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Цена договорная

Ñ ДÍÅМ КÎÍÑÒÈÒÓЦÈÈ 
ÐÎÑÑÈÉÑКÎÉ ФÅДÅÐÀЦÈÈ!

Уважаемые жители Красноярского 
края! Поздравляем вас с Днем Консти-
туции Российской Федерации!

26 лет назад был принят Основной за-
кон нашей страны. Провозгласив высшей 
ценностью права и свободы граждан, он 
стал точкой сборки всей системы власти, 
гарантом защиты интересов народа.

Появление основополагающего доку-
мента ознаменовало движение по пути 
развития российской государственности. 
Фундаментальный правовой акт распо-
лагает неограниченным потенциалом 
для дальнейшего укрепления экономики, 
развития социальной сферы.

Воплощение в жизнь ценностей и норм 
Конституции – задача каждого из нас. 
Будем стремиться к достижению этой 
высокой цели!

Губернатор Красноярского края 
Александр УСС.

     Председатель Законодательного 
Собрания края

Дмитрий СВИРИДОВ.

Ñ ÏÐÀÇДÍÈКÎМ!

ÏÓÒЬ ÑÂÎÁÎДЫ È ДÅМÎКÐÀÒÈÈ
Уважаемые жители Туруханского района!

Поздравляем вас с государственным праздником - 
Днем Конституции Российской Федерации! 

Уже 26 лет Основной Закон нашего государства являет-
ся прочным правовым фундаментом жизни нашей страны, 
общества и отдельных граждан. 

Конституция предоставила гражданам права на свободу 
слова, политический выбор, общечеловеческие ценности, 
без которых немыслима сегодня жизнь цивилизованного 
человека.

Основной Закон России позволяет нам уверенно идти 
вперед по пути развития правовой системы и укрепления 
гражданского общества. 

Уважаемые жители Туруханского района! Благодарим 
вас за все, что вы делаете на благо и для процветания 
малой родины! 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, 
новых достижений и стабильности!

Глава Туруханского района Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ. 
Председатель Туруханского районного Совета 

депутатов Юрий ТАГИРОВ. 

ÂËÀÑÒЬ ÏÎÇДÐÀÂËßÅÒ

КОНСТИТУЦИЯ – ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые жители Туруханского района! Поздравля-
ем вас с Днем Конституции Российской Федерации, с 
большим праздником для всех нас! 

Желаем, чтобы каждый в нашей великой и могуще-
ственной стране всегда ощущал свою своду, равенство, 
нужность и значимость. Желаем, чтобы перед каждым 
были открыты все дороги и горизонты, а впереди всегда 
было только светлое и доброе будущее, чтобы каждый 
гражданин помнил и чтил историю и законы своей стра-
ны, чтобы между людьми всегда была дружба, уважение 
и взаимопонимание. Светлых вам идей, прекрасной жизни, 
полноценной реализации и красочных событий, наполняю-
щих душу положительными эмоциями. Всегда оставаться 
честными и достойными гражданами своей страны. 

Желаем с каждым днем добиваться высоких успехов 
и радостных побед и пусть права и возможности, предпи-
санные Конституцией, вам в этом помогают, чтобы кон-
ституция оставалась надежной гарантией безопасности 
и полноценности жизни человека.

Александр МИКУЛА, 
глава Туруханского сельсовета. 

Антонина СКВОРЦОВА, председатель 
Туруханского сельского Совета депутатов.

ÏÎÇДÐÀÂËßÅМ!
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К ÑÂÅДÅÍÈЮ

Уважаемые любители рыбной лов-
ли! В связи со вступлением в силу с 
1.01.2020 года Постановления Пра-
вительства РФ № 1482 от 21.11.2019 
года (Об утверждении правил учета 
сетных орудий добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов), 
сообщаем о необходимости ре-
гистрации сетных орудий лова в 
реестре.

Учету подлежат все сетные орудия 
лова. Для регистрации сети необ-
ходимо будет обратиться в терри-
ториальный орган Росрыболовства 
(рыбоохрану). В постановлении также 
прописаны правила маркировки сети, 
которые ранее не содержались в пра-
вилах рыболовства. Примечательно 
то, что, согласно п.М ст.5 указанного 
выше постановления, с сетью зареги-
стрированной для рыбалки в районе 
с.Горошиха нельзя будет рыбачить у 
с.Туруханск, необходимо будет вне-
сение изменений в реестр. Пошлина 
за регистрацию сетных орудий лова и 
внесение изменений постановлением 
не предусмотрена.

Границы участков, на которых 
будет осуществляться любительское 
рыболовство в Туруханском районе 
будут примерно такими:

По реке Енисей от р.Подкаменная 
Тунгуска:

1.от мыса Борский  до с.Сумаро-
ково,

2.от устья р.Сачиха до м.Новосе-
ловский,

3.от ухвостья о.Искупский до 
с.Верхнеимбатск,

4.от устья р.Фатьяниха до д.Вере-
щагино,

5. от устья р.Пакулиха до р.Бакла-
ниха,

6. от устьяр.Сухая Тунгуска до при-
верха о.Большой Костинский,

7. от устья р.Нижняя Тунгуска до 
ухвостья о.Шаровский,

8. от д.Горошиха до правого берега 
устья р.Курейка,

9. от устья р.Верхняя до устья 
р.Малая Игарка.

По реке Подкаменная Тунгуска от 
4 до 28 км.

По реке Нижняя Тунгуска от 8 до 
28 км.

По реке Турухан от устья р.Березо-
вая до устья р.Шальная.

Для жителей с.Зотино, с.Ворогово 
и с.Индыгино близлежащих участков 
не предусмотрено. 

Указанные границы участков для 
любительского лова носят предва-
рительный характер и в настоящее 
время еще обсуждаются.

Александр ХРАБРЫХ, 
начальник Туруханского рай-

онного отдела государственного 
контроля, надзора и охраны ВБР.                                                                          

Ñ ÏÐÀÇДÍÈКÎМ, ДÎÐÎÃÈÅ ÇÅМËßКÈ!
ÎÒ ÂÑÅÉ ДÓШÈ

Уважаемые жители Туруханского 
района! Поздравляю вас с Днем Кон-
ституции Российской Федерации!

12 декабря – одна из самых значи-
мых государственных дат. Наша страна 
отмечает принятие главного гаранта 
прав и свобод – Конституции Россий-
ской Федерации. Равенство всех перед 
законом, свобода мысли и слова, сво-
бода совести и вероисповедания, права 
на социальную защиту, образование, 
медицинскую помощь являются наши-
ми демократическими завоеваниями и 
мы должны дорожить ими.

Мы все хотим видеть наш район, 
край и страну мирными и процветаю-

щими, развитыми и успешными. А для 
этого надо помнить не только о правах 
и свободах, гарантированных Конститу-
цией, но и обязанностях каждого граж-
данина страны. Только совместными 
усилиями мы сможем решить стоящие 
перед нами задачи по укреплению го-
сударственности, подъему экономики, 
повышению благосостояния людей и 
стабильности в обществе.

Поздравляю вас с Днем Конституции 
Российской Федерации и желаю всем 
крепкого здоровья, оптимизма и новых 
достижений!

Павел КОЧКАРЕВ, секретарь 
МО партии Единой России.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТУРУХАНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
29.11.2019   с. Туруханск   № 26-456
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ТУРУХАНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
В соответствии с Положением, утверж-
денным решением Туруханского рай-
онного Совета депутатов от 24.06.2010 
№5-41 «О Почетной грамоте и Бла-
годарственном письме Туруханского 
районного Совета депутатов», на ос-
новании ходатайства администрации 
Туруханского района, руководствуясь 
статьями 32, 41 Устава муниципаль-
ного образования Туруханский район, 
Туруханский районный Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Ту-
руханского районного Совета депута-
тов за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в развитие 
Туруханского района в области ар-
хитектуры и градостроительства, и 
в связи с 60-летним юбилеем, Нину 
Константиновну АХМАТЬЯНОВУ – на-
чальника отдела архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений 
управления по земельным, имуще-
ственным отношениям, архитектуре 
и градостроительству администрации 
Туруханского района.
2. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению, закон-
ности и правопорядку.
3. Решение вступает в силу со дня 
подписания.

Председатель Туруханского 
районного Совета депутатов 

Ю.М. ТАГИРОВ.                                                                                

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
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С 29 ноября по 2 декабря в с. Туру-
ханск детско-юношеской спортивной 
школой «Юность» было проведено 
традиционное зимнее Первенство по 
футболу. В соревнованиях приняли 
участие 45 человек в трех возраст-
ных категориях, с целью отбора в 
команду ДЮСШ «Юность».

Соревнования по мини-футболу 
– это, прежде всего, праздник детей, 
ведущих здоровый образ жизни, знаю-

щих и любящих футбол. В мире футбол 
считается спортом «номер один». Это 
самый массовый, самый популярный 
вид спорта. А профессиональный 
футбол – самый высокооплачиваемый. 

