
ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!
26 июля в поселке Келлог Туруханско-
го района состоялся праздник реки 
Елогуй. На родном языке кеты назы-
вают свой национальный праздник 
День Сесь. Традиция встречать реку 
после освобождения от ледового 
покрова уходит своими корнями в 
давние времена. 

Среди кетов бытует поверье, что от 
того, как поздороваешься с рекой во 
время пробуждения от зимней спячки, 
зависит ее благая воля к людям. Когда 
«трогался» Елогуй, кеты радовались. 
Собирался народ стойбища на берегу 
реки, готовили угощения, обращались 
к реке со словами благодарности за 
то, что дает человеку питье и пищу. 
Просили и том, чтобы не забирала к 
себе людей, а давала им здоровье и 
благополучие. Реке дарились украшения 
из бисера, старики наставляли детей: 
«Относись к реке по-доброму, и она 

будет к тебе добра!»
Долгое время кетский праздник не 

отмечался. В 2005 году инициативная 
группа поселка Келлог под руководством 
старейшин поселения решили его вос-
становить, для того чтобы поделиться 
оставшимися знаниями своих предков, 
приобщить молодежь к изучению, со-
хранению и пропаганде культур народов 
Севера через проведение этнических 
праздников.

Поздравить жителей и гостей празд-
ника с этим знаменательным днем при-
летели Глава Туруханского района Олег 
ШЕРЕМЕТЬЕВ, первый заместитель 
Главы Туруханского района Евгений 
КОЖЕВНИКОВ, заместитель Главы Ту-
руханского района Константин ГОНЧА-
РОВ,  руководитель территориального 
управления Александр ИГНАТЕНКО, на-
стоятель Свято-Троицкого Туруханского 
монастыря игумен Софроний и другие 
официальные лица.

Глава района Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ 
поблагодарил всех неравнодушных лю-
дей, которые собрались, чтобы отметить 
День реки: «Река Елогуй – это наше 
богатство и достояние. Хочу напомнить, 
что от вклада каждого из нас, начиная от 
воспитанников детского сада и заканчи-
вая ветеранами, зависит ее состояние и 
будущее», – заявил он. 

Вокруг этой водной артерии строится 
вся жизнь поселка. На берегу возводится 
жилье, по воде везут грузы, местные 
жители занимаются традиционными 
видами рыболовства. Стоит отметить, 
что келлогачне ежегодно проводят 
субботники по уборке береговой линии.  
Администратор Геннадий ЖЕРЕБОВ от  
имени всех жителей поселка выразил 
благодарность матушке-реке  Елогуй. 
Он пожелал чистоты и здоровья и для 
нее, и для всех жителей поселка Келлог.

Сельчане порадовали выставкой 
народного творчества кетов и других 
коренных народов Севера. Она была как 
напоминание о хрупкости самобытной се-
верной культуры и призыв ко всем сохра-
нить эту земную красоту. 

 

Победительница в гонках на лодке-«ветке» среди женщин Евгения КОГАНОВА.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА,  Валерий КОНИЩЕВ
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Все представленные на 
экспозиции работы объе-

динила искренняя любовь к уникально-
му культурному наследию. 

Не только представители жюри, но 
и каждый гость праздника мог попро-
бовать блюда национальной кухни, 
которые приготовили жительницы Кел-
лога – рыбные и ягодные пироги, рыбу, 
зажаренную на рожне, уху, копченую 
щуку, кетский хлеб. Не обошлось гуля-
ние и без традиционных соревнований 
по видам спорта северных народов: 

прыжков через нарты, метания тынзяна 
на хорей и перетягивания палки. Бурны-
ми аплодисментами встречали участни-
ков семейной эстафеты, бега на ходулях 
и гиревиков. Немало выдумки и смекал-
ки проявили участницы конкурса детских 
колясок. И все это под задорные песни 
и танцы артистов самодеятельности п. 
Келлог. Всем победителям и призерам 
организаторы вручили памятные призы. 

Кульминацией празднования Дня 
Реки стали гонки на национальных лод-
ках-«ветках». Для того чтобы проплыть 

на такой неустойчивой лодке, нужно 
обладать особыми навыками, с муж-
чинами почти наравне соревновались 
и женщины. Главные призы – лодочные 
моторы «Sea-pro» на 30 л/с завоевали 
в упорной борьбе у женщин Евгения 
КОГАНОВА, а у мужчин – Ярослав КО-
ГАНОВ. 

Более подробную информацию о ви-
зите Главы Туруханского района Олега 
ШЕРЕМЕТЬЕВА в п. Келлог читайте в 
следующем номере «МС».                 

АП

КАРТИНА ДНЯ

Празднику были рады и стар, и млад! Компентентное жюри оценивает 
блюда национальной кухни.

Победитель в гонках на лод-
ке-«ветке» Ярослав КОГАНОВ.

Жители поселка Келлог 
уверенно смотрят в будущее.

Приготовить тугуна на рожне – 
это целое искуство!

Работники Келлогского дома культуры организовали 
для гостей многочисленные конкурсы и  соревнования.

Со стр. 1
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Продолжение. 
Начало в № 39 от 10.07.2019 г.

Число получателей средств, предо-
ставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, и (или) 
средства, предоставляемые гражда-
нам в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг с учетом 
их доходов за счет средств краевого 
бюджета – 3024 чел., количество полу-
чателей мер социальной поддержки в 
форме субсидий в размере 50% оплаты 
центрального отопления в пределах 
социальной нормы площади жилья – 
4485 чел.

Сумма выплаченных МСП (жилищ-
ные субсидии и льготы) составила: 
из средств федерального бюджета 
– 8078,6 тыс. руб., краевого бюджета – 
67270,3 тыс. руб., районного бюджета 
– 48834,1 тыс. руб.

Отделом социальной защиты насе-
ления в п. Бор велась «БД АСП Бор». 

За 2018 год назначено: ЕСВ ДЗО – 
134,40 тыс. руб., ЕДВ ветеранам труда 
– 1 240,95 тыс. руб., ЕДВ ветеранам 
края – 2 404,87 тыс. руб., ЕДВ реаби-
литированным – 230,00 тыс. руб., ЕДВ 
пенсионерам – 373,32 тыс. руб., ЕДВ 
родителям-инвалидам – 39,80 тыс. руб., 
компенсация проезда на обследование 
инвалидам – 1 768,14 тыс. руб., компен-
сация на детей-инвалидов, обучающих-
ся на дому – 42,85 тыс.руб., пособие на 
ребенка – 3 193,66 тыс.руб., компенса-
ция за ДОУ от 1,5 до 3,0 лет – 384,50 
тыс. руб., пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, неработающим гражданам 
– 3127,43 тыс. руб., единовременное 
пособие на рождение ребенка – 344,34 
тыс. руб., ежегодное пособие на ребен-
ка школьного возраста из многодетной 
семьи, семей, где родители инвалиды 
– 366,40 тыс. руб., компенсация стои-
мости проезда к месту мед. консульта-
ций, обследования, родоразрешения 
– 777,42 тыс. руб., компенсация за 
проезд реабилитированным – 165,20 
тыс.руб., компенсация в возмещении 
вреда военнослужащим – 185,45 тыс. 
руб., социальное пособие на погребе-
ние – 59,11 тыс. руб., компенсационные 
выплаты по закону радиации – 14,42 
тыс.руб., компенсация стоимости про-
езда к месту лечения, обследования, 
санаторно-курортное лечение (дети) 
– 2 087,75 тыс. руб., компенсация за 
изготовление и ремонт зубных протезов 
ветеранам труда края в сумме 18,00 
тыс. руб., компенсация оплаты услуг 
по изготовлению и установке (замене) 
памятников (надгробий) участникам 
ВОВ, умерших на территории Крас-

ноярского края до 12.06.1990 в сумме 
6,0 тыс.руб., ЕДВ почетным донорам 
в сумме 40,10 тыс.руб., распоряжение 
средствами КМ (С)К – 1699,56 тыс.
руб.(в том числе: денежные выплаты 
по 12 тыс. руб. на сумму – 384,31 тыс.
руб., кредиты, займы –  594,67 тыс.руб., 
приобретение транспортного средства 
– 96,49 тыс. руб., улучшение жилищных 
условий – 624,09 тыс. руб.), выдано – 
11 сертификатов на получение КМ(С)К, 
государственная социальная помощь 
– 10,70 тыс. руб.

Для получения льготного школьно-
го питания в общеобразовательном 
учреждении выдано 756 справок о 
выплате детского пособия.

Принято и направлено в Министер-
ство социальной политики Красно-
ярского края 33 дела кандидатов на 
получение удостоверения «О праве на 
меры социальной поддержки» и 4 дела 
на присвоение звания «Ветеран труда», 
поступило из Министерства социальной 
политики и выдано 37 удостоверений, 
принято 64 заявления на выдачу еди-
ной социальной карты Красноярского 
края, в том числе временной.

К празднованию Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне за счет 
средств краевого бюджета оказана 
материальная помощь участникам и ве-
теранам Великой Отечественной войны 
на сумму 228,00 тыс.руб., детям погиб-
ших (умерших) защитников Отечества 
на сумму 28,00 тыс.руб., пережившим 
войну в детском возрасте – на сумму 
156,00 тыс.руб.

Выплачена материальная помощь 
по государственной программе Крас-
ноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки населения» на 
сумму 2 232,00 тыс.руб., по районной 
программе «Социальная поддержка 
жителей Туруханского района» – на сум-
му 3 254,35 тыс.руб., оплата проезда к 
месту получения медицинской помощи 
и обратно – на сумму 3 875,68 тыс.руб.

Число семей, получателей субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг 
с учетом доходов – краевой бюджет 
477 семей, районный бюджет – 633 
семьи. Количество получателей МСП в 
форме субсидий в размере 50% оплаты 
центрального отопления в пределах со-
циальной нормы площади жилья–  1168 
человек. Количество получателей МСП 
отдельным категория граждан (инва-
лиды, ветераны труда края, ветераны 
труда РФ, многодетные и т.д.) – 1227 
человек.

Сумма субсидий, предоставленных 
гражданам на оплату жилья и комму-
нальных услуг – 153 171,86 тыс. руб. 

(из краевого бюджета – 102 953,26 тыс.
руб.; из районного бюджета – 44 592,36 
тыс. руб.; из федерального бюджета – 5 
626,24 тыс. руб.).

В течение года специалистами отде-
ла дано 1150 консультаций гражданам 
по предоставлению субсидий по оплате 
жилья и коммунальных услуг и 759 по 
предоставлению иных мер социальной 
поддержки. 

Отделом жилищных субсидий и ЕДВ 
велась «БД АСП Туруханск», осущест-
влялись следующие функции:

– прием документов от заявителей 
и установление права на ежемесячные 
денежные выплаты, МСП и жилищные 
субсидии на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг;

– формирование персональных дел 
получателей государственной и муни-
ципальной услуги;

– формирование электронных дел 
получателей государственной и муни-
ципальной услуги в базе АСП;

– назначение гражданам ЕДВ, МСП 
и жилищной субсидии на оплату жилья 
и коммунальных услуг;

– информирование граждан о нор-
мах действующего законодательства, 
устанавливающего порядок предостав-
ления государственной и муниципаль-
ной услуги;

– предоставление ежемесячных 
отчетов в министерство;

– межведомственное взаимодей-
ствие с предприятиями и организа-
циями, территориальными органами 
отдела ЗАГС, учреждениями службы 
занятости и др.;

– формирование потребности в де-
нежных средствах на выплату;

– загрузка на портал министерства 
социальной политики Красноярского 
края расчетных ведомостей по видам 
и способам выплаты;

– подготовка ответов на письма, 
запросы, жалобы граждан Стр. 4
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в пределах своих полно-
мочий.

