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На прошлой неделе – 8 июля – мы 
отмечали День семьи, любви 
и верности. Это день памяти 
святых чудотворцев, благовер-
ных и преподобных супругов 
Муромских князей Петра и Фев-
ронии. Петр и Феврония издавна 
почитаемы в России как храни-
тели семьи и брака. Праздник 
утвержден в 2008 году и приобрел 
общенациональный масштаб. 
Он объединяет миллионы лю-
дей самых разных возрастов.

Праздник «День семьи, любви и вер-
ности» призван обратить внимание всего 

российского общества на то, что семья 
как основной элемент общества была 
и  остается хранительницей духовно-
нравственных ценностей, национальной 
культуры и исторической преемственно-
сти поколений, фактором стабильности 
и  развития. Благодаря семье крепнет 
и  развивается государство, растет бла-
госостояние народа.

Прочная семья является основой 
крепкого государства.

С этим праздником связано прове-
дение множества разнообразных меро-
приятий и интересных акций. Не каждый 
знает, что в этот день супруги могут по-
лучить особую награду. Это медаль «За 
любовь и  верность», которую учредил 
оргкомитет праздника семьи, любви, 

и  верности. Но получает ее не  каждая 
семейная пара. Следует соблюдать опре-
деленные условия.

Так, для этого следует прожить в бра-
ке не меньше 25 лет. Кроме того, семья 
должна совместным трудом добиться 
благополучия и воспитать из детей, кото-
рых должно быть не менее двух, достой-
ных членов общества. У  членов семьи 
не должно быть судимостей. К тому же 
супруги должны иметь известность среди 
поборников семейных ценностей.

И пусть эта награда не имеет государ-
ственного статуса и не дает особых при-
вилегий, ежегодно немало российских 
семей желают ее получить.

Валерий КОНИЩЕВ

Глава Туруханского 
района Олег Шереметьев 
поздравил семейную 
пару Самойловых с 
золотым юбилеем 
совместной жизни. 
От имени оргкомитета 
праздника «День любви, 
семьи и верности» он 
вручил Александру 
Петровичу и Валентине 
Дмитриевне медаль 
«За любовь и верность». 

ЭХО НЕДЕЛИЭХО НЕДЕЛИ

Медаль «За любовь и верность»
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Новые сроки  
переписи населения 

Правительство определило но-
вые сроки всероссийской пере-
писи населения. Председатель 
правительства России Михаил 
Мишустин подписал постановле-
ние от 27 июня 2020 года  
№ 943 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правитель-
ства РФ по вопросу переноса 
срока проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
и признании утратившим силу 
распоряжения Правительства РФ 
от 4 ноября 2017 года № 2444-р».

Согласно изменениям, которые 
вносятся в  акты правительства РФ, 
Всероссийская перепись населения 
пройдет с  1 по  30 апреля 2021 года. 
«Определить, что моментом, на  кото-
рый осуществляются сбор сведений 
о  населении и  его учет, является  
0 часов 1 апреля 2021 года»,  – гово-

рится в  тексте документа. Перепись 
населения на отдаленных и труднодо-
ступных территориях, транспортное 
сообщение с которыми с 1 по 30 апреля 
будет осложнено, пройдет с 1 октября  
2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предстоя-
щей Всероссийской переписи населе-
ния будут подведены в  октябре 2021 
года. Окончательные итоги переписи 
будут подведены и официально опубли-
кованы в IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Росстата 
Павла Малкова, правительство опре-
делило комфортные сроки проведения 
Всероссийской переписи населения. 
«Мы сумеем хорошо и качественно под-
готовиться и  провести необходимую 
информационную кампанию. Спокойно 
рассказать всему нашему обществу про 
то, как будет проходить перепись»,  – 
добавил он.

Регулярные, проведенные в строгой 
последовательности переписи населе-
ния позволяют оценивать положение 
в  прошлом, анализировать текущую 

ситуацию и  формировать прогнозы 
на будущее, подчеркнул Малков. ООН 
рекомендует проводить общенацио-
нальные переписи населения не реже 
одного раза в десять лет. Эта же норма 
установлена федеральным законом 
«О  Всероссийской переписи населе-
ния». 

«Перенос сроков проведения 
Всероссийской переписи населения 
на  апрель 2021 года позволит свести 
помехи в периодичности этого исследо-
вания к минимуму. Апрель, с точки зре-
ния природно-климатических условий, 
а также подвижности населения, – наи-
более оптимальный период», – отметил 
руководитель Росстата.

Время показывает правильность 
решения о внедрении цифровых техно-
логий в процесс переписи, подчеркнул 
Малков. «Предстоящая Всероссийская 
перепись населения, в  ходе которой 
переписчики будут использовать элек-
тронные планшеты, а желающие смогут 
самостоятельно пройти интернет-пе-
репись, будет абсолютно безопасна 
и  комфортна для жителей страны»,  – 
сказал он.

Ранее планировалось, что основ-
ной этап Всероссийской переписи 
населения пройдет с  1 по  31 октября  
2020 года. В  связи с  эпидемиологи-
ческой ситуацией Росстат выступил 
с  предложением перенести перепись 
населения на 2021 год.

Главным нововведением предсто-
ящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителя-
ми России электронного переписного 
листа на портале госуслуг (gosuslugi.ru).  

При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обес-
печением. Также переписаться можно 
будет на  переписных участках, в  том 
числе в  помещениях многофункцио-
нальных центров оказания государст-
венных и  муниципальных услуг «Мои 
документы».

Медиаофис ВПН-2020

Всероссийская 
перепись населения 
пройдет 
с 1 по 30 апреля  
2021 года 
с применением 
цифровых технологий. 
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ТОЧКА НА КАРТЕТОЧКА НА КАРТЕ

Родина счастливых людей
В поселке Бахта открылся 
музей таежного промысла. 
Торжественное событие 
состоялось 16 июня. Иници-
атором создания музея стал 
известный писатель и поэт 
Михаил Тарковский. Музей 
создан при активном  
содействии администра-
ции Туруханского района 
и поддержке министерст-
ва культуры края, а так-
же ООО «Водоход». 

Сейчас сформированы первые 
экспозиции, но предполагается, что 
это будет целый музейный комплекс, 
состоящий из  экспозиции внутри 
здания, экспозиции под  открытым 
небом, мастерской и  окружающего 
площадку заплота (забора).

Одна из важнейших задач музей-
ного комплекса – показать не только 
предметы быта, имеющиеся в  ка-
ждом музее, но и  сосредоточиться 
на промысловой – охотничьей и ры-
бацкой – составляющей этого быта 
и дать представление о технологиях 
изготовления предметов таежного 
природопользования. Кроме этого, 
в  экспозиции музея представлена 
история поселка.

В сборе экспонатов активно уча-
ствовали школьники. Была собрана 
коллекция, которая в  итоге разме-
стилась в кабинете истории средней 
школы. 

В  перспективе предполагает-
ся организовать на  территории 
музея школу ремесел, где любой 
желающий смог бы также овладеть 
навыками изготовления различ- 
ных предметов для таежного про-
мысла.

Напомним, именно в  поселке 
Бахта в  середине нулевых снимал-
ся цикл документальных фильмов 
«Счастливые люди» о жизни местных 
охотников-промысловиков, участ-
ником и  автором идеи которого 
стал проживающий в Бахте Михаил 
Тарковский. 

Проект стал абсолютным доку-
ментальным хитом в  России, в  ин-
тернете его посмотрели миллионы 
зрителей, а  режиссеры получили 
тысячи благодарных отзывов. 

В  дальнейшем широкую из-
вестность за  рубежом получила 
международная версия этого ки-
нопроекта  – «Счастливые люди. 
Год в тайге».

Анна ТРЕГУБОВА
Фото Константина ГОНЧАРОВА

«В основе экспозиции – знание окружающей природы. Как наглядный «В основе экспозиции – знание окружающей природы. Как наглядный 
пример такого знания – деревянные чучела для подманивания утки. пример такого знания – деревянные чучела для подманивания утки. 
Эти чучела, изготовленные бахтинцами, по форме и окраске в точности Эти чучела, изготовленные бахтинцами, по форме и окраске в точности 
повторяли облик самцов пролетных уток в весеннем пере, что обнаруживало повторяли облик самцов пролетных уток в весеннем пере, что обнаруживало 
недюжинные знания наших земляков в области орнитологии. недюжинные знания наших земляков в области орнитологии. 
Другой пример такого знания – экспонаты, отражающие технологию Другой пример такого знания – экспонаты, отражающие технологию 
изготовления берестяного туеса. Последнюю невозможно освоить, изготовления берестяного туеса. Последнюю невозможно освоить, 
не зная, в какой период добывается береста и в каких местах не зная, в какой период добывается береста и в каких местах 
произрастает береза, обладающая необходимыми свойствами», – произрастает береза, обладающая необходимыми свойствами», – 
рассказывает идейный вдохновитель проекта Михаил Тарковский.рассказывает идейный вдохновитель проекта Михаил Тарковский.

