять ничего 

не придется. Полномочный представи-
тель губернатора в Законодательном со-
брании Сергей РОНЬШИН добавил, что 
эта мера поддержки никогда не предо-
ставлялась министерством социальной 
политики – она всегда находилась в ве-
дении министерства промышленности, 
энергетики и ЖКХ, там она и останется 
из-за ее специфики. Относительно 
контроля правительства за расходами 
Сергей Алексеевич пояснил, что суще-
ствует механизм ограничения объемов 
предоставления топлива – не более 10 
тонн угля на домохозяйство. Норматив 
будет утверждаться органами МСУ 
в пределах этой границы.

В обсуждении вопроса также при-
няли участие депутаты Александр 
БОЙЧЕНКО, Илья ЗАЙЦЕВ и другие. 
Заместитель председателя комитета 
по делам Севера и коренных мало-
численных народов Валерий ВЭНГО 
напомнил коллегам, что такая мера 
поддержки, как бесплатное предостав-
ление топлива, существует с советских 
времен, и пригласил заинтересованных 
коллег на обсуждение законопроекта 
ко второму чтению в профильном ко-
митете.

АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ
Народные избранники расшири-

ли категории получателей помощи, 
включив в нее обманутых дольщиков. 
Обращаться к правоведам они смогут 
по вопросам, связанным с обеспечени-
ем и защитой жилищных прав и прав 
пострадавших участников долевого 
строительства.

Законопроект на этот счет подгото-
вила группа народных избранников. 
Докладывал по вопросу один из авто-
ров – Денис ПРИТУЛЯК. Он пояснил, 
что в реестре более 800 обманутых 
дольщиков, им консультации юристов 
очень нужны.

В обсуждении темы участвовали 
многие депутаты. Елена ПЕНЗИНА ска-
зала, что появились фирмы, которые 
готовы поспешить на помощь постра-
давшим дольщикам за 30–50 тысяч 
рублей, то есть фактически норовят 
нажиться на обманутых людях.

Председатель комитета по безо-
пасности и защите прав граждан Ана-
толий САМКОВ сообщил коллегам, 
что 14 марта на заседании комитета 
планируется рассмотреть законопроект 
во втором чтении с учетом поступивших 
замечаний и предложений. Анатолий 
Петрович пригласил парламентариев 
принять участие в обсуждении.

– Система слаженно работает, мно-

гие адвокаты ведут прием по месту 
работы, – сказал Анатолий САМКОВ. – 
Выплаты юристам регулируются агент-
ством по обес печению деятельности 
мировых судей края, накладок не было. 
Востребованность юрпомощи в крае 
растет. Возможно, в 2020 году потре-
буется увеличение финансирования. 
Считаю, этот закон несет серьезную 
социа льную нагрузку. Обманутые доль-
щики – это та категория людей, которую 
необходимо защищать всеми возмож-
ными способами. Но чтобы им получить 
бесплатную юридическую помощь, 
необходимо учитывать, что они должны 
быть включены в реестр обманутых 
дольщиков. В Красноярске бесплатную 
юридическую помощь несколько лет 
подряд по средам оказывают в Доме 
офицеров. Всего же такие услуги в крае 
предоставляют 759 адвокатов.

На этом же заседании депутаты 
приняли в первом чтении изменения 
в отдельные законы в сфере предо-
ставления мер социальной поддержки 
женщин, награжденных почетным зна-
ком Красноярского края «Материнская 
слава».

Министр социальной политики Ири-
на ПАСТУХОВА сообщила, что речь 
идет о том, чтобы предоставлять 
женщинам, награжденным указанным 
почетным знаком, меры социальной 
поддержки на улучшение жилищных ус-
ловий без учета стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложе-
нию. Ранее это учитывалось.

В Красноярском крае почетным зна-
ком награждено 217 женщин, из них 
в соответствии с законом улучшили 
жилищные условия 105. В случае 
принятия законопроекта восемь жен-
щин, награжденных почетным знаком, 
получат право на улучшение жилищ-
ных условий. Средний размер выплат 
составит 1 миллион 200 тысяч рублей.

Ô
î
òî

 А
íä

ð
еÿ

 Á
У
Ð
М

И
Ñ

Ò
Ð
О

Â
А



12        № 14 (9817) 12 марта 2019 года 13КАЛЕЙДОСКОП ПОКОЛЕНИЕ NEXT

В честь Дня защитника Отечества 
работники учреждений культуры 
Туруханского района подготовили 
для мужчин яркие праздничные 
мероприятия.

В районном Доме культуры прошел 
концерт «Солдат России – честь и 
слава». В назначенный день пред-
ставители сильного пола вместе со 
своими прекрасными половинками 
заняли места и приготовились прини-
мать творческие подарки от артистов. 
С поздравлениями к зрителям обра-
тился Глава Туруханского района Олег 
ШЕРЕМЕТЬЕВ, который пожелал всем 
мира и добра. 

Особая миссия была возложена на 
военного комиссара Туруханского рай-
она Виктора ПЕДАНА. Во время кон-
церта он наградил благодарственными 
письмами за активную гражданскую 
позицию и участие в поисковых меро-
приятиях в составе сводного отряда 
«ЕНИСЕЙ-Л» Станислава и Артема 
ИГНАТОВЫХ.  Праздничный концерт 
был посвящен всем поколениям рос-
сийских воинов, от древних времен до 
сегодняшнего дня, мужественно защи-
щавших родную землю от захватчиков.

В Доме культуры и досуга города 
Игарки состоялся конкурс для детей 
«Армейский экспресс». В нем приня-
ли участие две команды – «Моряки» 
(приют «Забота») и «Десантники» 
(клуб «Родничок»). Программу начали 

девочки, которые обратились к своим 
сверстникам с поздравлениями. В 
течение всего вечера паузы между кон-
курсами были заполнены концертными 
номерами в исполнении солистов Дома 
культуры. 

23 февраля в актовом зале ад-
министрации города Игарки прошел 
праздничный концерт «Неприступная 
крепость». Гостей праздника ждала  
программа с участием солистов и во-
кальных коллективов городского Дома 
культуры. Они исполнили военные, 
народные и эстрадные песни, которые 
были посвящены мужчинам. Танце-
вальные коллективы «Сударушка» и 
«Квартирник» показали зажигательные 
танцы, которые порадовали всех зри-
телей в зале. Неизгладимые и незабы-
ваемые впечатления у гостей оставил 
ансамбль, состоящий из сотрудников 
МЧС и детей, чьи родители служат в 
пожарной охране.

В молодежном центре Туруханского 
района прошли спортивные состяза-
ния «Щит Родины». Ученики пятых 
классов Туруханской средней школы 
участвовали в различных конкурсах 
на сообразительность и скорость. 
Болельщики активно поддерживали 
свои команды громкими аплодисмен-
тами и кричалками. По завершению 
соревнований командам были вручены 
благодарственные письма за участие, 
но главным призом для всех них стало 
хорошее настроение и заряд бодрости. 

Накануне самого праздника волонтеры 
молодежного центра сделали своими 
руками поздравительные открытки в 
виде танков и  раздавали их прохожим 
на улицах Туруханска. 

Множество ярких и интересных 
мероприятий, приуроченных ко Дню 
защитника Отечества, состоялось в 
наших учреждениях культуры. Ор-
ганизаторы создали праздничную и 
торжественную атмосферу и, вместе 
с тем, напомнили своим гостям о том, 
что и сегодня наша армия надежно 
защищает свою страну, а российский 
солдат показывает пример смелости, 
мужества, героизма.

Материал предоставлен 
Управлением культуры 

и молодежной политики 
администрации 

Туруханского района.

ДЕНЬ МУЖЕСТВА

СОЛДАТ РОССИИ – ЧЕСТЬ И СЛАВА!

Виктор ПЕДАН наградил 
Станислава и Артема 

ИГНАТОВЫХ 
благодарственными письмами.

Сотрудники отдела экологического просвещения и 
туризма государственного природного биосферного 
заповедника «Центральносибирский» организовали 
для жителей и гостей поселка Бор фотовыставку «Дикая 
природа в объективе».

Открытие выставки приурочили к знаменательной дате 
– Всемирному дню дикой природы. Эта экологическая дата 
дает возможность обратить внимание на многообразие, 
красоту проявлений дикой фауны и флоры. 