В течение года активно проводилась 
разъяснительная работа – за период с 
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. дано: 

– консультаций по предоставлению 
МСП и жилищной субсидии на оплату 
ЖКУ – 1030 чел.;

– консультаций по предоставлению 
и назначению ЕДВ – 350 чел.

Законом Красноярского края пред-
усмотрено предоставление льгот на 
оплату ЖКУ с учетом всех статусов 
граждан и по наиболее выгодному для 
них варианту. С целью исключения 
социальной напряженности, для вы-
бора полного, максимально выгодного 
объема МСП, специалистами отдела 
ежемесячно проводился анализ ранее 
назначенных сумм льгот, и выполня-
лись все необходимые перерасчеты.

В целях повышения качества жиз-
ни граждан, степени их социальной 
защищенности, информационной до-
ступности специалистами управления 
постоянно проводилась индивидуаль-
ная работа с многодетными семьями, 
инвалидами и гражданами пожилого 
возраста по разъяснению норм дей-
ствующего законодательства, оказанию 
практической помощи в сборе необ-
ходимых документов, что позволяет 
сократить число граждан, не восполь-
зовавшихся правом на МСП. 

Специалистами регулярно проводи-
лись проверки подлинности представ-
ленных заявителями документов, пол-
ноты и достоверности, содержащихся 
в них сведений.

Число семей, получателей субсидий: 
краевой бюджет – 966 семей, район-
ный бюджет – 603 семьи. Количество 
получателей МСП в форме субсидий 
в размере 50% оплаты центрального 
отопления в пределах социальной 
нормы площади жилья – 2 360 чел. 
Количество получателей социальных 
выплат и льгот – 1 329 чел.

Сумма предоставленных гражданам 
субсидий по оплате ЖКУ – 251 619,89 
тыс.руб. (из краевого бюджета –156 
191,34 тыс. руб.; из районного бюджета 
– 83 418,03 тыс.руб.; из федерального 
бюджета – 12 010,52 тыс. руб.

Отделом социальных выплат велась 
«БД АСП Туруханск», осуществлялись 
следующие функции:

– прием документов от заявителей и 
установление права на единовремен-
ные, ежемесячные денежные выплаты 
и компенсации, детские пособия и ком-
пенсации, социальные пособия;

– формирование персональных дел 
получателей государственной услуги;

– формирование электронных дел 
получателей государственной услуги 
в базе АСП;

– назначение гражданам пособий, 
выплат и компенсаций;

– информирование граждан о нор-
мах действующего законодательства, 

устанавливающего порядок предостав-
ления государственных услуг;

– предоставление ежемесячных 
отчетов в министерство;

– межведомственное взаимодей-
ствие с предприятиями и организа-
циями, территориальными органами 
отдела ЗАГС, учреждениями службы 
занятости и др.;

– формирование потребности в де-
нежных средствах на краевые выплаты;

– загрузка на портал расчетных ведо-
мостей по видам и способам выплаты;

– прием документов от заявителей 
для присвоения звания ветеран труда, 
ветеран труда края и выдача удосто-
верений;

– подготовка ответов на письма, 
запросы, жалобы граждан в пределах 
своих полномочий.

В течение 2018 года 11 человек 
получили звание «Ветеран труда», 31 
ветерану труда Красноярского края 
оформлено удостоверение «О праве на 
меры социальной поддержки».

В соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 
27.04.2010 № 223-п «О льготном проез-
де отдельных категорий граждан в об-
щественном транспорте» с 01.07.2017 
проводится работа по приему заявле-
ний на выдачу социальных карт. В 2018 
году принято 186 заявлений на выдачу 
социальных карт, в т.ч. временных.

Ежемесячная социальная выплата 
детям погибших защитников Отечества 
за 2018г. назначена и выплачена 23 
гражданам на сумму 97,6 тыс.руб.

В ходе оздоровительной кампании 
на 31.12.2018 всего оздоровлено 22 
ребенка из малообеспеченных семей, 
из них в КГУ СОЦ «Тесь» 14 детей, в 
ДОЛ «Жарки» – 8 детей.

В связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной вой-
не из средств краевого бюджета была 
оказана единовременная адресная 
социальная помощь 13200 рублей 13 
гражданам.

По переданным государственным 
полномочиям назначено:

– ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка – 12 чел. 2 991 тыс. руб.;

– ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от 0 до 1,5 лет - 42 
неработающим родителям в сумме 2 
738,5 тыс.руб.;

– единовременное пособие при ро-
ждении ребенка – 11 чел. в сумме 28,4 
тыс. руб.;

– пособие на детей из малоимущих 
семей – 305 чел. в сумме 4 146,4 тыс. 
руб.;

– ежегодное пособие на детей 
школьного возраста из многодетных 
семей – 63 чел. в сумме 328,2 тыс. руб.;

– компенсационные выплаты роди-
телю (законному представителю-опе-
куну, приемному родителю), совместно 
проживающему с ребенком раннего 

возраста (от 1,5 до 3 лет), не имеющему 
места в дошкольном образовательном 
учреждении, – 4 чел. в сумме 154,2 руб.;

– компенсация расходов на проезд 
к месту обследования, МСЭ, реабили-
тации инвалидам – 83 чел. на сумму 
1 931,4 тыс. руб.;

– компенсация расходов на проезд 
к месту лечения семьям с детьми из 
числа малообеспеченных – 228 чел. на 
сумму 4 492,31 тыс.руб.;

– компенсация расходов на проезд 
к месту лечения, обследования, бере-
менных женщин – 65 чел. на сумму 
1 388,5 тыс. руб.;

– адресная материальная помощь 
в связи с ТЖС – 49 чел. на сумму 580 
тыс.руб.;

– адресная материальная помощи 
на ремонт печей и/или электропроводки 
–1 чел. на сумму 15,0 тыс. руб.;

– социальное пособие на погребение 
– 6 чел. на сумму 59,8 тыс. руб.

В 2018 году управлением была 
завершена работа по переселению 
семьи А. с ребенком-инвалидом из 
с.Туруханск в с.Идринское Красно-
ярского края, в связи с показаниями 
проведения регулярных реабилита-
ционных мероприятий для ребенка в 
Краевом государственном бюджетном 
учреждении социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и 
детям «Идринский». Основная сумма 
для переселения была предоставлена 
Правительством Красноярского края, 
администрация Туруханского района 
обеспечила софинансирование меро-
приятия. В результате ребенок систем-
но получает социально-реабилитаци-
онные услуги на дому. Со слов мамы, 
очевидна положительная динамика в 
развитии. 

Пострадавшим от наводнения 
06.05.2018 на территории муниципаль-
ного образования Вороговский сельсо-
вет Туруханского района была выпла-
чена единовременная материальная 
помощь за счет средств резервного 
фонда Правительства Красноярского 
края. Помощь получили 184 семьи на 
сумму 3,740 млн. руб. За счет резерв-

ОТЧЕТ

Со стр. 3
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Продолжение 
в следующем номере.

ного фонда Главы Туруханского района 
помощь получили 307 семей на сумму 
7,350 млн. руб.

Путем межведомственного взаи-
модействия удалось устроить судьбу 
гражданина К., ослепшего и несколько 
лет проживавшего без документов и 
средств к существованию в д. Подка-
менная Тунгуска. Была установлена 
его личность, гражданину был выдан 
паспорт, полис обязательного меди-
цинского страхования, гражданин 
был обследован краевыми врачами, 
восстановлены родственные связи по 
месту прежнего жительства, куда он и 
был сопровожден участниками проекта 
«Человек человеку» КБФ «Родители 
против наркотиков».

Управлением была организована 
работа по информированию мало-
мобильных граждан о предстоящих 
выборах Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года, выборах 
Губернатора Красноярского края 09 
сентября 2018 года, о возможности 
заблаговременно проинформировать 
участковые избирательные комиссии о 
желании проголосовать вне помещения 
для голосования, реализовывались ме-
роприятия по обеспечению активного 
и пассивного избирательного права 
граждан, являющихся инвалидами в 
соответствии с планом мероприятий, 
принятым Избирательной комиссией 
Красноярского края.

В 2018 году отрасли «Культура» и 
«Молодежная политика» продолжили 
работать в условиях, переданных на 
уровень муниципального района, пол-
номочий органов местного самоуправ-
ления поселений.

Обеспечен целевой показатель 
размера средней заработной платы 
работников учреждений культуры и 
молодёжной политики на уровне 43 
000 рублей. Дополнительно создаются 
условия для приезда молодых специ-
алистов в учреждения района, что 
позволило уже в 2018 году трудоустро-
ить сразу 5 выпускников учреждений 
высшего и среднего образования в 
области искусств.

Введены в действие модельные 
стандарты деятельности учреждений 
культуры и молодежной политики и 
нормативы труда сотрудников учреж-
дений, что способствовало повышению 
эффективности деятельности учрежде-
ний – увеличению посещаемости, коли-
чества мероприятий, внедрению новых 
форм и методов работы с населением. 
Почти вдвое увеличены доходы от ока-
зания платных услуг населению.

Ключевым событием 2018 года 
для всего Туруханского района стало 
90-летие со дня его образования. Во 
всех учреждениях в течение года про-
ходили мероприятия, приуроченные к 
юбилею муниципального образования: 
выставки, лекции, концерты, фестива-
ли, массовые народные гуляния и др. 
Праздничные мероприятия охватили 
все без исключения населённые пункты 
района.

В 2018 году продолжено сотрудни-
чество с Красноярским театром музы-
кальной комедии, который с гастролями 
посетил Туруханский район в мае сразу 
с двумя спектаклями. Также районный 
центр с выступлением посетил и заслу-
женный коллектив Красноярского края 
– народный ансамбль казачьей песни 
и танца «Ладъ».

Важным результатом деятельности 
отрасли является обеспечение усло-
вий для открытия сразу нескольких 
учреждений культуры – музея таежного 
природопользования п. Бахта и музея 
истории п. Курейка, сельских библиотек 
поселков Сандакчес и Индыгино, куль-
турно-делового центра Туруханского 
района. Открытие учреждений запла-
нировано уже на второе полугодие 
2019 года.

Основной задачей учреждений куль-
туры клубного типа остается создание 
условий для воспитания и развития 
творческих категорий жителей района, 
обеспечение максимального доступа к 
потреблению и созданию культурных 
ценностей. Прошедший год еще раз 
стал подтверждением того, что сель-
ские Дома культуры остаются главным 
центром культурно-досугового общения 

среди жителей Туруханского района 
различных возрастных категорий – 
более 2500 жителей района остаются 
постоянными участниками 181 клубного 
формирования.

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности учреждений клубного 
типа является военно-патриотическое 
воспитание. 16 февраля  жители рай-
центра собрались на площади перед 
памятником воинам, погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне, чтобы 
принять участие во Всероссийской ак-
ции, посвященной 100-летию Красной 
Армии. В сентябре совместно с моло-
дежным центром в ходе реализации 
проекта «Это место памятно и свято» 
открыт Памятный знак на месте сбора 
туруханцев, призываемых на фронт в 
годы Великой Отечественной войны.

Шестой раз в рамках проведения Дня 
инвалида проходит благотворительная 
акция «Дети Для Детей», в которой при-
нимают участие творческие коллективы 
детских учреждений. В рамках акции 
проходит благотворительный концерт 
и благотворительная ярмарка, все 
собранные материальные средства 
от которых отправляются на оказание 
адресной помощи детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

Традиционные мероприятия по 
организации досуга разновозрастной 
аудитории – фестивали. И этот год 
не стал исключением. В ноябре со-
стоялся фестиваль самодеятельного 
художественного творчества «Ох, уж 
эти шестидесятые», в котором приняли 
участие более 100 представителей уч-
реждений, организаций и предприятий 
райцентра.

