
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑKÀß ÃÀÇÅÒÀ ÒÓÐÓÕÀÍÑKÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ KÐÀÑÍÎßÐÑKÎÃÎ KÐÀß (+16)

Ãàçåòà èçäàåòñÿ
ñ àâãóñòà 1932 ã. 2019

10 июля
среда
¹ 39 
(9842)

10 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ÐÎÑÑÈÈ

Цена договорная

310 ЛЕТ НАЗАД ПЕТР I 
РАЗГРОМИЛ ШВЕДОВ В ПОЛТАВСКОЙ БИТВЕ
За всю Северную войну не было более важного сраже-
ния, чем Полтавская битва. Она окончательно изменила 
ход той кампании. Швеция оказалась в невыгодном по-
ложении, и ей пришлось пойти на уступки усилившейся 
России. 

Петр I начал войну против Швеции для того, чтобы закре-
питься на балтийском побережье. Он видел в мечтах Россию 
великой морской державой.

27 июня 1709 года (8 июля по новому стилю) состоялась 
Полтавская битва. Король Швеции Карл XII  располагал 26 
тысячами солдат, в то время как у Петра I было некоторое 
количественное преимущество (37 тысяч). Царь добился это-
го благодаря напряжению всех сил государства. Экономика 
России за несколько лет прошла огромный путь от аграрного 
хозяйства до современного промышленного производства 
(по тем временам). Отливались пушки, закупалось зару-
бежное огнестрельное оружие, солдаты начали получать 

военное образование по европейскому образцу.
Удивительным был тот факт, что оба монарха сами не-

посредственно на поле боя командовали своими армиями. 
Битва началась с того, что шведский авангард организовал 
первую атаку на русские редуты. Этот маневр оказался 
стратегической ошибкой. Полки, оторвавшиеся от своего 
обоза, были разгромлены кавалерией, которой командовал 
Александр МЕНЬШИКОВ. Уже после этого фиаско в бой всту-
пили основные армии. В обоюдном противостоянии пехоты 
несколько часов никак не мог определиться победитель. 
Решающей стала уверенная атака русской кавалерии на 
флангах. Она смяла неприятеля и помогла пехоте дожать 
шведские полки в центре.

Огромное значение Полтавской битвы заключалось в том, 
что после своего поражения Швеция окончательно потеряла 
стратегическую инициативу в Северной войне. Вся дальней-
шая кампания (конфликт продолжался еще 12 лет) прошла 
под знаком превосходства Российской армии. 

Важными были и моральные итоги Полтавской битвы. 
Новости о поражении доселе непобедимой шведской армии 
привели в шок не только Швецию, но и всю Европу, где на 
Россию наконец начали смотреть как на серьезную военную 
силу.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
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В здании центральной районной 
библиотеки состоялась встреча с 
Ириной Николаевной ХУБЕЦОВОЙ – 
директором реабилитационного цен-
тра «Лествица» города Норильска.  

На встрече присутствовали пред-
ставители Норильской и Туруханской 
епархии русской православной церкви, 
члены антинаркотической комиссии 
муниципального образования Туру-
ханский район и сотрудники центра 
социальной защиты населения адми-
нистрации Туруханского района. На 
мероприятие также были приглашены 
все желающие.

«Лествица» работает в районе Тал-

нах города Норильска с 2011 года и 
помогает людям, оказавшимся в непро-
стой жизненной ситуации, преодолеть 
обстоятельства и себя. Здесь же помо-
гают женщинам с детьми, оставшимся 
без жилья, и детям-сиротам. 

Ирина Николаевна подробно расска-
зала гостям о центре и познакомила их 
с направлениями, по которым ведется 
его работа. Она включает в себя сле-
дующие программы: «Лествица» – реа-
билитация, адаптация и социализация 
химически зависимых, «Муравейник» 
– развитие волонтерского движения, 
«Добросердие» – помощь бездомным, 
«Пристань» – адаптация лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы и 
«Ты – не один!» – помощь одиноким 
пожилым людям и инвалидам.

