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7 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Цена договорная

Уважаемые жители Красноярья! Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с 85-летием родного края! 

Эта знаменательная дата – серьезная веха в жизни 
нашего региона. Отрезок времени, равный человеческой 
жизни, соединил события разных эпох. Мы по праву гор-
димся ратными и трудовыми подвигами земляков в годы 
Великой Отечественной войны, славными победами мир-
ного времени. Трудом красноярцев созданы мощные ГЭС, 
ведущие предприятия космической и атомной промыш-
ленности страны, флагманы отечественной металлургии и 
современные города.

Мощь и сила нашего региона-труженика опирается на до-
стижения, традиции, заложенные многими поколениями. Их 
корни уходят в глубь веков. В этом году 400-летие отметил 
старейший сибирский город – Енисейск, к четырёхвеково-
му юбилею приближается и краевая столица. Мы помним 
о том, что в развитие региона внесли свой вклад казаки и 
крестьяне, купцы и декабристы, полярные исследователи, 

строители городов и заводов, инженеры и академики, худож-
ники и спортсмены – миллионы трудолюбивых, талантливых 
людей, которыми так богата наша земля. 

Сегодня Красноярский край прокладывает дорогу в бу-
дущее для всей Енисейской Сибири. Он заявляет о себе 
как научный, образовательный, культурный, спортивный 
центр страны. Регион заслужил право принимать крупней-
шие форумы, спортивные соревнования мирового уровня, 
международные фестивали искусств.

Наш любимый край – это сердце, душа Сибири. Все 
вместе мы делаем его сильнее, комфортнее для жизни. 
Юбилейная дата – большой праздник для каждого красно-
ярца. Искренне желаем всем землякам крепкого здоровья, 
успехов, мира, радости и благополучия! 

Александр УСС, губернатор Красноярского края.
Дмитрий СВИРИДОВ, 

председатель Законодательного Собрания края.

 НАШ ЛЮБИМЫЙ КРАЙ – ДУША СИБИРИ!
ВЛАСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

 
ЖÅËÀÅМ ÏÐÎЦÂÅÒÀÍÈß 
И НОВЫХ ПОБЕД!

Уважаемые жители Туруханского 
района! Поздравляем вас со знаме-
нательной датой – 85-летием нашего 
региона!

Юбилей края для нас – это не только по-
вод для подведения итогов и заслуженной 
гордости за то, что уже удалось сделать, 
это еще и точка отсчета для дальнейших 
свершений, для начала важных и добрых 
дел, для постановки высоких целей, за-
логом достижения которых, как и прежде, 
остаются наше единство, сплоченность и 
стремление к наилучшим результатам. Мы 
вместе вершим успех Красноярского края, 
радуемся тому, что нам выпала удача раз-
делять его судьбу, и знаем: у нашего края 
великое прошлое, достойное настоящее и 
большое будущее!

Желаем жителям нашего края благопо-
лучия, процветания и новых побед во имя 
великой России и могучего Красноярья.

Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ, 
глава Туруханского района. 

Юрий ТАГИРОВ, председатель 
Туруханского районного 

Совета депутатов. 

С ПРАЗДНИКОМ!
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ВПЕРЕД – 
К НОВОГОДНЕЙ МЕЧТЕ!

21 декабря в большом концертном 
зале Красноярской краевой филар-
монии пройдет Новогодняя елка 
Губернатора Красноярского края для 
детей 3-5 классов городских округов и 
муниципальных районов края.

Участие в Новогодней елке примут 
семь детей Туруханского района, ко-
торые показали высокие результаты в 
учебной и творческой деятельности: 
Полина КОРОЛЕНКО и Вячеслав 
ГАРШАНИКОВ – МКОУ «СШ г. Игарки» 
им. В.П. АСТАФЬЕВА; Ева ЛЕУРДО 
– МКОУ «Борская СШ»; Дмитрий 
ЖУКОВСКИЙ и Егор ЛУКИН – МКОУ 
«Туруханская НШ № 4»; Артем ЛУНЕВ 
и Алина ФЕЩЕНКО – МКОУ «Турухан-
ская СШ № 1». Для приглашенных 
детей будет организован развлека-
тельный интерактив и будут вручены 
подарки от Губернатора Краснояр-
ского края.

Несколькими днями позже, 25 
декабря, еще двое учащихся из Ту-
руханского района отправятся в Го-
сударственный Кремлевский дворец, 
где состоится общероссийская Ново-
годняя елка. От Красноярского края 
на мероприятие в этом году поедут 
94 школьника из 43 муниципальных 
образований края и краевых общеоб-
разовательных организаций.

Кремлевская елка – это одно из 
самых красивых и зрелищных ново-
годних представлений нашей страны. 
Посетить ее мечтают многие ребята. 
Организаторы устраивают не просто 
театральное представление, а погру-
жают детей в сказку.

Все участники делегации прошли 
двойной конкурсный отбор, став 
лучшими, сначала в городских и рай-
онных конкурсах школьных заявок 
кандидатов для поездки на новогод-
нюю елку в Кремле, а потом большого 
краевого конкурсного отбора.

По итогам конкурсного отбора в 
состав делегации Красноярского края 
вошли две обучающиеся Туруханского 
района: Марианна ХАРЮЧИ – МКОУ 
«Фарковская СШ» и Валерия ЮЖА-
КОВА – МКОУ «Туруханская СШ № 1».

Для юных гостей Кремля подготов-
лена интересная и познавательная 
программа, рассчитанная на несколь-
ко дней пребывания в Москве. На 
память о самом празднике у ребят 
останутся подарки – сладости от луч-
ших отечественных производителей. 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ÎÒ ÂÑÅÉ ДÓШÈ

Дорогие земляки! От всей души по-
здравляю вас с 85-летием образова-
ния Красноярского края!

Расположенный в самом сердце 
Сибири, наш край по праву считается 
крупнейшим экономическим, промыш-
ленным и природным регионом России. 
За 85 лет он прошел путь, наполненный 
трудовыми свершениями и индустри-
альными успехами, яркими культурны-
ми событиями, научными открытиями 

и спортивными победами. 
Юбилейная дата символизирует 

связь времен, передавая эстафету от 
прошлого к будущему, и это будущее 
сильного и успешного региона.

В день 85-летия Красноярскому краю 
хочется пожелать процветания, а всем 
его жителям – крепкого сибирского здо-
ровья, счастья и благополучия!

Павел КОЧКАРЕВ, секретарь 
МО партии Единой России.

Уважаемые жители Туруханского 
района! Поздравляем вас с 85-ле-
тием Красноярского края!

Юбилей – прекрасный повод огля-
нуться на пройденный путь, вспомнить 
наше героическое прошлое. Это дает 
силы уверенно смотреть вперед и не 
бояться никаких испытаний.  

Красноярский край – это уникаль-
ная, неповторимая земля, где мож-
но так отчетливо ощутить размах и 
богатство Сибири, увидеть красоту 
ее первозданной природы с бескрай-

ними лесами, чистейшими реками и 
озерами!

Но главное достояние нашего края 
– это люди, живущие на этой земле. 
Их трудолюбие и верность Родине, 
простота и искренность, дружелюбие 
и отзывчивость – залог успеха всех 
начинаний на благо великого края.

А.Е. МИКУЛА, глава 
Туруханского сельсовета  

А.Г. СКВОРЦОВА, председатель 
Туруханского сельского 

Совета депутатов.

С 85-ЛЕТИЕМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»
Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в Туруханском районе в период с 2 
декабря по 21 декабря  2019 г. проводит 
«горячую линию» по вопросам качества 
и безопасности детской одежды, обуви, 
игрушек, новогодних товаров, детского 
питания, а также действующих норма-

тивных гигиенических требований к 
этой категории товаров. 

В случае возникновения вышепере-
численных вопросов просим обращать-
ся по адресу: 663230, Красноярский 
край, Туруханский район, с. Туруханск, 
ул. Советская, д. 17, телефон: 8(39190) 
4-44-92, e-mail: turuhansk@24.rospotreb-
nadzor.ru.

Î ÏÐÎÂÅДÅÍÈÈ ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑКÎÃÎ ДÍß ÏÐÈÅМÀ ÃÐÀЖДÀÍ 12 ДÅКÀÁÐß
Предварительная запись заявителей на личный прием в Контрольно-реви-

зионную комиссию Туруханского района будет осуществляться с 3.12.2018 г. по 
адресу: ул. Дружбы народов, 18, каб.22, а также по телефону: 8(39190)4-45-02.

Личный прием граждан Контрольно-ревизионной комиссией Туруханского райо-
на будет осуществляться по адресу: с. Туруханск, ул. Дружбы народов, 18, каб.  22.

Ф.И.О. должность ведущего прием Время 
приема

Кабинет 
приема

Мария Петровна СЕРГЕЕНКО – аудитор 
Контрольно–ревизионной комиссии Туруханского 
района

С 14.00 
до 18.00

Кабинет 
22

К ÑÂÅДÅÍÈЮ 
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НЕ ЗАБУДЬ ОФОРМИТЬ СУБСИДИЮ!