На выставке «Дикая природа в объективе» представ-
лены работы фотохудожников Екатерины ВАСЯГИНОЙ и 
Кирилла УЮТНОВА. Фотографы дикой природы и путеше-
ственники, участники эколого-просветительских проектов, 
члены Союза фотографов, любители заповедной природы 
посетили заповедник «Центральносибирский» в прошлом 
году и предоставили свои фотошедевры.

Живописные пейзажи, уникальные кадры млекопитаю-
щих – все это можно увидеть на нашей выставке.

Приглашаем всех любителей природы получить заряд 
положительных эмоций, полюбоваться великолепными 
пейзажами особо охраняемой природной территории.

Посетить фотовыставку «Дикая природа в объективе» 
может каждый желающий в СДК поселка Бор до 15 марта 
2019 года. 

Отдел экологического просвещения и туризма 
ФГБУ «Государственный заповедник 

«Центральносибирский».

ФОТОВЫСТАВКА

ДИКАЯ ПРИРОДА В ОБЪЕКТИВЕ

В рамках празднования Дня за-
щитника Отечества в поселке Свет-
логорск состоялось шоу актерского 
мастерства «Импровизация 2019». 
Предварительно для участия в шоу 
были выбраны мужчины, которые 
играли главные роли в заданных 
актерами ситуациях. 

Актеры – «безобразники», в числе 
которых были Виктор АГАПОВ, Валерия 
ПОПОВА, Сергей БАЛАШОВ, Анаста-
сия ГОРОДКОВА, Павел КАЗАНЦЕВ и 
Вероника СОРОКОВИКОВА, ставили 

участников в разные каверзные ситу-
ации.

По правилам шоу, участники не 
знали заранее, в какую ситуацию им 
необходимо будет вжиться, им было 
необходимо быстро сориентироваться 
в заданной ситуации, понять свою роль 
в ней и проявить актерские способно-
сти. Тому участнику, кто по мнению 
жюри лучше справился с заданием, 
было присуждено почетное звание по-
бедителя шоу «Импровизация 2019», а 
также вручены диплом и главный приз. 
Помимо этого был выявлен победитель 

в номинации «Приз зрительских сим-
патий», которого определили путем 
зрительского голосования.

В импровизациях были показаны 
образы разных мужчин: гуляка-муж, 
которого превосходно сыграл Михаил 
ЛИХАЧЕВ в импровизации «Возвраще-
ние», патриот и защитник Родины Вя-
чеслав РОМАНЕНКО в импровизации 
«Универсальный солдат», президент 
Российской Федерации Александр 
ГРИГОРЧУК в импровизации «Наш пре-
зидент», герой-любовник в исполнении 
Жаслана БАКЕНОВА в импровизации 
«Попался» и альфонс в исполнении 
Данилы АКОПЯН в импровизации 
«Брак по расчету». Все участники в 
полной мере проявили свои актерские 
способности, поразили зрителя своей 
находчивостью и чувством юмора. 
Победителем по решению жюри стал 
Жаслан БАКЕНОВ, который превос-
ходно справился со своей ролью. Приз 
зрительских симпатий достался Даниле 
АКОПЯНУ – самому юному участнику 
шоу. Смех зрителя не утихал в зале на 
протяжении всего шоу!

Члены жюри поблагодарили участ-
ников, актеров и организаторов за 
прекрасный юмористический вечер. 
«Вечер удался, – поделился впечат-
лениями председатель жюри и пред-
седатель районного Совета депутатов 
Руслан ШАРИПОВ, – И если сегодня 
на этой сцене «Импровизация 2019», 
то мы надеемся, что будет и «Импро-
визация 2020», а быть может, подоб-
ные мероприятия будут проходить 
не раз в год».

Все участники шоу были награждены 
дипломами и памятными подарками.
Вечер импровизации завершила зажи-
гательная песня «Улыбайся». 

Большое спасибо всем участникам, 
актерам, артистам, а также тем, кто был 
за кадром на протяжении всего шоу и 
помогал за кулисами!

Анастасия ГОРОДКОВА,
 художественный руководитель 

КДЦ «Заполярье».

ВПЕРВЫЕ НА СЦЕНЕ

ШОУ «ИМПРОВИЗАЦИЯ 2019»!

Многообразием и красотой девственной природы, 
флоры и фауны можно полюбоваться 

на фотовыставке «Дикая природа в объективе».

Тематический стенд «Будущее России» в «Заполярье» объединил в 
себе творчество детей: рисунки на военную тему, декоративные апплика-

ции «Парад военной техники» и фотовыставку «Мой папа – солдат!».

Участники шоу проявили актерские способности, поразили зрителя своей 
находчивостью и чувством юмора.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 ПОЗНЕР (16+)
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести 
11.45 Судьба человека (12+)
12.50 60 Минут  (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут (12+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.00 Вечер с Владимиром СО-

ЛОВЬЕВЫМ (12+) 

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с « НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 Изменить нельзя
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00,03.50 Известия
05.25 «Собачье сердце или 
цена заблуждения»(12+) 
06.10-17.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+) 
19.00-00.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
01.10-04.45 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН»
Вторник, 19 марта
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.20-08.00 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (16+) 
09.25 -11.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.30-17.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ-2» (16+)
19.00-00.25 Т/с «СЛЕД. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА ОБОЧИНУ» (16+) 
01.10-04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ПРИМАДОН-
НА» (12+)
10:00 ИТОГИ (16+)
10:30 Закон и порядок (16+)
10:45 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ» (12+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
12:45,03.30 Д/с «Бремя обеда» 
(12+)
13:15,04.10 Д/с «Большой ска-
чок» (12+)
14:15 Край без окраин (12+)
14:30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» 
(6+)
16:30,18.30,20.30,23.30 Новости 

(16+)
16:45,00.15 Новости районов 
(16+)
17:00,05.30 Д/с «Ой, мамочки» 
(12+)
19:00,01.30,05.00 Наш спорт (16+)
19:20 Битва стилистов (16+)
19:30,00.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ 
ВЕТРОВ» (12+)
23:15,05.15 Д/с «Вне зоны»(16+)
01:45 Х/ф «ЛИМБ» (16+)

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30 Утомлённые славой (16+)
11.00, 12.55, 14.30, 18.00, 00.05 
Новости
11.05, 14.35, 18.05, 00.1505.10 
Все на Матч! 
13.00 Дзюдо (16+)
15.00, 01.00 Керлинг
18.30, 05.45, 07.45 Футбол (0+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей
23.25, 23.45 Специальный ре-
портаж (12+)

СПОРТ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 19 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести 
11.45 Судьба человека с Бори-
сом КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50 60 Минут  (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут (12+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.00 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+) 

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 Изменить нельзя 
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 

03.20 Известия
05.20-08.00 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (16+) 
09.25 -11.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.30-17.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ-2» (16+)
19.00-00.25 Т/с «СЛЕД. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА ОБОЧИНУ» (16+) 
01.10-04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ПРИМАДОН-
НА» (12+)
10:00,16.30, 18.30, 20.30,23.30 
Новости (16+)
10:30,14.15 Наш спорт (16+)
10:45 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (12+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
12:45,03.30 Д/с «Бремя обеда» 
(12+)
13:15,04.10 Д/с «Большой ска-
чок» (12+)
14:30,01.30,02.35 Т/с «СТРАНА 
03» (16+)
16:45,00.15 Новости районов 
(16+)
17:00,05.30 Д/с «Ой, мамочки» 
(12+)
19:00,01.30,05.00 Наша эконо-
мика. (12+)
19:20, 23:15,05.15 Д/с «Вне 

зоны»(16+) 
19:30,00.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30 Утомленные славой (16+)
11.00, 13.00, 13.35, 18.30, 20.20, 
22.00, 01.25 Новости
11.05, 20.30, 01.30, 03.00 Все 
на Матч! 
13.05, 07.30 Команда мечты 
(12+)
13.40 Тотальный футбол (12+)
14.40, 21.40, 02.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
15.00 Керлинг
18.00 Капитаны (12+)
18.35 Смешанные единобор-
ства (16+)
21.10 Тренерский штаб (12+)
22.05 Континентальный вечер
22.50 Хоккей
02.00 Играем за вас (12+)
03.30 Волейбол (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА

ВТОРНИК, 19 МАРТА

НТВ

TV-ПРОГРАММА

РОССИЯ

ЕНИСЕЙ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ

ЕНИСЕЙ

МАТЧ

В феврале в спортзале детско-юно-
шеской спортивной школы «Юность» 
прошло зимнее первенство по ми-
ни-футболу среди предприятий и 
организаций с.Туруханск и  воспи-
танников спортивной школы.  Глав-
ная цель первенства – не заветные 
кубки, а популяризация здорового 
образа жизни, спорта и футбола не 
только среди подрастающего поко-
ления, но и взрослых.