Ярким событием в творческой дея-
тельности стала премьера Народного 
театра «ПОЗДний диалог» лирической 
фантазии «Black Star» (Черная звезда). 
За постановку этого спектакля коллек-
тив был награжден «Дипломом I-й сте-
пени» в номинации «Народный театр» 
на Краевом фестивале любительского 
театрального искусства «Рампа».
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Что мы знаем об этом небольшом 
населенном пункте Туруханского 
района на сегодняшний день? Кто-
то скажет: «Да что там знать», иной 
хмыкнет: «Да, была такая деревня, 
не знаю, есть ли сейчас», а другой 
вспомнит: «А у меня там прадед 
родился», давайте и мы подведем 
кое-какие итоги в истории Алинского.

Если заглянуть в Закон Краснояр-
ского края от 28.01.2005 года о наде-
лении Туруханского района статусом 
муниципального образования, то там 
сказано, что в состав Верхнеимбатского 
сельсовета входит поселок Алинское. 
Первое упоминание о населенном 
пункте с таким названием можно найти 
в книге «Записки об Енисейской гу-
бернии Восточной Сибири 1831 года, 
составленные статским советником 
Иваном ПЕСТОВЫМ». Конечно, не 
каждому она доступна. Поэтому вос-
пользуемся виртуальной библиотекой 
музея и выясним, что от предыдущего 
населенного пункта «Верхнеинбатское 
село» Алинское зимовье по почтовому 
исчислению находится в 19 ½ верстах, 
и насчитывает «туземных жителей» 
23 человека. Официальный источ-
ник «Енисейская губерния. Список 
населенных мест по сведениям 1859 
года» сообщает, что станок казенный 
Алинский от Енисейска находится в 
730 верстах, состоит из 4 дворов, на 
которых проживают 17 мужчин и 18 
женщин. Всего 35 человек. Легко можно 
отметить изменение статуса – от зимо-
вья до станка казенного.

Изданный уже в следующем веке 
в Красноярске «Список населенных 
пунктов Енисейской губернии», состав-
ленный по данным отдельного пристава 
Туруханского края за 1903 год, относит 
станок Алинское к Верхне-Инбацкому 
участку Туруханского края. Автор отме-
чает, что сей станок стоит на р. Енисей 
и указывает расстояние не только 730 
верст от г. Енисейска, но и 360 верст от 
г. Туруханска. Всего на станке 13 дво-
ров, в которых проживает 44 мужских 
и 36 женских душ. Таким образом, за 

каких-то пятьдесят лет прирост насе-
ления почти на 50 человек! Количество 
дворов увеличивается в 3 раза!

Еще один официальный источник 
приводит сведения о том, что первые 
наблюдения за разными огородными 
культурами производились в 1910-1911 
годах ссыльным И. ЛАУРЕ на ст. Алин-
ский на площади в 250 кв. сажен. Были 
опубликованы данные по капусте 10 
сортов – «Слава Эйзикена» (поздняя), 
Дендон (самая ранняя), Брауншвейг-
ская 1-ого разбора (поздняя), Эрфурт-
ская (ранняя), Майская (самая ранняя), 
Отто (улучшенная поздняя), Большая 
круглая, Митавская (поздняя), Рижская 
(поздняя), Бронка (самая ранняя), вы-
зревающие с квалификацией «хорошо» 
и «очень хорошо».

В 1916 году сборник «Приходы Ени-
сейской епархии» определяет деревню 
Алинскую в состав Верхне-Инбатского 
Успенского прихода наряду с другими 
20 деревнями, а новый список населен-
ных пунктов Туруханского края, начиная 
от станков, торговых заведений до 
больших селений, завизированный в 
разгар Гражданской войны – 31 янва-
ря 1918 года, дополняет сведения об 
Алинском. Согласно этому списку из 

155 населенных пунктов Туруханского 
края, Алинское значится как село с 
населением в 139 человек (65 мужчин, 
74 женщины), указывается дата осно-
вания – 1730 год и первый поселенец 
– Андрей Петрович КУЧЕРЕНКО. В 
1926-1927 годах во время экспедиции 
«Приполярная перепись» переписчи-
ком П.М ГЕОРГИЕВСКИМ Алинское 
определено как место проживания 
русского населения, результат его 
работы переписные листы до сих пор 
хранятся в Государственном архиве 
Красноярского края: ф.р.769 оп.1 д.376, 
лл.032-047.

По материалам другой экспедиции 
КрайЗО 1936-1937 года д. Алинск 
находится в 12 км от устья р. Елогуй, 
является центральной усадьбой кол-
хоза «Сила», площадь земель которого 
– 132900 гектаров.

Именно сюда вернулся после окон-
чания Великой Отечественной войны 
Петр Афанасьевич ИВАНОВ, ставший 
председателем колхоза в д. Новосело-
во, после 1945 года.

Именно здесь, в Алинске, его ждала 
жена Федора Васильевна и трое де-
тей. И, пожалуй, не стоит удивляться, 
что его брат – Андрей Афанасьевич 

КРАЕВЕДЕНИЕ

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ

АЛЕНЬКОЕ?  ДА НЕТ – АЛИНСКОЕ!
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ИВАНОВ возглавил колхоз «Сила». 
Ему в «наследство» от предыдущего 
председателя достались: дом-контора, 
7 коров, сепаратор, 3 ведра, гармошка, 
стол, стул и керосиновая семилинейная 
лампа, его главной заботой в первый 
год стали лошади – 9 кобылиц и 7 мери-
нов. Впоследствии колхоз «Сила» стал 
колхозом-миллионером, участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки, ему была вручена Золотая 
медаль. Газета «Северный колхозник» 
(ныне – «Маяк Севера») сообщала, что 
в колхозе «Сила» собрано с каждого 
гектара пашни по 27 центров ячменя, 
20 центров ржи и овса, а также 138 
центнеров картофеля и 350 центнеров 
моркови.

В 1948 году 12 февраля Решени-
ем общего собрания членов колхоза 
«Сила» (станок Алинск), подтверж-
денного Решением исполкома Туру-
ханского районного Совета депутатов 
трудящихся от 11 марта, был органи-
зован Госсортоучасток. В этом же году 
происходит слияние колхозов «Сила» и 
«Луч» в колхоз «Сила» ст. Алинск, в свя-
зи с чем был предусмотрен переезд 11 
хозяйств колхоза «Луч» на ст. Алинск. 
Районная газета сообщает, что «К ве-
сеннему севу полностью подготовились 
колхозы … «Сила», …».

С конца 60-х годов ХХ века обильно 
поплыли по Енисею советские туристы, 
и каждый из авторов путеводителей – 
справочников упоминал о герое нашего 
рассказа.

Так А.Н. КОЛЕСОВ в 1971 году напи-
сал: «Миновав устье Елогуя, теплоход 
проходит мимо небольших селений 
Алинское, Канготово, Нижнеимбатское, 
Верещагино, Бакланиха, Татарское». А 
в книге «От Дивногорска до Диксона», 
изданной в Красноярске в 1976 году 
В. ЧАГАНОМ, мы можем прочитать: 
«… Верхнеимбатск – центр Южно-Ту-
руханского госпромхоза, крупнейшего 

охотничьего хозяйства Российской 
Федерации. Госпромхоз имеет семь 
производственных участков, … Еще три 
вниз по Енисею – Алинск, Канготово и 
Сургутиха. 

… Миновав устье Елогуя, теплоход 
приближается к небольшому поселку 
Алинск. Сейчас здесь живет 6-8 семей 
рыбаков и охотников. Все виды обслу-
живания жители получают в Верхне-
имбатске».

Приоткрывала окошечко в жизнь 
поселка для любознательных туристов 
и местная газета «Маяк Севера». Из 
заметки В. КУЗНЕЦОВА они могли бы 
узнать, что живет в Алинске молодой 
медик Наталья ФРАНЧУК, чуткая, от-
зывчивая и скромная, внимательная 
к больным и аккуратная в работе. А 
работы было много. Ведь в Алинске 
действовал не только медпункт, но и 
молочная ферма, пекарня, работал 
магазин, а в школу на уроки бежали 
ребятишки. И лесники не только отды-
хали на крылечках как на фотографии 
Александра КУПЦОВА, но и наверняка 
активно участвовали в художественной 
самодеятельности.

И в 1990 году, уже в 3 издании путе-
водителя «По Енисею», его автор-со-
ставитель А.Н. КОЛЕСОВ пишет: «Ми-
нуя устье Елогуя, теплоход проходит 
мимо селений Алинское, Конготово, 
Верещагино».

Постепенно приходили новые вре-
мена, менялось количество жителей, не 
стало госпромхозов, закрыли пекарню, 
только на фотографии сохранилась 
обветшавшая школа… Наступал новый 
век, но еще на излете старого увидела 
свет Книга Памяти, из которой впервые 
все читатели смогли узнать фамилии уро-
женцев с. Алинское, призванных в ряды 
Красной Армии в годы Великой Отече-
ственной войны. Давайте и мы вглядимся 
в скупые строчки людских судеб:

ИВАНОВ Гавриил Егорович, 1918 
г.р., призван в 1942 рядовым, погиб в 
бою в июле 1943, похоронен в д. Очки 
Курской области.

ИВАНОВ Иван Васильевич, 1919 г.р., 
призван в 1941, сержант, пропал без 
вести в январе 1943 под г. Сталинград 
(Волгоград). 

ИВАНОВ Федор Андреевич, 1912 г.р., 
призван в 1942 рядовым, погиб в бою 
в августе 1943под г. Харьков, Украина.

КУЧЕРЕНКО Аркадий Василье-
вич,1903 г.р., призван в 1943 рядовым, 
погиб в бою в марте 1944, похоронен в 
700 м западнее д. Взарожье, на опуш-
ке леса, Жлобинский р-он Гомельской 
области, Белоруссия.

КУЧЕРЕНКО Дмитрий Федоро-
вич,1910 г.р., призван в 1941 рядовым, 
погиб в бою в декабре 1943.

КУЧЕРЕНКО Иван Федотович,1912 
г.р., призван в 1941 рядовым, погиб в 
бою в июле 1944, похоронен в д. Рай-
моле Пяткарантского р-на, Карелия.

КУЧЕРЕНКО Николай Василье-
вич,1898 г.р., призван в 1943 рядовым, 
погиб в бою в декабре 1944, Польша.

КУЧЕРЕНКО Петр Николаевич,1909 
г.р., призван в 1941 рядовым, погиб в 
бою в июле 1943 под г. Курск.

Чуть позже выйдет том восьмой 
серии «Никто не забыт…» и допол-
нится череда имен: ЮДИН Василий 
Яковлевич,1900 г.р., призван в июне 
1942 Игарским ГВК, рядовой, служил 
на полевой кухне, 1941-1945 гг.

КУЧЕРЕНКО Николай Федото-
вич,1924 г.р., призван в июле 1942 г. 
Игарским ГВК, рядовой, служил в раз-
вед. отряде, 1942-1944 гг.

Если мы сегодня приедем в село 
Верхнеимбатск, то на мемориале По-
беды найдем 14 фамилий участников 
Великой Отечественной войны, при-
званных из Алинского: ИВАНОВ Г.Е., 
ИВАНОВ И.В., ИВАНОВ М.З., ИВАНОВ 
Ф.А., ИВАНОВ Ф.Д., КУЧЕРЕНКО А.В., 
КУЧЕРЕНКО Д.Ф., КУЧЕРЕНКО И.Ф., 
КУЧЕРЕНКО Н.В., КУЧЕРЕНКО Н.Ф., 
КУЧЕРЕНКО П.Н., КУЧЕРЕНКО П.Х., 
СОБИН Д.М., ЮДИН В.В.