Музейный комплекс п. Бахта 

Предметы быта промысловиков
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Скажи «нет» зарплате 
в конверте! 

В настоящее время сложилась 
ситуация, при которой опреде-
ленное число граждан, факти-
чески осуществляющих те или 
иные виды деятельности, не со-
стоит ни в трудовых, ни в гра-
жданско-правовых отношениях 
с работодателем, а также не име-
ет статуса предпринимателя.

Не секрет, что некоторые работода-
тели в целях экономии и ухода от нало-
говых и других обязательных платежей, 
принимая работника, отказывают ему 
в оформлении трудовых отношений, то 
есть предлагают ему работать нелегаль-
но. Да и многие работники предпочита-
ют работать без официального оформле- 
ния. Таким трудовым отношениям, 
основанным на  устной договоренно-
сти, дано определение «неформальная 
занятость».

Почему граждане переходят в  не-
формальную занятость?

Здесь существует несколько основ-
ных причин: низкая правовая культура 
населения, невозможность устроиться 
по договорной форме (большая конку-
ренция, маленькая заработная плата, 
нежелание работодателя выплачивать 
налоги), гибкий график работы, до-
полнительный доход, пример друзей, 
нежелание работать под надзором на-
чальства или в коллективе, устройство 
на работу без высокого уровня образо-
вания, квалификации.

Молодежь склонна к неформальной 
занятости, потому что здесь сказывают-
ся отсутствие образования, невозмож-
ность устроиться без опыта работы, 
также сложность совмещения учебы 
и иной деятельности.

Таким образом создается нефор-
мальный сектор рынка труда, на  кото-
ром работники практически лишены 
возможности социальной и  правовой 
защиты. 

Перечень негативных последствий 
при уклонении работодателя от  офор-
мления трудового договора достаточно 
велик:

– неоплаченные больничные листы 
и отпуска (ежегодный отпуск, учебный 
отпуск студентам, денежная компенса-
ция за неиспользованные дни отпуска);

– отсутствие доплаты за работу в ноч-
ное время, за  сверхурочную работу, 
работу в праздничные дни;

– непроизведенный расчет при 
увольнении по сокращению штатов;

– отсутствие гарантии сохранения 
рабочего места в  период временной 
нетрудоспособности, декретного от-
пуска, отпуска по уходу за ребенком;

– отказ в  получении банковского 
кредита или визы;

– угроза привлечения к  ответст-
венности за  незадекларированные 
доходы;

– отказ в расследовании несчастного 
случая на производстве;

– реальная возможность увольне-
ния в  любой момент по  инициативе 
работодателя, а также отсутствие осно-

ваний для обращения в суд за защитой 
трудовых прав.

Получая серую заработную плату, ра-
ботник лишается возможности получить 
социальный или имущественный нало-
говый вычет при покупке жилья или со-
циальный налоговый вычет за обучение 
и лечение, рассчитывать на обеспечение 
в старости в виде достойной пенсии.

Кроме того, за уклонение от уплаты 
налогов физическим лицом предусмо-
трена уголовная ответственность (ст. 198 
УК РФ).

Уважаемые работодатели Турухан-
ского района, призываем вас осуществ-
лять свою деятельность в соответствии 
с  действующим законодательством 
Российской Федерации.

Напоминаем гражданам, что по во-
просам нарушения трудовых прав (за-
долженность по  выплате заработной 
платы, работа без заключения трудового 
договора, выплата заработной платы 
ниже минимальной и  др.) вы можете 
обратиться: 

лично через общий отдел ад -
министрации района (с. Туруханск,  
ул. Шадрина А.Е., д. 15); 

через отделения почтовой связи; 
по электронной почте econ@

turuhansk.ru; 
по телефону горячей линии 8 (39190) 

451-59.

Анастасия ЩЕРБАЧЕНКО,
межведомственная рабочая группа 

по вопросам снижения  
неформальной занятости
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 

по проекту правил землепользования 
и застройки Туруханского сельсовета

Уважаемые жители МО «Туруханский район»!
В соответствии с постановлением администрации Турухан-

ского района от 02.07.2020 № 444-п, администрация Турухан-
ского района сообщает о  назначении публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застройки Туруханского 
сельсовета (далее – проект). 

1)  Информация о проекте: проект правил землепользо-
вания и застройки Туруханского сельсовета.

Состав проекта и информационных материалов к нему:
1. Текстовая часть.
2. Карты градостроительного зонирования:
1) карта градостроительного зонирования территорий 

Туруханского сельсовета;
2) карта границ зон с особыми условиями использования 

территории с. Туруханск;
3) карта границ зон с особыми условиями использования 

территории д. Селиваниха.
3. Сведения о границах территориальных зон.
2) Срок проведения публичных слушаний с 01 августа 

2020 года по  09 сентября 2020 года. Публичные слушания 
проводятся в  порядке, предусмотренном статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

3)  Экспозиция проекта открывается 01 августа 2020 года 
по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, 
ул. Дружбы народов, 18, 2 этаж, управление по земельным, иму-
щественным отношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации Туруханского района.

Экспозиция проекта будет проводиться с  01 августа  
2020 года по 01 сентября 2020 года.

Посещение экспозиции возможно в  рабочие дни с  10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

4) Письменные предложения и  замечания по  проекту 
направляются в комиссию администрации Туруханского района 
по подготовке правил землепользования и застройки Турухан-
ского сельсовета, по адресу: Красноярский край, с. Туруханск, 
ул. Дружбы Народов, 18, 2 этаж, отдел архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений управления по земельным, 
имущественным отношениям, архитектуре и градостроитель-
ству администрации Туруханского района (электронный адрес: 
arhtr@bk.ru).

Замечания и  предложения принимаются с  01 августа  
2020 года по 01 сентября 2020 года.

Участниками публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки Туруханского сельсовета являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в  целях идентификации 
представляют сведения о  себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации)  – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и  иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Предложения и  замечания по  проекту, вынесенному 
на  публичные слушания, должны соответствовать предмету 
публичных слушаний.

5) Проект правил землепользования и застройки и ин-
формационные материалы к нему будут размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «Туруханский 
район» в  сети Интернет, электронный адрес: admtr@bk.ru, 
раздел «Справочник жителя», вкладка «Градостроительная 
деятельность» – «Правила землепользования и застройки».

6) Дата, время и место проведения собраний участников 
публичных слушаний:

Наименование 
населенного 

пункта

Дата и время 
проведения 

публичных слушаний

Место проведения

с. Туруханск 09.09.2020
18 час. 00 мин.

с. Туруханск, 
ул. Почтовая, 35,
здание администрации 
Туруханского сельсовета

д. Селиваниха 10.09.2020
18 час. 00 мин.

Туруханский район, 
д. Селиваниха, 
ул. Дудинская,  
здание сельского 
Дома культуры 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17072020
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация Туруханского 
района информирует о возможном предоставлении 

на праве аренды следующих земельных участков:

1. Земельный участок, категории «земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 24:37:3701002:1670, разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйст-
ва (2.2), площадью 600 кв. м, на праве аренды, сроком на 20 лет.

Адрес: Россия, Красноярский край, Туруханский район,  
с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., 30.

2.  Земельный участок, категории «земли населенных 
пунктов», с  кадастровым номером 24:37:4501001:1342, разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 1 080 кв. м, на  праве аренды, сроком  
на 20 лет.

Адрес (местоположение): край Красноярский, р-н Турухан-
ский, с. Ворогово, ул. Набережная, д. 5.

3.  Земельный участок, категории «земли населенных 
пунктов», с  кадастровым номером 24:37:4501001:1602, разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 850 кв. м, на  праве аренды, сроком  
на 20 лет.