Уровень Туруханского футбола – ба-
зовый. Он является первой ступенькой 
в достижении спортивного результата 
на пути в специализированные школы 
олимпийского резерва. Поэтому и под-
готовка, и проведение соревнований 
проходят на очень хорошем уровне.

Перед началом соревнований в 
спортивном зале «Юность» проведено 
торжественное открытие.

Победителями в младшей воз-
растной группе (2009-2011 г.р.) стала 
команда под названием «Манчестер», 
капитан команды – Артем ФЕДЧЕНКО. 
Второе место заняла команда «Чел-
си», капитан – Дмитрий ЖУКОВСКИЙ. 
Третье место заняла команда «Барса», 
капитан команды – Александр ЖАДАН. 

Все участники награждены медаля-
ми, значками, грамотами и переходя-
щими Кубками, которые предоставила 
руководитель магазина «Янтарь»  Ири-
на Викторовна НЕСИВКИНА.

Подготовил Команды к соревнова-
ниям молодой тренер-преподаватель 
Одиссей Эдишерович ТОДУА. 

В средней возрастной группе (2006-
2008 г.р.), первое место заняла команда 
«Юность», капитан команды Александр 
ЧАЛКИН. Второе место – команда 
«Спартак», капитан – Эдуард ПЕШ-
КИН. Третье место заняла команда 
«Енисей».  

Лучшими игроками Первенства су-
дейская коллегия определила  Дмитрия 
ЖУКОВСКОГО, Александра ЖАДАН и 
Эдуарда ПЕШКИНА. Лучшим «пеналь-
тистом»  стал Александр ЧАЛКИН.

Все воспитанники были награждены 
подарками и сладкими призами. 

Александр ЛУКЬЯНОВ, директор 
МКУ ДО «ДЮСШ «Юность».

ФÈÇКÓËЬÒ-ÓÐÀ!

ÏÐÀÇДÍÈК ФÓÒÁÎËÀ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.11.2019 с. Туруханск            № 945 –п
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИ-
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА ИГАРКИ И 
ПОСЕЛКА СВЕТЛОГОРСК)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность», руководствуясь статьями 47, 48 Устава 
муниципального образования Туруханский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений, 
включающий в себя плату за содержание и текущий ремонт общего 
имущества, сбор, вывоз и размещение твердых бытовых отходов, 
вывоз жидких бытовых отходов и нечистот из септиков в много-
квартирных домах расположенных на территории муниципального 
образования Туруханский район (за исключением города Игарки и 
поселка Светлогорск) в следующем размере:
1.1. для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах, где приняты решения 
общих собраний собственников помещений в многоквартирном 

доме, органов управления товарищества собственников жилья 
либо жилищного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива в соответствии с их уставами об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения 
в размере, предусмотренном для собственников жилых помеще-
ний в соответствии с решениями, принятыми на общем собрании 
собственников;
1.2. для проведения органом местного самоуправления открытых 
конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, собственниками помещений в которых 
не выбран способ управления или принятые такими собственни-
ками решения о выборе способа управления многоквартирными 
домами не были реализованы в случаях, установленных Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, – 153, 24 руб./м² с учетом 
НДС, на срок не менее чем один год, в том числе:
сбор, вывоз и размещение твердых бытовых отходов – 9,16 руб./
м2 с учетом НДС.
вывоз жидких бытовых отходов и нечистот из септиков – 54,77 руб./
м² с учетом НДС.
2. Постановление администрации Туруханского района от 
08.09.2016 № 870-п «Об установлении размера платы за содержа-
ние жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования Туруханский район 
(за исключением города Игарки и поселка Светлогорск)» считать 
утратившим силу. 
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Маяк Севера» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования Туруханский район в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Туруханского района – руководителя Управ-
ления ЖКХ и строительства А.Л. АРЗАМАЗОВА.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

ÎФÈЦÈÀËЬÍÎ
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ÎÀÎ «ÒÓÐÓÕÀÍÑКЭÍÅÐÃÎ»
Организатор торгов – конкурсный управляющий ИДРИСОВ 

Ренат Исмагилович (ИНН 244700957160, СНИЛС 079-653-
152 05, почтовый адрес: 660098, г. Красноярск, а/я 28728, 
e-mail: au-idrisov@mail.ru, к.т. +7-913-579-55-55) - член ААУ 
«СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, место 
нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. ПИСАРЕВА, д. 4) 
действующий на основании решения Арбитражного суда 
Красноярского края от 27.09.2016 г. по делу № А33-6805/2016 
- извещает о проведении конкурса по продаже имущества  
Открытого акционерного общества «Туруханскэнерго» (ОГРН 
1102437000027, ИНН 2437004384, КПП 243701001, место 
нахождения: 663230, Красноярский край, Туруханский район, 
с. Туруханск, ул. Советская 17), признанного несостоятель-
ным (банкротом).

Торги состоятся 15.01.2020 г. в 09:00 (МСК) на электронной 
торговой площадке «Торговый портал Fabrikant.ru» (https://
www.fabrikant.ru/).

На торги выставляется следующее имущество должника:
Недвижимое имущество (здания, сооружения, помеще-

ния, земельные участки) и оборудование предприятий ЖКХ, 
расположенные по адресу: Красноярский край, Туруханский 
район (более подробная информация размещена по 
адресу: https://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.asp
x?ID=F03969BC31D6CDAA543400AEBAC727E2).

Дополнительную информацию об имуществе, его составе, 
характеристиках, описании и порядке ознакомления с ним, и 
об условиях подачи заявок и участия в торгах, можно полу-
чить по тел: +7-913-579-55-55, или на ЭТП по адресу: www.
fabrikant.ru. круглосуточно. Почтовый адрес организатора 
торгов: 660098, г. Красноярск, а/я 28728, электронная почта 
– au-idrisov@mail.ru

Заявка подается в электронной форме на ЭТП www.
fabrikant.ru круглосуточно в период проведения торгов. За-
явки на торги принимаются с 13.12.2019 г. по 14.01.2020 г.

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
полный пакет документов, определенный в Приказе № 495 
от 23.07.2015 г. Минэкономразвития РФ и своевременно 
внесшие задаток.

Задаток в размере 20% от начальной цены лота перечис-
ляется на специальный счет организатора торгов.

Получатель: Открытое Акционерное Общество «Туру-
ханскэнерго» Юридический адрес: 663230, Красноярский 
край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская 17. 
ИНН 2437004384 КПП 243701001 ОГРН 1102437000027 
Р/сч. 40702810500330000948, БИК 040407853, К/сч. 
30101810700000000853. КФ АО АИКБ «Енисейский объеди-
ненный банк» г. Красноярск.

Начальная цена продажи имущества должника составляет 
Лот № 2 - 633 310 134 рублей. 

Шаг торгов составляет: 5%.
Победителем открытых торгов признается участник 

торгов, предложивший максимальную цену имущества 

должника, при условии выполнения им условий конкурса 
(обязательным условием конкурса является обязательство 
покупателя предоставлять гражданам, организациям, осу-
ществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального 
использования, а также организациям, финансируемым за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам 
(тарифам) в соответствии с установленными надбавками к 
ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям 
установленные федеральными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления льготы, в том 
числе льготы по оплате товаров (работ, услуг)).

Подведение результатов торгов осуществляется в день 
проведения торгов, после их завершения на ЭТП.

Договор купли-продажи заключается не позднее 10 дней 
после подведения итогов торгов.

Оплата имущества победителем торгов производится в 
течение 30 дней с даты подписания договора купли продажи 
на счет организатора торгов, по следующим реквизитам: 
Получатель: Открытое Акционерное Общество «Туру-
ханскэнерго» Юридический адрес: 663230, Красноярский 
край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская 17. 
ИНН 2437004384 КПП 243701001 ОГРН 1102437000027 
Р/сч. 40702810500330000948, БИК 040407853, К/сч. 
30101810700000000853. КФ АО АИКБ «Енисейский объеди-
ненный банк» г. Красноярск.

В случае если торги будут признаны несостоявшимися, 
проводятся повторные торги в соответствии с правилами, 
предусмотренными для проведения первых торгов. По-
вторные торги состоятся 17.02.2020 г. в 09.00 (МСК), прием 
заявок с 16.01.2020 г. по 16.02.2020 г. Повторные торги по 
продаже проводятся в электронной форме. Адрес электрон-
ной площадки – www.fabrikant.ru. Начальная цена продажи 
имущества должника на повторных торгах устанавливается 
на десять процентов ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника и составляет 569 979 120,6 рублей. В случае 
признания повторных торгов несостоявшимися, конкурсным 
управляющим будут проведены торги посредством публично-
го предложения с поэтапным понижением цены. Начальная 
цена продажи имущества должника на торгах посредством 
публичного предложения устанавливается в размере на-
чальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества 
должника на повторных торгах и составляет 569 979 120,6 
рублей.  Цена имущества снижается, с даты начала прове-
дения торгов, согласно следующему графику: с 20.02.2020 г. 
по 22.02.2020 г. – 0%; с 23.02.2020 г. по 25.02.2020 г. – 10%; 
с 26.02.2020 г. по 28.02.2020 г. – 20%; с 29.02.2020 г. по 
02.03.2020 г. – 30%; с 03.03.2020 г. по 05.03.2020 г. – 40%; 
с 06.03.2020 г. по 08.03.2020 г. – 50%; с 09.03.2020 г. по 
11.03.2020 г. – 60%, с 12.03.2020 г. по 14.03.2020 г. – 70%; 
с 15.03.2020 г. по 17.03.2020 г. – 80%; с 18.03.2020 г. по 
20.03.2020 г. – 90%, с 21.03.2020 г. по 23.03.2020  г. – 99%.
Торги посредством публичного предложения проводятся в 
электронной форме. Адрес электронной площадки – www.
fabrikant.ru. Задаток - 20% от текущей стоимости лота.

ÈÍФÎÐМÀЦÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
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В чем смысл общения с искусством 
театра? Он в том, что мы начинаем  
осознавать свою личность, пости-
гать в себе самом новое, высокое, 
чистое,  далекое от эгоизма. Нам 
будто  бы дарят, возвращают  наше 
собственное «я», но углубленное и 
обогащенное. Мы делаемся богаче 
еще на одну жизнь, прожитую в со-
переживании с героями пьесы.

   В Бахтинской школе  любят  и ценят 
театральное искусство. С педагогом 
-организатором Ильей ХОХЛОВЫМ 
(учитель истории и обществознания) 
дети постигают азы сценической речи 
и движения, ставят небольшие поста-
новки и масштабные театрализованные 
представления (сказка «Волшебный 
корабль»), показывают свое искусство 
не только в стенах родной школы, но и 
на сцене сельского Дома культуры. Да 
и сам Илья Андреевич – прирожден-
ный артист, обладающий уникальными 

вокальными данными. Сколько волни-
тельных и радостных мгновений он по-
дарил   сельчанам своим талантливым 
исполнением и неповторимым голосом! 

 22 ноября в нашей школе состоялся 
настоящий праздник – конкурс теа-
тральных миниатюр «Золотой ключик», 
посвященный завершению Года театра 
в России.

 В нем приняли участие обучающие-
ся Бахтинской средней школы с 1 по 11 
класс. Все смогли проявить свои твор-
ческие способности, блеснуть талантом 
и поразить зрителей доселе скрытыми 
гранями своей личности.

Начальная школа (1-4 классы)  под-
готовили миниатюры по повести Н. 
НОСОВА «Приключение Незнайки и его 
друзей» и «Муху-Цокотуху» К. ЧУКОВ-
СКОГО. Малыши выступили дружно, 
прекрасно выучили свои роли и слова, 
подготовили красочные костюмы. Пер-
вое место заняли ученики 1-3 класса 
(кл. руководитель И.С. ХОХЛОВА).

Ученица 1 класса Злата ДРАЧКОВА 
даже получила приз «За лучшую жен-
скую роль» в своей возрастной группе, 
покорив зрителей серьезным и проду-
манным подходом к роли.  

Репертуар основной школы состоял 
из трех миниатюр: «Маугли» по Р. КИ-
ПЛИНГУ, «Три мушкетера» А. ДЮМА и 
«Синюшкин колодец» П. БАЖОВА.  

  Безусловно, всех покорил 8 класс с 
миниатюрой  по произведению «Три муш-
кетера», где классный руководитель  Ека-
терина  КУЛЯВИЧЮС блестяще исполнила 
роль королевы Анны. А Даниил ПУГАЧЕВ 
и Дмитрий ШЕЙНОВ в роли мушкетеров 
были просто бесподобны, исполнив знаме-
нитую песню «Пора- пора – порадуемся на 
своем веку»! Они же получили номинации 
«Лучшая мужская роль».

Ученица 10 класса Арина ШЕСТАКО-
ВА талантливо исполнила монолог Ка-
терины из драмы Островского «Гроза», 
показав мучительные нравственные 
терзания героини. За проникновенное 
исполнение  этого монолога Арина за-
служенно была отмечена в номинации 
«Лучшая женская роль» в старшей 
возрастной группе.

С монологом Робинзона КРУЗО из 
одного из самых читаемых романов Д. 
ДЕФО «Жизнь и приключения Робинзо-
на Крузо», прожившего на необитаемом 
острове более двадцати лет и сумевше-
го выжить благодаря своей энергии и 
уму, вышел на школьную сцену ученик 
11 класса Данила ДРАЧКОВ.

Надо отметить, что все участники 
умело использовали музыку, звукопод-
ражание, художественно выполненные 
костюмы и прочий реквизит.

 Так театр сумел перенести нас в 
волшебную «Страну литературных 
героев» за что мы очень благодарны  
нашему педагогу-организатору Илье 
Андреевичу ХОХЛОВУ, классным руко-
водителям и, конечно же,  талантливым 
артистам Бахтинской  школы.

Елена ХОХЛОВА, 
учитель русского языка 

и литературы 
и благодарный зритель.

КÀК ЖÈÂÅШЬ, ÐÀÉÎÍ?

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÒÅÀÒÐÎМ

È МÀÑÒÅÐÑÒÂÎ, È ÂДÎÕÍÎÂÅÍÈÅ!

1,3 класс. «Приключение Незнайки и его друзей».

Бесподобные мушкетеры Дмитрий ШЕЙНОВ 
и Даниил ПУГАЧЕВ.

Катерина из «Грозы» 
Островского в исполнении 

Арины ШЕСТАКОВОЙ.
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1660
В устье реки Нижняя Тунгуска ос-

нован Туруханский Свято-Троицкий 
монастырь.

1670
Из Мангазеи иеромонах Тихон 

перевез мощи первого сибирского 
Святого – Василия Мангазейского в 
Туруханский Свято-Троицкий мона-
стырь. 

Основано с. Монастырское, ссыль-
нопоселенцем Пензенской губернии 
КАРПОВЫМ.

1720
Основано с. Верхне-Имбатское 

Петром Алексеевичем ПЛОТНИКО-
ВЫМ и Яковом Ивановичем ПЕРЕ-
ПРЫГИНЫМ.

1730
Основано с. Алинское Андреем Петровичем КУЧЕРЕНКО.
Основана д. Мирное Семеном ТУЛИНЫМ и Фадеем Ле-

онтьевичем ХОХЛОВЫМ.
Основана д. Подкаменная Тунгуска Тимофеем Иванови-

чем КРАСНОПЕЕВЫМ.

1745
Основано с. Бахта Сав. (так в документе) АНДРОНОВЫМ.

1750
Основано с. Верещагино Василием Михайловичем ВЕ-

РЕЩАГИНЫМ.

1760
Основана д. Горошиха мещанином Енисейской губернии 

Федором Дмитриевичем ПЕТРОВЫМ.
Основана д. Канготово Григорием Ивановичем ШЛЯХО-

ВЫМ.

1780
Основана д. Сургутское Алексеем МУРЗИНЫМ.
Город Новая Мангазея был переименован в город Туру-

ханск (ныне д. Старотуруханск). 

1785
17 марта утвержден первый 

герб города Туруханска (ныне д. 
Старотуруханск). Администра-
тивно Туруханск тогда относился 
к Тобольской губернии, поэтому 
в верхней части щита помеща-
лась часть Тобольского герба – в 
синем поле золотая пирамида со 
знаками воинской славы: знаме-
нами, барабанами, алебардами. 
В нижней части – «в зеленом поле 
серебряный песец, потому что 
оного округа песцы наилучшими 
почитаются».

1810
Основана д. Костино ссыльнопоселенцем Минусинского 

уезда Сидором Михайловичем ЧАЛКИНЫМ.
Основана д. Мироедиха ссыльнопоселенцем Чернигов-

ской губернии МОСИЕНКО.

1935
1 января. Образовано Туруханское отделение Краснояр-

ского краевого архива (постановление Оргкомитета ВЦИК 
Красноярского края №38 от 3 января 1935 г.)

19 января. Президиум Красноярского крайисполкома 
рассмотрел вопрос и утвердил постановление РИК о пере-
воде 107 национальных хозяйств Туруханского района на 
оседлость.

17-20 декабря. Экипажем в составе летчика Николая Фе-
доровича БУЗАЕВА, инженера линии Бориса Григорьевича 
КРУТСКОГО и бортмеханика Николая Дмитриевича ЛУКИ-
НА был поставлен рекорд скорости перелета по маршруту 
Красноярск – Туруханск (без посадки за 7 летных часов) и 
впервые проложена воздушная зимняя трасса (в условиях 
короткого зимнего дня) Красноярск – Игарка.

1950
1 июня. Открыта сельская библиотека на ст. Верещагино.
28 августа. В с. Ново-Туруханск (ныне с. Туруханск) прибыл 

Виктор Савельевич КРАМАРОВ (отец заслуженного артиста 
СССР Савелия Викторовича КРАМАРОВА), осужденный к 
ссылке на поселение в Туруханский район Красноярского 
края по ст. 58-10-11 УК РСФСР. 