Бережно храним мы сейчас память о 
прошлом, но всегда мне хочется спро-
сить себя, а все ли сделала, чтобы не 
ускользало оно столь стремительно, 
не истекало бы напрочь, бесследно? 
Где воспоминания жителей Алинского 
в музейных фондах, почему только жи-
тели Сургутихи постарались записать 
рассказы старожилов? Кто сможет вос-
полнить этот пробел, пишите, отправ-
ляйте письма по адресу: 663230, село 
Туруханск, а/я 50, и пусть именно Ваши 
слова сложат историю родного села.

Татьяна СЕРГИЕНКО.

КРАЕВЕДЕНИЕ
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БОЛЬШЕ ФАПОВ, БОЛЬШЕ ШКОЛ
Бывая в командировках – в район-
ных центрах, больших и малых де-
ревнях, – я везде обращал внимание 
на особую атмосферу в местных 
школах и фельдшерских пунктах. 
В двух словах ее можно выразить 
так: тепло и уют. Там, как нигде, 

лучше работает правило: счастлив 
тот, кто утром с удовольствием идет 
на работу, а вечером – домой. Четкую 
границу между первым и вторым 
провести сложно, и такой подход 
очень хорошо сказывается и на уче-
никах, и на пациентах.

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ
Губернатор Александр УСС провел 

совещание с членами краевого прави-
тельства по формированию бюджета 
региона на предстоящую трехлетку. Ос-
новной посыл – эти годы должны стать 
периодом развития городов и райо нов 
Красноярья. Расходы на социа льную 
сферу будут увеличиваться прежде 
всего на местах.

– Мы серьезно продвинулись по ча-
сти здравоохранения. Прежде всего 
за счет строительства высокотехно-
логичных центров, которыми край 
гордится. Но теперь нужно идти в тер-
ритории, – поставил задачу Александр 
УСС. – Количество строящихся фельд-
шерско-акушерских пунктов будем 
увеличивать. Это обязательно. И на-
стоятельная просьба – сделать наши 
ФАПы максимально типизированными, 
продуманными. Обсудить эту тему 
с людьми, работающими на местах. 
Я бывал в ФАПах и видел, что, к со-
жалению, не все проектные решения 
в фельдшерско-акушерских пунктах 
у нас являются идеальными.

То же самое касается сельских школ. 

Их должно быть больше. В этом году 
в крае запускаются новые учебные 
заведения – три в Красноярске, одна 
в Канске, а также в Курагинском районе 
и на Таймыре.

– Давайте внимательно посмотрим 
бюджет, – обратился к коллегам губер-
натор. – Да, школы обходятся дорого, 
особенно большие, как в Краснояр-
ске, – около одного миллиарда рублей. 
Но в территориях нужны другие проек-
ты. В Зеледеево, Емельяново сдаются 
небольшие школы, они стоят несколько 
десятков миллионов. Для поселка, где 
старые деревянные строения, вложе-
ния на 50–70 миллионов – это целая 
революция.  

При этом школа должна быть цен-
тром общественной жизни: это и клуб, 
и спортзал, и место общения. Поэтому 
надо заранее тщательно продумать их 
планировку и функционал.

 Развивая тему, губернатор поручил 
учесть в главном финансовом докумен-
те создание физико-математической 
школы-интерната на 400 мест при Си-
бирском федеральном университете.

– Это наши будущие квалифици-

рованные технические специалисты, 
кадры для нау коемких предприятий. 
Тем более что корпус для занятий 
и общежитие уже построены – объект 
«Перья», наследие нашей универсиа-
ды. Вместе с университетом мы должны 
сделать этот проект зоной нашей общей 
ответственности.  

И, наконец, еще одна важная задача 
ближайшего периода – формирование 
общественных пространств в Крас-
ноярске в преддверии 400-летнего 
юбилея города.

– Каждое лето в столице региона 
должны появляться новые знаковые 
объекты. Например, мост, который дол-
жен соединить БКЗ и музейный центр. 
Необходимо завершить проект острова 
Татышев и начать работы на нем в сле-
дующем бюджетном году – этот брил-
лиант должен иметь соответствующее 
оформление, – сказал губернатор. 

Отметим, внести проект бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021–
2022 годов в Законодательное собрание 
края планируется до 15 октября.

ПРОЧНАЯ ПОЗИЦИЯ
Первое место в Сибирском феде-

ральном округе в рейтинге политиче-
ской устойчивости глав регионов занял 
губернатор Александр УСС. По данным 
одного из ведущих аналитических 
агентств страны «Минченко консал-
тинг», глава края набрал 15 баллов. 
Высокую оценку экспертов получили 
позиции губернатора в Москве, наличие 
масштабных проектов на территории, 
экономическая привлекательность 
региона, качество политического ме-
неджмента и позиционирования.  

А по материалам другого анали-
тического агентства – «ДАВЫДОВ. 
Индекс», – Александр УСС также 
занимает стабильную политическую 
позицию: руководитель Красноярского 
края находится на 12-м месте в рейтин-
ге губернаторов субъектов Российской 
Федерации. Как поясняют аналитики 
агентства, слагаемыми оценки, полу-
ченной каждым из участников рейтинга, 
являются профессио нальная репута-
ция персоны, ее аппаратно-лоббист-
ский потенциал, значимость курируе-
мой сферы, возраст, наличие крупных 
успехов.
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ДРАМА НА РЕМОНТЕ
В Ачинском драматическом театре продолжается 

масштабный ремонт – столь серьезных работ в здании 
не проводилось с 70-х годов прошлого века. В сентябре все 
работы должны быть завершены – зрителей и актеров ждет 
совершенно новая сцена и возможности для постановок.

В данный момент работа кипит практически в каждом 
уголке театра. Здесь шутят: после ремонта публике 
и актерам, возможно, придется заново знакомиться 
со зданием. Самые масштабные изменения ждут зрительный 
зал и сцену, где полностью меняют оборудование, кресла, 
половое и стеновое покрытия. Появится новая хрустальная 
люстра. В репетиционной оборудуют камерную сцену, так 
что труппа сможет давать в два раза больше представлений. 
В первозданном виде строители обещали оставить лишь 

фасад здания – театр является объектом культурного 
наследия.

Ачинский драматический театр – один из старейших 
в крае. Его история началась в апреле 1935 года, 
когда при Красноярском театре драмы была создана 
передвижная труппа для гастролей по территориям. В 1936-
м театр получил постоянную прописку в Ачинске. Актеров 
разместили в здании, спроектированном в начале ХХ века 
архитектором Соколовским. За эти годы поставлено более 
400 спектаклей по произведениям русских и зарубежных 
классиков. В театре служат настоящие актерские династии – 
Чекменевых, Крупенниковых, Мальцевых, Самсоновых.

Напомним, из краевого бюджета на реставрацию было 
выделено около 30 млн рублей. Работы начались сразу 
после окончания сезона в конце июня. Планируется, что 
уже в сентябре театр начнет свой 85-й юбилейный сезон 
в полностью отремонтированном здании.

ТЕРРИТОРИЯ

НИКОГО НЕ ЗАБУДУТ
3,5 миллиона рублей из краевого 

бюджета уже перечислено 605 постра-
давшим от наводнения в восточных 
районах края. Кроме того, 22 семьи 
из Канска в ближайшее время получат 

средства из резервного фонда пра-
вительства региона – в максимально 
возможном размере, по 50 тысяч ру-
блей. Также по поручению губернатора 
в администрациях пострадавших райо-
нов составляются списки для оказания 
адресной помощи: стройматериалами, 

дровами, овощами.
Сотрудники управлений социальной 

защиты населения администраций 
Абанского, Богучанского, Иланского, 
Ирбейского, Канского районов и города 
Канска продолжают принимать заявки 
от пострадавших. 

ПЛЕЧО СОСЕДА
Не мог край остаться в стороне 

и от беды, которая постигла наших 
соседей. Разгул стихии в Иркутской 
области оказался несоизмерим с на-
шим: уничтожены дома, погибли люди. 
Александр УСС распорядился отпра-
вить в Тулун (этому городу досталось 
сильнее всего – подтопило более 800 
жилых зданий) колонну автосамосва-
лов для расчистки территории: 31 ма-
шину и пять погрузчиков. Техника уже 
добралась до места и работает.

Еще в Тулун из края доставлено 
20 тонн муки и молока. Второй грузо-

вик с 13 тоннами груза (крупы, мука, 
тушенка, макароны, сахар, бытовая 
химия) уехал в Чунский район Иркут-
ской области. Гуманитарную помощь 
оказали предприниматели Красноярска, 
Ачинского, Канского, Назаровского, 
Минусинского и Шушенского районов. 
Дополнительно формируется третий 
груз продовольствия для пострадавших.

Не остается в стороне и наша моло-
дежь: в Иркутскую область отправились 
ребята из команды «Молодежка ОНФ». 
120 юношей и девушек помогают разби-
рать завалы, восстанавливать объекты 
инфраструктуры, оказывать адресную 

помощь.
– Среди нас есть профессиональные 

столяры, плотники, врач, ветеринар. 
Связались с администрациями рай-
онов, в которые выезжаем, заказали 
пиломатериалы, в каждый населенный 
пункт порядка 12,5 кубометра. Планиру-
ем здесь быть до 20 июля, а там посмо-
трим. Мы не бросаем те населенные 
пункты, в которых работаем. Помощи 
много не бывает. Участники команды 
всегда там, где нужны, – сказал руко-
водитель «Молодежки ОНФ» Игорь 
КАСТЮКЕВИЧ.

Андрей КУРОЧКИН.
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Гуманитарный груз для пострадавших направил Красноярский край в Иркутскую область.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА

– Дмитрий Викторович, завер-
шился очередной парламентский 
сезон, который выдался весьма 
жарким. Давайте начнем с горячих 
тем. Сейчас у всех на слуху ситуация 
в лесной отрасли. Счетная палата 
обнародовала факты нарушений, 
а правительство говорит о чрез-
мерной «ретивости» аудита из-за 
конфликта интересов у руководи-
теля контрольного органа. Как вы 
считаете, где истина?

– Мне кажется, эта тема чересчур по-
литизирована, что не лучшим образом 
отражается на имидже власти и всего 
края. Давайте отделять зерна от плевел 
и говорить по существу. Есть ли пробле-
мы в лесном хозяйстве? Безусловно, 
есть. С этим согласны и в правитель-
стве, и в Законодательном собрании. 
Наш регион еще не вышел на базовые 
показатели, которые планировались 
при реализации приоритетных инве-
стиционных проектов. Ни для кого 
не секрет, что в крае орудуют «черные 
лесорубы», нет должного порядка 
в лесничествах.

В то же время нельзя не признать 
большую работу, которую проделала 
команда губернатора за два года для 
оздоровления этой сферы. Регион стал 
торговать древесиной на бирже, и мы 
видим, что ее цена растет. Зафиксиро-
ван рост производства пиломатериалов 
на 10 %, в полтора раза вырос объем 
инвестиций в отрасль, началась мо-
дернизация лесопитомников, в бюджет 
поступило на 15 % больше налоговых 
отчислений. До конца года будет сфор-
мирована новая лесная концепция, пла-
нируется утвердить стратегию развития 
лесного комплекса края. Конечно, всег-
да хочется большего, но как бы там ни 
было, положительная динамика налицо.

В свою очередь, Законодательное 
собрание держит руку на пульсе со-
бытий. Не так давно был принят закон 
о контроле за деятельностью всех 
пунктов по приему и отгрузке древеси-
ны. В этом году мы провели выездное 
заседание комитета по безопасности 
и защите прав граждан в Канске, где од-
ной из тем стали отходы лесопиления. 
Что же касается материалов Счетной 
палаты, то на завершающем заседании 
сессии мы приняли постановление, 
в котором прописали необходимость 
усиления контроля за лесничествами, 
выполнения инвесторами своих обяза-
тельств и множество других конкретных 
предложений.