Адрес (местоположение): Красноярский край, Туруханский 
район, с. Ворогово, ул. Советская, д. 41.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимают-
ся в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения до 12 ч. 00 мин. последнего, тридцатого, дня после 
опубликования (включительно).

В заявлении о  намерении участвовать в  аукционе указы-
вается кадастровый номер земельного участка, цель исполь-
зования. К заявлению, поданному гражданином, прилагаются 
копия паспорта гражданина РФ (стр. 2–3, с  указанием места 
последней регистрации) или документ, его заменяющий, копии 
учредительных документов – для юридических лиц.

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 
проводится в рабочие дни по адресу: Красноярский край, Туру-
ханский район, с. Туруханск, ул. Дружбы народов, 18 (2 этаж), 
управление по земельным, имущественным отношениям, ар-
хитектуре и градостроительству администрации Туруханского 
района с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Справки по телефону 8 (39190) 451-66.
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Внимание: «Оружие»
В соответствии с постановлением 
правительства Красноярского 
края от 06.04.2010 № 158-п  
(с изменениями и дополнениями 
от 28.11.2017) «Об утверждении 
Порядка и размеров выплаты 
денежных средств гражданам 
за сдачу на возмездной основе 
незаконно хранящегося огне-
стрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» и выделением в те-
кущем году денежных средств 
на проведение мероприятий 
на территории Красноярского 
края продолжается проведение 
оперативно-профилактическо-
го мероприятия под условным 
наименование «Оружие».

Целью проводимого мероприятия 
является пресечение на  территории 
Красноярского края незаконного обо-
рота оружия, боеприпасов и взрывча-
тых материалов.

Почем сдавать?
В рамках данного мероприятия жи-

тели Красноярского края могут сдавать 
на добровольной основе находящиеся 
у них незаконно предметы вооружения 
за денежное вознаграждение. 

Постановлением правительства 
Красноярского края от  28.11.2017 
№ 709-П за добровольную сдачу гражда-
нами незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ 
и  взрывных устройств установлены 
следующие размеры вознаграждений:

1) за огнестрельное оружие:
– боевое ручное стрелковое, служеб-

ное оружие, пригодное для производст-
ва выстрелов, – 10 000 рублей за одну 
единицу;

– боевое ручное стрелковое, слу-
жебное оружие, непригодное для 
производства выстрела, – 5 000 рублей 
за одну единицу;

– оружие с нарезным стволом, при-
годное для производства выстрела,  –  
10 000 рублей за одну единицу;

– оружие с  нарезным стволом, не-
пригодное для производства выстре-
ла, – 4 000 рублей за одну единицу;

– гладкоствольное оружие, пригод-
ное для производства выстрела, – 7 000 
рублей за одну единицу;

– гладкоствольное оружие, непри-
годное для производства выстрела,  –  
2 000 рублей за одну единицу;

– самодельное оружие и  оружие 
самообороны, пригодное для производ-
ства выстрела, – 1 500 рублей за одну 
единицу;

– самодельное оружие и  оружие 
самообороны, непригодное для про-
изводства выстрела,  – 1 000 рублей 
за одну единицу;

2) за  боеприпасы  – 20 рублей 
за одну единицу;

3) за взрывчатые вещества: 
– взрывчатое вещество промышлен-

ного назначения – 2 рубля за один грамм; 
– порох – 20 рублей за 100 граммов;
4) за взрывные устройства: 
– гранаты, снаряды, прочие взрыв-

ные устройства, имеющие детонирую-

щее устройство, – 5 000 рублей за одну 
единицу;

– гранаты, снаряды, прочие взрыв-
ные устройства, не  имеющие детони-
рующего устройства,  – 1 000 рублей 
за одну единицу.

Основаниями для отказа в выплате 
денежных средств являются:

– установление сотрудником по-
лиции при проведении проверки 
в  порядке, предусмотренном Уголов-
но-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, что сданные 
гражданином предметы не  являются 
оружием, боеприпасами, взрывчатыми 
веществами и  взрывными устройст- 
вами;

– отсутствие или неполное указание 
гражданином в заявлении реквизитов 
счета, открытого гражданину в россий-
ской кредитной организации.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Во всех случаях 
добровольной сдачи 
огнестрельного 
оружия, боеприпасов 
и взрывчатых 
материалов сдающий 
в соответствии 
с действующим 
законодательством 
освобождается 
от уголовной 
ответственности за их 
незаконное хранение.
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ГОРЯЧАЯ ТЕМАГОРЯЧАЯ ТЕМА

Должник по ошибке
Куда сдавать?

Оружие следует сдавать в  отдел 
МВД России по  Туруханскому району 
либо в  территориальные подразде-
ления полиции в  г. Игарка, пос. Бор,  
пос. Светлогорск, а также в офисы при-
ема отделения лицензионно-разреши-
тельной работы (по Туруханскому райо-
ну) с. Туруханск управления Росгвардии 
по  Красноярскому краю в  с. Туруханск 
и г. Игарка. 

Жителям населенных пунктов Туру-
ханского района, в которых отсутствуют 
сотрудники полиции на  постоянной 
основе, оружие можно сдавать сотруд-
никам, прибывающим в  служебные 
командировки. Образцы и  бланки 
заявлений на  получение денежного 
вознаграждения и  сдачу оружия будут 
направлены главам сельских поселений 
и администраторам на местах.

Выплаты денежных средств в  уста-
новленных размерах гражданам про-
изводятся агентством по обеспечению 
деятельности мировых судей Краснояр-
ского края путем перечисления денеж-
ных средств на указанный гражданином 
в  заявлении счет, открытый в  россий-
ской кредитной организации.

По всем возникшим вопросам или 
недоразумениям при сдаче незаконно 
хранящегося оружия вы можете об-
ращаться круглосуточно по  телефону 
дежурной части отдела МВД России 
по  Туруханскому району +7 (39190) 
441-49, в  отделение участковых упол-
номоченных полиции и  по делам не-
совершеннолетних отдела МВД России 
по Туруханскому району +7 (39190) 448-
62, либо в рабочее время в отделение 
лицензионно-разрешительной работы 
(по Туруханскому району) с. Туруханск 
управления Росгвардии по  Краснояр-
скому краю +7 (39190) 443-76.

Роман МАТЮШОВ,
начальник отделения участковых 

уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних

отдела МВД России  
по Туруханскому району

Внимание: при 
обнаружении гранат, 
снарядов, мин, 
авиабомб и других 
взрывчатых предметов 
и материалов 
не принимайте мер 
по их обезвреживанию 
и доставке в ОВД, 
а незамедлительно 
сообщите в ближайшую 
дежурную часть 
полиции. 

Вас ошибочно идентифициро-
вали как должника по испол-
нительным производствам? 
Что делать в таком случае, 
рассказала заместитель глав-
ного судебного пристава 
Красноярского края Марина 
Владимировна АЛЕКСЕЕВА.

– Марина Владимировна, почему 
происходят ситуации, связанные 
с  ошибочной идентификацией 
физического лица как должника 
по исполнительным производствам?

– Такие ситуации происходят вслед-
ствие совпадения персональных дан-
ных нескольких граждан на  стадии 
оформления и предъявления в службу 
судебных приставов исполнительных 
документов.

– Что делать людям, столкнув-
шимся с этой проблемой?

– В случае установления факта оши-
бочной идентификации физического 
лица как должника по исполнительным 
производствам во избежание приме-
нения мер принудительного исполне-
ния красноярцам следует обратиться 
по  номеру телефона горячей линии 
ГУФССП России по Красноярскому краю 
8 (391) 222-01-05. Звонки принимаются 
ежедневно.

Также необходимо представить 
документы, позволяющие однозначно 
идентифицировать гражданина (копия 
паспорта, СНИЛС, ИНН). 

– А если к гражданину, ошибочно 
идентифицированному как должник 
по исполнительному производству, 
до момента его обращения уже были 
применены меры принудительного 
исполнения? 

– После получения документов, 
подтверждающих ошибочную иден-
тификацию гражданина как должника 
по  исполнительному производству, 
судебный пристав-исполнитель, возбу-
дивший исполнительное производство, 
незамедлительно отменит все наложен-
ные ранее ограничения на гражданина.

В случае списания денежных средств 
со счетов в банках или иных кредитных 
организациях, а  также удержаний де-
нежных средств из  заработной платы 
или иных доходов гражданина, ошибоч-
но идентифицированного как должника, 
судебный пристав-исполнитель примет 
меры к возврату денежных средств. 