7 февраля состоялось торжествен-
ное открытие первенства по мини-фут-
болу, во время которого со словами на-
путствия выступили депутат районного 
Совета депутатов Виталий ТОКУРЕЕВ, 
председатель Туруханского сельского 
Совета депутатов Антонина СКВОР-
ЦОВА и главный судья соревнований  
Виктор СТУПАК. 

В течение нескольких дней команды 
«Юность», «Юниор», «Энергетик», 
«Каскад», «Аэропорт» и «Аэронавига-
ция» сражались друг с другом за право 
стать победителем. За напряженными 
играми наблюдали и подбадривали 
футболистов активные болельщики: 
родители, друзья, дети и простые лю-
бители футбола. 

По итогам соревнований Кубок за I 
место завоевала команда сотрудников 
МЧС «Каскад». Футболисты одержали 
уверенную победу в каждом поединке, 
показав свое мастерство и отличную 
физическую подготовку. В торжествен-
ной обстановке победители награжде-
ны кубками и медалями, почетными 
грамотами.

Команда «Энергетик» (коллектив 
«Туруханскэнергоком») завоевала II 
место. III место заняли старшие воспи-
танники спортивной школы – команда 
«Юность». Участники этих двух команд 
награждены почетными грамотами и 
медалями.

Четвертое место заняла команда 
«Аэронавигация», пятое – «Аэропорт», 
шестое – команда «Юниор». 

Также награды получили спортсме-
ны, признанные «Лучшими из лучших» 
по количеству забитых голов: Федор 
МОЛЧАШКИН (15 голов), Андрей 
ЯНОВСКИЙ (13 голов), Константин 
ФРОЛОВ (11 голов), Владислав КАЛУ-
ГИН (7 голов), Виталий НЕГЕРОВСКИЙ 
и Рафаэль НЕЧАЙ, забившие по 4 гола.

Лучшим вратарем признан Борис 
ПОЛОВЫХ (команда «Энергетик»), 
лучшим нападающим – Федор МОЛ-
ЧАШКИН (команда «Каскад»). 

Как самый молодой участник тур-
нира воспитанник детско-юношеской 
спортивной школы «Юность» Виталий 
НЕГЕРОВСКИЙ награжден специальным 
призом – футбольным мячом от депутата 
Законодательного собрания Краснояр-
ского края Людмилы МАГОМЕДОВОЙ. 

Следом за футбольными встречами  
между коллективами предприятий и 
организаций с. Туруханск и  воспитан-
ников спортивной школы в спортзале 
«Юность» состоялось зимнее первен-
ство по мини-футболу среди воспи-
танников спортивной школы старшего 
и младшего возрастов. В соревнова-
ниях участвовал 31 юный футболист 
под руководством тренера Ярослава 

КОГАНОВА.  В эти дни борьба в спорт-
зале разгорелась нешуточная, каждая 
команда, несмотря на юный возраст, 
стремилась стать чемпионом. 

По итогам первенства уверенную 
победу одержала команда «Зенит». На 
втором месте – команда «Локомотив». 
Почетное третье место заняла команда 
«Сибирь». Спортсмены, занявшие пер-
вые три места, награждены кубками и 
медалями. Четвертой стала команда 
«Спартак», пятой – «Енисей», шестой 
– «Урал».  Во время торжественного 
награждения эти команды получили 
сладкие призы. Лучшим бомбардиром 
стал Евгений НИКУЛИН, лучшим вра-
тарем признан Вячеслав ПАВЛЕНКО. 

По мнению судей, все участники зим-
него первенства показали прекрасный 
футбол и отличную спортивную подго-
товку. Желаем футболистам Туруханска 
новых успехов и побед!                      АП

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

МЫ ВЫБИРАЕМ ФУТБОЛ! 
Анастасия МАТЮШОВА, фото Валерия КОНИЩЕВА

Футболист команды «Каскад» 
Федор МОЛЧАШКИН забил наи-

большее количество голов и при-
знан «Лучшим из лучших».

Участники зимнего первенства показали прекрасный футбол!

ОТДАМ КОТЯТ: две кошеч-
ки черно-белого окраса. 
Возраст 1 месяц. Приуче-
ны к лотку. Тел. 8-962-077-
84-17. (4073)

ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÌÈÐ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
Редакция газеты «Маяк Севера» приглашает на кон-
курсной основе корреспондента для работы в г. Игарка. 
Требования: коммуникабельность, оперативность, 
ответственное отношение к обязанностям, доступ в 
интернет. Звонить по тел.: 8 (39190) 4-45-68. 8-950-437-
44-69.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 21 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50 60 Минут  (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут (12+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)

23.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.00 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+) 

05.00, 02.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 Изменить нельзя
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия
05.25-07.35 Т/с  «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 
2» (16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
09.25-11.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+) 

12.45-17.35 Т/с «ЧУМА»
19.00-00.25 Т/с «СЛЕД»(16+) 
01.10-04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ПРИМАДОН-
НА» (12+)
10:00,16.30, 18.30, 20.30,23.30 
Новости (16+)
10:30,14.15 Давайте пробовать 
(16+)
10:35, 14.20, 02.20,05.00 Что и 
как (12+)
10:45 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
12:45,03.30 Д/с «Бремя обеда» 
(12+)
13:15,04.10 Д/с «Большой ска-
чок» (12+)
14:15 Давайте пробовать (16+)
14:30,01.30,02.35 Т/с «СТРАНА 
03» (16+)
16:45 Новости районов (16+)
17:00,05.30 Д/с «Ой, мамочки» 

(12+)
19:05, 23:15,05.15 Д/с «Вне 
зоны»(16+) 
19:30,00.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)

10.00 Фигурное катание
12.10, 13.25, 16.00, 18.55, 01.55 
Новости
12.15, 16.05, 19.00, 04.40 Все 
на Матч!  
13.30, 00.00 Баскетбол (0+)
15.30, 07.10 Специальный ре-
портаж (12+)
16.35 Фигурное катание (0+)
19.30 Играем за вас (12+)
20.00 Керлинг
22.20 Биатлон
02.00 Все на футбол!
02.40, 08.00 Футбол (0+)
05.10 Волейбол (0+)
07.30 Команда мечты (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 20 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
(16+)
17.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию
19.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести
11.45 Судьба человека с Бори-
сом КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50 60 Минут  (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут (12+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.00 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+) 

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 Изменить нельзя
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.15 Известия

05.25-17.35 Т/с  «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 
2» (16+) 
09.25-11.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+) 
19.00-00.25 Т/с «СЛЕД»(16+) 
01.10-04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ПРИМАДОН-
НА» (12+)
10:00,16.30, 18.30, 20.30,23.30 
Новости (16+)
10:30,14.15 Наша экономика 
(12+)
10:45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
19:00,01.30,05.00 Давайте про-
бовать (16+)
12:45,03.30 Д/с «Бремя обеда» 
(12+)
13:15,04.10 Д/с «Большой ска-
чок» (12+)
14:30,01.30,02.35 Т/с «СТРАНА 
03» (16+) 

16:45 Новости районов (16+)
17:00,05.30 Д/с «Ой, мамочки» 
(12+)
19:05 Что и как (12+)
19:20, 23:15,05.15 Д/с «Вне 
зоны» (16+) 
19:30,00.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

10.00, 14.00, 07.15, 08.25 Фигур-
ное катание (0+)
11.40, 13.55, 18.00, 01.30 Но-
вости
11.45, 18.05, 04.40 Все на Матч!
15.00 Керлинг
18.35 Профессиональный бокс 
(16+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей
23.25 Волейбол (0+)
02.10 Специальный репортаж 
(12+)

TV-ПРОГРАММА TV-ПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА

СРЕДА, 20 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ

ЕНИСЕЙ

МАТЧ

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

СУББОТА, 23 МАРТА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 День начинается (6+)
09.55, 03.10 Модный приговор 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.05, 15.45 Время покажет 
(16+)
14.30, 15.15, 04.10 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 U2: Концерт в Лондоне 
(12+)
01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести 
11.45 Судьба человека (12+)
12.50 60 Минут  (12+)
14.45 Кто против? (12+)