В отношении конфликта интересов, 
превышения должностных полномочий 
и прочих вещей, включающих эти-
ческую составляющую, хочу сказать 
следующее. Вопрос обсуждался на со-
вместном заседании двух профильных 
комитетов, коллеги руководствовались 
фактами, которые предоставила про-

куратура края. В соответствии с зако-
ном на сессии принято известное вам 
решение. Полагаю, оно мотивировано 
и обосновано.

«МУСОРНЫЙ» ВОПРОС
– Начало года ознаменовалось 

«мусорной» реформой. Люди, осо-
бенно в глубинке, часто жалуются 
на работу операторов ТКО. Можно ли 
обернуть реформу вспять?

– Мы все понимаем, что запрос 
на экологию с каждым годом у населе-
ния растет, и мусор уже нельзя просто 
складировать – все современные 
страны его перерабатывают. Старая 
система этот процесс никак не стиму-
лировала, поэтому на федеральном 
уровне была начата реформа. Почему 
возникли проблемы с ее реализацией? 
Даже если сравнить такие регионы, как 
Красноярский край и Новосибирская 

область, то мы увидим, что у них и плот-
ность населения, и инфраструктура 
очень разнятся. Учесть специфику мож-
но только на региональном уровне. Но 
это непросто сделать в рамках единых 
стандартов.

Надо сказать, что благодаря За-
конодательному собранию удалось 
отложить реформу в некоторых север-
ных районах края. Наши обращения 
на федеральный уровень возымели 
действие. Но, к примеру, Норильск 
и Таймыр в число муниципалитетов, где 
реформа отложена, не вошли. В январе 
там побывал «депутатский десант», 
чтобы выяснить с местной властью во-
просы реализации реформы. Конечно, 
высветился целый спектр проблем. Это 
и недостаточная периодичность вывоза 
мусора, и необорудованные площад-
ки ТКО, и многое другое. Если даже 
в Красноярске были проблемы, что уж 

ВЕСОМЫЕ ПЛОДЫ 
КОМАНДНОЙ РАБОТЫ
ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАЯ ДМИТРИЕМ СВИРИДОВЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

С сентября 2018 года по июль 2019-го 
Законодательное собрание провело 15 
заседаний сессий, на которых рассмотрено 
около 460 вопросов. Принято порядка 180 
законов, 415 постановлений, 2 обращения 
в федеральные органы власти. 
Проведено два публичных слушания
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говорить о других территориях. Вполне 
понятно, что это создало социальную 
напряженность.

Но постепенно процесс налажива-
ется, хотя мы, депутаты, продолжаем 
получать жалобы граждан на нека-
чественные услуги операторов ТКО. 
В свою очередь, Законодательное 
собрание приняло изменения в закон 
«Об отдельных мерах по обеспечению 
ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги». Мы предусмотрели 
социальную поддержку инвалидов, 
многодетных семей и ряда других 
категорий граждан в связи с началом 
реализации реформы. Думаю, со вре-
менем ситуация наладится.

КАТАЛИЗАТОР 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

– Какое событие вы бы назвали 
главным в этом году?

– Вряд ли буду оригинален, но это, 
конечно же, проведение универсиады. 
Она стала катализатором масштабных 
преобразований в нашем крае. Не могу 
не отметить вклад в общее дело депу-
татов Законодательного собрания. Мы 
буквально сразу же включились в про-
цесс подготовки к играм, контролирова-
ли ход строительства и реконструкции 
объектов, своевременно вносили кор-
ректировки в краевой бюджет, работали 
в тесной связке с правительством.

Совместная работа принесла весо-
мые плоды. Край получил современные 
спортивные объекты, в которых можно 
проводить соревнования мирового 
уровня. Новые спорткомплексы станут 
базой для подготовки олимпийских 
чемпионов и центрами популяризации 
здорового образа жизни. Улучшилось 
транспортное сообщение, появились 
новые дорожные развязки. Но глав-
ное – нам удалось объединить людей. 
В подготовку к играм включились 
все – представители федеральной, 
региональной и муниципальной власти, 
крупные финансовые компании, малый 
и средний бизнес, общественные, экс-
пертные организации.

Совсем скоро нас ждет другое важное 
событие, к которому мы также давно го-
товились, – 400-летие Енисейска. У этого 
старинного города богатейшая история, 
в XVIII веке он был административным 
и экономическим центром Восточной 
Сибири. Наша задача заключается 
в том, чтобы сохранить для потомков 
неповторимую архитектуру, музейные 
фонды. Реставрация затронула десятки 
объектов, депутаты регулярно выезжали 
в Енисейск, контролировали ход работ. 
Думаю, нам есть что показать гостям 
города.

Забегая вперед, напомню, что в де-

кабре мы будем отмечать 85-летие 
Красноярского края. Это тоже значи-
мая дата в календаре. Наш регион 
не сходит с федеральной повестки, 
с ним связано экономическое развитие 
Сибири и всей страны. Инвестицион-
ный портфель проекта «Енисейская 
Сибирь» насчитывает порядка двух 
триллионов рублей. В июне дало пер-
вую нефть Пайяхское месторождение. 
Серьезные перспективы сулит нефте-
добыча в Арктике. Развитие арктиче-
ских территорий позволит нашему краю 
составить достойную конкуренцию 
регионам – лидерам нефтедобычи. 
При этом появятся новые рабочие ме-
ста, будет создана соответствующая 
инфраструктура, мы получим допол-
нительные источники доходов для кра-
евого бюджета, а поступившие средства 
сможем направить на решение важных 
социальных задач. Убежден, у нашего 
края большое будущее.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
– Какие законы были приняты 

в социальной сфере?
– Например, мы приняли поправки 

в закон «О бесплатной юридической 
помощи в Красноярском крае». Суть 
изменений заключается в том, чтобы 
безвозмездно предоставлять такую 
помощь обманутым дольщикам. Кроме 
того, депутаты поддержали законо-
дательные новеллы в сфере предо-
ставления мер социальной поддержки 
женщин, награжденных почетным зна-
ком Красноярского края «Материнская 
слава». Теперь они получают помощь 
на улучшение жилищных условий без 
учета стоимости имущества, находя-
щегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению.

Другой пример: приняты изменения 
в законе «Об организации транспортного 
обслуживания населения в Краснояр-
ском крае». Благодаря этому жители юга, 
а именно льготные категории граждан, 
получили возможность пользоваться со-
циальными картами, когда отправляются 
в Хакасию на автобусных межрегиональ-
ных маршрутах Саяногорск – Сизая, Мину-
синск – Абакан. Ранее такую возможность 
они имели только на пригородных поезд-
ках внутри края.

Говоря о системе социальной под-
держки, нам необходимо помнить, что 
помощь должна быть адресной и ее 
должны получать именно те, кто в ней 
действительно нуждается. Отчасти 
в связи с этим начаты преобразования 
в системе управления социальной 
сферой.

Мы уже приняли изменения в зако-
нодательной базе, которые предполага-
ют, что с 1 января 2020 года полномочия 

по отрасли остаются у краевой власти 
и не будут переданы муниципальным 
образованиям. При смене названий 
учреждений (были муниципальными, 
станут краевыми) сохранятся их фи-
нансирование, уровень заработной 
платы и объем услуг. Средства на это 
заложены в краевом бюджете. Также 
будет усовершенствован механизм 
назначения и осуществления соци-
альных выплат. Сейчас они идут через 
краевой центр социальных выплат, 
его переименуют в КГКУ «Управле-
ние социальной защиты населения», 
укрупнят, расширят функции. При этом 
территориальные подразделения будут 
работать, как и прежде.

ЛОКАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
– В нашем крае примерно четверть 

населения проживает в сельской 
местности. Какие инициативы, при-
нятые народными избранниками, 
помогут улучшить там жизнь?

– В этом году в региональном бюджете 
на АПК заложено порядка семи милли-
ардов рублей. На протяжении многих 
лет базовым для нас является закон 
о государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса. Периоди-
чески в него вносятся существенные кор-
рективы. Так, корректировка налогового 
законодательства РФ повлекла подготов-
ку соответствующих изменений в нашем 
законе. Под действие документа подпало 
большое количество субъектов АПК.

Мы понимаем, что сельское хо-
зяйство в нашем регионе обладает 
мощным потенциалом, обеспечивает 
занятость людей, дает налоговые по-
ступления. При этом многие предприя-
тия несут на себе большую социальную 
нагрузку: помогают своим работникам 
с жильем, обслуживают сельские доро-
ги, ремонтируют школы и клубы.

У нас есть направления поддержки, 
востребованные сельскими террито-
риями. Например, краевая программа 
«Содействие развитию местного само-
управления» позволяет повысить уро-
вень благоустройства муниципальных 
образований. В июне члены комитета 
по государственному устройству, за-
конодательству и местному самоу-
правлению выезжали в Каратузский 
и Курагинский районы, где осмотрели 
отремонтированные скверы, парки 
и лично убедились в эффективности 
этой программы.

Сейчас правительство намерено 
уделять особое внимание развитию ло-
кальной экономики и начать реализацию 
такого инструмента, как муниципальный 
комплексный проект развития, который 
позволит подтянуть инфраструктуру для 
бизнеса. Думаю, в скором времени мы 
увидим результат этой работы.

Сергей ВЕТЛОВ.
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Работа в музее – работа с людьми. 
Очень часто – с людьми из других 
регионов. Многие из них, особенно 
те, кто живет в городе, привыкли 
к высокоскоростному интернету, 
развитой инфраструктуре, доступ-
ным удовольствиям. Отсюда часто 
слышу вопрос: «А что вы тут дела-
ете зимой? Пьете?» Очень неловко 
становится за свою малую родину, 
за страну в общем и за менталитет 
в частности. 

Стереотип «Сельский мужик пьет не 
просыхая» не искоренен до сих пор. 
Хотя пережили уже славное советское 
прошлое, когда без этого самого селя-
нина целина не разрабатывалась, поля 
не сеялись и урожай не собирался.

Но по-прежнему бытует мнение, что 
алкоголь – это единственное занятие 
во все времена. Да, определенный 
процент к алкоголю тяготит, но даже 
самый здоровый человек не выдер-
жит запоя длиной в нашу длительную 
северную зиму. А дамы, по большей 
части, и подавно такое в своей жизни 
не рассматривают. Ведь женщина, как 
бы общество не изменялось, в нашей 
стране до сих пор – хранительница 
очага, мать, создательница уюта и ду-
шевного тепла. Поэтому едва закончит-
ся наш скоротечный огородный сезон, 
будут приготовлены самые различные 
заготовки, убраны заботливой рукой 
подальше лопаты и лейки, многие ба-
рышни устремятся к закромам своих 
шкафов, комодов и тумбочек – достать 
свое рукоделие, по которому за лето 
успеваешь даже соскучиться. И, отве-
чая на вопрос приезжих: «А чем вы тут 
занимаетесь?», можно смело и честно 
сказать – да всем! 

Само по себе рукоделие – это огром-
ный спектр самых разных направлений. 
Сюда относятся и вышивка, и вязание, 
и шитье… Следует не забывать, что 
вышивка бывает в различных техниках: 
крестиком, гладью, бисером. Вязание 
крючком и на спицах. Шитье лоскутное, 

пошив одежды для взрослого, ребенка 
или куклы. Есть и такие замечательные 
виды рукоделия, как создание букетов, 
роспись деревянных шкатулок, так 
называемая алмазная вышивка. Глаза 
разбегаются от всего того количества, 
которое предлагается уже в качестве 
готовых наборов. 