1960
1 сентября. Открыта Сухо-Тунгусская начальная школа.

1965
16 апреля. Из Южно-Туруханского госпромхоза выделен 

Вороговский госпромхоз в составе селений: Комса, Сумаро-
ково, Подкаменная Тунгуска, Ворогово, Зотино, Сандакчес.

25 декабря. Актом госкомиссии принято в эксплуатацию 
здание детских яслей на 90 мест в аэропорту с. Ново-Туру-
ханск (ныне с. Туруханск).

Создан «Музей вечной мерзлоты» в г. Игарке.

1970
1 апреля. Открыта детская комната милиции при Туру-

ханском РОВД.
26 мая. Принято в эксплуатацию здание кинотеатра «Рас-

свет» на 300 мест. 
1 июня. Санитарно-эпидемиологический отдел Турухан-

ской объединенной больницы преобразован в районную 
санитарно-эпидемиологическую станцию.

1975
4 июня. Начало строительства Курейской ГЭС в Турухан-

ском районе.

КÐÀÅÂÅДÅÍÈÅ

ÏÎ ÑÒÐÀÍÈЦÀМ ÈÑÒÎÐÈÈ

КÀËÅÍДÀÐЬ ÏÀМßÒÍЫÕ ДÀÒ ÇÅМÅËЬ ÒÓÐÓÕÀÍÑКÈÕ ÍÀ 2020 ÃÎД
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1980

11 апреля. На базе районной библиотеки, районной 
детской библиотеки и 17 сельских библиотек образована 
районная централизованная библиотечная система.

1 сентября. Открыта начальная школа в д. Костино.

1985
Январь. Создан один из крупнейших заповедников России 

государственный биосферный заповедник «Центральноси-
бирский» на территории Туруханского района Красноярского 
края и Байкитского района Эвенкийского автономного округа. 
Центральная усадьба – пос. Бор.

Май. Открыт памятник погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны в с. Зотино.

25-27 июня. Всесоюзное совещание «Сельскохозяйствен-
ные и экологические проблемы освоения пойм рек Сибири 
и Севера» в с. Туруханск.

16 декабря. Актом госкомиссии принято в эксплуатацию 
здание 13-ти квартирного жилого дома со встроенной апте-
кой в с. Туруханске для УКСа крайисполкома.

30 декабря. Актом госкомиссии принято в эксплуатацию 
здание Дома быта на 15 рабочих мест в с. Туруханске.

1990
1 апреля. Открыт районный детско-юношеский клуб фи-

зической подготовки (ДЮКПФ) в с. Туруханске.

1 сентября. Открыта 
Алинская начальная шко-
ла на 1 класс комплект 
и передана на бюджет 
Верхнеимбатского сель-
ского Совета. Открыта 
Канготовская началь-
ная школа на 1 класс 
комплект и передана на 
бюджет Сургутихинского 
сельского Совета.

7 ноября. Состоялось 
открытие нового надмо-
гильного сооружения на 
памятнике: «Братская 
могила советских и пар-
тийных работников Ени-
сейской губернии, расстрелянных белогвардейцами». 

29 декабря. Актом госкомиссии принят в эксплуатацию 
роддом в с. Туруханск.

2005
В состав Туруханского района вошли г. Игарка, п. Свет-

логорск и д. Курейка.
Подготовила Татьяна СЕРГИЕНКО.

КÐÀÅÂÅДÅÍÈÅ

Красноярский край был и остается 
родиной смелых замыслов и мас-
штабных строек, землей талантли-
вых творцов и созидателей. А в 
этом году он отметил свое 85-летие.

В преддверии этого значимого 
для всех жителей региона события, 
сотрудники отдела экологического 
просвещения и туризма заповедника 
«Центральносибирский» организовали 

и провели квест «Это мой край». Участ-
никами мероприятия стали ребята из 
5 «б» класса Борской средней школы.

После информативной части – 
презентации о крае, участники разде-
лились на две команды «Соболи» и 
«Совы», и, вооружившись маршрутны-
ми листами, энтузиазмом и хорошим 
настроением, принялись за дело.

Квест состоял из 5 станций, в ходе 
прохождения которых школьники от-
вечали на вопросы о национальном 
составе Красноярского края, о дате 
его основания и становления, сим-
волике, заповедных территориях, и 
краснокнижных видах. Стоит отметить, 

что с заданиями квеста обе команды 
справились блестяще. Но, все-таки с 
перевесом в несколько баллов побе-
дила команда «Совы».

По окончанию мероприятия всех ре-
бят наградили памятными подарками 
с символикой заповедника и еще раз 
поздравили с наступающим Юбилеем. 
Ведь все мы – жители Красноярского 
края. А для каждого из нас Родина 
начинается с того места, где мы живем.

Отдел экологического 
просвещения и туризма ФГБУ 

«Государственный заповедник 
«Центральносибирский».

Ñ ЮÁÈËÅÅМ!

ЭÒÎ МÎÉ КÐÀÉ!
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ÏÎ ДÅËÀМ, À ÍÅ ÏÎ ЦÈФÐÀМ
Если прошлую неделю губернатор 
Александр УСС посвятил поездкам 
и встречам, то нынешнюю почти 
полностью провел в формате со-
вещаний. Сразу становится скучно, 
так? Напрасно. Вопросы, которые 
на них обсуждались, касаются всех 
и каждого. В том числе тех неради-
вых руководителей, которым теперь 
предстоит сделать выбор: поменять 
отношение к работе или сразу уйти 
по-хорошему.

ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ ДÎËЖÍÎÑÒÈ
Главным на этой неделе стал виде-

оселектор Александра УССА с главами 
территорий по выполнению в крае 
национальных проектов. Но начал 
губернатор с другого. Зима полностью 
вступила в свои права, и на первый 
план снова выходят задачи устойчивого 
теплоснабжения.

Александр УСС напомнил участ-
никам совещания о ситуации в Кан-
ске. Здесь из-за отсутствия топлива 
на котельной тепло для части горожан 
подавалось с большим отступлением 
от температурного графика. Сейчас 
положение стабилизировалось, но 
губернатора категорически не устроил 
подход:

– Да, мы не допустили серьезных 
последствий. Но сам факт того, что 
такие условия сложились, заставляет 
еще раз обратиться к этой теме. Пони-
маю – где-то может случиться что-то 
непредвиденное, аварии на сетях. Все 
это бывает. Но абсолютно недопустимо, 
когда руководство района с олимпий-
ским спокойствием наблюдает за тем, 
как запасы топ лива на котельной 
стремятся к нулю. Такое поведение 
приведет к постановке вопроса о соот-
ветствии своей должности.

ÓÉÒÈ ÎÒ ЦÅÉÒÍÎÒÀ
А теперь – о национальных проектах. 

Министры краевого правительства, гла-
вы районов отчитались по нескольким: 
«Демография», «Образование», «Жи-
лье и городская среда», «Культура».

Из докладов следовало – в рамках 
национального проекта «Образование» 
досрочно введены в эксплуатацию две 
школы в Красноярске: в микрорайоне 
Покровском и в жилом районе Нан-
жуль-Солнечный. Начато строитель-
ство школы на 1 280 учащихся в ми-
крорайоне Пашенном. В территориях 
после капитального ремонта открылись 

11 школьных спортзалов. К сдаче 
готовится еще один – в Минусинском 
районе.

По нацпроекту «Демография» в этом 
году будет создано 1 950 мест в детских 
садах краевого центра. Например, 
у частного инвестора выкуплен и вве-
ден в строй детский сад на 300 мест 
в микрорайоне Нанжуль-Солнечный. 
Получены акты ввода в эксплуатацию 
по трем объектам – детскому саду 
в жилом районе Бугач и двум детским 
садам в микрорайоне Белые Росы. Так-
же закуплен инвентарь для спортивных 
сооружений в Красноярске, Минусинске 

В Правительстве РФ пообещали выделить дополнительные средства на ремонт краевых автотрасс.

В Кодинске теперь на месте пустыря пешеходный городской бульвар. 
Здесь уложили брусчатку, установили лавки, качели, клумбы, 

засеяли газоны, сделали ливневую канализацию.
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и Бородино.
По нацпроекту «Культура» создано 

шесть модельных библиотек в Желез-
ногорске, Ачинске, Иланском, Рыбин-
ском, Северо-Енисейском и Уярском 
районах. В Ачинске также оборудован 
виртуальный концертный зал.

В рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» в этом году благоустро-
ено 438 дворов и 42 общественных про-
странства (вместо запланированных 
405 и 39). И все же некоторые террито-
рии с опозданием получили субсидии, 
в поздние сроки провели аукционы.

– Часто сложности с исполнением 
национальных проектов имеют кон-
кретные фамилию, имя и отчество, – 
заявил по этому поводу глава региона. 
И добавил: – Уже сейчас необходимо 
задуматься над тем, что предстоит сде-
лать в следующем году, уйти от режима 
постоянного цейтнота.

– Национальные проекты – это 
не цифры, а реальные дела по улучше-
нию качества жизни людей. И спраши-
вать мы будем по делам, а не по циф-
рам, – резюмировал Александр УСС.