17.25 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут (12+)
21.00 Юморина (16+)
00.00 Выход в люди (12+)
01.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(12+) 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.25 Д/ф «РАЗВОРОТ НАД 
АТЛАНТИКОЙ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.15 ЧП. Расследование(16+)
00.50 Захар ПРИЛЕПИН. Уроки 
русского (12+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.40-17.50 «ЧУМА» (16+) 
09.25-11.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
18.40-00.20 Т/с «СЛЕД»(16+) 
01.05-04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ПРИМАДОН-
НА» (12+)
10:00,16.30, 18.30, 20.30,23.30 
Новости (16+)
10:30,14.15, 19.20, 23.30 Д/с 
«Вне зоны».(16+)
10:45 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
12:45,03.30 Д/с «Бремя обеда» 
(12+)
13:15,04.10 Д/с «Большой ска-
чок» (12+)
14:30,01.30,02.35 Т/с «СТРАНА 
03» (16+)
16:45 Новости районов (16+)
17:00,05.30 Д/с «Ой, мамочки» 
(12+)
19:00,02.20, 05 Наше здоровье 
(16+)
19:30,00.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (16+)

21:05,00.00 Интервью (12+)
02:20 Наше здоровье (16+)

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30 Утомленные славой (16+)
11.00, 11.55, 14.15, 16.00, 18.05, 
20.10, 22.00, 01.55 Новости
11.05, 20.15, 04.40 Все на Матч! 
12.00 Фигурное катание
14.20, 22.05 Биатлон (0+)
16.05, 18.10, 02.40, 06.00 Фут-
бол (0+)
21.10 Специальный репортаж 
(12+)
21.30, 02.00 Все на футбол! (12+)
00.00 Баскетбол
05.15 Спортивная гимнастика 
(0+)
08.00 Смешанные единобор-
ства

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Идеальный ремонт (6+)
11.25, 12.10 Живая жизнь (12+)
14.35 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию (0+)
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Концерт (12+)
23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 
(12+)
01.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.40 Мужское / Женское (16+) 

05.00 Утро России. Суббота
08.40, 11.20 Вести. Местное 
время
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести

11.40 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ 
СЕРДЦЕ» (12+)
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
03.05 Выход в люди (12+) 

05.05 ЧП. Расследование(16+)
05.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+) 
09.25 Готовим с Алексеем ЗИ-
МИНЫМ (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телеви-
дение 
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилора-
ма (18+)

00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.30 ФОМЕНКО фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+) 

05.00-10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 
10.55-23.10 Т/с «СЛЕД»(16+) 
00.00 Известия
00.55 -04.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ»  (16+) 

06:00 Д/ф «Предки наших пред-
ков» (12+)
07:00, 20.30, 23.30 Новости 
(16+)
07:30 Мультфильмы. (6+)

09:00 Утро на Енисее (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок» (12+)
12:00, 15.45 Наше здоровье 
(16+)
12:15 Д/с «С миру по нитке» 
(12+)
12:45 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ» (0+)
14:45 Д/ф «Юрий НИКОЛАЕВ. 
Не могу без ТВ» (12+)
16:00 Д/с «Достояние респу-

блик» (12+)
16:45, 23.50,05.35 О хлебе на-
сущном (16+) 
17:10 Фильм-концерт «Игорь 
КРУТОЙ. Мой путь» (12+)
18:45 Законодательная власть 
(16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны» (16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда» 
(12+)
20:25, 23.35 Полезная програм-
ма (16+)
20:45 Битва стилистов (16+)
21:00, 03.30 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
00:15 Т/с «РОЗЫСК 3» (16+)

10.00, 12.00, 14.35, 23.55, 02.40, 
08.00 Футбол (0+)
14.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.30, 19.30, 20.35, 22.00, 01.55 
Новости
16.35, 19.35, 22.05, 04.40 Все 
на Матч! 
17.05 Фигурное катание (0+)
20.05 Играем за вас (12+)
20.40, 22.50 Биатлон (0+)
02.00 Все на футбол!
05.15 Керлинг (0+)
07.15 Спортивная гимнастика 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ

ЕНИСЕЙ

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ

ЕНИСЕЙ

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ

ЕНИСЕЙ

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет и 
зачетную книжку на имя 
Алексея Юрьевича КОГА-
НОВА учебного заведения 
«Сибирский государствен-
ный университет науки и 
технологий имени акаде-
мика М. Ф. РЕШЕТНЕВА» 
считать не действитель-
ным в связи с утерей. (4078)

ÏÎÒÅÐÈ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
27 февраля 2019 года в г. Красноярске скончался 

наш товарищ, майор милиции в отставке Сергей Вла-
димирович ВЕРНЕР. 

Сергей Владимирович службу в МВД начал в августе 
1980 года в должности старшего инспектора дорожно-
го надзора ДПС ГАИ Туруханского отдела внутренних 
дел. В феврале 1986 года был переведен на должность 
дежурного дежурной части райотдела. На заслужен-
ный отдых уволился в ноябре 2007 года с должности 
старшего инспектора дежурного Туруханского РОВД. 

Сергея Владимировича отличала высокая исполни-
тельская дисциплина, профессионализм, преданность 
служебному долгу. 

Выражаем искренне соболезнование родным и 
близким покойного. Светлая ему память! 

Товарищи по службе – ветераны МВД РФ. 

МАТЧ
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18:30 Закон и порядок (16+)
18:45 Край без окраин (12+)
19:00 Фильм-концерт «Игорь 
КРУТОЙ. Мой путь» (12+)
20:30, 23.30 ИТОГИ (16+)
21:00,02.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
00:05 Д/с «Агрессивная среда» 
(12+)
01:00 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗ-
КА» (16+)

10.00, 13.10, 15.20, 20.55, 23.55, 
02.40 Футбол (0+)
12.00 Биатлон (0+)
12.50 Специальный репортаж 
(12+)
15.10, 17.20, 19.00, 23.20, 01.55 
Новости
17.25, 23.25, 04.40 Все на Матч! 
18.30 Играем за вас (12+)
19.05, 19.35, 22.55 Биатлон (0+)
02.00 Все на футбол!
05.15 Кибератлетика (16+)
05.45 Фигурное катание (0+)
08.00 Профессиональный бокс

08.05- 09.00 Д/ф  МОЯ ПРАВДА
11.00 «Вся правда о...» (16+) 
12.00 «Неспроста» (16+) 
13.05 «Загадки подсознания» 
(16+) 
14.05 «СВАХА»(16+) 
14.55-01.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
02.20-04.20 Т/с «СТРАХ В ТВО-
ЕМ ДОМЕ»(16+) 

06:00,05.00 Д/ф «Предки наших 
предков» (12+)
07:00 Новости (16+)
07:30 Мультфильмы. (6+)
08:45 Битва стилистов (16+)
09:00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ» (0+)
11:00 Д/ф «Юрий НИКОЛАЕВ. 
Не могу без ТВ» (12+)
12:00 Край без окраин (12+)
12:15 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» (12+)
14:15 Наша культура (12+)
14:30, 17.30 Т/с «РОЗЫСК 3» 
(16+)
15:25, 17.25, 00.00 Полезная 
программа (16+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. ПУТИН
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.30 Далекие близкие (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

04.45 Звезды сошлись(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники  (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели 
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
00.25 Брэйн ринг (12+)
01.25 Таинственная Россия(16+)
02.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 

05.00-06.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ»  (16+) 
07.15, 10.00 СВЕТСКАЯ ХРО-
НИКА(16+) 

05.50, 06.10 Х/ф «КУРЬЕР» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(16+)
15.00 Главная роль (12+)
16.35 Три аккорда (16+)
18.25 Русский керлинг»(12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 ТОЛСТОЙ. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
02.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ»

04.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама 
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома с Тимуром 
КИЗЯКОВЫМ
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Далекие близкие (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПО-
ТЕРИ» (12+)

TV-ПРОГРАММА КУРЬЕР

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ

Мы собираемся  усыновить ребенка и поменять ему 
фамилию, уже подали заявление в суд. Подскажите, 
как получить свидетельство о рождении с новыми 
данными?

Основанием для государственной регистрации усынов-
ления или удочерения (далее – усыновление) является 
решение суда об усыновлении ребенка, вступившее в 
законную силу.

В соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 
№ 143-ФЗ (ред.27.12.2018) «Об актах гражданского состо-
яния»  государственная регистрация усыновления ребенка 
производится органом записи актов гражданского состо-
яния по месту вынесения решения суда об усыновления 
ребенка или по месту жительства усыновителей.