Но наши мастерицы умудряются и 
собственнные оригинальные идеи во-
площать. Ведь каждая изготовленная 
своими руками кукла никогда не будет 
похожа на другую, даже если пользо-
ваться одними и теми же шаблонами. 
Один и тот же рисунок вышивки у двух 
мастериц будет отличаться. 

Помимо милых дам еще и мужчины 
склоны к своеобразному рукоделию. В 
какой-то мере можно назвать рукоде-
лием тот сложный процесс, который 
мужчина осуществляет во дворе. Ведь 
своими руками наши бравые мужи 
смело погружаются в самые дебри все-
возможных различных чудес техники. С 
какой-то точки зрения ремонт машины 
– та же вышивка по шаблону. Вроде бы 
все нарисовано, инструкция есть, а что 
получится – точно никогда не знаешь. 
Кроме всевозможной техники многие 
мужчины покоряют такие занятия, как 
выжигание по дереву, вязание сетей, 
изготовление различных макетов. И это 
только то, что приходит на ум, а ведь 
есть столько еще всего интересного! 

Мастера и мастерицы редко оста-
навливаются на чем-то одном – если 
они пробуют себя в рукоделии, то в 
нескольких направлениях. А бывает 
так, что человек занимается чем-то 
рукотворным и, к примеру, пишет или 
поет. Именно такими людьми нашего 
села являются Юрий МАЛЫШЕВ и 
Светлана ИВАНОВА – помимо тяги 
к рукоделию, эти люди еще и сами 
по себе яркие творческие личности. 
Светлана Григорьевна занимается вы-
шивкой и вязанием крючком. Ее работы 
всегда красочные, наполненные яркими 
цветами, очень гармоничные. Помимо 
всего прочего она прекрасно поет и 
аккомпанирует себе на баяне. Многие 
песни в ее репертуаре принято считать 

народными – так глубока любовь к 
этим произведениям, а голос Светланы 
Григорьевны дарит этим песням еще 
большую связь с людьми, звуча заво-
раживающе и мелодично. 

Юрий Семенович, кроме того, что 
поет и управляется с музыкальным ин-
струментом, пишет прозу. Рассказы его 
наполнены житейским опытом и осо-
бым видением нашей тайги. Прочтешь 
его произведение – и то словно сам 
прошел по лесу, утопая по щиколотку во 
мху, то переживаешь события славной 
советской эпохи, описанные автором. А 
также Юрий Семенович творит из пла-
стилина и паперклея. Сказать «лепит» 
язык не поворачивается, ибо работы его 
выглядят до крайности живыми и сю-
жетными, в них есть какая-то скрытая 
динамика, которая словно ждет своего 
момента, чтоб показаться. 

Почему так тяготеет наш народ к ру-
коделию? Почему то, что делают наши 
мастера и мастерицы, имеет какую-то 
свою особенную ауру, свой шлейф 
особенного тепла и уюта? Возможно, 
дело в душе, которую долгими зимними 
вечерами люди щедро вкладывают в 
свои произведения. Ведь кажется по-
рой, что черствые мы тут на северах, 
угрюмые, не отзывчивые. Но это только 
кажется. Это только на самый первый 
поверхностный взгляд. А дальше, при 
знакомстве с нами раскрываются про-
сторы огромной русской души, которой 
долгой зимой так хочется лета, так хо-
чется ярких красок, так хочется тепла. 
И выражается это желание в рукоделии, 
как песня, как гимн творчеству и жизни, 
как символ силы нашего духа!

АП

МИР ТВОРЧЕСТВА

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

РУКОДЕЛИЕ – РУКАМ ЗАДЕЛЬЕ!
Мария АБАЕВА, фото автора 

Светлана ИВАНОВА занимается вышивкой и вязанием крючком. 
Ее работы всегда красочные,  очень гармоничные.

Юрий МАЛЫШЕВ выполняет 
поделки из пластилина 

и паперклея. Его творчество
живое и сюжетное.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
06.06.2019     с. Туруханск   № 467-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
обслуживание населения Туруханского района и в связи с 
празднованием Дня социального работника, руководству-
ясь статьями 47, 48 Устава муниципального образования 
Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Турухан-
ского района сотрудников управления социальной защиты 
населения администрации Туруханского района:
КУРАГИНУ Любовь Кирилловну − заведующую отделением 
социального обслуживания на дому;
ЭНГЕЛЬ Ирину Владимировну − заведующую отделением 
срочного социального обслуживания;
ТИХОНОВУ Ирину Александровну − специалиста отдела 
жилищных субсидий и ЕДВ.
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
20.06.2019 с. Туруханск № 10-рг
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
За многолетний добросовестный труд, высокие профес-
сиональные достижения в решении проблем местного 
самоуправления, руководствуясь статьями 47, 48 Устава 
муниципального образования Туруханский район:
1. Поощрить Благодарностью Главы Туруханского района 
РИГОНЕН Лидию Яковлевну − заместителя главы по фи-
нансам – главного бухгалтера администрации Борского 
сельсовета Туруханского района Красноярского края.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района Н.В. 
КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
06.06.2019   с. Туруханск   № 468-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За добросовестный труд в сфере социальной защиты на-
селения, преданность своему делу и в связи с 20-летним 
юбилеем со дня образования управления социальной 
защиты населения администрации Туруханского района, 
руководствуясь статьями 47, 48, 49 Устава муниципального 
образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Турухан-
ского района коллектив управления социальной защиты 
населения 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.

Исполняющий обязанности
Главы Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11.06.2019     с. Туруханск   № 485-р
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За многолетний, добросовестный труд в сфере здраво-
охранения и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника, руководствуясь статьями 47, 48, 49 Устава му-
ниципального образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Турухан-

ского района сотрудников КГБУЗ «Туруханская районная 
больница»:
КУКИС Тамару Валерьевну − врача педиатра участкового;
ФЕЩЕНКО Екатерину Викторовну − заместителя главного 
бухгалтера;
АУЭРБАХА Кирилла Александровича − врача стоматолога.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района Н.В. 
КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
Главы Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11.06.2019     с. Туруханск   № 486-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За многолетний добросовестный труд и высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника, руководствуясь статьями 47, 48, 49 Устава му-
ниципального образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Туру-
ханского района сотрудников КГБУЗ «Игарская городская 
больница»:
БОТОВУ Зульфию Мухаметгалеевну − медицинскую сестру 
палатную (постовую) хирургического отделения;
ТОЛСТИКОВУ Людмилу Анатольевну − фельдшера по при-
ему вызовов скорой медицинской помощи и передачи их 
выездным бригадам скорой медицинской помощи.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района Н.В. 
КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
Главы Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13.06.2019     с. Туруханск   № 489-р
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За многолетний добросовестный труд и высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника, руководствуясь статьями 47, 48, 49 Устава му-
ниципального образования Туруханский район:
1. Поощрить Благодарственным письмом администрации 
Туруханского района сотрудницу КГБУЗ «Игарская городская 
больница»:
НОВОЖИЛОВУ Людмилу Николаевну − медицинскую сестру.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района Н.В. 
КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности

Исполняющий обязанности
Главы Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14.06.2019     с. Туруханск   № 496 -р
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
За многолетний добросовестный труд и в связи с праздно-
ванием Дня поселка, руководствуясь статьями 47, 48, 49 
Устава муниципального образования Туруханский район:
1. Поощрить Благодарственным письмом администрации 
Туруханского района БОЛЬШАКОВУ Светлану Павловну − 
ветерана Труда Красноярского края.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района Н.В. 
КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
Главы Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.
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ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Мы российские граждане, сейчас проживаем за рубежом и 

хотим усыновить ребенка из России. Какова технология тако-
го усыновления?

Все зависит от вашего статуса. Если вы временно выехали за ру-
беж для учебы, работы или сохранили в России регистрацию и жи-
лье, то тогда возможно усыновление по правилам для российских 
усыновителей, постоянно проживающих в России. 

Если нет, и вы числитесь в России как выехавшие на постоянное 
место жительства за рубеж, то такие граждане практически прирав-
ниваются к иностранцам. Из-за этого вам придётся заниматься под-
готовкой разрешительных документов в стране пребывания.

В обоих случаях порядок усыновления регулирует Постановле-
ние Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 (ред. от 02.06.2016) «Об 
утверждении правил передачи детей на усыновление и осуществле-
ния контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыно-
вителей на территории РФ». 

Усыновление иностранными гражданами детей, являющихся 
гражданами РФ, допускается только в случаях, если не представля-
ется возможным передать этих детей на воспитание в семьи граж-
дан РФ.

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам РФ, по-
стоянно проживающим за пределами территории РФ, иностранным 
гражданам, не являющимся родственниками детей, по истечении 12 
месяцев со дня поступления сведений об указанных детях в феде-
ральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родите-
лей.

Представлять интересы граждан РФ, постоянно проживающих за 
пределами территории РФ, иностранных граждан может специаль-
но уполномоченный иностранным государством орган по усыновле-
нию детей через свои представительства, открываемые в РФ.

Усыновление производится судом по месту жительства (нахож-
дения) усыновляемого ребенка по заявлению кандидатов в усыно-
вители.

Орган опеки и попечительства по месту жительства (нахожде-
ния) усыновляемого ребенка представляет в суд заключение об 
обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усы-
новляемого ребенка.

Директор Центра О.Б. АБРОСИМОВА.

Рома В., ноябрь 2013 
(2402370) – самостоятель-
ный, улыбчивый, веселый 
мальчуган. Любит слушать 
сказки, смотреть мульт-
фильмы, рисовать. Лю-
бит совместные игры со 
сверстниками, а если нет 
детей рядом, легко займет 
сам себя. Есть брат Дима 
В. и Ярослав С.

Дима В., март 2012 
(2402372) – активный, под-
вижный, целеустремленный 
мальчик. Любит играть в 
машинки, устраивать гонки, 
при этом озвучивать про-
цесс игры. Со сверстниками 
в общении и в деятельности 
проявляет дружелюбие. 
Есть брат  Рома В.  и Ярос-
лав С.

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.

СОБЫТИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ 
На кордоне Столбовая заповедника «Центральносибир-
ский» продолжается международный геологический 
симпозиум. Данная экспедиция является практической 
частью тринадцатого международного симпозиума по 
ордовикской системе (13-й ИСОС), проводимого в Но-
восибирске.

Напомним, что в мероприятии принимает участие группа 
ученых из Великобритании, Бельгии, Франции, Финляндии, 
Испании, Китая, Польши, Эстонии и России.

Целью симпозиума является изучение обнажений ордо-
викского геологического периода на территории государ-
ственного природного биосферного заповедника «Централь-
носибирский».

Ученым предстоит посетить и проследить верхние ордо-
викские слои к-бентонита, богатые окаменелостями (трило-

битами, брахиоподами, мшанками, кораллами, брюхоногими 
и др.). Они увидят нижние дарривильские тропические 
карбонаты, которые представляют собой самую верхнюю 
часть «Великого Сибирского карбонатного Банка» - аналога 
«Великого американского карбонатного Банка». На некото-
рых обнажениях будут исследованы верхние Дарривильские 
мелководные кварцевые песчаники Байкитской формации 
со Сколитосом, Купихнием и гигантскими окаменелостями 
Сибирского Русофика и нижние песчано-фосфатные конгло-
мераты Устьстолбовой формации.

На данный момент геологи путешествуют по чистейшим 
речкам: Столбовая (приток реки Подкаменная Тунгуска) и 
Кулингна (приток реки Столбовая), где знакомятся с обна-
жениями ордовикского периода, а также проводят исследо-
вания и обсуждения.