Напомним, наш край участвует в 11 
национальных проектах. В 2019 году 
на выполнение этих задач выделено 
20,9 млрд рублей. 

ÑÅÂÅÐ КÀК ÏÐÅДМÅÒ
О серьезных подвижках в вопросе 

развития наших арктических терри-
торий было заявлено на заседании 
президиума правительства края. Что 
тут нового?

Во-первых, по поручению губернато-
ра идет работа по включению Илимпий-
ской группы поселений Эвенкийского 
муниципального района в состав Ар-

ктической зоны России. Инициативу уже 
поддержали депутаты Государственной 
думы, Совет Федерации, Министерство 
по развитию Дальнего Востока и Аркти-
ки РФ. Особый статус позволит актив-
нее развивать экономику и социальную 
сферу этих населенных пунктов.

Во-вторых, Александр УСС поручил 
министерству образования края завер-
шить работу над концепцией института 
Севера и Арктики на базе Сибирского 
федерального университета. Предло-
жение о его создании также поддержа-
ли Совет Федерации и Министерство 
науки и высшего образования РФ. 
Институт решит проблему целевого 
приема выпускников – представителей 
коренных малочисленных народов, 
позволит координировать арктическую 
научно-исследовательскую деятель-
ность. Начать образовательный про-
цесс в вузе планируется уже в сентябре 
2020 года.

– Красноярский край должен быть 
драйвером федеральных инициатив, 
касающихся арктической зоны, так как 
наш регион в значительной степени 
представляет собой Арктику, – подчер-
кнул губернатор.

МÈËËÈÀÐДЫ ÍÀ ДÎÐÎÃÈ
Следующая новость касается ре-

монта и строительства автодорог – как 
в крае, так и в его столице. Эту тему гу-
бернатор края Александр УСС обсудил 
вместе с заместителем председателя 
Правительства РФ Максимом АКИМО-
ВЫМ. Руководитель региона рассказал 
о наших первоочередных потребностях.

Нужно продолжить реконструкцию 
двух региональных трасс: Канск – 
Абан – Богучаны и Богучаны – Кодинск. 

Для чего потребуется более 15 млрд 
рублей дополнительных денег.

В Красноярске, в свою очередь, 
назрела необходимость реконструкции 
транспортной развязки на Предмостной 
площади с объемом финансирования 
2,4 млрд рублей и автодороги по ули-
це Свердловской – 2,7 млрд рублей. 
Проект позволит улучшить экологиче-
скую ситуацию в городе, даст толчок 
развитию сети дорог на правом берегу 
краевого центра, снизит загруженность 
магистралей.

Максим АКИМОВ поддержал предло-
жения Александра УССА о необходимо-
сти дополнительного финансирования.

ÈÍДÓÑÒÐÈÀËЬÍÎÅ 
ÍÀÑËÅДÈÅ

В Красноярске прошел Енисейский 
экологический форум. Российские 
и зарубежные ученые, общественни-
ки, представители властных структур 
вместе искали пути оздоровления 
экологической обстановки. И прежде 
всего – в крупных промышленных цен-
трах Красноярья.

Александр УСС принял участие в ра-
боте форума. Он отметил, что сложив-
шаяся сегодня экологическая ситуация 
является наследием индустриальной 
эпохи. Чтобы стабилизировать обста-
новку, в регионе проводится целый 
комплекс мер: Красноярск и Норильск 
вошли в федеральную программу «Чи-
стый воздух» национального проекта 
«Экология».

– Структура загрязнений воздуха 
за последние 30 лет претерпела су-
щественные изменения. Если раньше 
основной причиной были крупные про-
мышленные предприятия, то теперь до 
40 % приходится на долю автомобилей. 
Отсюда и задачи, которые стоят перед 
нами, – перевооружение парка обще-
ственного транспорта, оптимизация 
маршрутной сети Красноярска и наша 
давняя мечта о строительстве метро, – 
сказал Александр УСС.

Подвижки, безусловно, есть. Круп-
ные компании региона направят на эко-
логию около 168 млрд рублей собствен-
ных средств. За счет модернизации 
технологий и оборудования на ТЭЦ, 
закрытия малых котельных, сноса вет-
хого жилья с печным отоплением уже 
в 2021 году воздух в краевом центре 
должен стать чище. А выполнение 
всех планов позволит к 2024 году сни-
зить объем выбросов в Красноярске 
на 22 %, в Норильске – на 75 %.

Андрей КУРОЧКИН.
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ÍÀÐÓШÅÍÀ ДÅÏÓÒÀÒÑКÀß ЭÒÈКÀ
На последней сессии Законодатель-
ного собрания края, которая состоя-
лась 21 ноября в закрытом режиме, 
что крайне нетипично для краевого 
парламента, был рассмотрен вопрос 
о нарушении правил депутатской 
этики Иваном СЕРЕБРЯКОВЫМ, 
единственным представителем пар-
тии «Патриоты России».

Краевые парламентарии оперативно 
отреагировали на письмо, направлен-
ное в ЗС известными общественника-
ми, ветеранами, спортсменами. Письмо 
по своей сути является жалобой на де-
путата СЕРЕБРЯКОВА, который уже 
длительное время с упорством, достой-
ным лучшего применения, негативно 
и бездоказательно высказывается 
в публичном пространстве о деятельно-
сти губернатора и правительства края. 
Тиражируя тем самым, по выражению 
авторов обращения, «ложь и клевету».

Обращение было направлено в За-
конодательное собрание Красноярского 
края и первоначально рассмотрено 
на заседании комиссии по контролю 
за достоверностью сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера. 
В компетенцию именно этой комиссии 
входит рассмотрение вопросов этич-
ности публичного поведения и выска-
зываний представителей депутатского 
корпуса. И уже на очередной сессии 
в текущую повестку был внесен допол-
нительный вопрос, который депутаты 
подробно рассмотрели за закрытыми 
дверями – как того требует регламент 

парламента.
О результатах заседания комиссии 

по поводу публичных высказыва-
ний Ивана СЕРЕБРЯКОВА, который 
в оскорбительном тоне комментировал 
не только деятельность главы региона, 
но и уничижительно высказывался 
о своих коллегах, доложил председа-
тель Владимир ЧАЩИН.

На сессии был зачитан проект поста-
новления, сформулированный по ито-
гам заседания. В оглашенном докумен-
те четко обозначено, что СЕРЕБРЯКОВ 
нарушил сразу несколько пунктов 
из Правил депутатской этики, которые 
касаются корректности выступлений 
и необходимости изложения в публич-
ном пространстве только достоверных 
фактов. Так, в Правилах депутатской 
этики, утвержденных постановлением 
Законодательного собрания края 19 
февраля 2009 года, предусмотрен пункт 
4.1, согласно которому депутат, высту-
пая на заседаниях Законодательного 
собрания края, а также в средствах 
массовой информации с различно-
го рода публичными заявлениями, 
комментируя деятельность органов 
государственной власти, местного 
самоуправления, общественных орга-
низаций, граждан, обязан использовать 
только достоверную информацию. 
Помимо этого, комиссия усмотрела 
нарушение п. 4.2 Правил депутатской 
этики, где указано, что выступления 
депутата должны быть корректными, 
не ущемлять чести и не умалять до-
стоинства граждан и должностных лиц.

По итогам рассмотрения вопроса 

о поведении депутата СЕРЕБРЯКОВА 
сессией было принято решение:

1. Объявить депутату Законодатель-
ного собрания края Ивану СЕРЕБРЯ-
КОВУ публичное порицание.

2. Проинформировать избирателей 
о нарушении депутатом Иваном СЕРЕ-
БРЯКОВЫМ правил депутатской этики.

Решение Законодательного собра-
ния прокомментировал спикер краево-
го парламента Дмитрий СВИРИДОВ:

– Вопросы, которые касаются пу-
бличной деятельности депутата и ее 
этических аспектов, конечно же, под-
разумевают особенное отношение. 
Ведь мы обсуждали поведение нашего 
коллеги, члена нашего коллектива, в ко-
тором представлены разные мнения, 
разные партии.

К сожалению, мы обязаны были 
рассмотреть обращение общественни-
ков, поскольку в выступлениях Ивана 
Александровича содержалась инфор-
мация, совсем не соответствующая 
действительности.

И она, эта информация, наносила 
ущерб репутации края, репутации 
должностных лиц, руководства реги-
она, государственных учреждений. 
А также и депутатам Законодательного 
собрания края. Поэтому сегодня, про-
ведя подробный анализ высказываний 
и действий Ивана Александровича, 
наш коллектив принял решение данное 

КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ

Ф
от

о 
А

н
др

ея
 Б

УР
М

И
С

ТР
О

В
А

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

Ñоблюäåнèå норм 
äåпóòàòñкой 
эòèкè òàк жå 
обÿçàòåльно, 
кàк èñполнåнèå 
çàконоâ
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ДÅÏÓÒÀÒЫ ÎÁÑÓДÈËÈ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÅÏËÎЭÍÅÐÃÅÒÈКÈ
Во вторник, 26 ноября, на заседании комитета по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству краевые 
парламентарии обсуждали развитие теплоэнергетики 
в регионе.