ООО «РН-Ванкор» информирует, что по территори-
ям Туруханского района Красноярского края проходят 
магистральный нефтепровод «Ванкорское место-
рождение – НПС «Пурпе» и магистральный газопровод 
«Ванкор-Хальмерпаютинское», эксплуатируемые ООО 
«РН-Ванкор». 

ООО «РН-Ванкор» предупреждает! 
Для обеспечения нормальной эксплуатации и исключе-

ния возможности повреждения нефтепровода и газопрово-
да «Правилами охраны магистральных трубопроводов», 
утвержденных министерством топлива и энергетики и по-
становлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992г., 
устанавливаются охранные зоны, являющиеся участками 
земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 
25 метрах от оси трубопровода (от крайнего нефтепровода 
– при многониточном нефтепроводе) с каждой стороны, а 
также вдоль подводных переходов в виде участка простран-
ства от водной поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток трубопровода на 100 метров с каждой стороны. 

Трасса нефтепровода и газопровода, а также пересе-
чения трубопроводов с автомобильными и железными 
дорогами, водными преградами обозначаются знаками 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ГАЗОПРОВОД» с указанием названия километра нефте-
провода/газопровода, адресов и телефонов организации 
их эксплуатирующей. 

В охранной зоне трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ про-
изводить всякого рода действия, которые могут нарушить 
нормальную эксплуатацию нефтепровода, 

По вопросам получения согласований (технических 
условий) на производство работ в охранной зоне трубо-
проводов обращаться в ООО «РН-Ванкор». Письменный 
запрос направлять по адресу: 660077, РФ, Красноярский 

край, г. Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, 
дом 15 (электронная почта: info-vkr@vn.rosneft.ru). Предпри-
ятия и организации, получившие письменное разрешение 
(технические условия) на ведение работ в охранных зонах 
трубопроводов, обязаны выполнять их с соблюдением 
условий, обеспечивающих сохранность нефтепровода/
газопровода и опознавательных знаков. 

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зо-
нах нефтепровода/газопровода производятся землепользо-
вателями с предварительным уведомлением предприятия, 
эксплуатирующего нефтепровод/газопровод и, о начале 
посевной и уборочной компании. Сельскохозяйственные 
работы должны производиться с минимальным привлече-
нием людей и техники. 

По вопросам работ в охранной зоне магистральных тру-
бопроводов и вызова представителя обращаться по адресу: 

660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, улица 
78 Добровольческой бригады, дом 15 (электронная почта: 
info-vkr@vn.rosneft.ru). 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ в ООО «РН-Ванкор» 
в случае обнаружения выхода нефти (газа), сильного за-
паха углеводородов, а также проведения любых работ в 
охранной зоне магистрального нефтепровода и газопровода 
без письменного разрешения, по телефонам, указанным 
на ближайшем информационном аншлаге нефтепровода 
или газопровода: 

660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, улица 
78 Добровольческой бригады, дом 15 (электронная почта: 
info-vkr@vn.rosneft.ru). 

ООО «РН-Ванкор» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕ-
ФТЕПРОВОДОВ» СП36.13330.2012 «МАГИСТРАЛЬНЫЕ 
ТРУБОПРОВОДЫ» И ДРУГИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ (СТАТЬЯ 11.20.1 КОАП РФ, СТАТЬЯ 215.3 УК РФ).

ÈÍФÎÐМÀЦÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Большинство граждан, проживающих 
в районе и имеющих право на суб-
сидию, предоставляемую с учетом 
их доходов, оформляют субсидию 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг на следующие шесть месяцев 
в период с 16 ноября по 15 декабря.

 
В случае если гражданин обраща-

ется за субсидией после 15 числа те-
кущего месяца, то субсидия предостав-
ляется  лишь со следующего месяца. Во 
избежание создания дополнительного 
финансового бремени для семейного 
бюджета в виде 100% оплаты за ЖКУ, 
управление соцзащиты напоминает о 
необходимости своевременного обра-
щения за мерами соцподдержки!

При обращении гражданам необхо-
димо предоставить (копии с предъяв-
лением оригинала):

– документ на квартиру;
– выписку из финансово-лицевого 

счета;
– паспорт, свидетельство о рождении 

несовершеннолетних детей;
– справку о доходах за 6 календар-

ных месяцев, предшествующих месяцу 

подачи заявления на предоставление 
субсидии;

– квитанцию об оплате ЖКУ (за 
последний месяц, перед подачей за-
явления). Если имеется задолженность 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, необходимо предо-
ставить соглашение по ее погашению, 
заключенное с поставщиками услуг;

– справку о получаемых алиментах 
(при наличии) или иных доходах;

– неработающим гражданам при 
себе необходимо иметь трудовую 
книжку и справку с центра занятости 
населения.

При обращении с 16 по 30 ноября 
2019 г., граждане предоставляют дохо-
ды на всех членов семьи заявителя за 
предыдущие шесть месяцев, т.е. с 01 
мая 2019 по 31 октября 2019 г. Полу-
чателям жилищной субсидии следует 
заблаговременно обратиться по месту 
работы за справкой о доходах.

Если граждане обращаются с 1 по 
15 декабря 2019 г., то предоставляют 
доходы на всех членов семьи заявителя 
за предыдущие шесть месяцев, т.е. с 1 
июня по 30 ноября 2019 г.

И в том и ином случае жилищная суб-
сидия будет назначена с декабря 2019г.

Адреса: 
с. Туруханск, ул. Портовая, 1, тел. 

45-774.
п. Бор, ул. Кирова, 94 каб.2-15, 

тел. 47-352.
Управление социальной защиты 

населения администрации 
Туруханского района.
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9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – БОРИС АНТОНОВИЧ МИКУЦКИЙ

Памятник в г. Игарка самолету Ли-2.

Все дальше уходят от нас годы Ве-
ликой Отечественной войны. Но мы 
свято чтим память о беспримерном 
подвиге советского народа. 

В Красноярском крае звания Героя 
Советского Союза удостоены 234 че-
ловека. Двое из них работали в нашем 
районе в послевоенное время. Многим 
жителям села Туруханск известны име-
на Героев Советского Союза Владими-
ра Степановича МИХАЙЛОВА и Бориса 
Антоновича МИКУЦКОГО.  

Борис Антонович МИКУЦКИЙ родил-
ся в 1914 году в городе Омске в семье 
рабочего. В 1917 году семья перееха-
ла в Красноярский край. В 1936 году 
был призван в ряды Красной Армии 
в Приволжский военный округ. После 
демобилизации в 1938 году работал 
в аэропорту Красноярска. С января 
по апрель 1940 года в составе 119-й 
стрелковой дивизии, сформированной 
в Красноярске, принимал участие в 
войне с белофиннами.

С декабря 1941 года на фронте 
Отечественной войны. Член КПСС с 
1943 года. Сражался на Закавказском, 
Степном, 2-м Украинском фронтах.

22 февраля 1944 года  Борис Антоно-
вич МИКУЦКИЙ удостоен звания Героя 
Советского Союза. 

Из копии наградного листа. Описа-
ние подвига от 21 октября 194З года:

«Командир отделения разведки 
310-го гвардейского полка 110-й гвар-
дейской стрелковой дивизии гвардии 
старший сержант МИКУЦКИЙ в боях 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми на правом берегу Днепра показал 
себя смелым, решительным бойцом, 
находчивым разведчиком. При форси-
ровании реки Б. А. МИКУЦКИЙ пере-
правился вместе с разведкой, изыскал 
пути для батареи, и она форсировала 
Днепр своевременно и без потерь. 
Когда батарея с ходу развертывалась 
для отражения контратаки, МИКУЦКИЙ 
быстро выдвинулся с полкового на-

блюдательного пункта (ПНП) в боевые 
порядки нашей пехоты и все дни боев 
находился там, корректировал огонь, 
отражал контратаки.

5 октября 1943 года немцы после 
усиленной артподготовки предприняли 
контратаку при поддержке танков и 
авиации. Отдельные танки с десантом 
вклинились в нашу оборону, автомат-
чики наседали на ПНП. Находясь в 
кольце вражеских танков и автоматчи-
ков, МИКУЦКИЙ не бросал трубки те-
лефонного аппарата (телефонист был 
убит). Оставшись один, он вызвал огонь 
батареи на себя, чем заставил автомат-
чиков противника разбежаться. Сам же, 
используя это время, начал точно кор-
ректировать огонь по вражеской пехоте 
и отрезал ее от танков, чем обеспечил 
нашей пехоте переход в контрнасту-
пление и захват после ожесточенных 
боев населенных пунктов и укреплен-
ного района врага». За ратные подвиги 
Борис Антонович награжден орденами 
ЛЕНИНА, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу» и многими другими.