Помимо рабочих моментов гости заповедника с огром-
ным удовольствием наблюдают великолепные живописные 
ландшафты Енисейской Сибири, получают незабываемые 
впечатления от путешествия и заряжаются уникальной энер-
гией жизни в заповеднике «Центральносибирский»!

Отдел экологического просвещения 
и туризма ФГБУ «Государственный заповедник 

«Центральносибирский».



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

31 июля 2019 года 23
1-КОМН. квартиру 33 кв. м. 
по ул. Почтовой. Недорого. 
Тел.: 8-960-767-99-88, 8-902-
951-31-87. (4167)

 

3-КОМН. квартиру в п. Шу-
шенское Красноярского края. 
Тел. 8-913-041-04-48.

1-КОМН. квартиру в Туру-
ханске площадью 36,5 кв.м., 
ружья в отличном состоянии: 
МЦ21-12 и ИЖ-27Е (верти-
калка). Тел. 8-905-970-01-88.

СВИНИНА – 300 р., говядина 
– 370 р.,  баранина – 400 р., 
окорок, шея, корейка, фарш 
свиной, сало соленое, ножки 
свиные. Сельдь «Алютор-
ска» с/с. Тел. 8-913-032-21-
52. Игарская, 21.  

КУРЬЕР

ПРОДАМ

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

К СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ ТУРУХАНЦЫ!
Ваши объявления, поданные в газету 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:  4-45-68.

ПОТЕРИ

АТТЕСТАТ на имя Марины 
Ивановны ЕНБАЕВОЙ, вы-
данный в 1993 году об окон-
чании Вороговской средней 
школы, считать не действи-
тельным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ на имя Владими-
ра Георгиевича ШОХИРЕВА, 
выданный школой № 27 г. 
Облучье ЕАО о неполном 
среднем образовании, счи-
тать не действительным в 
связи с утерей.

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ТуруханскЭнергоком» доводит до 
сведения собственников и нанимателей жилых поме-
щений в многоквартирных и одноэтажных домах, что 
необходимо обратиться в каб. № 19 для заключения 
договора на оказание коммунальных услуг. Тем, кто не 
заключил договор, коммунальные услуги предостав-
ляться не будут.

Администрация ООО «ТуруханскЭнергоком».

ОФИЦИАЛЬНО
Окружная избирательная комиссия № 6
Р Е Ш Е Н И Е
23 июля 2019 года  № 7
О РЕГИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОГО А.В. КАНДИДАТОМ В 
ДЕПУТАТЫ ТУРУХАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕ-
ПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении 
кандидата, представлении документов для уведомления 
о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом 
документов, представленных в окружную избирательную 
комиссию  № 6  для уведомления о выдвижении  кандидата, 
а так же при наличии выписки из протокола внеочередной 
71 выборной конференции Красноярского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России  от 29.06.2019 г. «О выдвижении 
общетерриториальных списков кандидатов в депутаты» в 
депутаты Туруханского районного Совета депутатов пятого 
созыва, окружная избирательная комиссия № 6 РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать ЛИПЕЦКОГО Александра Вячес-
лавовича, выдвинутого Красноярским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партией России кандидатом в депутаты 
Туруханского районного Совета депутатов пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 23 июля 
2019 года.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение 
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Маяк Севера».
Заместитель председателя окружной избирательной 

комиссии Т.Г. НЕМЕНКО.
Секретарь окружной избирательной комиссии 

И.Ю. ИГНАТОВА.

МОТОЛОДКУ «Казанка-5М4» 
с мотором «Ямаха-40» за 
320000 руб. + тент + эхолот; 
Снегоход «Ямаха-Викинг 
540» – 320000 руб.; буран ко-
роткий – 80000 руб.;  охотни-
чий участок в районе Якутов. 
Тел. 8-965-900-96-45. 
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31 июля
Днем +22
Ночью +11
Ясно 

7 августа 
Днем + 17
Ночью +12
Облачно, 
дождь 

4 августа 
Днем + 21
Ночью +18
Дождь 

5 августа
Днем +25
Ночью +18
Дождь 

6 августа 
Днем + 19
Ночью +15
 Дождь 

1 августа 
Днем + 25
Ночью + 16
Ясно 

3 августа 
Днем + 24
Ночью +20
Гроза, 
дождь 

2 августа 
Днем +25
Ночью +19
Гроза, 
дождь  

Гадалка раскладывает кар-
ты и говорит клиентке:
– До пятидесяти лет вы бу-
дете страдать от нехватки 
денег.
– А потом?
– А потом привыкнете.

Покупательница жалуется 
в магазин.
– Вчера я купила у вас оде-
яло.
Вы говорили, что оно из чи-
стой шерсти, а дома я обна-
ружила этикетку сто процент-
ный акрил.
– Верно.
Эта этикетка пришита специ-
ально, чтобы ввести в заблу-
ждение моль.

Вовочка спрашивает у отца.
– Папа, а что такое чудо?
Отец неожиданно отвешивает 
ему хороший подзатыльник.
Тот в слезы.
– Ну что, было тебе больно?
Спрашивает батя.
– Ты что! Еще как!
– Так вот сынок, если бы тебе 
не было больно, то это было 
бы чудо.

Чем отличается осторож-
ность от трусости?
– Если боимся мы, то это 
осторожность.
А если кто-то другой, то это 
трусость.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.07.2019   с. Туруханск        № 590-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕ-
ТА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2019 
ГОДА
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 31 Положения о бюджетном 
процессе в Туруханском районе, утвержденного решением 
Туруханского районного Совета депутатов от 18.12.2012 № 
21-300, руководствуясь статьями 47, 48 Устава муниципаль-
ного образования Туруханский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета Туруханского 
района  за второй квартал  2019 года по доходам в сумме 2 
244 870 822,16 (два миллиарда двести сорок четыре мил-
лиона восемьсот семьдесят тысяч восемьсот двадцать два) 
рубля 16 копеек, по расходам в сумме 1 957 432 250,92 (один 
миллиард девятьсот пятьдесят семь миллионов четыреста 
тридцать две тысячи двести пятьдесят) рублей 92 копейки, 
по источникам внутреннего финансирования с профици-
том  районного бюджета в сумме 287 438 571,24 (двести 
восемьдесят семь миллионов четыреста тридцать восемь 
тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 24 копейки, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению администрации Туруханского 
района обеспечить направление отчета в Туруханский район-
ный Совет депутатов и контрольно - ревизионную комиссию 
Туруханского района.
3. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в общественно-политической газете Туру-
ханского района «Маяк Севера» и подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования Туру-
ханский район в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА, РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ 
ТРУДА ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА

№ п.п. Наименование организации 

Муниципальные 
служащие

Работники организации 
(кроме муниципальных 

служащих)

Числен-
ность 
(чел.)

Фактические 
расходы на 

оплату труда 
(тыс. руб.)

Числен-
ность 
(чел.)

Фактические 
расходы на 

оплату труда 
(тыс. руб.)

1
Туруханский районный Совет 
депутатов  4,00  1 958,10 

2
Администрация Туруханского 
района  31,00  9 740,80  49,00  6 593,30 

3

Финансовое управление 
администрации Туруханского 
района  14,00  4 100,60  2,00  229,00 

4

Территориальное управление 
администрации Туруханского 
района  5,00  955,40  34,00  3 972,50 

5

Управление ЖКХ и 
строительства администрации 
Туруханского района  2,00  626,70  24,00  2 860,70 

6

Управление культуры и 
молодежной политики 
администрации Туруханского 
района  2,00  520,50  7,00  783,40 

7
Контрольно- ревизионная 
комиссия Туруханского района  4,00  887,60 

8

Управление социальной 
защиты  администрации 
Туруханского района  17,00  2 604,40  10,00  1 216,20 

9

МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Туруханского 
района»  53,00  6 603,90 

10
МКУ «Социальный приют для 
детей и подростков «Забота»»  22,00  2 910,20 

11 Управление образования  10,00  1 721,00  49,00  7 236,80 

12
МКДОУ Туруханский д/с 
«Северок»  157,00  20 701,00 

13 МКДОУ д/с «Боровичок» п.Бор  36,00  4 812,40 

14
МКДОУ д/с «Аленушка» 
п.Светлогорск  30,00  3 733,10 

15
МКДОУ д/с «Снежинка» 
п.Курейка  6,00  524,80 

16 МКДОУ д/с «Сказка» г.Игарка  59,00  8 379,80 

17
МДОУ д/сад «Кристаллик» г. 
Игарка  41,00  7 442,60 

18 МКОУ Туруханская СОШ №1  57,00  12 815,50 

19 МКОУ Борская СОШ  85,00  16 342,90 

20 МКОУ Старотуруханская СОШ  16,00  3 116,70 

21 МКОУ Вороговская СОШ  49,00  9 086,90 

22 МКОУ Зотинская СОШ  33,00  5 390,20 

23 МКОУ Верещагинская СОШ  21,00  3 476,20 

24 МКОУ Верхнеимбатская СОШ  31,00  5 549,00 

25 МКОУ Фарковская СОШ  42,00  8 612,80 

26 МКОУ Сургутихинская СОШ  22,00  2 971,70 

27 МКОУ Горошихинская ОШ  15,00  3 060,70 

28 МКОУ Бахтинская СОШ  21,00  3 881,90 

29 МКОУ Келлогская СОШ  25,00  4 199,50 

30 МКОУ Туруханская НОШ №4  27,00  5 548,80 

31 Туруханская вечерняя школа  -  - 

32 МКОУ Курейская НОШ  1,00  37,30 

33 МКОУ Туруханская НОШ №5  14,00  2 394,10 

34 МКОУ СОШ №10 п.Светлогорск  40,00  7 878,80 

35 МКОУ СОШ г. Игарки  75,00  13 372,10 

36 ДДТ «Островок  28,00  4 077,30 

37 МОУ ДОД ТР ЦДТ «Аист»  30,00  4 657,20 

38 ЦДТ г. Игарки  24,00  3 922,10 

39 МКОУ ДОД ДЮСШ «Юность»  30,00  4 107,20 

40 МКОУ ДОД ДЮСШ г.Игарки  27,00  3 742,70 

41 МКОУ д\с «Ёлочка»  21,00  1 922,00 

42 МКОУ д\с «Теремок»  37,00  3 992,80 

43

МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Туруханского района»  12,50  1 114,00 

44
МКУК «Краеведческий музей 
Туруханского района»  5,90  904,90 

45
МКОУ ДОД «Туруханская 
детская музыкальная школа»  27,80  4 133,60 

46
МККДУ «Туруханский районный 
Дом культуры»  62,30  9 073,90 

47

МКУК «Туруханская 
межпоселенческая 
централизованная 
информационно-библиотечная 
система»  34,60  4 711,40 

48
МККДУ «Молодежный центр 
Туруханского района»  13,80  1 856,20 

49
МКУ «ЦБ учреждений 
культуры»  104,30  8 999,20 

50 МКУК «Библиотека г.Игарка»  18,50  2 906,90 

51 МКУК «ДК г.Игарки»  11,50  1 830,00 

52
МБУ «Краеведческий комплекс  
Музей вечной мерзлоты»  20,00  2 425,90 

53

МБУ «Центр развития 
физической культуры и спорта 
Туруханского раойна»  9,50  1 665,31 

Информация администрации Туруханского района.
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С 29 ИЮЛЯ 2019 Г. 
ПО 12 АВГУСТА 2019 ГОДА
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Туруханском районе проводит «горя-
чую линию» по вопросам:
– качество и безопасность плодоовощной продукции и сро-
кам годности;
– нормативные требования к плодоовощной продукции, 
рекомендации по выбору продуктов питания; 
– куда писать обращение потребителю в случае обнаружения 
некачественного продукта в магазине;
– портал ГИС ЗПП, где есть информация по фальсифици-
рованным продуктам;
– рекомендации по правильному питанию для населения.
В случае возникновения вышеперечисленных вопросов 
просим обращаться по адресу: 663230, Красноярский 
край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, 
д. 17, телефон: 8(39190) 4-44-92, e-mail: turuhansk@24.
rospotrebnadzor.ru.