Государственная регистрация усыновления ребенка 
производится по заявлению усыновителей непосред-
ственно в органах  записи актов гражданского состояния     
либо направлено в форме электронного документа через 
единый портал государственных и муниципальных услуг 
и региональные порталы государственных и муниципаль-
ных услуг. Заявление о государственной регистрации 
усыновления ребенка, которое направляется в форме 
электронного документа, подписывается простой элек-
тронной подписью каждого усыновителя. Усыновители 
(усыновитель) вправе уполномочить в письменной форме 
других лиц сделать заявление о государственной регистра-
ции усыновления ребенка. 

За дополнительной консультацией Вы можете 
обратиться в КГКУ «Центр развития семейных форм 
воспитания»  по телефону   8(391)258-15-33.

   
          Директор Центра О.Б. АБРОСИМОВА.

Милана Б., август 2015 
(2402345) Активная, эмоци-
ональная, любознательная 
девочка. Любит играть в 
познавательные игры, с 
удовольствием отгадывает 
загадки, любит рассуждать. 
Старается ухаживать за 
малышами. Есть братья и 
сестры.

Радмир Б., декабрь 2016 
(2402704) Добрый, любо-
знательный, спокойный 
мальчик. Любит играть с 
музыкальными игрушками, 
танцевать, с удовольствием 
смотрит мультики, строит 
постройки из кубиков. Есть 
братья и сестры.

Анкеты этих и других детей, нуждающихся в семье, размеще-
ны на сайте краевого государственного казенного учреждения 
«Центр развития семейных форм воспитания» www.opeka24.
ru. По вопросам российского усыновления, оформления опе-
ки (попечительства) и записи на занятия в Школу приемных 
родителей обращайтесь по телефону в Красноярске: 8 (391) 
258-15-33.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ

ЕНИСЕЙ

МАТЧ

2-КОМН. квартиру по ул. 
Борцов Революции, 53.5 
кв.м., в 2-этажном доме, дом 
обшит сайдингом. Очень 
теплая, счетчики на воду и 
отопление, окна ПВХ, балкон 
остеклен, частично меблиро-
вана, хорошие соседи. Есть 
огород, подвал, сарай 2х4. 
Цена договорная, возможно 
по ипотеке или за мат. капи-
тал. Тел.: 8-913-518-33-02, 
8-913-196-22-24. (4055)

КВАРТИРУ в кирпичном 
доме. Снегоход «ТИКСИ», 

ÏÐÎÄÀÌ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
В период с 4 марта по 18 марта 2019 года  в терри-

ториальном отделе Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Туруханском районе организована 
«горячая линия» по вопросам профилактики против кори, 
вакцинации и иммунитета к кори.

Одновременно с этим в период с 11 марта по 25 марта 
2019 года будет организованна «горячая линия» по вопро-
сам защиты прав потребителей.

В случае возникновения вопросов по вышеуказанным 
темам вы можете обратиться в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
в Туруханском районе по адресу: 663230, Красноярский 
край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 
17, телефон: 8(39190) 4-44-92, e-mail: turuhansk@24.
rospotrebnadzor.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №12032019
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Туруханского района инфор-
мирует о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка:
Земельный участок, категории «земли населенных пунктов», в 
кадастровом квартале 24:37:4402001, с разрешенным исполь-
зованием: для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), 
площадью 921 кв.м.
Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 
Красноярский край, Туруханский район, Борский сельсовет, д. 
Подкаменная Тунгуска, земельный участок 29 В;
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Туруханского района информирует 
о возможном предоставлении на праве аренды следующего 
земельного участка:
Земельный участок, категории «земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером 24:37:0901001:158, разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 1750 кв.м, на праве аренды, сроком на 20 лет.
Адрес: Красноярский край, р-н Туруханский, п. Бахта, 100 м на 
юго-восток от жилого дома №7 по ул. Молодежная.
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения до 12ч.00мин. 15.04.2019г. (включительно).
В заявлении о намерении участвовать в аукционе указывается 
кадастровый квартал, кадастровый номер земельного участка, 
цель использования, адресный ориентир. К заявлению прилага-
ются копия паспорта гражданина РФ (стр. 2-3,с местом последней 
регистрации) или документ его заменяющий. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, подаются 
заинтересованными лицами в письменном виде на бумажном 
носителе по адресу: 663230, Красноярский край, Туруханский 
район, с. Туруханск, ул. ШАДРИНА А.Е. д.15 (Общий отдел адми-
нистрации Туруханского района) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00. 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка про-
водится в рабочие дни по адресу: Красноярский край, Туруханский 
район, с. Туруханск, ул. Дружбы Народов, 18 (2 этаж) Управление 
по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и гра-
достроительству администрации Туруханского района с 09-00 до 
13-00 и с 14-00 до 17-00.
Справки по телефону: 8 (39190) 45166.

без пробега. Тел. 8-963-181-
44-65. (4070)

ФАРШ свиной, сало без 
шкуры, ноги. Тел. 8-983-296-
38-95. (4072) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.02.2019  с. Туруханск № 95-п                
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВО-
ДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРУХАН-
СКОГО РАЙОНА
В соответствии с решением Туруханского районного Совета 
депутатов от 09.08.2013 года № 25-370 «Об утверждении По-
ложения о системах оплаты труда работников учреждений и 
работников органов местного самоуправления, не являющихся 
лицами, замещающими муниципальные должности, и муници-
пальными служащими», руководствуясь ст.ст. 47, 48 Устава муни-
ципального образования Туруханский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить группу по оплате труда руководителям муни-
ципальных бюджетных и казенных учреждений социального 
обслуживания Туруханского района согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Туруханского района от 
10.08.2012 №1527-п «Об установлении группы по оплате труда 
руководителям муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дений социального обслуживания» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете Туруханского района «Маяк Севера» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования 
Туруханский район в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования, и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Туруханского района М.С. ЖОСАН.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

Приложение к постановлению администрации 
Туруханского района 
от 08.02.2019 № 95-п

ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТ-
НЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ

№ п/п Наименование учреждения
Группы по 
оплате труда 
руководителей 
учреждений

1 муниципальное бюджетное  
учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения  Туруханского района»

I

2 муниципальное казенное уч-
реждение «Социально – реаби-
литационный центр для несовер-
шеннолетних «Забота»

III

ОФИЦИАЛЬНО

С 14 по 18 марта 
Состоится Первенство Туруханского района 

по северному многоборью!
14 марта:

в 18.00 – открытие соревнований (спортзал «Юность»);
15 марта:

10.00 – тройной прыжок (спортзал «Юность»);
15.00 – бег с палкой (от районного Дома культуры 

до микрорайона Восточный);
16 марта:

10.00 – метание топора (стадион «Юность»);
15.00 – метание тыньзяна на хорей (площадь 

с.Туруханск по ул. А.Е. ШАДРИНА,8).
17 марта:

10.00 – прыжки через нарты (спортзал «Юность»);
16.30 – закрытие соревнований (спортзал «Юность»).

Отдел физической культуры и спорта 
администрации Туруханского района. 

ТУРУХАНСКИЙ районный 
комитет КПРФ и районный 
Совет ветеранов спорта 
Туруханского района вы-
ражают глубокое соболез-
нование по поводу смерти 
Сергея ВЕРНЕРА брату 
Валерию ВЕРНЕРУ, се-
стре Любови ОПАРИНОЙ 
и жене Галине ВЕРНЕР. 
Вечная память, скорбим 
вместе с вами. (4075)

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

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Телефонный звонок, труб-
ку берет Вовочка.

Шепотом:
– Алло?
– Здравствуй, а папа 

дома?
Ребенок тихо-тихо:
– Да, но он занят.
– А мама дома?
– Она тоже очень занята.
– А еще дома кто-нибудь 

есть?
– Дяденьки милиционеры 

и пожарные.
– Ну позови хотя бы их!
– Не могу,  они тоже 

очень-очень заняты.
– Господи, да чем же они 

все так заняты?
Ребенок все тем же ше-

потом:
– Меня ищут.

Отслужив в армии, солдат 
вернулся в родную деревню.

Все, естественно, обсту-
пили его и давай вопросами 
засыпать: что там, где там, 
как там?

Солдат рассказывает:
– Армия – это идиотизм!
– Это почему же? – Удиви-

лись жители деревни.
– Завтра узнаете.
В четыре часа утра в де-

ревне раздался колокольный 
звон. Все сельчане сбежа-
лись.

Стоят в исподнем, сон-
ные, ругаются.