После войны Борис Антонович 
МИКУЦКИЙ, Герой Советского Союза, 
работал начальником аэропортов в 
Кызыле, Туруханске, Норильске, Ду-
динке, руководил службой перевозок 
аэропорта города Красноярска. 

В 1948 году в Красноярское терри-
ториальное управление Гражданского 
воздушного флота вошел Туруханский 
авиаотряд, к концу года в Туруханске 
построена грунтовая взлетно-посадоч-
ная полоса длиною 1300 метров для 
приема самолетов Ли-2.

В марте 1949 года была введена 
в эксплуатацию гостиница для лет-
но-подъемного состава и транзитных 
пассажиров. Известно, что за апрель 
1949 года в аэропорту Туруханск было 
обслужено 323 самолета (принято 160, 
выпущено 163), а через диспетчерскую 
службу «пролетело» 589 самолетов. 
Интенсивное развитие Норильского 
горно-металлургического комбината 

требовало постоянной авиационной 
связи для вывоза продукции, и Туру-
ханск в те годы служил промежуточным 
аэропортом.

Вспоминает один из руководите-
лей Туруханского района Александр 
УБИЕННЫХ в 1950 году: «…Первым 
командиром авиаотряда был опытней-
ший летчик тов. ТОРОП. Начальником 
аэропорта работал фронтовик, Герой 
Советского Союза Борис Антонович 
МИКУЦКИЙ».

Это было время, когда в Туруханске 
был организован авиаотряд малой 
авиации для обслуживания внутри-
районных полетов по доставке почты, 
перевозки пассажиров, груза и вы-
полнения санзаданий. В это же время 
были сданы в эксплуатацию аэропорт 
со всеми вспомогательными службами.

Умер Б.А. МИКУЦКИЙ 6 мая 1974 
года, был похоронен в городе Крас-
ноярск на Троицком кладбище. Его 
именем названа улица в микрорайоне 
Солнечный. На выставке, посвященной 
участникам Великой Отечественной 
войны в Выставочных залах Краевед-
ческого музея Туруханского района, 
можно узнать о жизни героев прошед-
шей войны. 

К юбилею Победы в Великой Отече-
ственной войне мы готовимся в каждой 
семье, в каждом доме – ведь это нужно 
не мертвым, это нужно живым!

Материал подготовили: 
Татьяна СЕРГИЕНКО, 

Татьяна СИЛКИНА. АП
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С 18 по 23 ноября в г. Красноярск на 
спортивных сооружениях «Академия 
биатлона» были организованны и 
проведены соревнования среди 
мужчин и женщин, юношей и девушек 
11 - 13 лет, по виду спорта «северное 
многоборье».

Соревнования проводятся в соот-
ветствии с календарным планом офи-
циальных физкультурно-спортивных 
мероприятий Красноярского края, с 
целью развития и популяризации се-
верного многоборья в Красноярском 
крае, повышения спортивного ма-
стерства спортсменов, приобретения 
соревновательного опыта. 

В соревнованиях приняли участие 
сборные команды: г. Красноярск, Тай-
мырского Долгано-Ненецкого, Эвенкий-
ского и Туруханского муниципальных 
районов. 

В состав сборной Туруханского райо-
на вошли 16 спортсменов из г. Игарка, с. 
Фарково, с. Ворогово и п. Келлог. Участ-
ники состязались в таких дисциплинах 
вида спорта «северное многоборье», 
как: тройной прыжок с отталкиванием 
двумя ногами, бег с палкой, метание 
топора на дальность, метание тынзяна 
на хорей, прыжки через нарты.  

Организатор соревнований по се-
верному многоборью Красноярская 
региональная общественная органи-
зация «Краевая федерация Северного 
многоборья».

Непосредственное проведение 
соревнований осуществляли Краевое 
государственное автономное учрежде-

ние «Центр спортивной подготовки» и 
главная судейская коллегия, в состав 
которой вошли: главный судья сорев-
нований – Владимир ЩЕЛКОНОГОВ, 
главный секретарь соревнований – 
Ирина ОСТРИКОВА.       

В честной и упорной борьбе в об-
щекомандном зачете сборная команда 
Туруханского района в Кубке Краснояр-
ского края по северному многоборью 
среди мужчин и женщин заняла 3 ме-
сто, 2 место – у команды г. Красноярск, 
а 1 место одержала команда Эвенкий-
ского района.

В личном зачете 1 место заняла, 
Елена СОЛОВЬЕВА (г. Игарка) – наша 
спортсменка с большим опытом вы-
ступлений, 2 место так же одержала 
спортсменка из г.Игарки Алина КОН-
ДРАТЕНКО.  

В Первенстве Красноярского края по 
северному многоборью среди юношей и 
девушек 11 - 13 лет, в общекомандном 
зачете сборная Туруханского района 
так же заняла 3 место, 2 место одер-
жала команда Эвенкийского района, а 
победу завоевала команда Таймырско-
го Долгано-Ненецкого района.

Вместе с тем, в личном зачете наши 
спортсменки с уверенностью проявили 
себя и 1 место со значительным преи-
муществом заняла Дарья СУББОТА из 
г.Игарки, а 3 место одержала, впервые 
принимающая участие в соревнованиях 
краевого уровня, Светлана СОТИШВИ-
ЛИ (с. Фарково).  

Хотелось бы выразить искреннюю 
благодарность тренерскому составу: 
Александру АНДРЕЕВУ (тренер пре-

подаватель ДЮСШ г. Игарки), Павлу 
ЛУКЬЯНОВУ (тренер преподаватель 
ДЮСШ с. Туруханск с с. Фарково), 
Ярославу КОГАНОВУ (тренер препода-
ватель п. Келлог), Екатерине ХРОМЫХ 
(тренер преподаватель с. Ворогово) – 
за личный вклад и высокие результаты, 
профессионализм и целеустремлен-
ность.

Спасибо всем за организацию и 
участие!          

Илья ЯРКОВ, начальник отдела 
физической культуры и спорта 

Туруханского района. 

ÑÏÎÐÒ

Елена СОЛОВЬЕВА (г. Игарка) 
– обладатель 1 места в личном  

зачете (на фото – Елена с тренером 
Александром АНДРЕЕВЫМ).  

ЗНАЙ НАШИХ!      

КÓÁÎК È ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ КÐÀÑÍÎßÐÑКÎÃÎ КÐÀß 
ПО СЕВЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ 

Прыжки через нарты требуют 
невероятных усилий.

Команда Туруханского района 
на соревнованиях по северному многоборью. 
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ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀКÒÈ×ÅÑКÀß КÎÍФÅÐÅÍЦÈß

«ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В ПРИКАМЬЕ 
В 1920-1950-Е ГГ. ЛИЧНОСТЬ И ВЛАСТЬ»
30-31 октября 2019 в д. Кучино Перм-
ского края Мемориальный музей-за-
поведник истории политических 
репрессий «Пермь-36» провел VI 
Всероссийскую научно-практиче-
скую конференцию «Творческая 
интеллигенция в Прикамье в 1920-
1950-е гг. Личность и власть». 

В ней приняла участия Анна УСОЛЬ-
ЦЕВА – заведующая отделом истории 
муниципального  бюджетного учрежде-
ния «Краеведческий комплекс Музей 
вечной мерзлоты» г. Игарка.                            

30 октября, в День памяти жертв 
политических репрессий, участники 
конференции и жители города собрались 
на митинг у памятника жертвам полити-
ческих репрессий, установленного на 
Егошихинском кладбище. По воспомина-

ниям старожилов в печально известные 
годы «Большого террора» (1937–1938) 
трупы арестантов, которые умирали от 
пыток и невыносимых условий содер-
жания, вывозились по ночам из тюрьмы 
и спешно хоронились в логу речки Его-
шихи. Присутствующие почтили память 
мучеников лагерей минутой молчания.

На пленарном заседании конферен-
ции Анна УСОЛЬЦЕВА представила 
доклад «Мертвая дорога» и «Крепостной 
театр». Тема нашла отклик среди участ-
ников конференции, многих заинтересо-
вала история строительства железной 
дороги Чум-Салехард-Игарка и посеще-
ние поселка Ермаково, заброшенных 
лагерей. Сотрудниками музея-заповед-
ника истории политических репрессий 
«Пермь-36» озвучена идея о проведении 
совместной передвижной выставки по 

теме «Мертвая дорога» и «Крепостной 
театр» на площадке музея-заповедника. 
Все представленные доклады в ходе 
пленарного заседания будут опублико-
ваны в печатном сборнике в 2020 году.

Воплощение этой идеи в реаль-
ность станет огромным достижением 
в краеведческом деле нашего района. 
Увековечивание памяти жертв лагерей, 
располагавшихся на территории Туру-
ханского района, это не только попытка 
восстановить утраченную справед-
ливость к человеческим судьбам, но 
и огромный вклад в патриотическое 
воспитание сегодняшнего общества.

Отдел истории муниципального  
бюджетного учреждения 

«Краеведческий комплекс музей 
вечной мерзлоты» г. Игарка.