– Как решается проблема, связан-
ная с  ошибочной идентификацией 
гражданина как должника по испол-
нительным производствам, на зако-
нодательном уровне?

– Исключить возможность подобных 
ситуаций в дальнейшем позволят нор-
мы федерального закона от 28.11.2018 
№ 451-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», которыми расширен 
перечень сведений, идентифициру-
ющих должника (СНИЛС, ИНН, серия 
и  номер документа, удостоверяющего 
личность, серия и номер водительского 
удостоверения, серия и  номер свиде-
тельства о регистрации транспортного 
средства, ОГРН). 

В настоящее время действие 
данного закона в  части положений 
об обязательности указания одного из  
идентификаторов гражданина-долж-
ника приостановлено до  1 января  
2021 года. 

Информация предоставлена отделом 
по взаимодействию со СМИ

управления Федеральной службы 
судебных приставов

по Красноярскому краю

Марина Алексеева, заместитель 
главного судебного пристава  
Красноярского края 
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Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края

Все проходит…
В этой надписи, выгравированной на кольце легендарного царя Соломона без малого три 
тысячи лет назад, до сих пор каждый находит что-то свое. Скептики и романтики, идеалисты 
и прагматики, отчаявшиеся и полные надежд… Трактовка послания, припорошенного пылью 
времен, в принципе, может завести куда угодно. Но, вглядываясь в многовековую историю 
страны, и Красноярья в частности, я убеждаюсь в одном. Строя города, рожая детей и возделывая 
землю, наши предки верили: проходит все-таки только плохое. А хорошее – остается.

Сочетание этих двух природных 
факторов  – настоящая гремучая 
смесь. Даже спичку подносить 
не надо. Летом тайга сама раскаля-
ется, словно хорошая сковорода. До-
статочно одного разряда молнии, и…

Количество лесных пожаров, их 
площадь в  эти месяцы традиционно 
растет. Большинство очагов возгораний 
зафиксировано в труднодоступных тер-
риториях Эвенкийского, Богучанского, 
Кежемского и  Мотыгинского районов. 
В лесах края введен режим ЧС. С сере-
дины июня в  Эвенкии и  Приангарье 
начали наращивать группировку огне-
борцев. Сейчас ее общая численность 
превышает 1 400 человек. Плюс 170 еди-
ниц техники, около 30 воздушных судов.

– Однако есть объективные факто-
ры, которые нас сдерживают, – сказал 
на совещании в краевом лесопожарном 
цент ре губернатор Александр Усс. – Во-
первых, это явная недостаточность 
финансирования. На  ликвидацию та-
ежных возгораний край тратит около 
полутора миллиардов рублей ежегод-
но, а  компенсацию из  федерального 
центра получает в  три раза меньше. 
Во-вторых, мы неоднократно ставили 
вопрос о  создании специализирован-
ного лесопожарного центра на севере 
края – ведь именно здесь происходит 
около 80 процентов всех пожаров. И это 
тушение либо крайне сложное, либо 
практически невозможное без наличия 
такого центра.

Тем не менее, добавил глава регио-
на, в крае есть резервы. Эффективность 
работы можно повысить за счет более 
слаженного взаимодействия между по-

жарными, арендаторами лесных угодий 
и местными властями. А также грамот-
ного применения новой спецтехники 
и  оборудования, которые появились 
на  вооружении у  лесных огнеборцев 
благодаря национальному проекту 
«Экология».

Например, такого, как система 
дистанционного мониторинга в  ре-
гиональной диспетчерской службе. 
Она позволяет в  режиме реального 
времени контролировать ситуацию 
в  отдаленных районах и  оперативно 
реагировать на возникающие угрозы. 
Сейчас в  наиболее горимых местах 
в  центре и  на  юге края установлены 

30 видеокамер, в августе появятся еще 
30. Диспетчеры используют данные 
космомониторинга, наземного и авиа-
патрулирования территорий.

Кроме того, в  этом году в  регионе 
возродили парашютно-пожарную 
службу: на  базе трех авиаотделений 
в Кежемском, Енисейском и Тасеевском 
районах сконцентрированы крупные 
группировки парашютистов-пожар-
ных общей численностью 60 человек. 
За  счет средств компании «РУСАЛ» 
организована авиационная охрана 
505 тысяч гектаров резервных лесов 
от  пожаров в  Нижне-Енисейском лес-
ничестве.

Жара и грозы

Это не навсегда
Увы, как бы нам всем ни хотелось 

поскорее вернуться к  привычному 
образу жизни, но режим ограничений 
в работе предприятий и организаций 
указом губернатора продлен до 9 ав-
густа включительно. Такое решение 
Александр Усс принял после анализа 
текущей ситуации и выданных реко-
мендаций Роспотребнадзора. 

До 9 августа в  крае приостановле-
на деятельность организаций отдыха 
и  оздоровления детей, в  то же время 
продлена работа дежурных групп дет-
ских садов. До этого же срока останутся 
закрытыми двери торговых центров, 
саун, бань и других подобных объектов.

Зато появились небольшие по-
слабления  – с  10 июля разрешается 

работать летним верандам в кафе и ре-
сторанах. 

Обязательным условием работы 
является соблюдение всех предписан-
ных санитарно-эпидемиологических 
требований.

Ну что же, придется еще потерпеть. 
Утешает, что пандемия коронавируса – 
не навсегда. Пройдет и это.
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Система дистанционного мониторинга 
в региональной диспетчерской службе позволяет 
в режиме реального времени контролировать 
ситуацию в отдаленных районах и оперативно 
реагировать на возникающие угрозы
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Позитивный фон

Звоном колоколов на  недавнем 
праздновании 400-летия Енисейск сое-
динил прошлое и настоящее, напомнив 
всем, что живем мы в этом суровом, но 
прекрасном крае очень и очень долго. 
Столетия перемололи революции, сти-
хийные бедствия, неурожаи и болезни, 
лишний раз доказав, что будущее есть 
даже при самых неблагоприятных 
раскладах. А сегодня свои юбилеи го-
товятся отмечать еще два старинных 
сибирских города. 400 лет вскоре испол-
нится Красноярску и 200 – Минусинску.

По итогу выездного совещания губер-
натора Александра Усса и главы Крас-
ноярска Сергея Еремина стало понятно, 
что совсем скоро знаковые (и не только) 
места краевой столицы мы просто не уз-
наем. Преобразятся Красная, Предмостная 
и Аэровокзальная площади, остров Таты-
шев, значительная часть правобережья.

– К  благоустройству общественных 
пространств мы подходим с идеологией 
формирования города без окраин – такую 
задачу перед нами поставил губернатор. 
Поэтому смещаем акцент работ в  уда-
ленные районы, – пояснил мэр. – Только 
в  этом году на  правом берегу будут об-
новлены еще восемь скверов и парков, 
пройдет второй этап обустройства набе-
режной, обновим два сквера в Черемуш-
ках. При поддержке краевого бюджета 
создадим уютный променад на проспекте 
имени газеты «Красноярский рабочий».

Инспектируя центральную часть Крас-
ноярска, Александр Усс особое внимание 
уделил Театральной площади. Проект ее 
модернизации – один из ключевых.

– Через два года мы должны радикаль-
но изменить внешний облик Театральной 
площади и набережной, сделать это место 
одним из самых красивых, а может быть, 
и самым красивым в Красноярске, нашей 
визитной карточкой,  – отметил глава 
региона. По  его мнению, преобразова-
ния общественных пространств будут 

сопоставимы с  масштабами подготовки 
города к универсиаде-2019.

Большое благоустройство ожидает 
и  Минусинск  – с  упором на  сохранение 
объектов культурного наследия, ремонт 

улиц и  дорог, развитие туризма на  юге 
края. Причем, как доложил на  видеосо-
вещании мэр города Андрей Первухин, 
к  этим работам подключатся и  частные 
предприниматели.

Губернатор Александр Усс и  ми-
нистр строительства края Сергей 
Козупица обсудили работу по восста-
новлению прав обманутых дольщи-
ков и выполнение программы капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов.

Глава региона отметил: три года 
назад ситуация с  капремонтом была 
тяжелая, освоение собранных средств – 
крайне низким.