Вице-спикер краевого парламента, председатель ко-
митета Алексей КУЛЕШ перед началом рабочего заседания 
пояснил журналистам:

– Наш комитет занимается и стратегическими вопросами, 
и вопросами краткосрочного планирования. К вопросам стра-
тегическим я бы отнес концепцию развития теплоэнергетики 
в Красноярском крае. Есть серьезные перекосы в тарифной 
политике, есть серьезные проблемы в технологиях выработ-
ки тепла. Мы бы хотели обсудить с правительством то, как 
это будет развиваться в ближайшие 10–15 лет, потому что 
то, что происходит сейчас, многие жители края ощущают 
на себе. Недостаточное качество поставляемого ресурса, 
регулярные аварии на сетях, высокий тариф, неподъемный 
для граждан, он нагружает бюджет – это все говорит о том, 
что в системе что-то не в порядке.

Министерство промышленности, энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Красноярского края подгото-
вило проект концепции развития теплоэнергетики региона. 
В нем определены общие принципы организации отношений 
в сфере теплоснабжения, в том числе обеспечение на-
дежности теплоснабжения в соответствии с требованиями 
технических регламентов, соблюдение баланса экономиче-
ских интересов теплоснабжающих организаций и интересов 
потребителей и некоторые другие.

Подготовленный документ не совпал с ожиданиями боль-
шинства депутатов. Свои вопросы они адресовали министру 
промышленности, энергетики и ЖКХ Евгению АФАНАСЬЕВУ.

Александр НОВИКОВ спросил министра:
– Для кого разработан этот документ? Для нас? Мне каза-

лось, концепция должна стать настольной книгой министров, 
«КрасЭКо», муниципалитетов. Этот «могучий» документ на 16 
страниц не включает в себя того, что необходимо.

Алексей КУЛЕШ поинтересовался:
– Каким образом можно обеспечить инвестиционную привле-

кательность отрасли, если мы, с одной стороны, сдерживаем 
тарифы, для того чтобы не тратить деньги краевого бюджета, 
а с другой – краевое предприятие не исполняет инвестиционные 
обязательства?

Виталий ДРОЗДОВ также не нашел ответов на свои 
вопросы в проекте концепции:

– В разделе «Экология» я не увидел ни слова о том, 
какой источник тепловой энергии у нас будет. Газ? Кроме 
угля, у нас будет топливо из отходов лесного производства? 
Электроэнергию вообще исключаем как источник тепловой 
энергии? Ничего из этого я здесь не увидел.

Елена ПЕНЗИНА не только задала вопрос, но и высказала 
свои пожелания:

– Вы предусматриваете преференции тем людям, которые 
переходят на пеллеты, или на газ, или на другой экологичный 
вид топлива? У нас уже экологически бедственная ситуация 
в том же Канске, Карабуле. Если мы сегодня развиваем произ-
водство пеллет из отходов, то в таких случаях в других странах, 
например, делаются скидки потребителям на те же котлы.

Елена Евгеньевна предложила межминистерское взаи-
модействие при доработке концепции:

– Вы все это вместе соберите и один документ оформите.
Отвечая на вопросы депутатов, министр подчеркнул, что 

концепция – это лишь основные направления развития:
– Мы хотели услышать ваши мнения, замечания, которые 

были бы учтены при доработке проекта.
Депутаты выразили надежду, что документ будет дорабо-

тан в кратчайшие сроки.

постановление поддержать.
В перерыве между заседаниями 

депутаты ответили на вопросы жур-
налистов.

– Законодательное собрание изу-
чило полугодовую историю публичных 
выступлений депутата СЕРЕБРЯКОВА 
в СМИ и сделало очень простой вывод: 
в настоящее время идет масштабная 
кампания по дискредитации Красно-
ярского края и руководства региона. 
В контексте этих материалов есть все 
признаки манипулирования данными, 
введения в заблуждение жителей 
края, – сказал первый вице-спикер 
Законодательного собрания края 
Сергей ПОПОВ.

– То, что сегодня произошло, для 
многих из нас станет хорошим уроком. 
И напоминанием о том, что определен-
ные границы дозволенного и разумного 
переступать все же нельзя. Соблюде-
ние норм депутатской этики для нас 
так же обязательно, как и исполнение 
законов, – отметила председатель 
комитета по образованию, культуре 
и спорту Людмила МАГОМЕДОВА.

В свою очередь, депутат Вера ОСЬ-
КИНА заверила, что краевые парламен-
тарии впредь будут решать вопросы, 
связанные с нарушением этики кем-то 
из коллег, более оперативно – не дожи-
даясь сигналов от общественников.

Ситуацию прокомментировал и пред-
седатель комитета по промышленной 
политике, транспорту и связи Влади-
мир ДЕМИДОВ:

– Мы сегодня еще раз ознакомились 
со всеми высказываниями депутата 
СЕРЕБРЯКОВА. И я, и коллеги считаем, 
что подобная медийная активность, 
подобное поведение – недопустимы. 
У депутата есть ответственность, 
в том числе перед избирателями, пе-
ред коллегами, поэтому для каждого 
из нас очень важно не брать на себя 
роль судьи и не делать каких-то беза-
пелляционных заявлений, не имеющих 
под собой основания. Считаю, что 
принятое сегодня решение должно 
повлиять на поведение нашего коллеги 
в будущем.

Общее беспокойство по поводу 
ситуации, которая сложилась в интер-

нет-пространстве, выразил Дмитрий 
СВИРИДОВ:

– Сейчас очень хорошо заметно, что 
в тех публикациях, которые размеща-
ются на анонимных сайтах, со скрытым 
авторством, некоторые журналисты 
позволяют себе недопустимые с чело-
веческой точки зрения вещи. Когда все 
это превращается в сплошное очерне-
ние, в клевету, которая, кстати, вполне 
может иметь правовые последствия. 
В этих случаях, на мой взгляд, нужно 
рассматривать возможность обраще-
ния в правоохранительные органы.

Ведь в этих публикациях затрагивает-
ся личная жизнь людей, а факты, которые 
так легко публикуются, являются ложны-
ми. Мне кажется, что каждый из нас дол-
жен стараться не допускать подобного. 
И по возможности пресекать.

Также спикер краевого парламента 
еще раз призвал всех краевых де-
путатов к корректности и уважению 
не только друг к другу, но и к своим изби-
рателям – жителям Красноярского края.

Алексей НОВИКОВ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
20.11.2019 с. Туруханск № 931 - п
О ГРАФИКЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ  «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
руководствуясь ст. ст. 47, 48, 49 Устава муниципального образования 
Туруханский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «График приема граждан по личным вопросам в адми-
нистрации Туруханского района» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации рай-

она  от 11.05.2018 № 499-п «О графике приема граждан по личным 
вопросам».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит опубликованию в общественно-политической газете 
Туруханского района «Маяк Севера» и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования Туруханский район в сети 
Интернет. 
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Туруханского района Н.В. КАМИНСКУЮ.

Исполняющий обязанности 
Главы Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.

Приложение к постановлению администрации Туруханского района от 20.11.2019 № 931-п
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ В АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА

№
п/п

Фамилия, имя, отчество, должность Дни приема Часы приема, 
час

Адрес приема

1 2 3 4 5

1. ШЕРЕМЕТЬЕВ Олег Игоревич – Глава Туруханского района 1-ый понедельник 
каждого месяца

17-19 ул. ШАДРИНА А.Е,   
д.15, с. Туруханск

2. КОЖЕВНИКОВ Евгений Георгиевич – первый заместитель 
Главы Туруханского района

среда 17-19 ул. ШАДРИНА А.Е,   
д.15, с. Туруханск

3.
АРЗАМАЗОВ Александр Леонидович – заместитель Главы 
Туруханского района - руководитель управления ЖКХ и 
строительства 

среда 17-19 ул. Дружбы Народов, 
д.18, с. Туруханск

4. ВЕРШИНИНА Оксана Сергеевна - заместитель Главы 
Туруханского района

четверг 15-18 ул. ШАДРИНА А.Е,   
д.15, с. Туруханск

5. ЖОСАН Марина Станиславовна – заместитель Главы 
Туруханского района

среда 14-18 ул. ШАДРИНА А.Е,   
д.15, с. Туруханск

6. КАМИНСКАЯ Наталья Владимировна – заместитель Главы 
Туруханского района

среда 16-18 ул. ШАДРИНА А.Е,   
д.15, с. Туруханск

7 ЕРЖАНОВ Абылайхан Абылайханович – помощник Главы 
Туруханского района

среда 16-18 ул. ШАДРИНА А.Е,   
д.15, с. Туруханск

8.
ДОБРЫНИН Валентин Викторович – руководитель 
Финансового управления администрации Туруханского 
района

четверг 15-18 ул. ШАДРИНА А.Е, д.8, 
с. Туруханск

9.
ГОНЧАРОВ Константин Михайлович – заместитель Главы 
Туруханского района - руководитель управления культуры и 
молодежной политики 

среда 16-18 ул. СВЕРДЛОВА, д.40, с. 
Туруханск

10.
ГОРБАЧЕВА Елена Михайловна – руководитель 
управления социальной защиты населения администрации 
Туруханского района

вторник,
четверг

16-18
16-18

ул. Портовая, д.1, с. 
Туруханск

11.
ИГНАТЕНКО Александр Александрович – руководитель 
территориального управления администрации Туруханского 
района

четверг 16-18 ул. Почтовая, д.35, с. 
Туруханск

12.