Фото с официального сайта музея.
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Миграционный пункт Отдела МВД 
России по Туруханскому району 
напоминает, что в Уголовный Ко-
декс РФ введена статья 322.3 УК 
РФ (фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребыва-
ния в жилом помещении в Россий-
ской Федерации).

Санкция статьи 322.3 УК РФ пред-
усматривает: уголовное наказание в 
виде штрафа в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осу-
жденного за период до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до 
трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до 
трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

Фиктивной постановкой на учет по 
месту пребывания в жилом помеще-
нии является постановка иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
на учет по месту пребывания в жилом 
помещении на основании предоставле-
ния заведомо недостоверных сведений 
или документов либо постановка их на 
учет по месту пребывания в жилом по-
мещении без их намерения пребывать 
в этом помещении или без намерения 
принимающей стороны предоставить 
им это помещение для пребывания.

Наряду с изложенным выше отмечу, 
что Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях также 
предусмотрена ответственность соб-
ственников жилого помещения и лиц, 
поставивших на миграционный учет по 
месту пребывания:

Статья 19.27 часть 2 КоАП РФ 
(представление при осуществлении 

миграционного учета заведомо ложных 
сведений об иностранном граждани-
не или о лице без гражданства либо 
подложных документов принимающей 
стороной, если эти действия не содер-
жат признаков уголовно наказуемого 
деяния) предусматривает наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – 
от тридцати пяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 
трехсот пятидесяти тысяч до восьмисот 
тысяч рублей.

По данной статье к административ-
ной ответственности привлекается соб-
ственник жилого помещения, который 
при постановке на миграционный учет 
по месту пребывания или жительства 
лица предоставил заведомо ложные 
сведения либо подложные документы.

Таким образом, при наличии в дей-
ствиях собственника жилого помеще-
ния события фиктивной постановки на 
миграционный учет, решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по ст. 
322.3 УК РФ. При этом также рассма-
тривается вопрос о наличии в действи-
ях лица состава административного 
правонарушения предусмотренного и 
ст. 19.27 КоАП РФ.

Основанием для снятия с регистра-
ционного учета по месту пребывания 
является установленный в порядке, 
определенном федеральным органом 
исполнительной власти в сфере ми-
грации, факт фиктивной постановки на 
учет по месту пребывания иностранно-
го гражданина.

Так, в сентябре 2019 года гражданка 
«А» в поселке «Б» Туруханского района 
поставила на миграционный учет по 
месту пребывания граждан Узбекиста-
на. Как установили стражи порядка, 
принимающая сторона зарегистриро-
вала в своей квартире 6 иностранных 
граждан. Однако фактически жилое 
помещение для проживания данным 

лицам не предоставила, таким обра-
зом, в действиях «А» усматриваются 
признаки преступления предусмотрен-
ного ст. 322.3 УК РФ. В отделе дознания 
Отдела МВД России по Туруханскому 
району возбуждено уголовное дело, 
расследование по которому завершено 
и направлено в прокуратуру для согла-
сования  принятого решении.

Действующее законодательство 
Российской Федерации допускает 
пребывание на территории государ-
ства иностранных граждан только при 
условии их обязательной постановки 
на учет по месту пребывания. Пред-
ставление принимающей стороной 
заведомо ложных сведений об адресе 
пребывания иностранного гражданина 
лишают возможности правоохранитель-
ных органов осуществлять контроль за 
соблюдением иностранными гражда-
нами правил миграционного учета и их 
передвижением на территории России, 
что создает существенную угрозу охра-
няемым общественным отношениям, 
посягает на установленный порядок 
осуществления миграционного учета 
иностранных граждан.

При существующем положении не 
может быть достигнута одна из важ-
нейших целей миграционного учета: 
формирование полной, достоверной, 
оперативной информации и актуальной  
информации о перемещениях ино-
странных граждан, необходимой для 
прогнозирования последствий таких 
перемещений. 

 Наталья ДАВЫДОВА, начальник 
миграционного пункта Отдела МВД 

России по Туруханскому району 
майор полиции.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßДÎК

ЗАВЕДОМАЯ ЛОЖЬ

УКАЗАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ОБЯЗАНЫ!

12 ДЕКАБРЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ÏÐÈÅМÀ ÃÐÀЖДÀÍ
В соответствии с распоряжением Генерального про-
курора Российской Федерации от 28.10.2019 № 752/9р 
«О проведении в органах прокуратуры Российской 
Федерации общероссийского дня приема граждан», 
распоряжением прокурора Красноярского края от 
15.11.2019 № 273/25р «О проведении в органах прокура-
туры Красноярского края общероссийского дня приема 
граждан» сообщаем:

12 декабря 2019 года в прокуратуре Туруханского района 

по адресу: с.Туруханск ул. Дружбы Народов, 14, с 12.00 до 
20.00 местного времени будет проводиться прием граждан.

Личный прием будет проходить в порядке живой очереди 
при предоставлении документа, удостоверяющего личность 
(паспорт).

Граждане, не имеющие возможности лично прийти в обо-
значенный день на прием, могут обратиться в прокуратуру 
района по телефонам 4-44-31, 4-43-06, либо направить 
письменное обращение по электронной почте (кгрго150@
кга8т1ег.ги) или на факс: 8 (39190) 4-42-04.

Для наиболее полного и эффективного разрешения 
вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно 
иметь на руках заявление с указанием основных доводов.

ÏÐÎКÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍФÎÐМÈÐÓÅÒ
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ÑЮÐÏÐÈÇ ДËß ЮÍÎÉ ÕÓДÎЖÍÈЦЫ
Губернатор Александр УСС посетил вы-
ставку картин красноярской школьницы 
Богданы ТУРИЙ. Неожиданно, никого 
не предупредив. Ранее его пригласил 
поучаствовать в событии папа Богданы: 
написал письмо. Наверное, надеялся, 
оставаясь при этом реалистом. А УСС, 

просматривая почту, увидел приглаше-
ние. И приехал.

В фойе школы № 69, где учится де-
вочка, красовались 30 ее работ: портре-
ты, городские и морские пейзажи с нату-
ры, натюрморты. Уже чувствуется кисть 
начинающего мастера: Богдана начала 

рисовать в 11 лет, в 2016 году поступила 
в детскую художественную школу имени 
СУРИКОВА. Два года училась во все-
российском образовательном центре 
«Сириус» по направлению «Живопись». 
Мечтает стать архитектором.  

– Я очень сильно волновалась перед 
открытием. Пришло много моих друзей, 
мои родители. Каждый из них помогал 
мне в осуществлении мечты – пока-
зать свои картины на персональной 
выставке. Я не ожидала, что приедет 
Александр Викторович. Очень прият-
но было познакомиться с ним лично 
и показать ему свои работы, – сказала 
Богдана ТУРИЙ.

– Мы не знали, приедет губернатор 
на открытие выставки или нет, поэтому 
его появление стало неожиданностью 
для нас всех, – поделился впечатле-
ниями отец Богданы Сергей КНУТА-
РЕВ. – Очень приятно, что глава края 
нашел время в своем плотном графи-
ке и приехал на обычную школьную 
выставку, которая для нашей семьи 
значит очень многое.

 Глава региона поздравил Богдану 
с пятнадцатилетием и первой выстав-
кой:

– Твои работы очень разные. Видно, 
что ты отводишь живописи очень много 
времени, отдаешь много сил. Я желаю 
тебе успехов и исполнения желаний. 
Верю, в будущем мы еще обязательно 
встретимся, но уже на твоей крупномас-
штабной персональной выставке, – ска-
зал Александр УСС, вручая художнице 
телефон и букет цветов.

КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû Àãåíòñòâîì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

Окидывая взглядом прошедшую неделю губернатора, невольно поймал 
себя на мысли: в мое время (70-е годы прошлого века) визит руководителя 
края в школу был вещью абсолютно немыслимой. Да что там – за 10 лет 
учебы нас ни разу не баловали вниманием ни мэр, ни глава района. 
Хотя поводы были. Например, парни из параллельного класса стали 
чемпионами СССР (!) в соревнованиях по хоккею с мячом среди дворовых 
команд. И – тишина. Узнал я об этом случайно, из газеты. А сейчас думаю: 
как бы пригодилось им тогда теплое слово, какой воспитательный 
(да просто человеческий) эффект оно бы возымело…

ЦÈФÐЫ ÂЫÇÂÀËÈ ШÎК
Александр УСС принял жесткое кадровое решение: снял 
с должности директора государственного предприятия 
края «Центр развития коммунального комплекса» Яро-
слава МАЛАШИЯ.

Предыстория дела такова. В платежках за октябрь 
жители поселка Тесь Минусинского района обнаружили 
цифры за отоп ление, в отдельных случаях превышающие 
100 тысяч рублей.