– Сегодня есть очевидные позитив-
ные сдвиги, но говорить о том, что все 
идеально, было бы преждевременно. 
Есть еще жалобы от жильцов. Именно по-
этому я решил изменить систему управ-

ления и  передать администрирование 
программы министерству строительст-
ва, – пояснил Александр Усс. – Напомню, 
до конца года в крае нужно отремонти-
ровать 1 557 многоквартирных домов.

Что же касается пострадавших 
от  недобросовестных застройщиков, 
благодаря соглашению с  Федераль-
ным фондом защиты прав граждан 
в  Красноярском крае  – единственном 
субъекте СФО  – с  октября прошлого 
года удовлетворены требования более  
1 900 дольщиков. Общая сумма компен-
сационных выплат составила 3 миллиар-
да рублей. Это участники долевого стро-
ительства 10 домов ООО «Реставрация» 

и  двух домов ООО «Сибстройинвест». 
Еще по девяти объектам в Красноярске 
и районах края, включенным в соглаше-
ние, документы переданы.  Это позволит 
восстановить права еще более тысячи 
дольщиков.

Продолжается и  самостоятельная 
работа региона по  решению проблем 
пострадавших: в 2019 году удалось вве-
сти в эксплуатацию пять многоквартир-
ных домов (1 240 квартир) застройщиков 
ООО «Зодчий», ООО «СибБытСтрой», 
ООО «СИА», Красноярского краевого 
фонда жилищного строительства.

Андрей КУРОЧКИН
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Шестьсот на двоих

Александр Усс: «Опыт преображения Красноярска к универсиаде и Енисейска 
к 400-летию может служить хорошим подспорьем и для улучшения  
облика Минусинска»
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Воспоминания 
об уникальном бюджете

Без дефицита…
Председатель 

Законодательного 
собрания Дмитрий 
Свиридов, откры-
вая слушания, на-
помнил:

– В  2019 году 
у п р а в л е н и е  ф и -
нансами края было 
направлено на  со-
хранение устойчи-
вости консолидированного бюджета края 
и безусловное исполнение обязательств 
наиболее эффективным способом. Две 
трети расходов краевого бюджета, а это 
162,5 млрд рублей, направлено на  фи-
нансирование отраслей социальной 
сферы. В  результате все социальные 
обязательства выполнены своевременно 
и  в  полном объеме, а  также проиндек-
сированы с 1 января 2019 года на 3,9 %. 
На мероприятия региональных проектов, 
реализуемых в  рамках национальных 
проектов, было направлено 20,1 мил-
лиарда рублей. Самые финансоемкие 
из  них  – национальные проекты «Де-
мография», «Безопасные и  качествен-
ные автомобильные дороги», «Жилье 
и городская среда», «Здравоохранение» 
и «Образование»…

Отметим, что в  2019 году доходная 
часть краевого бюджета (его по  праву 
называют уникальным, поскольку впер-
вые за  10 лет бюджет был исполнен 
с  профицитом) составила 285,2 млрд 
рублей, это на 47,2 млрд рублей больше, 
чем в  2018-м. Расходы достигли 248,6 
млрд рублей, увеличившись на 8,8 млрд 
рублей. Госдолг сократился на 21,9 млрд 
рублей (более чем на 20 %).

Одной из отличительных особенно-
стей бюджета министр экономики и ре-
гионального развития Егор Васильев 
назвал рост капвложений в  развитие 
транспорта, в том числе в комплексный 
проект модернизации линии Междуре-
ченск – Тайшет, а рост уровня промпроиз-

водства во многом обеспечили обрабаты-
вающие производства, в первую очередь 
металлургия и  деревообработка. Также 
было озвучено, что в 2019-м заработная 
плата бюджетников в среднем составила 
43 228 рублей, а  уровень безработицы 
в крае был ниже среднероссийского.

В докладе зампредседателя прави-
тельства, министра финансов Владими-
ра Бахаря прозвучало, что рост доходов 
бюджета-2019 произошел в связи с бла-
гоприятной конъюнктурой цен на  от-
дельные цветныеметаллы (особенно 
на палладий), увеличением поступлений 
от  крупнейших налогоплательщиков 
и реализации инвестпроектов. При этом 
значительные средства из бюджета на-
правлялись на  обеспечение федераль-
ных решений, связанных с увеличением 
МРОТ, ну и, конечно, на  подготовку 
и проведение универсиады.

Штрихи от Счетной палаты

Председатель Счетной палаты края 
Дмитрий Воропаев отметил, что в 2019-
м ряд задач остался нерешенным или 
нереализованным в  полной мере, среди 
них – создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в  территории 
региона, а также повышение качества ад-
министрирования доходов и эффективности 
использования краевого имущества.

Отдельно глава СП остановился на за-
дачах бюджета-2020  – в  свете пандемии 
коронавируса:

– Необходимо учитывать, что эпиде-
мия поставила региональные финансы 
в достаточно сложное положение. И речь 
не только о возросших расходах на борьбу 
с ней и ее последствиями, но и о выпадаю-
щих доходах, которые будут недополучены 
бюджетами. Поскольку базовые ориенти-
ры, установленные на федеральном уров-
не, остаются неизменными, правительству 
края предстоит предпринять максимально 
эффективные действия по «перезапуску» 
экономики, восстановлению рынка тру-

да, сохранению уровня жизни населения 
и поддержки его благосостояния.

Председатель комитета по  бюджету 
и экономической политике краевого парла-
мента Владимир Чащин, выступая на слу-
шаниях с докладом, сообщил:

– Благодаря усиленному взаимодей-
ствию краевой власти с  федеральными 
органами власти в региональный бюджет 
удалось привлечь дополнительно более 10 
млрд рублей. Помимо федеральной помощи, 
также удалось увеличить собственные дохо-
ды в результате системной работы органов 
государственной власти, местного самоу-
правления и территориальных ведомств.

Владимир Федорович напомнил и о за-
конах, разработанных в 2009-м для усовер-
шенствования бюджетного процесса в крае. 
Они направлены на увеличение деловой 
активности в территориях региона, особен-
но в тех, которые по-настоящему заинтере-
сованы в развитии своих муниципалитетов.

В завершение доклада председатель 
профильного комитета краевого парламента 
отметил, что сегодня основная задача ор-
ганов исполнительной и законодательной 
власти края – совместными усилиями сохра-
нить сбалансированность и устойчивость ре-
гионального бюджета в непростых условиях.

Резолюция 
с рекомендациями

Глава Енисейска Валерий Никольский 
рассказал, что последние годы стали знако-
выми для города, который преобразился во 
время подготовки к 400-летию. При этом 
прозвучало, что мэрия старается исполь-
зовать все имеющиеся в ее распоряжении 
возможности по привлечению дополни-
тельных средств, но краевой власти необхо-
димо помочь повысить самостоятельность 
местных бюджетов и содействовать увели-
чению нормативов отчислений от налогов 
и сборов. На слушаниях также выступили 
глава Ужурского района Константин 
Зарецкий и глава Борского сельсовета Су-
хобузимского района Ирина Чикиркина.

В проект резолюции публичных слу-
шаний вошли, в  частности, совместные 
рекомендации правительству и краевому 
парламенту: продолжить реализацию 
нацпроектов, организовать системный 
мониторинг реализации ключевых со-
ставляющих КИП «Енисейская Сибирь», 
усилить взаимодействие с  органами 
государственной власти РФ для увеличе-
ния объемов бюджетной поддержки края 
в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции.

Разговор о краевом бюджете-2019 состоялся на публичных слушаниях, 
которые провело Законодательное собрание. В традиционном мероприятии 
приняли участие депутаты, члены регионального правительства, 
главы территорий, а также представители бизнеса, экспертного 
сообщества и общественности. Правда, из-за ограничений, связанных 
с коронавирусной инфекцией, аудитория была меньше, чем обычно. 
Отметим, что перед участниками публичных слушаний стояли простые 
и понятные задачи: подвести итог работы органов власти в области 
бюджетно-налоговой и экономической политики, обозначить острые 
проблемы, стоящие перед регионом, а также наметить пути их решения.
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Сергей  
ЗЯБЛОВ, 
вице-спикер, 
председатель 
комитета по де-
лам села и агро-
промышленной 
политике:

– Все мы зна-
ем, что бюджет 
2019 года  – один 
из  лучших бюд-

жетов за  последние годы. Говоря 
о  сельском хозяйстве, отмечу, что 
наша главная задача  – вовремя 
донести до сельхозпроизводителей 
финансовые возможности, кото-
рыми они вправе воспользоваться 
по  закону о  господдержке. В  конце 
года мы подготовили необходимую 
нормативно-правовую базу, это 
позволило нам заблаговременно 
выполнить свои обязательства перед 
товаропроизводителями. Прямая 
господдержка сельского хозяйства 
за  это время значительно увели-
чилась, достигнув 5,7 млрд рублей. 
Общий итог поддержки  – более  
8 млрд. И это, безусловно, успешное 
исполнение бюджета.