И.В. ХАЛЮЗОВА, и.о. начальника отдела.

Окружная избирательная комиссия № 6
Р Е Ш Е Н И Е
16 июля 2019 года № 6
О РЕГИСТРАЦИИ  МЕДВЕДЕВОЙ Т.В. КАНДИДАТОМ  В 
ДЕПУТАТЫ ТУРУХАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕ-
ПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении 
кандидата, представлении документов для уведомления 
о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом 
документов, представленных в окружную избирательную 
комиссию по дополнительным выборам депутатов Туру-
ханского районного Совета депутатов по одномандатному  
избирательному округу № 6  для уведомления о выдвиже-
нии  кандидата, а так же при наличии выписки из протокола 
заседания Местного политического совета Туруханского 
районного местного отделения Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  от 10.07.2019 г. «О выдвижении тайным голосо-
ванием кандидатов на дополнительные выборы депутатов 
Туруханского районного Совета депутатов пятого созыва 
по одномандатным избирательным округам № 2 и № 6» в 
депутаты Туруханского районного Совета депутатов пятого 
созыва, окружная избирательная комиссия  № 6 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать МЕДВЕДЕВУ Татьяну Викторовну,  
выдвинутую Туруханским районным  местным отделением  
Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатом в 
депутаты Туруханского районного Совета депутатов пятого 
созыва  по одномандатному избирательному округу №6 16 
июля 2019 года.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение 
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-поли-
тической газете «Маяк Севера».

Заместитель председателя окружной избирательной 
комиссии  Т.Г. НЕМЕНКО.

Секретарь окружной избирательной 
комиссии  И.Ю. ИГНАТОВА.

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК! 
Региональный фонд капитального ремонта много-

квартирных домов на территории Красноярского края 
информирует!

Региональный фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории Красноярского края, руко-

водствуясь ст. 189 Жилищного кодекса РФ сообщает, что 
в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный 
план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края, на 2020-
2022 годы, утвержденный постановлением Правительства 
Красноярского края от 11.06.2019 № 303-п, в указанный пе-
риод предусмотрен капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома.

Предложение регионального оператора о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе о сроке начала капитального ремонта, 
необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их 
стоимости, о порядке и об источниках финансирования ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме и другие предложения, связанные с проведением 
такого капитального ремонта размещены на официальном 
сайте Регионального фонда КРМДКК по адресу: http://www.
fondkr24.ru в разделе «Собственникам»/«Краткосрочные 
планы»/ «Краткосрочный план капитального ремонта на 
2020-2022 годы».

Уведомляем Вас о том, что в соответствии с пунктом 4 
статьи 189 ЖК РФ собственники помещений МКД после по-
лучения настоящего предложения, обязаны рассмотреть и 
принять не позднее чем через 3 месяца на общем собрании 
решение о проведении капитального ремонта с оформлени-
ем протокола. Копию протокола необходимо предоставить 
в Региональный фонд по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. 
Ады ЛЕБЕДЕВОЙ, 101 А.

В случае если собственниками в установленный законом 
срок не будет принято решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в МКД, право принятия решения 
по проведению такого ремонта переходит органу местного 
самоуправления согласно пункту 6 статьи 189 ЖК РФ.

Для организации проведения общего собрания Вы вправе 
воспользоваться бланками, разработанными и размещен-
ными на сайте Регионального фонда: fondkr24.ru, в разделе 
«Собственникам»/«Бланки документов».

 Информация предоставлена 
администрацией Туруханского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.07.2019 с. Туруханск       № 559 - п  
О ПРИОСТАНОВКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД «КРИСТАЛЛИК» ОБЩЕРАЗ-
ВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ» ГОРОДА ИГАРКИ
В связи с проведением ремонтных работ, на основании 
ходатайства Управления образования администрации 
Туруханского района, руководствуясь статьями 47, 48, 49 
Устава муниципального образования Туруханский район, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить деятельность Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Кристаллик» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому 
направлению развития детей» города Игарки с 15.07.2019 
по 30.08.2019.
2. Исполняющему обязанности заведующего Муниципаль-
ным казенным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад «Кристаллик» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по позна-
вательно-речевому направлению развития детей» города 
Игарки (Е.М. ГРИЦУК):
 ознакомить с настоящим постановлением персонал об-
разовательного учреждения и установить режим работы 
учреждения;
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обеспечить контроль за сохранностью товарно-матери-
альных ценностей на период приостановки деятельности 
образовательного учреждения;  
обеспечить информирование родителей (законных предста-
вителей) воспитанников о сроках приостановки деятельности 
образовательного учреждения; 
осуществлять контроль за своевременностью и качеством 
проведения ремонтных работ.
3. Управлению  образования  администрации Туруханско-
го района (О.С. ЛЕНИВЦЕВА) осуществлять контроль за 
выплатой заработной платы работникам образовательного 
учреждения в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубли-
кования  в общественно-политической газете Туруханского 
района «Маяк Севера» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования Туруханский 
район в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Туруханского района М.С. 
ЖОСАН. 

Исполняющий обязанности Главы 
Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.

№№ Наименование услуги
1 Назначение пособия на ребенка
2 Назначение гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

3 Назначение мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

4 Прием заявлений и документов, необходимых для получения социальной карты (в том числе временной), единой 
социальной карты Красноярского края (в том числе временной), и осуществление их выдачи

5 Присвоение звания «Ветеран труда», выдача и замена удостоверения ветерана

6
Назначение единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, имеющим место жительства или временную регистрацию по месту пребывания на 
территории Красноярского края

7
Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком 
и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

8 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) краевого материнского (семейного) 
капитала на получение денежных выплат

9 Присвоение звания «Ветеран труда края» и выдача удостоверения о праве на меры социальной поддержки
10 Назначение единовременного пособия при рождении ребенка неработающим гражданам

11 Предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей с полной оплатой их стоимости за счет 
средств краевого бюджета детям-инвалидам, детям из малоимущих семей, детям из многодетных семей

12 Назначение ежемесячной компенсации расходов по оплате проезда по социальной карте (в том числе 
временной), единой социальной карте Красноярского края ребенка школьного возраста

13

Назначение компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, 
стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно детям, проживающим на территории 
Красноярского края в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума 
на душу населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края, нуждающимся в 
амбулаторном консультировании и обследовании, стационарном лечении, которое по заключению медицинских 
организаций не может быть осуществлено по месту жительства, либо нуждающимся в санаторно-курортном 
лечении по заключению медицинских организаций, имеющим путевку (курсовку) в санаторно-курортные 
организации соответствующего профиля независимо от форм собственности, а также сопровождающим их лицам

14
Назначение инвалидам, в том числе детям-инвалидам, и сопровождающим их лицам ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату проезда в пределах Красноярского края на междугороднем транспорте к месту 
проведения лечения гемодиализом и обратно

15 Назначение инвалидам, в том числе детям-инвалидам, компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

16 Назначение единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей

17 Назначение ежемесячного пособия на ребенка (в возрасте до трех лет) военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

18 Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте 
до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации

19 Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

20 Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших 
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005

21 Осуществление передачи легковых автомобилей и транспортных средств в собственность инвалидов

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО ОТРАСЛИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Многие граждане слышат от знакомых и друзей о портале 
Госуслуги и о том, насколько проще воспользоваться порта-
лом, нежели как раньше, по-старинке, выделить свободный 
день, записаться на прием, вырваться с работы, чтобы посе-
тить то или иное учреждение, отстоять в очереди и, в конце 
концов, может быть, получить то, из-за чего, собственно, и 

затевалось все действо. Естественно, каждый, кто слышал 
о сайте Госуслуги, задумывается, а действительно ли так 
много плюсов и преимуществ в получении государственных 
услуг в электронном виде на Госуслугах. Да, действительно!

Итак, если Вы счастливый обладатель доступа в Интер-
нет, на региональном портале государственных услуг (www.
gosuslugi.krskstate.ru ) обеспечена возможность подачи заяв-
ления в электронной форме на предоставление следующих 
государственных услуг по отрасли социальной защиты:
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22 Назначение ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан
23 Назначение ежегодного пособия на ребенка школьного возраста

24
Назначение инвалидам (в том числе детям-инвалидам) денежной компенсации расходов на оплату проезда 
в пределах Российской Федерации к месту проведения медицинского обследования, медико-социальной 
экспертизы, реабилитации и обратно

25
Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не 
предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

26

Предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение состоящим на учете в органах социальной 
защиты населения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных семей, 
детям из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детям-инвалидам, детям из малоимущих семей, в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающимся в 
санаторно-курортном лечении по заключению медицинских организаций

27 Назначение единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт жилого 
помещения

28
Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд, совершенный один 
раз в течение календарного года, по территории Российской Федерации к месту следования и обратно 
реабилитированным лицам

29
Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных 
протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) ветеранам труда края, достигшим 
возраста 65 лет, пользующимся мерами социальной поддержки, установленными статьей 4 Закона Красноярского 
края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»

30 Назначение ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) – 
инвалиды

31
Назначение компенсации стоимости проезда беременным женщинам к месту проведения медицинских 
консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 
родоразрешения и обратно

32
Предоставление инвалидам, детям-инвалидам бесплатного проезда на всех видах транспорта в пределах 
Российской Федерации к месту проведения лечения, переосвидетельствования, оздоровления и обратно либо 
компенсации расходов на оплату такого проезда

33 Назначение ежегодной компенсации на оздоровление граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

34

Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг, предоставление в министерство социальной политики Красноярского края 
реестров получателей компенсационных выплат в электронном виде, направление министерством социальной 
политики Красноярского края реестров получателей на выплату компенсации в Федеральную службу по труду и 
занятости Российской Федерации

35 Назначение оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

36 Назначение гражданам, которым присвоен статус «Дети погибших защитников Отечества», ежемесячной 
социальной выплаты

37 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

38 Назначение ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»

39
Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на оплату услуг вдовам (вдовцам), 
нетрудоспособным детям (если они достигли возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) либо являются 
инвалидами) по изготовлению и установке (замене) памятников (надгробий), благоустройству могил участников 
(инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших на территории Красноярского края до 12.06.1990

40 Назначение ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации

41
Назначение гражданам, которым присвоен статус «Дети погибших защитников Отечества», компенсации один 
раз в два года расходов на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации к местам гибели, 
захоронения одного из родителей, погибшего (умершего) при защите Отечества, и обратно

42 Выдача реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
свидетельства о праве на меры социальной поддержки

43 Выдача сертификата на краевой материнский (семейный) капитал
44 Назначение социального пособия на погребение
45 Присвоение гражданам статуса «Дети погибших защитников Отечества», выдача удостоверения

46
Назначение единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт 
печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях, требующих ремонта печного отопления и (или) 
электропроводки

47 Назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Для того, чтобы получить государственную услугу не тратясь на почтовые расходы, не выходя из дома или не покидая 

рабочего места в электронной форме, прежде нужно за-
регистрироваться на Портале государственных и муници-
пальных услуг.

На сайте министерства социальной политики Краснояр-
ского края https://szn24.ru/node/11217 доступно обучающее 

видео и активные ссылки для быстрого доступа к получению 
каждой из услуг.

Информация предоставлена управлением 
социальной защиты населения администрации 

Туруханского района.