Выходит солдат и говорит:
– Значит так, мы с батей 

идем за дровами, а осталь-
ным разойтись!

***

 

Сегодня,
12 марта
Днем – 7
Ночью – 16
Без 
осадков

Четверг,
14 марта
Днем – 3
Ночью – 2
Небольшой 

снег

Вторник,
19 марта
Днем – 8
Ночью -15
Без 
осадков

Суббота,
16 марта
Днем – 5
Ночью – 8
Небольшой 

снег 

Воскр.
17 марта
Днем – 19

Ночью – 20
Без 
осадков

Понед.
18 марта
Днем – 18
Ночью – 9
Небольшой 

снег

Среда,
13 марта
Днем – 15
Ночью – 2
Неболь-
шой снег

Пятница,
15 марта
Днем –3
Ночью –5 
Небольшой 

снег

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.03.2019 с. Туруханск                     № 211 -п
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТО-
РЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса РФ, ру-
ководствуясь ст. ст. 47, 48, 49, 57 Устава муниципального образования 
Туруханский район ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый аукцион № 1 по продаже земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена.
2. Установить условия открытого аукциона № 1 по продаже земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена 
указанных в извещении, согласно приложению. 
3. Общему отделу администрации Туруханского района (Е.А. Кунстман) 
обеспечить публикацию в общественно-политической газете Турухан-
ского района «Маяк Севера» и размещение настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования Туруханский район 
в сети Интернет.
4. Управлению по земельным, имущественным отношениям, архитек-
туре и градостроительству администрации Туруханского района (А.А. 
Ковалева) обеспечить размещение извещения на официальном сайте 
торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www. torgi.gov.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Туруханского района О.С. ВЕРШИНИНУ.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы Туруханского района Е.Г. 
КОЖЕВНИКОВ.

Приложение к постановлению администрации 
Туруханского района
от 05.03.2019 № 211 -п
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1 ПО ПРОДАЖЕ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА 
КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
Наименование органа местного самоуправления, принявшего ре-
шение о проведении аукциона: администрация Туруханского района.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление адми-
нистрации Туруханского района от №        -п «О проведении открытого 
аукциона по продаже земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена».
Организатор аукциона: – администрация Туруханского района, Место 
нахождение: 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Шадрина 
А.Е., 15.
Почтовый адрес: 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Шадрина 
А.Е., 15. 
Адрес электронной почты:e-mail: admtr@turuhansk.ru, официальный сайт 
в сети Интернет: www.admtr.ru 
Контактный телефон: (8-39190) 45150.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
документация об аукционе: http://www.torgi.gov.ru.,  www.admtr.ru.
Форма торгов и форма подачи предложений о цене: аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
Порядок проведения аукциона: регламентирован ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
Лот №1: 
Предмет аукциона: Земельный участок.
Характеристика земельного участка:
Площадь: 41 кв.м.
Кадастровый номер: 24:37:3701002:1656.
Кадастровая стоимость: 3904,43 (три тысячи девятьсот четыре) рубля 
43 копейки.
Местоположение: Красноярский край, Туруханский район, с. Туру-
ханск, 16,4 м на север от жилого дома №17 по ул. Бограда.
Права на земельный участок (ограничения этих прав): земельный 
участок образован из земель государственная собственность, на которые 
не разграничена. 
Принадлежность земельного участка к определенной категории 
земель: земли населенных пунктов. 
Обременения земельного участка: не установлены. 
Ограничения использования земельного участка: не установлены.
Разрешенное использование земельного участка: объекты гаражного 
назначения.
Начальная цена предмета аукциона, (на основании отчета об оценке 
№20/01/19 от 14.01.2019): 4100 (четыре тысячи сто) рублей, без НДС.
«Шаг аукциона»: 123,00 (сто двадцать три) рубля 00 копеек, что состав-
ляет 3 % от начальной цены предмета аукциона.
Размер задатка: 820,00 (восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, что 
составляет 20% от начальной цены предмета аукциона.
Лот №2:
Предмет аукциона: Земельный участок.
Характеристика земельного участка:
Площадь: 132 кв.м.
Кадастровый номер: 24:37:3701001:4854.
Кадастровая стоимость: 16544,88 (шестнадцать тысяч пятьсот сорок 
четыре) рубля 88 копеек.

Местоположение: Россия, Красноярский край, Туруханский район, 
с. Туруханск, ул. Масленникова, 29 в.
Права на земельный участок (ограничения этих прав): земельный 
участок образован из земель государственная собственность, на которые 
не разграничена. 
Принадлежность земельного участка к определенной категории 
земель: земли населенных пунктов. 
Обременения земельного участка: не установлены. 
Ограничения использования земельного участка: не установлены. 
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка.
Начальная цена предмета аукциона (на основании отчета об оценке 
№19/01/19 от 14.01.2019): 17000 (семнадцать тысяч) рублей, 00 копеек, 
без НДС.
«Шаг аукциона»: 510 (пятьсот десять) рублей 00 копеек, что составляет 
3 % от начальной цены предмета аукциона.
Размер задатка: 3400 (три тысячи четыреста) рублей 00 копеек, что 
составляет 20% от начальной цены предмета аукциона.
Лот №3
Предмет аукциона: Земельный участок
Характеристика земельного участка:
Площадь: 427 кв.м.
Кадастровый номер: 24:37:4601001:343.
Кадастровая стоимость: 258006,21 (двести пятьдесят восемь тысяч 
шесть) рублей 21 копейка.
Местоположение: Красноярский край, Туруханский район, с. Зотино, 
ул. Рабочая, д.33.
Права на земельный участок (ограничения этих прав): земельный 
участок образован из земель государственная собственность, на которые 
не разграничена. 
Принадлежность земельного участка к определенной категории 
земель: земли населенных пунктов. 
Обременения земельного участка: не установлены. 
Ограничения использования земельного участка: не установлены. 
Разрешенное использование земельного участка: объекты гаражного 
назначения.
Начальная цена предмета аукциона (на основании отчета об оценке 
№21/01/2019 от 14.01.2019): 39000 (тридцать девять тысяч) рублей, 
без НДС.
«Шаг аукциона»: 1170 (одна тысяча сто семьдесят) рублей 00 копеек, 
что составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона.
Размер задатка: 7800 (семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, что 
составляет 20 % от начальной цены предмета аукциона.
Осмотр земельных участков осуществляется претендентом само-
стоятельно.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им, 
реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток вносится по 
безналичному расчету в порядке, предусмотренном Гражданским Ко-
дексом РФ, на расчетный счет организатора аукциона:
УФК по Красноярскому краю (администрация Туруханского района);
в Отделении Красноярск г. Красноярск;
р/счет 40101810600000010001;
ИНН 2437000340;
КПП 243701001;
БИК 040407001;
КБК 24111406013050000430;
ОКТМО 04654404.
В графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток за уча-
стие в аукционе № 1».
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до даты рас-
смотрения заявок на участие в аукционе в срок до 08.04.2019.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка 
с лицевого счета Организатора торгов, а также платежный документ с 
отметкой банка.
В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, установленного настоящим Извещением, 
внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем не позднее дня окончания срока 
приема заявок внесенный им задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, внесенные 
ими задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесен-
ный иным лицом, с которым договор заключается в соответствии с п. 
13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, задаток засчитывается 
в счет платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном законодательством порядке договор 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.
Претенденты, задатки которых не поступили на счет организатора 
торгов на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, к участию в 
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аукционе не допускаются.
Порядок и место приема заявок на участие в аукционе: для участия 
в аукционе заявитель (физическое лицо) предоставляет лично либо 
через своего уполномоченного представителя в установленный срок 
следующие документы: 
заявку на участие в аукционе по установленной форме согласно при-
ложению к настоящему извещению с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка, в двух экземплярах; 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (паспорт с 2 
по 19 стр.);
документы, подтверждающие внесение задатка;
соглашение о задатке, в двух экземплярах.
В случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя, 
либо для его дальнейшего участия в аукционе к заявке прилагается 
надлежащим образом оформленная доверенность. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Прием заявок осуществляется по адресу: 663230, Красноярский край, 
Туруханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., 15. в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00 (в предпраздничные дни до 15.00), перерыв с 13.00 до 
14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: с 12 час. 00 мин. «13» марта 2019 г. - до 12 час. 00 мин. «10» 
апреля 2019 года, в рабочие дни.
Дата определения участников аукциона: «11» апреля 2019 года.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с приведенным выше перечнем и обеспечившие посту-
пление задатка на счет организатора аукциона на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 
не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником данного аукциона и приобрести земельный 
участок в собственность; 
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.
Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Турухан-
ский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., 15 (актовый зал) «15» апреля 
2019 года в 12.00. Регистрация участников аукциона производится по 
месту проведения аукциона за 30 минут до начала аукциона. 
Порядок проведения аукциона: 
На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона 
или их уполномоченные представители при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность: 
физические лица, действующие от своего имени; 
представители физических лиц, действующие на основании доверенно-
сти, оформленной надлежащим образом (в соответствии с действующим 
законодательством). 
Аукционист выбирается из состава Комиссии. В случае отсутствия 
кворума, необходимого для принятия Комиссией решений, заседание 
Комиссии переносится на другое время и/или дату с обязательным 
письменным уведомлением об этом всех Участников аукциона. 
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 
предмета аукциона на «шаг аукциона». 
Начальная (минимальная) цена предмета аукциона – размер стоимости 
выкупа земельного участка. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 
3% процентов от начальной (минимальной) цены предмета аукциона. 
При проведении аукциона Комиссия осуществляет аудио- или видео-
запись аукциона. 
В ходе проведения аукциона Комиссия имеет право объявлять перерыв, 
принимать решение о приостановлении аукциона, переносе времени и/
или даты подведения итогов аукциона. 
Аукцион по продаже земельного участка в открытой форме проводится 
в следующем порядке: 
до начала аукциона Участники (представители Участников), допущен-
ные к аукциону, должны представить документы, подтверждающие их 
личность, пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки 
Участника аукциона; 
аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона, номера лота, наименования основных характеристик земель-
ного участка, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и 