АХМАТЬЯНОВА Нина Константиновна – и.о. руководителя 
управления по земельным, имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству администрации 
Туруханского района

вторник 14-17 ул. Дружбы Народов, 
д.18, с. Туруханск

13. КОНОВАЛОВА Анастасия Олеговна − начальник 
юридического отдела администрации Туруханского района

четверг 15-17 ул. ШАДРИНА А.Е,   
д.15, с. Туруханск

14. КУНСТМАН Екатерина Александровна – начальник общего 
отдела администрации Туруханского района 

понедельник 16-17 ул. ШАДРИНА А.Е,   
д.15, с. Туруханск

15.
СЕМЕНОВА Наталья Александровна – ведущий 
специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП 
администрации Туруханского района (г. Игарка)

понедельник,
четверг

14-17 1 микрорайон, д.31, г. 
Игарка

16. ЛЕНИВЦЕВА Ольга Сергеевна – руководитель Управления 
образования администрации Туруханского района

четверг 16-18 ул. ПОПОВА, д.7, 
с. Туруханск

17. ШВАЙКА Ксения Юрьевна – начальник архивного отдела 
администрации Туруханского района

ежедневно 10-13 ул. Лесная, д.34-г, 
с. Туруханск, архив

18. ЯРКОВ Илья Васильевич − начальник отдела физической 
культуры и спорта администрации Туруханского района

пятница 15-18 ул. Почтовая, д. 36, с. 
Туруханск

19.
НАГОРНАЯ Елена Михайловна – руководитель управления 
экономики, планирования и перспективного развития 
администрации Туруханского района 

понедельник 15-17 ул. ШАДРИНА А.Е,   
д.15, с. Туруханск

20.
РУБЦОВА Ольга Владимировна  –  главный специалист, 
ответственный секретарь КДН и ЗП администрации 
Туруханского района

понедельник 14-17 ул. Дружбы Народов, 
д.18, с. Туруханск

21.
ТИТОВА Светлана Федоровна – ведущий специалист 
архивного отдела администрации Туруханского района 
(г.Игарка)

ежедневно 10-13 2 микрорайон, д.10, г. 
Игарка, архив
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ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
05.11.2019 с. Туруханск № 19-рг
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За высокие показатели в работе, добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей и в связи с празднованием Дня сотрудника 
органов внутренних дел, руководствуясь статьями 47, 48 Устава 
муниципального образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Туруханского района:
ГРОМОВУ Ольгу Михайловну – психолога отделения по работе с 
личным составом Отдела МВД РФ по Туруханскому району.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Туруханского района Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
05.11.2019 с. Туруханск № 20-рг
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За высокие показатели в работе, добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей и в связи с празднованием Дня сотрудника 
органов внутренних дел, руководствуясь статьями 47, 48 Устава 
муниципального образования Туруханский район:
1. Объявить Благодарность Главы Туруханского района:
ЛОМАКИНОЙ Ольге Борисовне – ведущему специалисту-эксперту 
правового направления Отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Туруханскому району;
ЮРЬЕВОЙ Наталье Александровне – инспектору группы тылового 
обеспечения Отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Туруханскому району.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Туруханского района Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
05.11.2019 с. Туруханск № 21-рг
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, 
добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи 
с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел, руко-
водствуясь статьями 47, 48 Устава муниципального образования 
Туруханский район:
1. Объявить Благодарность Главы Туруханского района:
КАРНАУХОВУ Алексею Юрьевичу – оперативному дежурному, де-
журной части Отдела МВД России по Туруханскому району;
КОМКИНУ Евгению Владимировичу – государственному инспектору 
безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменаци-
онного направления отделения ГИБДД Отдела МВД России по 
Туруханскому району;
СТРИКУН Ирине Николаевне – инспектору по исполнению адми-
нистративного законодательства отделения ГИБДД Отдела МВД 
России по Туруханскому району;
ТЫРЫШКИНУ Александру Сергеевичу – инспектору дорожно-па-
трульной службы группы ДПС отделения ГИДД Отдела МВД России 
по Туруханскому району.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Туруханского района Н.В. КАМИНСКУЮ.

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19.11.2019 с. Туруханск № 22-рг
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
сельских населенных пунктов, расположенных на межселенной 
территории муниципального образования Туруханский район и в 
связи с 85-летием со Дня образования Красноярского края, руко-
водствуясь статьями 47, 48 Устава муниципального образования 
Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Туруханского района:
БОЛОБОЛОВУ Галину Михайловну – заместителя администратора
(с. Верещагино) территориального управления администрации 
Туруханского района;
ЧЕРНОГО Виктора Андреевича – администратора (с. Фарково) 
территориального управления администрации Туруханского района.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Туруханского района Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15.11.2019     с. Туруханск   № 23-рг
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
вклад в развитие градостроительной деятельности Туруханского 
района и в связи с 85-летием со дня образования Красноярского 
края, руководствуясь статьями 47, 48 Устава муниципального об-
разования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Туруханского района 
АХМАТЬЯНОВУ Нину Константиновну – начальника отдела архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений управления 
по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и градо-
строительству администрации Туруханского района.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Туруханского района Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15.11.2019     с. Туруханск   № 24 -рг
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с 85-летием со дня образования Красноярского края, ру-
ководствуясь статьями 47, 48 Устава муниципального образования 
Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Туруханского района РОМА-
НОВУ Татьяну Анатольевну – главного специалиста отдела по управ-
лению муниципальным имуществом управления по земельным, 
имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации Туруханского района.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Туруханского района Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

Администрация Туруханского района уведомляет о прове-
дении отбора претендентов на право получения в 2020 году 
субсидий на компенсацию расходов, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов при осуществлении 
регулярных пассажирских перевозок на территории Турухан-
ского района, согласно постановлению администрации Туру-
ханского района от 29.11.2019 № 940-п «О предоставлении 
субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов при осуществлении 
регулярных пассажирских перевозок на территории Турухан-
ского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» 
(опубликовано в общественно- политической газете Турухан-
ского района «Маяк Севера» № 72 (спецвыпуск) от 29.11.2019).
Прием документов, предоставляемых претендентами для 
участия в отборе, осуществляется управлением экономики, 
планирования и перспективного развития администрации 
Туруханского района в срок до 18:00 18.12.2019 по адресу: 
663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, 
ул. ШАДРИНА А.Е., кабинет 12.».

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

Алефтина Л., июль 2005  
(2402425) – добрая, отзывчивая 
девочка, уважительно относит-
ся к сверстникам, взрослым. На 
замечания взрослых реагирует 
адекватно. Может спланиро-
вать свою деятельность, с 
удовольствием занимается по 
программам дополнительного 
образования «Весёлая пе-
телька», «Школа мастерства». 
В свободное время посещает 
спортивный зал, увлекается 
танцами. Есть брат Саша и 
Николай.

Александр Ж., июль, 2008  
(2402828) – улыбчивый, об-
щительный мальчик. Любит 
мастерить модели из различ-
ных материалов. Увлекается 
легоконструированием. Насто-
ящий помощник в любом деле. 
Есть сестра Алефтина Л. и брат 
Николай Ж.

ВОПРОС – ОТВЕТ
Здравствуйте. В отделе опеки и попечительства дали направление 
в «Школу приемных родителей». В чем заключается учеба? Читал 
в интернете, что после школы многие передумывают усыновлять?

В соответствии со статьей 127 Семейного кодекса Российской Федера-
ции прохождение программы подготовки лицами, желающими принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
является обязательным требованием, предъявляемым к усыновителям.

Главная цель программы – повышение уровня психолого-педагогической 
и правовой компетентности граждан, намеренных стать замещающими 
родителями. 

Такая подготовка граждан осуществляется в краевом государственном 
казенном учреждении «Центр развития семейных форм воспитания» и в 
его филиалах: Ачинском, Богучанском, Канском, Лесосибирском, Мину-
синском, Шарыповском.

Продолжительность программы – 47 часов. Программа проводится в 
разных формах: беседы, лекции, тренинговые занятия, деловые игры и др.

Программа включает в себя следующие разделы:
- правовой – освещение юридических аспектов, связанных с принятием 

ребенка в семью на различные формы устройства (усыновление, опека);
- психологический – позволяет кандидатам разобраться в своих чувствах 

и намерениях, оценить свои силы и возможности, взвешенно и осмысленно 
подойти к решению о принятии ребенка в семью;

- медицинский – вопросы, связанные с особенностями развития и 
здоровья приемного ребенка.