Руководство предприятия не предприняло мер по устра-
нению ситуации, ставшей причиной резкого роста стоимо-
сти коммунальной услуги. Не побеседовало с жителями, 

в чьих домах были установлены приборы теплоучета – 
оказалось, они не соответствовали требованиям феде-
рального законодательства, что и вызвало появление 
таких высоких сумм. Вместо этого людям просто направили 
документы с вызвавшими шок цифрами.

Сейчас по поручению губернатора в Теси ведется инфор-
мационно-разъяснительная работа с населением, проведен 
сход. Селянам рассказали о действиях по ликвидации 
последствий некорректного начисления. Так, предприятию 
поручено в платежках за ноябрь произвести перерасчет  
платы с апреля по октябрь 2019 года. Также по заявлению 
граждан «Центр развития коммунального комплекса» дол-
жен обеспечить установку новых приборов учета, предусмо-
трев при необходимости рассрочку платежей.

ÑÀМЫÅ ÃËÀÂÍЫÅ ÂÑÒÐÅ×È

Приезд губернатора на выставку Богдана ТУРИЙ 
наверняка запомнит на всю жизнь.
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КÎÍКÓÐÅÍЦÈß ÇÀ КÀДÐЫ
И еще одна важная для ребят встреча – уже в Краснояр-
ском техникуме промышленного сервиса. Это учебное 
заведение является региональной площадкой по подго-
товке высококвалифицированных кадров по стандартам 
WorldSkills.

Александр УСС пообщался с ребятами, осмотрел мастер-
ские и лаборатории, где оттачивают практические навыки 
будущие специалисты приоритетных секторов экономики 
края. И вручил благодарственные письма победителям и при-
зерам 45-го мирового чемпионата по профессиональному 
мастерству по стандартам WorldSkills и VII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».
– В области профессионального образования наш край за-

нимает лидирующие позиции. Мы входим в десятку сильней-
ших регионов России, участвующих в движении WorldSkills. 
Выпускники наших учебных заведений обладают знаниями 
и опытом работы на современном оборудовании, – сказал 
глава региона. И предложил увеличить набор ребят в учеб-
ное заведение: – У предприятий должна быть конкуренция 
за высококвалифицированные кадры.

На память о визите в техникум студенты подарили Алек-
сандру УССУ герб региона и символ краевого центра – ча-
совню Параскевы Пятницы, изготовленные на 3D-принтере.

Андрей КУРОЧКИН 
Фото Вадима КОФМАНА.

КАЧЕСТВО СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ
А график у руководителя регио-
на действительно был плотным. 
На этой неделе он съездил в Ужур-
ский район, посетил социальные 
объекты, построенные и отремон-
тированные на средства краевого 
бюджета и частного бизнеса.

Как отметил губернатор, улучшение 
качества жизни на селе является одним 
из приоритетов крае вой власти. С ним 
связаны развитие локальной экономики 
в территориях, поддержка социально 

ответственного бизнеса, который забо-
тится не только о своих коммерческих 
интересах, но и о селянах.

В Ужурском районе таким является 
АО «Солгон» – одно из передовых хо-
зяйств края и лидеров уборочных кам-
паний вот уже много лет. На условиях 
частно-государственного парт нерства 
«Солгон» вложился в капитальный 
ремонт участковой больницы – она об-
служивает более двух тысяч человек. 
Строится дом и для молодых специ-
алистов: сейчас к первоначальному 

двух этажному 16-квартирному зданию 
надстраивается третий этаж на шесть 
квартир. Работу планируют завершить 
в конце декабря.

– В этом году мы приняли решение 
изменить направление государствен-
ной поддержки предприятий – чтобы 
деньги шли не только на производство, 
компенсацию затрат и повышение рен-
табельности, но и на то, что касается 
жизни людей, – заметил Александр 
УСС. И добавил: – Успешный опыт 
взаимодействия «Солгона» и муници-
палитета надо использовать и в других 
районах.

Детский сад в селе Солгон – пример качественного взаимодействия бизнеса и власти.

ДÓÕÎÂÍЫÉ ФÅÍÎМÅÍ
Новый автобус – такой 
подарок получил творче-
ский коллектив Сибирско-
го мужского хора культур-
но-исторического центра 
«УСПЕНСКИЙ».

Напомню, после того как 
храм Всецарицы на террито-
рии Свято-Успенского мона-
стыря в Красноярске открыл 
свои двери для прихожан, гу-
бернатор предложил создать 
мужской хор – наподобие 

известного коллектива при 
Сретенском монастыре. Идея 
обрела воплощение, и всего 
за год коллектив уже провел 
более 70 концертов и высту-
плений. Автобус же позволит 
ему расширить географию 
гастролей.

– Я очень рад, что в крае 
появился такой феномен. 
Это новое явление в культур-
ной жизни края, – поздравил 
артистов с годовщиной Алек-
сандр УСС.
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Ðàбоòà нàä оñноâным 
фèнàнñоâым 
çàконом крàÿ, 
нàчàòàÿ â комèòåòàх, 
проäолжèлàñь 
нà ñåññèè 
Çàконоäàòåльноãо 
ñобрàнèÿ

«СКОЛЬКО ДЕНЕГ – СТОЛЬКО ПЕСЕН»
Четверг, 21 ноября, был отмечен 
значимым событием для всего 
региона – на очередной сессии За-
конодательного собрания в первом 
чтении был принят краевой бюд-
жет на 2020-й и плановый период 
2021–2022 годов. То есть были обо-
значены доходы и расходы, которые 
определят нашу жизнь в ближайшем 
будущем, поскольку, как в народе 
говорят, «Сколько денег – столько 
песен»…

ÁЮДЖÅÒ Ñ «ДÎÁÀÂКÎÉ»
Спикер краевого парламента Дми-

трий СВИРИДОВ назвал вопрос 
по бюджету основным, при этом в по-
вестке значилось около 50 пунктов.

Во время первого чтения бюдже-
та обычно утверждаются основные 
параметры бюджета, его концепция 
и стратегические направления. Так 
было и на этот раз, правда, на сессии 
характеристики доходной и расход-
ной части звучали дважды. Отметим, 
что докладчик по основному вопросу 
сессии Законодательного собрания 
края – заместитель председателя 
правительства края – министр фи-
нансов Владимир БАХАРЬ похвалил 
депутатов:

– Обсуждение бюджета проходило 
очень активно и конструктивно на ко-
митетах.

Что касается самого бюджета 
на 2020-й и два последующих года, 
он призван решить целый комп лекс 
важных задач. Во-первых, соблюдая 
преемственность, бюджет продолжает 
решать вопросы, которые определены 
в майских указах президента и наци-
ональных проектах. В то же время 

взят курс на развитие муниципальных 
образований региона (в частности, об 
этом говорил недавно и губернатор 
края Александр УСС). Один из путей – 
это укрепление и совершенствование 
межбюджетных отношений, в частно-
сти, с использованием межбюджетных 
трансфертов: субвенций, дотаций, 
субсидий и так называемых иных меж-
бюджетных трансфертов. В проекте 
бюджета на 2020 год значится, что 
самую большую сумму, 51,2 млрд руб-
лей, муниципальные бюджеты получат 
по субсидиям. Деньги будут выделяться 
значительные, осталось лишь вовремя 
и рационально распорядиться ими 
на местах. Как ранее отмечалось, да-
леко не везде в муниципальных обра-
зованиях есть для этого необходимые 
ресурсы, в том числе кадры соответ-
ствующей квалификации. Но краевые 
парламентарии будут контролировать 
использование средств, полученных 
территориями по межбюджетным 
трансфертам.

Много в последнее время сказано 
о том, что необходимо существенно 
улучшить социальную инфраструктуру 
на всех территориях края, а не только 
в Красноярске, – без этого сложно по-
высить качество жизни людей.

В бюджете предусмотрено строи-
тельство порядка 100 объектов соци-
альной направленности, среди них 
больше всего из сферы образования – 
40 (21 школа, остальное детские сады). 
Но вернемся к основным параметрам 
бюджета-2020. Первоначально они 
были следующими: доходы – 242,5 
млрд рублей, из них 217,8 млрд – это 
краевые средства (налоговые и нена-
логовые), расходы – 248,5 млрд рублей. 

Таким образом, бюджет следующего 
года ожидается дефицитным, но ми-
нистр финансов уже несколько раз 
в разных аудиториях назвал ожида-
емый дефицит техническим. К слову, 
в 2021 и 2022 годах никакого «зазора» 
между доходной и расходной частью 
не предусмотрено. В четверг на сес-
сии Законодательного собрания края 
депутаты приняли важную поправку. 
Дело в том, что после того как в Госду-
ме на днях рассмотрели федеральный 
бюджет во втором чтении, субъек-
там РФ, в том числе Красноярскому 
краю, распределены дополнительные 
средства. На сессии депутаты под ру-
ководством председателя комитета 
по бюджету и экономической политике 
Владимира ЧАЩИНА проголосова-
ли за поправку, внесенную в связи 
с этим правительством края. В итоге 
в бюджете на 2020 год доходная часть 
увеличилась до 248,6 млрд рублей, 
расходная – до 254,5 млрд рублей (де-
фицит остался прежним).