порядка проведения аукциона;
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены 
предмета аукциона поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене; 
аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 
цены предмета аукциона; 
аукционист объявляет цену продажи, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», на который повышается цена, а также номер карточки 
Участника аукциона, который первым поднял свою карточку после объ-
явления аукционистом очередного размера стоимости выкупа; 
если после троекратного объявления стоимости выкупа ни один из 
Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену (не поднял карточку), аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее 
высокий размер стоимости выкупа, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним. 
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки; 
в аукционе принимал участие только 1 (один) Участник; 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников 
аукциона; 
ни один из Участников аукциона после троекратного объявления началь-
ного размера цены продажи не поднял карточку;
победитель аукциона уклонился от подписания Протокола аукциона, 
заключения договора купли-продажи земельного участка. 
Результаты аукциона оформляются Протоколом, который подписывается 
Комиссией и Победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых переда-
ется Победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
Протокол аукциона является основанием для заключения с Победителем 
аукциона договора купли-продажи на земельный участок. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в 
аукционе принимал участие только 1 (один) Участник, Организатор аук-
циона вправе предложить Единственному участнику заключить договор 
купли-продажи земельного участка по начальной (минимальной) цене 
договора. Единственный участник вправе заключить договор купли-про-
дажи земельного участка. При этом заключение договора с Единствен-
ным участником для Организатора аукциона является обязательным.
Условия и сроки подписания договора на земельный участок:
Организатор направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его Участнику 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления (подписания) протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор заключается по цене, предложенной 
Победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его Участником, по цене, 
равной начальной цене предмета аукциона. 
При заключении договора цена выкупа такого договора не может быть 
ниже начального размера цены выкупа, указанной в извещении о про-
ведении аукциона.
 Договор купли-продажи подлежит заключению в срок не ранее, чем 
через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в сети 
Интернет www.torgi.gov.ru. 
Если договор купли-  продажи на земельный участок в течение 30 (три-
дцати) дней со дня направления проекта договора победителю аукциона 
не был им подписан и представлен Организатору, Организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор Участнику аукциона, сделав-
шему предпоследнее предложение о размере цены выкупа, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 
В случае если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участни-
ку аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, 
проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не 
представил Организатору подписанные им договоры, Организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона. 
В случае если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заклю-
чается договор купли- продажи, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Организатором проекта указанного договора купли- про-
дажи, не подписал и не представил Организатору указанный договор, 
Организатор в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения 
в реестр недобросовестных участников аукциона.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора 
по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 
Победитель аукциона или Единственный участник аукциона, с которым 
заключается договор купли- продажи, обязан за свой счет осуществить 
государственную регистрацию договора. 
С Участников аукциона какая-либо плата за участие в аукционе не 
взимается. 
Последствия признания аукциона несостоявшимся: 
в случае если в аукционе участвовал только один Участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальном размере стоимости выкупа предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся;
 в случае если аукцион признан несостоявшимся, Организатор аукциона 

вправе объявить о проведении повторного аукциона в установленном 
порядке (при условии, что Организатором не был заключен договор 
купли- продажи с единственным Участником аукциона, с Участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. К изве-
щению об аукционе прилагаются и являются её неотъемлемой частью: 
форма заявки на участие в аукционе (приложение 1); 
соглашение о задатке (приложение 2); 
проект договора купли-продажи земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена (приложение 3).

Приложение  1
к извещению 
Заявка на участие в аукционе № 1
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБ-
СТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 
по лоту №______
___________________________________________________________
_____________________
( фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица) ___
___________________________________________________________
_________________, 
Представитель Заявителя при наличии: _________________________
____________________
___________________________________________________________
_____________________
( фамилия, имя, отчество) действующий на основании доверенности от 
_________________ 20____ г. № _________ выданной ______________
___________________________
_________________________________________________________
______________________, именуемый далее Заявитель, принимая 
решение об участии в аукционе № 1 по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, с видом 
разрешенного использования: __________________________________
___________________,
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
_________________________ площадью _______ кв.м., местоположе-
ние: Красноярский край, Туруханский район, ______________________
___________________________
__________________________________________________________
_____________________, назначенном на «___» _____________ 2019 
г., обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Документации об 
аукционе №1, а также порядок проведения аукциона, установленный 
действующим законодательством.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с администра-
цией Туруханского района договор купли земельного участка и уплатить 
цену выкупа земельного участка, установленную по результатам аукци-
она, в сроки, определяемые аукционной документацией
Заявитель со сведениями, опубликованными в Документации об аукци-
оне № 1, ознакомлен. 
Заявитель подтверждает отсутствие каких-либо претензий по поводу 
состояния земельного участка.
Заявитель сообщает банковские реквизиты для возврата задатка: 
____________________ ________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
(счет открытый). 
Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах: один экземпляр — для 
Организатора аукциона, второй экземпляр для Заявителя на участие в 
аукционе
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным 
в Документации об аукционе № 1: _______________________________
____________________________
________________________________________________
Заявитель 
_______________ / __________________ _________
 (подпись)                  (расшифровка подписи:)   
 
Дата подачи заявки «_____»_________________ 20____г.

Заявка принята   «____» ______________ 20_____г.     в  ______ час. 
_______мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку  ______________ 
___________________/

Приложение  2 к извещению
Соглашение о задатке
с. Туруханск  «      »_ __________201__

Администрация Туруханского района, в лице _____________________
_____________
____________________________________________________________
____________________ действующего на основании Устава, именуемая 
в дальнейшем, «Организатор аукциона», и 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________,
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица)
именуемый в дальнейшем «Заявитель», в соответствии с п. 2 ст. 39.12 

Земельного кодекса РФ заключили настоящее Соглашение о задатке, 
о нижеследующем:
1 Заявитель для участия в аукционе № 1 внес денежные средства в раз-
мере ___________________ рублей в качестве задатка в доказательство 
заключения договора купли-продажи земельного участка и обеспечения 
его исполнения, что подтверждается платежным документом: _________
_________________________________________________ ___________
_____________________________________________________________
___, а Организатор аукциона принял задаток от Заявителя на расчетный 
счет, указанный в извещении об аукционе № 1.
2. Заявитель со сведениями, опубликованными в извещении об аукционе 
№ 1, ознакомлен и согласен: 
2.1. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, внесенный им задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. 
2.2. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок внесенный им задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 
2.3. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. 
2.4. Заявителю, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем, 
внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
2.5. Задаток, внесенный Заявителем, признанным победителем аукци-
она, или Заявителем, с которым договор купли-продажи заключается в 
соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, задаток 
засчитывается в счет цены выкупа за земельный участок. 
2.6. Задаток, внесенный Заявителем, не заключившим в установленном 
законодательством порядке договор купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
3. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона возвращает Заявителю внесенный 
задаток. 
4. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Соглаше-
нием, регулируется действующим законодательством РФ. 
5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. 
6. Подписи сторон:

«Организатор аукциона»:      «Заявитель»:
________________          ______________________

Приложение 3 к извещению
ДОГОВОР №____
купли-продажи земельного участка
от  «     »           201__             с. Туруханск

Администрация Туруханского района, именуемая в дальнейшем «Про-
давец», в лице ______________________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________
___________________________________________,  именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает и оплачивает цену 
продажи  за земельный участок в соответствии с  Протоколом от  ______ 
№__ о результатах аукциона по продаже земельного участка.
1.2. «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а 
«Покупатель» принять  и оплатить в соответствии с условиями настояще-
го договора земельный участок площадью ___ кв.м, кадастровый номер 
_________, адрес (описание местоположения): ________, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ___
___________________________________________________________
_________________.
1.3. «Продавец» гарантирует, что передаваемый по настоящему До-
говору земельный участок никому не продан, не подарен, не заложен, 
не является предметом спора, под арестом или запретом не состоит и 
свободен от любых прав третьих лиц.