Владимир  
ЧАЩИН,  
председатель 
комитета 
по бюджету 
и экономиче-
ской политике:

–  Краснояр -
ский край благо-
получно завершил 
2019 год. Главное 
достижение, ко-

торое помогает нам сегодня в столь 
непростых условиях пандемии  – 
профицит более 30 млрд рублей. 
Последние два года мы наблюдали 
существенный рост доходов – и это, 
безусловно, положительная дина-
мика.

Мы своевременно формируем 
необходимую правовую базу для уве-
личения наших финансовых возмож-
ностей. В прошлом году был запущен 
проект «Локальная экономика», для 
этого Законодательным собранием 
была выработана соответствующая 
нормативно-правовая база.

Начиная с 2019 года, в бюджетной 
политике края выделена новая зада-
ча – содействие устойчивому разви-
тию муниципальных образований. 
Это касается как вопросов финан-
совой поддержки муниципальных 
образований края, так и  вопросов 
совершенствования межбюджетных 
отношений в  регионе. Законода-
тельное собрание работает над  со-
вершенствованием правовой базы 
в этой области. Более 6 млрд рублей 
было предусмотрено дополнительно 
для развития наших территорий. 
В  этом году будем ждать реальных 
результатов по реализации муници-
пальных комплексных проектов.

Владимир 
ДЕМИДОВ,  
председатель 
комитета 
по промышлен-
ной политике, 
транспорту 
и связи:

– Самая глав-
ная наша забота – 
дорожная отрасль. 
Н а м  у д а л о с ь 

в  2019 году приблизиться к  норма-
тиву содержания дорог. Но смогли 
обеспечить только 40  %, надеемся 
в 2020 году продвинуться до 50 %. Это 
очень серьезное подспорье для всех 
дорожников.

У нас есть северные территории, 
добраться туда можно только по реке 
и  по воздуху. Большие надежды 
возлагаем на  замену двух судов, 
которые связывают Красноярск 
с  Дудинкой. В  2019 году принято 
решение начать замену устаревших 
Ан-24 предприятия «КрасАвиа». 
Заключено лизинговое соглашение 
на  приобретение трех самолетов 
АTR-72.

На субсидии по  перевозке ав-
томобильным, железнодорожным 
и воздушным транспортом в 2019-м 
выделено около миллиарда рублей. 
Это значит, что всем пассажирам, 
которые перемещались по субсиди-
рованным маршрутам, государство 
субсидировало какой-то процент 
от стоимости билета. Такая помощь 
всей транспортной отрасли будет 
продолжена.

КОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИ

Итоги  
и позитивные 
тенденцииВслед за публичными слушани-

ями состоялось седьмое заседа-
ние IX сессии Законодательного 
собрания, где тема получила 
традиционное продолжение.

На сессии с докладом об исполнении 
краевого бюджета-2019 перед депутатами 
выступил зампредседателя правительст-
ва – министр финансов Владимир Бахарь. 
Вновь были названы главные параметры 
основного финансового документа регио-
на. Министр, в частности, подчеркнул, что 
успехи прошлого года помогают справ-
ляться с текущими вызовами – пандемией 
коронавируса.

Депутаты задали 
свои вопросы. В част-
ности, Павел Семизо-
ров спросил, сколько 
в прошлом году было 
потрачено средств 
на  ликвидацию. бу-
шевавших пожаров. 
Министр пообещал 
предоставить отдель-
ную справку. Следую-
щий вопрос депутата 

касался уже дня сегодняшнего: речь 
шла о бюджетной стоимости региональ-
ной борьбы с  коронавирусом. В  ответ 
прозвучало, что борьба с  пандемией 
в  крае (в  том числе выпадающие дохо-
ды, дополнительные расходы, выплаты 
и т. д.) оценивается в сумму более 7 млрд 
рублей, которая будет учтена в осенней 
корректировке бюджета. Председатель 

комитета по  охране 
здоровья и  социаль-
ной политике Юрий 
Данильченко, в свою 
очередь, предложил 
продлить региональ-
ные доплаты медикам 
за работу с коронави-
русом, и  получил от-
вет, что министерство 
финансов рассмотрит 
этот вопрос.

Как прозвучало, в  июне региональ-
ные доплаты медработникам (в  допол-
нение к федеральным) составили почти  
400 млн рублей.

После обсуждения проект закона 
«Об  исполнении краевого бюджета 
за 2019 год» был поддержан сессией За-
конодательного собрания. Также краевые 
парламентарии утвердили резолюцию 
публичных слушаний.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА 
и Владимира КОРЕЦКОГО

Между 
прошлым 
и будущим
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РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

Громкие победы!
Участие в конкурсах – сильней-
ший стимул для упорной работы 
как учащихся, так и препода-
вателей Туруханской детской 
музыкальной школы, потому 
что ставит перед детьми кон-
кретную и понятную им цель: 
померяться силами с другими 
в соревновательной форме. 
Победы и участие учащихся 
в конкурсах и фестивалях ярко 
демонстрируют качество об-
разования. Вообще, конкурсы 
являются стимулом для разви-
тия системы музыкально-ис-
полнительского образования, 
катализатором активности всех 
участников этой деятельности, 
праздничными кульминациями 
в жизни музыкальных школ.

16–17 мая в Новосибирске прошел 
всероссийский фестиваль-конкурс 
детского и  юношеского творчества 
«Парад искусств»

Конкурс организован при поддер-
жке Новосибирской консерватории  
им. М.И. Глинки, Новосибирского об-
ластного колледжа культуры и искусств, 
Новосибирского государственного акаде-
мического театра оперы и балета. 

Конкурсантов оценивало высоко-
профессиональное жюри. В  конкурсе 
приняли участие учащиеся детских музы-
кальных школ из разных городов России. 

Алия Ержанова (преподаватель  
А.В. Ержанова, концертмейстер С.П. Па-
вин) стала лауреатом I степени. Арина 
Владимировна Ержанова и  Сергей Пет-
рович Павин награждены благодарствен-
ными письмами.

6–7 июня 2020 г. в  Новосибир-
ском музыкальном колледже имени 

А.Ф. Мурова состоялся VI Межрегио-
нальный конкурс исполнительского 
мастерства преподавателей образо-
вательных организаций дополнитель-
ного образования

В конкурсе приняли участие 23 ан- 
самбля и 21 солист-педагог из детских му-
зыкальных школ и детских школ искусств 
г. Новосибирска, Новосибирской области, 
Красноярского края и  Республики Хака-
сия. Выступления конкурсантов были 
оценены высокопрофессиональным 
жюри, состоящим из  преподавателей 
Новосибирского музыкального коллед-
жа имени А.Ф. Мурова, Новосибирской 
государственной консерватории имени 
М.И. Глинки, артистов Новосибирской 
государственной филармонии. 

Жюри по  достоинству оценило про-
фессиональное мастерство и уникальный 
голос преподавателя нашей школы Алены 

Владимировны Власовой, которая по ито-
гам конкурса, стала лауреатом I степени. 

7–10 июня в  Москве прошел I 
Всероссийский конкурс вокального 
искусства «Голос поколений»

Председатель жюри конкурса – Алек-
сандр Ермолов (композитор, музыкант, 
член Союза композиторов России, автор 
свыше 200 песен, исполняемых многими 
детскими коллективами России, ближне-
го и дальнего зарубежья). 

Туруханский район на этом конкур-
се представляли Арина Владимиров-
на и  Алия Ержановы (преподаватель  
А.В. Ержанова, концертмейстер С.П. Па-
вин). В  номинации «Народное пение» 
Алия Ержанова стала лауреатом II степе-
ни, А.В. Ержанова – лауреатом I степени. 

Сергей Петрович Павин и  Арина 
Владимировна Ержанова награждены 
благодарственными письмами за  нео-
ценимый вклад в развитие вокального 
искусства, эстетическое и  патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения.