На эти характеристики бюджета те-
перь и нужно ориентироваться.

ÂÎÏÐÎÑЫ, ÂÎÏÐÎÑЫ…
Работа над основным финансовым 

законом края, начатая в комитетах, 
продолжилась на сессии Законода-
тельного собрания. Вопросов и мнений 
было много, темы поднимались самые 
разные. В общем, разговор получился 
деловым и заинтересованным.

Вице-спикер Законодательного со-
брания края Сергей ЗЯБ ЛОВ спросил 
у министра фи нансов:

– Вы говорили, что нацио нальные 
проекты – наш приоритет. Но софи-
нансирование, которое должно предо-
ставить федеральное правительство, 
составляет 95 %. Это все-таки декла-
ративное обязательство или норма-
тивное?

Александр ГЛИСКОВ поднял тему, 
о которой в Красноярске говорят не пер-
вую неделю, – о препарате «Бионорд», 
он заменил на дорогах традиционные 
песчаные смеси. Сегодня об этом еже-
дневно пишут СМИ, создано множество 
возмущенных постов в соцсетях и т. д.

– Мы Красноярску даем субсидию 
на содержание дорожной инфраструк-
туры, а они на эти деньги покупают 
«Бионорд» – ядовитый препарат. 
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Дмитрий СВИРИДОВ, председа-
тель Законодательного собрания 
края:

– И финансовый финал 2019 года, 
и все то, что учтено в документе 
на первом этапе, фактически 
гарантирует нам, что край будет 
жить и развиваться стабильно, 
исполнять свои основные гарантии. 
Думаю, что целый ряд предложений, 
в том числе и обсужденных во время 
нулевого чтения с губернатором 

и правительством, также будут учтены. Основные 
параметры бюджета с учетом поправки в 6 млрд руб лей, 
по сути, являются для нас базовыми, и в этих параметрах 
бюджета мы, скорее всего, начнем жить в 2020 году.

Отмечу, что основным приоритетом бюджетной 
политики остается майский указ президента, в котором 
речь идет о национальных проектах, над исполнением 
которых мы, конечно, будем работать вместе 
с Федерацией. При этом одной из наших основных задач 
является то, чтобы те средства, которые предусмотрены 
федеральным бюджетом, активно сюда поступали, 
реализовывались здесь при софинансировании 

средствами нашего краевого бюджета.
Мы заинтересованы в том, чтобы эффективность нашей 

бюджетной политики повышалась. Приоритет мы отдаем 
совершенствованию межбюджетных отношений. Сегодня 
большие полномочия даны территориям, районам, которые, 
получая дополнительное финансирование, получают 
и большую ответственность.

Как правило, эти дополнительные средства будут 
направлены на повышение заработных плат, это порядка 
6 млрд. Они будут направлены на повышение зарплат 
некоторых категорий бюджетников, на достижение тех 
показателей по МРОТ, которые сегодня прозвучали. Размер 
минимальной оплаты труда достигает по краю в целом и по 
южным регионам 19 408 рублей и по северным районам – 
до 31,5 тысячи рублей. Речь также идет об индексации 
расходов на оплату труда и других расходов бюджетных 
учреждений в следующем году.

Край планирует больше внимания уделять территориям. 
Большое количество объектов будет введено в строй 
в трехлетний период: это детские сады, школы, плоскостные 
сооружения, объекты здравоохранения, спортивные 
сооружения и т. д. Думаю, что все это гарантирует развитие 
нашей краевой экономики и социальной инфраструктуры, 
создает крепкую базу для успешного развития края.

Будет уделяться внимание улучшению инвестиционного 
климата, развитию на местах малого предпринимательства, 
что для нас очень и очень важно.

КÎММÅÍÒÀÐÈÉ

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

Можем ли мы как-то ограничить воз-
можность городской власти закупать 
этот препарат и использовать? – инте-
ресовался депутат. После чего призвал 
прекратить использование «Бионорда» 
в краевом центре.

О дорогах говорил и председатель 
комитета по промышленной политике, 
транспорту и связи Заксобрания Влади-
мир ДЕМИДОВ:

– Мы поддерживаем все объекты, 
которые будут строиться (из сферы 
здравоохранения, образования и т. д.), 
но нужны дороги, чтобы к ним добрать-
ся. Мы объявили поддержку муници-
пальным образованиям, но, несмотря 
на увеличение средств в Дорожном 

фонде, их недостаточно на обслужи-
вание и ремонт региональных автомо-
бильных дорог. Субсидии, которые мы 
выделяем 59 муниципальным образо-
ваниям, всего 800 миллионов рублей. 
Например, Каратузскому району на ре-
монт и капремонт предназначается 11 
млн рублей, Идринскому – 7 млн ру-
блей, Большеулуйскому – 4 миллиона. 
Но такая большая сеть автомобильных 
дорог требует как минимум вдвое боль-
ше денег.

Председатель комитета по охране 
здоровья и социальной политике Юрий 
ДАНИЛЬЧЕНКО выразил беспокойство 
по поводу финансирования учреждений 
здравоохранения первичного звена со 

стороны Федерации и спросил:
– Мы понимаем, сколько получим 

средств на их развитие? И когда?
Вопросы по бюджету также задава-

ли и другие краевые парламентарии: 
Виктор КАРДАШОВ, Елена ПЕНЗИ-
НА, Егор БОНДАРЕНКО, Валерий 
ФАРУКШИН.

В итоге депутаты приняли бюджет 
на три года в первом чтении. Впере-
ди подготовка главного финансового 
документа ко второму чтению, где 
ожидаются поправки от комитетов, 
а уже 28 ноября пройдут традиционные 
публичные слушания.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА.
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Каждый день по пути на работу я 
встречаю белку (белка обыкновен-
ная), которая прямо передо мной 
перебегает дорогу. Ее следы отчет-
ливо видны на снегу, особенно если 
ночью был снегопад. Следы белки 
я уже ни с чем не спутаю сейчас!

Белка с утра спешит полакомить-
ся на кормушки, расположенные на 
центральной усадьбе заповедника 
«Центральносибирский». Кормушки 
деревянные, оригинальные, резные, 
как домики: одна стоит на столбике, а 
две развешены между деревьев. Их из-
готовил мастер-умелец, проживающий 
в поселке Бор, за что ему огромное 
спасибо.

Сегодня на кормушках завтракают 

две белки – одна не очень пугливая, 
видимо уже привыкла к людям, а дру-
гая, когда проходила мимо, быстро 
забралась вверх по сосне и уселась на 
ветке. Та, что похрабрее, брала семеч-
ки из домика-кормушки, усаживалась 
на край и преспокойно лакомилась. А 
белка-трусишка вернулась на кормуш-
ку, когда опасность миновала.

Белки должны покушать первые, 
птиц гоняют, а когда убегают к себе в 
гнездо, начинается птичий «пир». Но 
есть отважные, нетерпеливые птахи, 
тогда летят пух и перья. Чаще птицы, 
нахохлившись, сидят на соседних вет-
ках в ожидании. А бывает, на кормушки 
приходит четыре белки. Позавтракав, 
пушистые гостьи начинают играть в 
догонялки, перепрыгивая с ветки на 

ветку или вверх, вниз по дереву. Зре-
лище завораживающее!

Как прекрасно, что мы можем на-
блюдать такую красоту ежедневно!

Начальник отдела 
экологического просвещения 

и туризма Надежда КОЧКАРЕВА.

ÏÐÈÐÎДÀ È МЫ

Государственный природный биос-
ферной заповедник «Центрально-
сибирский» поддержал ежегодную 
общероссийскую культурно-эколо-
гическую акцию «Покормите птиц».

Начинается акция 12 ноября, эта 
дата в народном календаре известна 
как день Зиновия-синичника или Си-
ничкин день.

В этот день жители разных насе-
ленных пунктов готовятся к встрече 
«зимних гостей» – птиц, остающихся на 
зимовку в наших краях: синиц, щеглов, 
снегирей, поползней, свиристелей, 
дятлов.

Сотрудники отдела экологического 
просвещения заповедника органи-
зовали ряд различных мероприятий 
в поддержку птах в такое сложное 
для них время. В Борской средней 
школе разместили информацион-
но-агитационный стенд «Покор-
мите птиц», из которого школьни-
ки могут много узнать интересного  
о зимующих птицах: как правильно 
выбрать корм для пернатых, техноло-
гию изготовления кормушек, места их 
размещения. А также дети вспомнили 

виды птиц, остающихся зимовать на 
территории заповедника, про их адап-
тацию к суровым зимним условиям.

Младшим учащимся показали виде-
оролик о жизни зимующих птиц и прове-
ли с ними небольшую игру «Эти забав-
ные птахи». С большим удовольствием 
ребята отвечали на вопросы викторины 
и отгадывали загадки, вспомнили «чем-
пионов» среди пернатых. Весело и с 
пользой дети провели время!