Для более эффективной работы с будущими усыновителями пригла-
шаются уже состоявшиеся замещающие семьи. Они на личном примере 
рассказывают о различных моментах, которые могут возникнуть при приеме 
ребенка в семью. 

По окончании выдается свидетельство о прохождении программы под-
готовки, а также рекомендации психолога, если в этом есть необходимость.

Так как принятие решения об усыновлении ребенка является серьез-
ным шагом, с наступлением юридически значимых правовых последствий, 
специалисты Центра оказывают комплексную квалифицированную помощь 
гражданам, для принятия единственно правильного решения о приеме 
ребенка, оставшегося без попечения родителей,  в свою семью. 

Для более подробной консультации, оказания правовой, психологиче-
ской и другой необходимой помощи рекомендуем  Вам обращаться непо-
средственно в КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания» по адре-
су: г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, телефон: 8(391)258-15-33.

О.Б. АБРОСИМОВА, директор Центра.

В наши дни находятся люди, кото-
рые способны на поступки, не ради 
славы и  лайков в интернете – они 
просто оказываются нужное вре-
мя,  в нужный час, когда их помощь 
необходима как никогда. Иногда это 
профессионалы своего дела, специ-
ально обученные сотрудники или 
работники аварийно-спасательных 
структур, а иногда –  простые прохо-
жие с добрым и сильным сердцем. К 
большому счастью в нашем районе 
есть такие замечательные люди. 
Приведу несколько примеров из 
жизни наших земляков – героев.

19 октября 2016 года, находясь на 
дежурстве в составе третьей дежур-
ной смены,  дежурный караул выехал 
по экстренному вызову на спасение 
провалившихся под лед двух жителей 

с. Туруханск. Прибыв на место вызова, 
выяснили, что один из пострадавших 
смог добраться до берега и его жизни 
ничего не угрожало. Виктор ПАНЬКОВ, 
являясь старшим в составе третьего 
караула, принял решение отправиться 
за пострадавшим самостоятельно. При-
чинами такого решения стали малый 
вес самого спасателя, тонкий лед на 
водоеме и угроза жизни личного соста-
ва караула при массовом нахождении 
на тонком льду. 

Взяв с собой пожарно-спасательную 
веревку и индивидуальный фонарь, 
Виктор Федорович пробирался к про-
валившемуся человеку. По ходу сле-
дования, он сам провалился  под лед. 
Имея отличную физическую подготовку,  
Виктор ПАНЬКОВ смог выбраться из 
провала и дальше продолжал подби-
раться  к пострадавшему. Вытащив 

замерзающего человека из воды, Вик-
тор Федорович  ползком  дотянул его 
до спасательной веревки, закрепил за 
нее и дал команду на транспортировку 
пострадавшего. Силами пожарных и 
полиции спасенный быстро оказался на 
берегу, где его погрузили в служебную 
машину полиции и доставили в СМП 
Туруханской РБ. 

Иван МОХОВИКОВ, начальник 
Туруханского пожарно-

спасательного гарнизона, майор 
внутренней службы.

Продолжение 
в ближайшем номере «МС».

ÇÅМËßКÈ, ÃÎÐДÈМÑß!

ÍÅÂЫДÓМÀÍÍЫÅ ÃÅÐÎÈ 
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В ПРОДАЖЕ: свинина на ко-
сти 320 руб., свинина мякоть 
390-450 руб.; фарш свиной 
360 руб., сало соленое 400 
руб., ноги свиные 100 руб., ба-
ранина 430 руб., филе курицы 
320 руб., сельдь алюторская 
слабосоленая 300 руб. Тел: 
8-913-032-21-52; 8-929-308-
69-44, ул. Игарская 21-2. 

АВТОМОБИЛЬ Mazda Fa-
milia 2003 г., полный привод, 
очень теплый и экономичный 
авто, цена 285 т.р. Тел: 8-983-
161-09-46. 

УВАЖАЕМЫЕ друзья милосердия – Светлана Аверьянов-
на НЕЧАЕВА и Алевтина Григорьевна  МИХАЛЬЧЕНКО! 

Мы благодарны вам, что на протяжении многих лет, вы 
остаётесь щедрыми, верными и надежными спонсорами 
благотворительной акции «Дети Для Детей».

 Спасибо за ваше чуткое отношение, понимание и 
поддержку тех, кому это так необходимо.                                                           

Здоровья, добрых и светлых жизненных событий вам, 
вашим родным и близким!

С уважением, 
 коллектив районного Дома культуры.

ÎÒ ÂÑÅÉ ДÓШÈ ÁËÀÃÎДÀÐÈМ!

В СВЯЗИ с проведением общероссийского дня приема 
граждан Территориальным отделом Управления Роспо-
требнадзора по Красноярскому краю в Туруханском райо-
не 12 декабря 2019 г. с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 
минут будет организован прием заявителей по адресу: 
663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туру-
ханск ул. Советская, д. 17, телефон: 8(39190) 4-44-92, 
e-mail: turuhansk@24.rospotrebnadzor.ru. 

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀДÇÎÐ ÈÍФÎÐМÈÐÓÅÒ

УВАЖАЕМЫЕ ТУРУХАНЦЫ!
15 ДЕКАБРЯ 

Всех почитателей живой инструментальной музыки 
на свой концерт приглашает Сергей ПАВИН, лауреат 

международных конкурсов, студент Красноярского инсти-
тута искусств им. Д. ХВОРОСТОВСКОГО.

Концерт состоится в районном Доме культуры.
Время: 14.00. Вход свободный.

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ТЕАТРАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ» 
ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ

Коллектив финансового управления администрации Ту-
руханского района приглашает на комедию Н.С. ЗИНЧЕНКО

«ГАРЕМ»
Премьера состоится в районном Доме культуры
13 декабря в 18.00.
Цена билета 200 рублей.

ÀФÈШÀ

УВАЖАЕМЫЕ жители с. Туруханск!
12.12.2019 года с 16.00 до 18.00 часов заместителем на-

чальника полиции (по охране общественного порядка) Глав-
ного управления МВД России по Красноярскому краю пол-
ковником полиции Евгением Ивановичем ГОДОВАЛОВЫМ 
будет проводиться прием граждан в кабинете 2-07 Админи-
страции Туруханского района по адресу: ШАДРИНА А.Е.,15.  

Предварительная запись на личный прием будет 
осуществляться в рабочие дни по адресу: ул. Дружбы 
Народов,11, а также по телефону: 8(39190)4-44-03.

Отдел МВД России по Туруханскому району.

ÏÐÈÅМ ÃÐÀЖДÀÍ

СПУТНИКОВЫЙ 
ИНТЕРНЕТ 

в любой точке России 
8-963-266-77-44.

от 9000 т. р.

Ре
кл

ам
а

ÒÐÅÁÓÅÒÑß КÀÏÈÒÀÍ
прогулочный, 

переезд, жилье. 
Зар.плата 60000 т.р. 

Тел: 8-902-924-70-14.
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КРАСНОЯРСКИЙ оздоровительный центр «Добрыня» по 
проблеме зависимости от алкоголя, наркомании и других 
зависимостей. Вам и вашим близким окажем психологи-
ческую поддержку, реабилитацию и консультацию. Кон-
сультация – бесплатно. Также предоставляются услуги по 
кодировке. Тел: 8-908-212-64-59.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ С. ТУРУХАНСК!
12 декабря 2019 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 

00 минут по адресу: с. Туруханск, ул. Дружбы народов, д. 
11, кабинет № 15, будет осуществляться прием граждан по 
личным вопросам руководителями Отдела МВД России по 
Туруханскому району. Предварительная запись на личный 
прием будет осуществляться в рабочие дни по телефону: 
8 (39190) 4-44-03.  

Отдел МВД России по Туруханскому району.

ÂÍÈМÀÍÈÅ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляем 
с Юбилеем нашу любимую мамочку, 

жену – Анну Юрьевну ГЛАДКОВУ!
Желаем тебе быть счастливой, 

радоваться жизни, удивляться, на-
слаждаться каждой минутой, мечтать, 
всегда иметь верных, надежных друзей. 
Оставайся всегда такой же молодой, свет-
лой, доброй и веселой, а мы будем всегда 
тебя беречь и любить! 

Муж Борис, дочь Даша.

«МÀßК ÑÅÂÅÐÀ»

vk.com/mayaksevera
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14 ДЕКАБРЯ в 16.00 в районном Доме культуры состоится 
концерт «Где музыка берет начало…», посвященный 50-ле-
тию МКУДО «Туруханская Детская музыкальная школа». 

Детская музыкальная школа.

ÏÐÈÃËÀШÀÅМ ÍÀ КÎÍЦÅÐÒ!

Выражаем глубокое соболезнование семье ШИШКА-
РЕВЫХ, АМУР в связи со скоропостижной смертью 
супруги и матери Людмилы Ивановны ШИШКАРЕВОЙ. 
Искренне сопереживаем. Скорбим с вами. 

Коллектив Управления образования 
администрации Туруханского района.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
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