Полученные награды говорят о том, 
что мы можем гордиться профессиональ-
ными преподавателями и талантливыми 
учащимися Туруханской детской музы-
кальной школы.

Материал предоставлен  
управлением культуры

и молодежной политики 
администрации Туруханского района

Мы можем гордиться 
профессиональными 
преподавателями 
и талантливыми 
учащимися Туруханской 
детской музыкальной 
школы.

Алия Ержанова Арина Ержанова и Алена Власова –  
преподаватели Туруханской музыкальной школы

Павин Сергей Петрович
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РАСПИСАНИЕ 
рейсов теплоходов «Валерий Чкалов» и  

«Александр Матросов» на навигацию 2020 года
КРАСНОЯРСК – ДУДИНКА

расписание движения по пристаням т/х «В. Чкалов», «А. Матросов»
с июня по октябрь 2020г.

День

Расст. 
от нач. 
пункта 

км

От-
прав.
вниз
вре-
мя

При-
быт.
вниз
вре-
мя

Остано-
вочные
пункты

От-
прав.
вверх
время

При-
быт.

вверх
время

Расст. 
между
пункта-
ми км

День

1 0 07:00   Красноярск   20:00 0 6
2  407 00:00 23:30 Енисейск 12:00 11:30 407 5
  679 10:30 10:00 Ярцево 18:30 18:00 272  
  788 15:30 15:00 Ворогово 11:00 10:30 109  
  880 20:00 19:30 Бор 04:00 03:30 92 4
3 1 016 01:30 01:00 Бахта 20:30 20:00 136  
  1 061 03:30 03:00 Чулково 18:00 17:30 45  

  1 114 06:00 05:00 В. Имбат-
ское 15:00 14:00 53  

  1 218 10:20 10:00 Сургутиха 08:00 07:30 104  

  1 264 12:10 11:50 Вереща-
гино 05:30 05:00 46  

  1 287 13:30 13:10 Бакланиха  03:45 03:30 23  3
  1 390 17:30 17:00 Костино 22:30 22:00 126  
  1 444 20:30 19:30 Туруханск 19:00 18:30 54  
4 1 555 01:00 00:30 Горошиха 12:30 12:00 111  
  1 571 02:30 02:00 Курейка 11:00 10:30 16  
  1 743 10:00 09:00 Игарка 02:00 01:30 172 2
  1 897 17:00 16:00 Потапово 17:30 17:00 154  
  1 992   21:00 Дудинка 12:00 95 1

Продолжительность рейса:  Красноярск – Дудинка – 3 суток 14 часов
 Дудинка – Красноярск – 5 суток 8 часов 

РАСПИСАНИЕ
движения скоростных судов на линии 

ЕНИСЕЙСК – БОР
с 1 июня по 10 октября 2020 года

Расст.
от нач. 
пункта 

км

Оправ.
вниз 

время

При-
быт.
вниз 

время 

Остановоч-
ные пункты

Отправ.
вверх 
время 

Прибыт.
вверх 
время 

Расст. меж-
ду

Пункта-
ми км

  07:00   Подтесово   18:40 0
0 08:00 07:20 Енисейск 17:40 17:30 26

71 09:25 09:20 Анциферово 15:50 15:45 71
91 09:50 09:45 Усть-Пит 15:20 15:15 20

103 10:10 10:05 Шишмарево 15:00 14:55 12

137 10:50 10:45 Колмо-
горово 14:20 14:15 34

174 11:30 11:25 Назимово 13:30 13:20 37
272 13:05 13:00 Ярцево 11:50 11:40 98
303 13:40 13:35 Никулино 11:05 10:55 32
370 14:45 14:40 Зотино 09:50 09:45 67
381 15:05 15:00 Ворогово 09:30 09:20 11
473   16:40 Бор 07:00   92

Продолжитель-
ность рейса:

 Енисейск – Бор – 8 часов 40 минут
 Бор – Енисейск – 10 часов 30 минут 

Отправление из г. Енисейск Отправление из п. Бор

июнь
1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

июнь
2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30

июль ежедневно  июль ежедневно 
август  ежедневно август  ежедневно 

сентябрь 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 
12, 14, 15, 17, 18, 20, 
21, 23, 25, 27, 29

сентябрь 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
12, 13, 15, 16, 18, 19, 
21, 22, 24, 26, 28, 30

октябрь 1, 3, 5, 7, 9 октябрь 2, 4, 6, 8, 10 

№
рей-

са

Теплоход
 

Отправление
из Красноярска

Прибытие 
в Дудинку

    дата время дата время
1 «В. Чкалов» 13 июля 07:00 16 июля 21:00
2 «А. Матросов» 20 июля 07:00 23 июля 21:00
3 «В. Чкалов» 25 июля 07:00 28 июля 21:00
4 «А. Матросов» 31 июля 07:00 3 августа 21:00
5 «В. Чкалов» 6 августа 07:00 9 августа 21:00
6 «А. Матросов» 12 августа 07:00 15 августа 21:00
7 «В. Чкалов» 18 августа 07:00 21 августа 21:00
8 «А. Матросов» 24 августа 07:00 27 августа 21:00
9 «В. Чкалов» 30 августа 07:00 2 сентября 21:00

10 «А. Матросов» 5 сентября 07:00 8 сентября 21:00
11 «В. Чкалов» 11 сентября 07:00 14 сентября 21:00
12 «А. Матросов» 17 сентября 07:00 20 сентября 21:00
13 «В. Чкалов» 23 сентября 07:00 26 сентября 21:00
14 «А. Матросов» 29 сентября 07:00 2 октября 21:00
15 «В. Чкалов» 5 октября 07:00 8 октября 21:00
16 «А. Матросов» 10 октября 07:00 13 октября 21:00

№ Теплоход
 

Отправление
из Дудинки

Прибытие
в Красноярск

    дата время дата время
1 «А. Матросов» 10 июля 12:00 15 июля 20:00
2 «В. Чкалов» 17 июля 12:00 22 июля 20:00
3 «А. Матросов» 24 июля 12:00 29 июля 20:00
4 «В. Чкалов» 29 июля 12:00 3 августа 20:00
5 «А. Матросов» 4 августа 12:00 9 августа 20:00
6 «В. Чкалов» 10 августа 12:00 15 августа 20:00
7 «А. Матросов» 16 августа 12:00 21 августа 20:00
8 «В. Чкалов» 22 августа 12:00 27 августа 20:00
9 «А. Матросов» 28 августа 12:00 2 сентября 20:00

10 «В. Чкалов» 3 сентября 12:00 8 сентября 20:00
11 «А. Матросов» 9 сентября 12:00 14 сентября 20:00
12 «В. Чкалов» 15 сентября 12:00 20 сентября 20:00
13 «А. Матросов» 21 сентября 12:00 26 сентября 20:00
14 «В. Чкалов» 27 сентября 12:00 2 октября 20:00
15 «А. Матросов» 3 октября 12:00 8 октября 20:00
16 «В. Чкалов» 9 октября 12:00 14 октября 20:00
17 «А. Матросов» 14 октября 12:00 19 октября 20:00

РАСПИСАНИЕ ОТПРАВЛЕНИЙ И ПРИБЫТИЙ 
т/х «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов» на навигацию 2020 года
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ИЩУ МАМУ И ПАПУИЩУ МАМУ И ПАПУ
Анастасия В.,
июль 2011 (2402445) 
Спокойная, рассудитель-

ная, ласковая девочка. Легко 
идет на контакт, серьезно 
относится к учебной деятель-
ности. Ей нравятся творческие 
занятия, занимается в студии флористики. 
Учится играть на домре. Ходит в танцеваль-
ный кружок. 

Есть сестра Валерия П.

Валерия П.,
июнь 2004 (2402447) 
Доброжелательная, отзыв-

чивая, добрая девочка. Легко 
идет на контакт с детьми и взро-
слыми, отзывается на просьбы 
и поручения, адекватно воспри-
нимает запреты. Лера занимается в детской 
музыкальной школе по классу «гитара», с 
удовольствием участвует в различных меро-
приятиях и конкурсах. 

Есть сестра Анастасия В.

Анкеты этих и других детей, мечтающих 
о новой семье, – на сайте краевого центра 
развития семейных форм воспитания www.
opeka24.ru.