С целью привлечь внимание людей 
к зимующим птицам, проблемам их 
выживания в холодный период года, 
заповедник «Центральносибирский» 
объявил три конкурса: фотоконкурс 
«Кормушка», конкурс рисунков «Птицы 
нашего края» и литературный конкурс 
«Почему меня так зовут?».

С первыми холодами сотрудники 
отдела экологического просвещения 
начали подкормку птиц на кормушках, 
расположенных на центральной усадь-
бе заповедника. Специально для этого 
закупаются семена подсолнечника. 
Птичья столовая пользуется большим 
успехом! Кого только здесь не встре-
тишь – вездесущие воробьи, синицы, 
снегири, пухляк (буроголовая гаичка), 

дятлы, сороки и, конечно, красави-
цы-белки. Корма всем хватает!

Забота о зимующих птицах становится 
привычным делом, а мы стараемся, чтобы 
подрастающее поколение любило при-
роду, ее обитателей и заботилось о них.

Подумайте, может быть, и вы мо-
жете помочь милым птахам, живущим 
по соседству. Присоединяйтесь к этой 
действительно важной экологической 
акции – «Покормите птиц».

Отдел экологического 
просвещения и туризма ФГБУ 

«Государственный заповедник 
«Центральносибирский».

ÇÀÁÎÒÀ Î ÏÅÐÍÀÒЫÕ

ПОМОЖЕМ ПТИЦАМ ПЕРЕЖИТЬ ЗИМУ!

ÇÀМÅÒКÈ Î ЖÈÂÎÒÍЫÕ

ÁÅËКÀ-ÏÎÏÓÒ×ÈЦÀ



4 декабря 2019 года 13

(Окончание. 
Начало в № 71 от 27.11.19 г. )
В соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 27 июня 2019 г. № 1391-р 
в 2019-2020 гг. проводится Всерос-
сийская диспансеризация взрослого 
населения Российской Федерации.

Скрининг на раннее выявление 
онкологических заболеваний.

Для пациентов обоих полов:
1.  колоректальный рак: анализ кала 

на скрытую кровь (от 40 до 64 лет - 1 раз 
в 2 года; от 65 до 75 лет включительно 
– ежегодно);

2. рак пищевода, желудка и двенад-
цатиперстной кишки: в возрасте 45 лет 
(однократно) – эзофагогастродуодено-
скопия;

3. рак кожи и видимых слизистых: 
от 18 до 99 лет - осмотр (фельдшером/
врачом-терапевтом или врачом по 
медицинской профилактике) кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой по-
лости, пальпация щитовидной железы, 
лимфатических узлов.

Для женщин:
–  рак шейки матки: от 18 и старше 

– осмотр акушером-гинекологом (еже-
годно); от 18 до 64 лет взятие мазка с 
шейки матки (1 раз в 3 года);

рак молочной железы: от 40 до 75 
лет – маммография (1 раз в 2 года);

Для мужчин:
– рак предстательной железы: в воз-

расте 45, 50, 55, 60 и 64 лет - определе-
ние простат-специфического антигена 
в крови.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ – 
ДЛЯ ГРАЖДАН 40 ЛЕТ И СТАРШЕ

Шаг 3. По результатам обследования 
будет установлена группа здоровья, 
проведено краткое профилактическое 
консультирование. При выявлении 
подозрений на наличие сахарного ди-
абета; онкологии; сердечно-сосудистых 
заболеваний или болезней органов 
дыхания, для уточнения диагноза за-
болевания вас направят на дополни-
тельное обследование – второй этап 
диспансеризации:

1. осмотр (консультацию) врачом-не-
врологом;

2. дуплексное сканирование бра-
хицефальных артерий (для мужчин в 
возрасте от 45 до 72 лет включительно 
и женщин в возрасте от 54 до 72 лет);

3. осмотр (консультацию) врачом-хи-
рургом или врачом-урологом (для муж-
чин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при 

повышении уровня простат-специфиче-
ского антигена в крови более 4 нг/мл);

4. осмотр (консультацию) врачом-хи-
рургом или врачом-колопроктологом, 
включая проведение ректороманоско-
пии (для граждан в возрасте от 40 до 
75 лет включительно);

5. колоноскопия (для граждан в слу-
чае подозрения на злокачественные 
новообразования толстого кишечника 
по назначению врача-хирурга или вра-
ча-колопроктолога);

6. эзофагогастродуоденоскопия (для 
граждан в случае подозрения на зло-
качественные новообразования пище-
вода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки по назначению врача-терапевта);

7. рентгенографию легких, ком-
пьютерную томографию легких (для 
граждан в случае подозрения на зло-
качественные новообразования легкого 
по назначению врача-терапевта);

8. спирометрия;
9. осмотр (консультация) врачом-о-

ториноларингологом (для граждан в 
возрасте 65 лет и старше);

10. осмотр (консультацию) врачом-а-
кушером-гинекологом (для женщин в 
возрасте 18 лет и старше с выявлен-
ными патологическими изменениями;

11. осмотр (консультация) врачом-о-
фтальмологом (для граждан в возрасте 
40 лет и старше);

12. проведение индивидуального 
или группового (школы для пациентов) 
углубленного профилактического кон-
сультирования в отделении (кабинете) 
медицинской профилактики (центре 
здоровья) для граждан в возрасте 65 
лет и старше.

Шаг 4. По итогам второго этапа 
диспансеризации врач назначит не-
обходимое лечение (амбулаторное, 
стационарное, санаторно-курортное).

ВАЖНО! 
Диспансеризация считается не 

завершенной, если не проведены ме-
роприятия, включенные в онкоскрининг.

Если у вас будут выявлены признаки 
какого-либо заболевания не являю-
щегося предметом скрининга, врач 
рекомендует вам пройти обследова-
ние в плановом порядке и направит 
на необходимые исследования или 
консультации.

Если вашего возраста нет в списке 
на прохождение диспансеризации, и вы 
не относитесь к льготным категориям, 
вы все равно можете обратиться в свою 
поликлинику и пройти профилактиче-
ский медицинский осмотр.

Профилактический медицинский 
осмотр – это комплекс медицинских 
обследований, проводимый в целях 
раннего (своевременного) выявления 
состояний, заболеваний и факторов 
риска их развития, а также в целях 
определения групп здоровья и выра-
ботки рекомендаций для пациентов.

В отличие от диспансеризации про-
филактический медосмотр включает 
меньший объем обследований.

Исследования профилактического 
медосмотра входят в первый этап дис-
пансеризации.

Профилактический медосмотр, как и 
диспансеризация проводится бесплат-
но при наличии паспорта и полиса ОМС 
в поликлинике по месту прикрепления, 
в отделении или кабинете медицинской 
профилактики без предварительной 
записи.

КАК ПРОЙТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
МЕДОСМОТР?

Шаг 1. Обратитесь в регистратуру 
или прочтите на сайте поликлиники 
как подготовиться к исследованиям. 
Запишитесь или придите на прием в 
кабинет или отделение медицинской 
профилактики вашей поликлиники.

Шаг 2. По результатам обследования 
вам предстоит прием (осмотр) вра-
чом-терапевтом, в том числе осмотр на 
выявление возможных онкологических 
заболеваний, по результатам которого 
вам будет установлена группа здоро-
вья, проведено краткое профилакти-
ческое консультирование, даны реко-
мендации. При выявлении подозрений 
на наличие заболевания вас направят 
на дополнительное обследование в 
плановом порядке.

Необходимым предварительным 
условием проведения профилактиче-
ского медосмотра и диспансеризации 
является дача информированного 
добровольного согласия гражданина.

При проведении профилактиче-
ского медосмотра и диспансеризации 
могут учитываться результаты ранее 
проведенных (не позднее одного года) 
медицинских осмотров, диспансериза-
ции, подтвержденные медицинскими 
документами гражданина.

Материал 
подготовлен администрацией 

Туруханского района.

ЗДОРОВЬЕ

ÏÐÎФÎÑМÎÒÐ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – 
АКТИВНАЯ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ!
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ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ

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.

Виктория Р., июнь 2006 
(2402423) – общительная, весе-
лая, любознательная девочка. 
Охотно вступает во взаимо-
отношения с людьми разного 
возраста, поддерживает бе-
седу, рассказывает о себе, о 
своих увлечениях. Занимается 
в швейной мастерской, очень 
любит вязать, проявляет инте-
рес к спортивной деятельности 
– любит кататься на лыжах, 
участвовать в веселых стартах. 
Есть брат Виктор Р. 