2. Порядок расчетов
2.1. Установленная по результатам аукциона от  _______ цена земель-
ного участка, являющегося предметом настоящего Договора, составляет 
______________, «Стороны» согласились с тем, что указанная цена яв-
ляется окончательной и изменению не подлежит. НДС не предусмотрен.
2.2. Сумма платежа за земельный участок, указанная в пункте 2.1  Догово-
ра, перечисляется «Покупателем» по реквизитам, указанным в пункте 2.4.
2.3. Договора, в течение 10 рабочих дней со дня подписания Договора. 
Датой подписания настоящего Договора является дата, указанная в 
самом Договоре.
2.4. Сумма задатка в размере ______________, перечисленная «По-
купателем» на счет «Продавца» в соответствии с условиями участия в 
аукционе, засчитывается в сумму продажной цены и признается первона-
чальным платежом, внесенным в момент заключения Договора. Осталь-
ная, подлежащая уплате сумма за  земельный участок ___________ 
рублей должна быть внесена «Покупателем» по реквизитам, указанным 
в пункте 2.4 Договора.
2.5. Реквизиты для перечисления суммы платежа за земельный участок, 
указанной в пункте 2.1. Договора: 
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УФК по Красноярскому краю (администрация Туруханского района);
р/с 40101810600000010001 в Отделении Красноярск г. Красноярск;
ИНН 2437000340;
КПП 243701001;
ОКТМО 04654000;
КБК 24111406013050000430;  БИК 040407001.
Наименование платежа: Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена».

3. Передача земельного участка.
3.1 Земельный участок передается «Продавцом» «Покупателю» по 
акту приема-передачи земельного участка (приложение), подписанного 
уполномоченными представителями «Сторон» в течение 10 дней после 
поступления на расчетный счет «Продавца» всей суммы денежных 
средств в оплату стоимости земельного участка, указанной в пункте 
2.1 настоящего Договора. Одновременно передается вся имеющаяся 
документация на земельный участок.
3.2.Передача земельного участка «Покупателю» производится на осно-
вании акта приема-передачи  земельного участка до государственной 
регистрации права собственности на него.
3.3. Со дня подписания акта приема-передачи «Покупателем» ответ-
ственность за сохранность земельного участка несет «Покупатель».

4. Права и обязанности «Сторон»
4.1. «Продавец» обязан: 
4.1.1. Передать «Покупателю» в собственность земельный участок в 
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.1.2. Не позднее 30 дней после подписания «Сторонами» акта прие-
ма-передачи земельного участка указанного в пункте 3.1 настоящего До-
говора, обратиться в Управление Федеральной регистрационной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю, для государственной регистрации перехода права собственности 
на земельный участок к «Покупателю».
4.1.3. Совершать действия, необходимые с его стороны, для оформления 
права собственности «Покупателя» на земельный участок.
4.2. «Покупатель» обязан:
4.2.1. Оплатить выкупленный земельный участок в полном объеме.
4.2.2. Не позднее 30 дней после подписания «Сторонами» акта прие-
ма-передачи земельного участка, указанного в пункте 3.1. настоящего 
Договора, обратиться в Управление Федеральной регистрационной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю для государственной регистрации перехода права 
собственности на земельный участок к «Покупателю».
4.2.3. Совершать действия, необходимые с его стороны, для оформления 
права собственности «Покупателя» на земельный участок.

5. Ответственность «Сторон»
5.1. «Покупатель» за просрочку платежа, указанного в пункте 2.1. насто-
ящего Договора, выплачивает «Продавцу» в бюджет пеню в размере, 
предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации приме-
нительно для налогов и сборов. Взыскание несвоевременно внесенной 
платы и пени производится в порядке, установленном действующим 
законодательством за каждый календарный день просрочки. Просрочка 
платежа свыше 30 календарных дней по истечении сроков, указанных 
в пункте 2.2. Договора, считается отказом «Покупателя» от исполнения 
Договора.

6. Переход права собственности
6.1. «Стороны» договорились, что государственная регистрация пере-
хода  права собственности на земельный участок производится после 
подписания акта приема-передачи и оплаты «Покупателем» земельного 
участка.
6.2. Право собственности на земельный участок  возникает у «Покупате-
ля» с момента государственной регистрации перехода права собствен-
ности в Управлении Федеральной регистрационной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между «Сторонами»  по 
настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров 
споры подлежат рассмотрению в судебном порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 
действительными, если они совершены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями «Сторон».
8.2. Настоящий Договор составлен  в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у «Про-
давца», второй экземпляр находится у «Покупателя», третий экземпляр 
направляется в  Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
8.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагаются:
8.3.1 Акт приема-передачи земельного участка на __ листе в __ экзем-
пляре;
8.3.2.  Протокол о результатах аукциона на _ листе в __ экземпляре;

9. Реквизиты сторон:

Продавец Покупатель

Наименование юридического лица:
Администрация Туруханского района 
Красноярского края

Наименование 
лица:

Регистрационное свидетельство 
юридического лица:
Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном 26 января 2005 года.
ОГРН 1022401068469.
Реквизиты Свидетельства: серия 24, 
№001021745

Документ удо-
стоверяющий 
личность:

Юридический адрес:
663230, Российская Федерация, 
Красноярский край, Туруханский район, 
с. Туруханск, 
ул. Шадрина А.Е., дом 15

Адрес 
регистрации: 

Почтовый адрес:
663230, Российская Федерация, 
Красноярский край, Туруханский район, с. 
Туруханск, ул. Шадрина А.Е., дом 15

Почтовый 
адрес:

ИНН/КПП: 2437000340/243701001
ОКПО: 04020471
ОКОНХ: 97410

ИНН:

Расчётный счёт в Банке:
40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Красноярскому краю, г. 
Красноярск

Расчётный счёт 
в Банке: 

Корреспондентский счёт: 
БИК: 040407001
Телефон: 45150 Телефон:
Факс: 45548 Факс:

10. Подписи Сторон

Продавец:
Администрация Туруханского района
в лице _____________________________
___________________________________
___________________________________
                                                                   
                                                           ___________________
                                                                                            
М. П.                                                                                    (подпись)
Покупатель:
________________________                                                                        ___________________
                                                                                                 
                                                                                          (подпись)                           
Приложение к договору купли-продажи
земельного участка №_____
от «___»___________201_ года

АКТ
приема-передачи земельного участка
«___»___________201_г.       с. Туруханск
Администрация Туруханского района, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице _______________________________________
, действующего на основании Устава, с одной стороны, передает, и 
_________________________ именуемый «Покупатель», с другой сторо-
ны,  принимает земельный участок, площадью _____ кв.м, кадастровый 
номер ________, адрес (местоположения): ______________________
_________________________________________, _______________, 
категория земель: ________________, разрешенное использование: 
_________________,   на основании договора купли-продажи земельного 
участка №____ от «____»______________201_г., в надлежащем состо-
янии, пригодном для использования по целевому назначению и разре-
шенному использованию.  «Стороны»  претензий друг к другу не имеют.

Продавец:
Администрация Туруханского района
в лице _____________________________
___________________________________
___________________________________
                                                                   
                                                                      ___________________
                                                                                                                     
М. П.                                 (подпись)
Покупатель:
________________________                                                                         ___________________
                                                                                                             (подпись)                           
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