По вопросам усыновления, оформле-
ния опеки (попечительства) и  записи 
на  занятия в  Школу приемных родителей 
обращайтесь по  телефону в  Красноярске  
8 (391) 258-15-33.

Обычно летом всегда 
есть люди, желающие 
взять ребенка из детского 
дома на каникулы. Если 
они захотят сделать это 
сейчас, это возможно?

На вопрос отвечает директор 
КГКУ «Центр развития семейных 
форм воспитания» Ольга АБРО-
СИМОВА:

– Порядок временной переда-
чи ребенка в  семью  – на  период 
каникул, выходных или нерабочих 
праздничных дней и в иных случа-
ях – регламентирован постановле-
нием правительства от  19.05.2009 
№  432 «О  временной передаче 
детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи 
граждан, постоянно проживающих 
на  территории Российской Феде-
рации» (в  редакции от  15.11.2019 
№ 1458).

Временная передача детей 
в семью не является формой устрой-
ства, она предназначена для целей 
обеспечения воспитания и  гармо-
ничного развития ребенка.

По общему правилу срок вре-
менного пребывания ребенка 

в семье гражданина не может пре-
вышать 3-х месяцев. При необхо-
димости вывезти ребенка на отдых 
или лечение в другой регион, срок 
временной передачи ребенка мо-
жет быть увеличен с письменного 
согласия органа опеки и  попечи-
тельства, с  учетом интересов ре-
бенка. При этом непрерывный срок 
временного пребывания ребенка 
в семье гражданина не может пре-
вышать 6 месяцев.

При желании гражданина взять 
ребенка в свою семью на лето нуж-
но обращаться непосредственно 
в  организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей (детские дома). Договор 
между руководителем учреждения 
и  гражданином подписывается 
в двустороннем порядке. Это можно 
сделать и  сейчас, в  сложившейся 
эпидемиологической ситуации.

Для более подробной кон-
сультации, оказания право-
вой, психологической и  дру-
го й нео бхо димо й помощи 
рекомендуем вам обращаться 
непосредственно в КГКУ «Центр 
развития семейных форм воспи-
тания» по адресу: г. Красноярск, 
ул.  Парижской коммуны, 33,  
телефон 8 (391) 258-15-33.

ВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТ

ИТОГИ ЛОТЕРЕИИТОГИ ЛОТЕРЕИ

Поздравляем победителей!
Для многих наших земляков 
«Маяк Севера» остается люби-
мым изданием, из которого они 
узнают о событиях в Турухан-
ском районе, о жизни родных 
сел, об успехах и достижениях 
земляков. Преданные и вер-
ные газете подписчики вновь 
проявили активность – стали 
участниками подписной кампа-
нии на II полугодие 2020 года. 

Коллектив редакции не  забывает 
о  своих подписчиках. Мы стараемся 
порадовать приятными моментами, 
например, в  преддверии подписной 
кампании на II полугодие предложили 
читателям поучаствовать в лотерее.

Торжественное мероприятие 
по подведению итогов и определению 
обладателей счастливых купонов состо-
ялось в пятницу, 10 июля, в редакции 
«МС». Единственным критерием для 
определения победителей был его 
величество случай – в присутствии на-
блюдателей, пришедших на торжество, 
были открыты счастливые купоны и на-
званы имена их обладателей.

Обладателями кружек и значков 
с логотипом «Маяк Севера» стали:

– Марина Владимировна Юсупова;
– Максим Васильевич Глок;
– Сергей Александрович Ярков;
– Олеся Михайловна Готовкина;
– Зинаида Анатольевна Истомина;
– Валентина Ивановна Немчина.
Еще 10 счастливчиков выиграли 

поощрительные призы  – сертифи-
каты на  бесплатные поздравления 
и объявления в районной газете: 

– Марина Станиславовна Семенова;
– Юлия Алексеевна Убийко;
– Нина Алексеевна Цепенникова;
– Ольга Владимировна Ярофеева;
– Оксана Юрьевна Ликина;
– Ольга Афанасьевна Вахнина;
– Татьяна Сергеевна Иванова;
– Александр Леонидович Арзамазов;
– Наталья Валерьевна Матвеева;
– Андрей Геннадьевич Митин.

Уважаемые подписчики, свои 
призы и  сертификаты вы можете 
получить по  адресу: с. Туруханск, 
ул. Спандаряна, д. 28а. 

Спасибо, что читаете нас и подпи-
сываетесь на районную газету! 

Торжественный момент: 
в присутствии наблюдателей были 
открыты счастливые купоны  
и названы имена их обладателей
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БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
3.07.2020 безвременно ушла из  жизни наша любимая 

мамочка, жена, бабушка Любовь Владимировна Самойлова. 
Светлая ей память. 

Выражаем огромную благодарность родным и  близким, 
всем кто скорбит вместе с нами, всем, кто оказал помощь в ор-
ганизации похорон. 

Особую благодарность выражаем семьям Василия Ка-
зимировича Кленавичуса, А.В. Кленавичуса, А.С. Кочкину,  
О.В. Давыдову, А.В. Шестакову, Е.А. Штукерт, А.Л. Акопян,  
П.Е. Наземникову, А. Авдееву, всем коллегам и неравнодушным 
людям. 

Скорбим, помним, любим. 
Муж, дети, внуки

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ. Маршрут: 
Красноярск – Туруханск – Красноярск. Тел. 8-908-212-37-77. Реклама

ПРОДАМ

РАБОТА

УСЛУГИ 

– 2-КОМН. квартиру с ремонтом по ул. Молодежной.  
Тел. 8-923-320-68-49.

В ФИЛИАЛ «АЭРОПОРТ «ТУРУХАНСК» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 начальник в службу транспортной 
и авиационной безопасности;

 заведующий складом в службу горюче-смазочных материалов;
 тракторист в службу спецавтотранспорта;

 электромеханик в службу ЭСТОП.
Работникам предоставляется полный социальный пакет, 

обязательные гарантии и компенсации, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, осуществляется 

обеспечение работников спецодеждой.
За дополнительной информацией обращаться по адресу:  

с. Туруханск, ул. Портовая, д. 1, здание аэровокзала,  
2-й этаж, или по телефонам: 8 (39190) 446-35; 8-902-928-86-74.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.05.2020                   с. Туруханск                      № 331-р

О награждении благодарственным 
письмом администрации 

Туруханского района

За многолетний добросовестный труд и  в  связи 
с 60-летним юбилеем со дня рождения, руководствуясь 
статьями 47, 48 Устава муниципального образования 
«Туруханский район»:

1. Наградить благодарственным письмом админи-
страции Туруханского района

Авижа Альберта Петровича – пенсионера.
2. Контроль за исполнением настоящего распоря-

жения возложить на заместителя главы Туруханского 
района Н.В. Каминскую.

3. Распоряжение вступает в  силу со дня подпи- 
сания.

Глава Туруханского района  О.И. Шереметьев

ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.06.2020                    с. Туруханск                       № 5-рг

О награждении почетной грамотой 
главы Туруханского района 

За многолетний добросовестный труд, высокий 
уровень профессионализма, личный вклад в развитие 
библиотечного дела в Туруханском районе и в связи 
с 60-летним юбилеем, руководствуясь статьями 47, 48 
Устава Туруханского района:

1. Наградить почетной грамотой главы Турухан-
ского района сотрудника МКУК «Библиотека города 
Игарка»

Семенову Татьяну Валентиновну  – заведующую 
отделом комплектования и  обработки литера- 
туры.

2. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы Туруханского 
района Н.В. Каминскую.

3. Распоряжение вступает в  силу со дня подпи- 
сания.

Глава Туруханского района О.И. Шереметьев

ВЫБОРЫ-2020ВЫБОРЫ-2020
Средство массовой информации общественно-политическая 

газета Туруханского района «Маяк Севера» уведомляет о готов-
ности предоставить печатную площадь для целей проведения 
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на вы-
борах в органы местного самоуправления Красноярского края, 
голосование по которым назначено на 13 сентября 2020 года.

Стоимость услуг по размещению агитационных материалов 
составляет 48,00 (сорок восемь) рублей за 1 квадратный санти-
метр, без НДС.

Адрес редакции: 663230, Туруханский район, с. Туруханск, 
ул. Спандаряна, д. 28а, тел. 8 (39190) 445-68, адрес электронной 
почты: mayaksevera@yandex.ru, ИНН: 2437003180.
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