Виктор Р., сентябрь 2004 
(2402826) – открытый, веселый, 
общительный мальчик.   Всегда 
откликается на просьбы о помо-
щи, всегда готов присмотреть 
за младшими в группе, не 
боится ответственности, готов 
включиться в роль старшего. С 
удовольствием посещает круж-
ки «Бисероплетение». Обожает 
играть в настольные игры. Есть 
сестра Виктория Р.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ № 04122019
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Туруханского района информирует о возможном предостав-
лении на праве аренды следующих земельных участков:

1. Земельный участок, категории «земли населенных пунктов», с ка-
дастровым номером 24:37:4501001:1437, разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 982 кв.м, на праве 
аренды, сроком на 20 лет.

Адрес: Красноярский край, Туруханский район, с. Ворогово, ул. Школь-
ная, д.51.

2.  Земельный участок, категории «земли населенных пунктов», с ка-
дастровым номером 24:37:3701005:340, разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, площадью 1895 кв.м, на 
праве аренды, сроком на 20 лет.

Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом №4 по ул. Лесная. 
Участок находится примерно в 104 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Туруханский 
р-н, с. Туруханск.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в тече-
нии тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения до 
12ч.00мин. 09.01.2020г. (включительно).

В заявлении о намерении участвовать в аукционе указывается када-
стровый номер земельного участка, цель использования. К заявлению 
поданному гражданином прилагаются копия паспорта гражданина РФ (стр. 
2-3,с местом последней регистрации) или документ его заменяющий, копии 
учредительных документов – для юридических лиц.

Заявления о намерении участвовать в аукционе, подаются заинтере-
сованными лицами в письменном виде на бумажном носителе по адресу: 
663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. ШАДРИНА 
А.Е., д.15 (Общий отдел администрации Туруханского района) в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка прово-
дится в рабочие дни по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. 
Туруханск, ул. Дружбы Народов, 18 (2 этаж), Управление по земельным, 
имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству админи-
страции Туруханского района, с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

Справки по телефону: 8 (39190) 45166.

В связи с тем, что с 1 ноября 2019 г. изменился фактиче-
ский адрес Управления социальной защиты населения 
администрации Туруханского района, для многих граждан 
добираться туда стало неудобно. С этого времени в «МС» 
часто обращаются жители Туруханска с просьбой опу-
бликовать расписание автобусов. По многочисленным 
просьбам наших читателей АО «Горизонт» предоставило 
информацию о маршрутном расписании в зимнее время.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ Â Ñ.ÒÓÐÓÕÀÍÑК

Гараж МЖК
7,15 по ул. Нансена 7,35
7,35 от Обелиска 8,05
7,50 по ул. Нансена 8,10 
8,15 от Школы 8,30
8,00 по ул. Нансена 8,30
8,30 по ул. Нансена 8,55
 8,45 по ул. Советская 9,05
8,50 по ул. Нансена 9,15
9,30 по ул. Советская 9,55
11,40 по ул. Нансена 12,00
11,50 по ул. Нансена 12,15
12,25 по ул. Нансена 12,50 до Обелиска
12,40 по ул. Нансена 13,10
13,20 от Обелиска 13,45
13,40 по ул. Нансена 14,05
Через Школу №5 15,00 по 

ул. Советская
15,20

15,40 по ул. Советская 16,00
Через Школу №5 16,20 по 

ул. Советская
16,40

16,30 по ул. Нансена 17,00

17,00 по ул. Нансена 17,30 до Обелиска
17,30 по ул. Нансена 18,00
17,55 по ул. Советская 18,30
18,40 по ул. Нансена 19,00
19,20 по ул. Нансена 19,40

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО, НЕРАБОЧЕГО ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ
Гараж МЖК
7,40 на ул. Мира (суббота) 8,00 от ул. Мира 

(суббота)
8,20 8,45
9,15 9,45
12,00 12,30
13,00 13,30
14,00 на ул. Мира (суббота) 14,20 от ул. Мира 

(суббота)
16,00 16,30
17,00 17,30
18,00 18,30
Гараж ул. Мира
7,10 7,30
9,00 9,20
12,00 12,30
14,15 от Обелиска 14,35
17,30 17,50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ  
(на период с 20.11. по  20.12.2019)

Гараж МЖК
10,30 по ул. Нансена 10,55

      14: 30 по ул. Нансена 14:55
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vk.com/mayaksevera
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ÏÐÎДÀМ ГОСТИНИЦА «ТУРУХАНСКАЯ ПУШНИНА»
ÓÂÀЖÀÅМЫÅ ЖÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ 

С. ТУРУХАНСК И ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА! 
Предлагаем к вашим услугам уютные, 

комфортные номера 
Мы вас ждем по адресу: 

с. Туруханск ул. 60 лет октября, д.52.
ТЕЛЕФОНЫ: 8-39190-45-473, 8-913-183-99-71.

В период с 01.10.2019 до 01.05.2020 года для жителей Турухан-
ского района действует СКИДКА 50%.

БЫСТРОЕ ТАКСИ «МАКСИМ» 
может вас доставить до нашей гостиницы.
Телефоны: 8-960-772-37-88, 8-983-503-06-36, 
 8-933-325-98-38, 8-950-415-56-36.
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КИРПИЧНЫЙ дом по ул. 
Пионерская, 12, на земле, 
100 кв.м. 3 комнаты, большая 
кухня, сан узел раздель-
ный большой. Под домом 
бетонный подвал 100 кв. 
м. Высота потолка 2.4 м. 
В доме кроме централь-
ного отопления есть печь 
и угольный котел. Участок 
1800 кв.м. На участке гараж 
25 кв.м. со смотровой ямой, 
центральным отоплением и 
электричеством. Склад 22 
кв.м. с электричеством. Цена 
1500000 руб. Возможен торг. 
Тел: 8-902-940-04-27.

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

УВАЖАЕМЫЕ ТУРУХАНЦЫ!             
 Районный Дом культуры приглаша-

ет Вас на традиционную благотвори-
тельную акцию 

ДÅÒÈ ДËß ДÅÒÅÉ, 
проходящую в рамках Международ-

ного Дня инвалида. В программе:
– выставка-продажа декоратив-

но-прикладных работ;
– концертная программа.                                                                                             

Акция пройдет 
в районном Доме культуры  7 декабря.                                                                                                                                        

Начало работы выставки-продажи – в 13:00 ч.,                                                                                                                                             
Начало концерта в – 14:00 ч.

Стартовая цена благотворительного детского би-
лета – 50 рублей, взрослого – 100.                                                                                                         

Собранные материальные средства, пойдут на 
адресную помощь детям, которым она так необхо-
дима.

Вместе сможем больше!

9 ДÅКÀÁÐß
Районный Дом культуры приглашает 

жителей и гостей Туруханска на праздничный 
концерт-чествование 

 «МОЙ КРАЙ  – МОЯ СУДЬБА, ЛЮБОВЬ И СИЛА!»,
 посвященный 85-летию со дня образования  

Красноярского края.
Начало концерта: 18:00 часов.                                                  
Вход свободный.

Туруханский районный Дом культуры.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
12 декабря 2019 года с 12 часов 00 минут до 
20 часов 00 минут, по адресу: с. Туруханск, 
ул. Советская д.17 кабинет № 6, будет про-
водиться прием граждан.

Управляющая компания 
ООО «Жилсервис».

Â ÎÀÎ «ÑÒÐК» ÒÐÅÁÓÅÒÑß ЭËÅКÒÐÎМÎÍÒÅÐ. 
Обязательно – интерес к технологиям, желателен 

опыт настройки компьютерной техники. Активность, 
надежность, обучаемость, без проблем с алкоголем.
Условия: работа 5 дней в неделю, официальное 
трудоустройство, полный социальный пакет.
Обязанности: обслуживание линий связи, работы 
на высоте, настройка компьютерной техники, уста-
новка и настройка спутниковых станций связи.  

ВНИМАНИЕ!

 

ÒÅË. 4-45-68. 
ÒÓÐÓÕÀÍÑК, 

ÑÏÀÍДÀÐßÍÀ, 28À
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Адрес редакции, 
издателя, типографии

663230, Красноярский край, 
Туруханский район, 

с. Туруханск, 
ул. Спандаряна, 28А.
Тел. 4-45-68. E- mail: 

mayaksevera@yandex.ru

Ó÷ðåäèòåëü: Àãåíòñòâî ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Ãàзåòà зàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëьíîé 

ñëóæбû ïî íàäзîðó â ñфåðå ñâÿзè, èíфîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ.  ÏÈ ¹ ÒÓ 24 - 00164 îò 07.12.2009
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Åжåнåäåльный òèрàж: 2900 ýкç.
 Ïåчàòь öèфроâàÿ. Îбúåм 24À4

Ïоäпèñàно â пåчàòь: полоñы 
по ãрàфèкó: 2.12.19 â 9.00, 
фàкòèчåñкè: 2.12.19 â 9.00.

ÒÂ-проãрàммà 
по ãрàфèкó 3.12.19 â 16.00, 
фàкòèчåñкè: 3.12.19 â 16.00.                                                                                        

Ïоäпèñной èнäåкñ: 52315
Ñâобоäнàÿ öåнà

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