В реабилитационный центр приходят 
люди, оказавшиеся беспомощными 
перед лицом какой-либо проблемы. В 
«Лествице» точно знают, что все эти 

проблемы – разрешимы и таким людям 
всегда можно помочь. И именно здесь, 
в «Лествице», многие из них обретают 
НАДЕЖДУ и ВЕРУ.

 Важнейшей задачей центра являет-
ся развитие духовности, формирование 
христианских ценностей у этих людей 
на основе учения Русской Православ-
ной Церкви.

«Лествица» неоднократно ста-
новилась победителем различных 
грантовых конкурсов социальных 
проектов: «Православная инициа-
тива», «Партнерство», «Мир новых 
возможностей», Фонда Президент-
ских грантов.

Реабилитационный центр всегда го-
тов помочь тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. 

Отдел развития библиотек 
Туруханской межпоселенческой 

централизованной информацион-
но-библиотечной системы. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ЛЕСТВИЦА» 

22 июня в 12:00 ч. игарчане собра-
лись на митинг у памятных досок на 
мемориале Славы, чтобы вспомнить 
всех тех, кто погиб, защищая Родину, 
кто был замучен фашистами, кто 
погиб от голода и холода. 

В 1941 году еще до объявления 
всеобщей воинской мобилизации у 
здания Игарского военкомата выстро-
илась очередь. Вместе с молодыми 
ребятами, вызвавшимися добровольно 
пойти на фронт, можно было увидеть 
участников гражданской войны. Всего 
из Игарки были призваны в годы войны 

4642 человека, а вернулись только 3663 
человека. 

Часть данной информации была 
представлена на стендах, оформ-
ленных сотрудниками музея вечной 
мерзлоты специально для участия во 
Всероссийской Акции «Свеча Памяти». 
Помимо общей статистики о количе-
стве всех погибших гражданах нашей 
страны и ряда фотографий первых 
дней войны был размещен материал о 
воинах-игарчанах.

Особый интерес пришедших на пло-
щадь мемориала у собравшихся вы-
звали снимки, представленные музею 

председателем городского совета де-
путатов Ф.Ф. СУХИНИНЫМ. Его мама, 
сержант Анна Сергеевна СУХИНИНА, 
воевавшая в авиационно-истребитель-
ном полку, дошла до Берлина и стала 
одним из многих воинов, оставивших 
свои подписи на стенах рейхстага. 

Представленный материал никого 
не оставил равнодушным. Закончи-
лось мероприятие минутой молчания 
в честь погибших в Великой Отече-
ственной войне. К памятнику воина-ос-
вободителя были возложены цветы и 
зажженные свечи, а в небо взлетели 
белые воздушные шары в знак памяти 
не вернувшихся с полей сражений. 

Материал предоставлен 
сотрудниками «Музея вечной 

мерзлоты», г. Игарка.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ 
РАЙОНА, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД

Уважаемый Юрий Масгутович,
Уважаемые депутаты, приглашен-

ные!
Традиционно начну свой доклад с 

преамбулы: в соответствии с Уставом 
Туруханского района представляю 
вашему вниманию ежегодный отчет о 
результатах деятельности Главы райо-
на и деятельности администрации Ту-
руханского района за предыдущий год.

В 2018 году деятельность админи-
страции Туруханского района была 
направлена на решение задач, по-
ставленных Президентом Российской 
Федерации, Губернатором Краснояр-
ского края и определенных основными 
направлениями действующих муници-
пальных программ, а также принятой 
налоговой и бюджетной политики.

Не скрою, прошедший 2018-й, как 
и предыдущие годы, для района был 
достаточно напряженным, выравнивая 
бюджетную сбалансированность нам 
пришлось привлекать коммерческие 
кредиты и всё равно часть взятых на 
себя обязательств осталась перехо-
дящей на 2019 год. При этом можно 
утверждать, что позитивная динамика в 
развитии реального сектора экономики 
сохранилась, и достаточно понятны 
перспективы социального и экономиче-
ского развития нашего района. 

Основная стратегия администрации 
района была направлена на решение 
ключевых вопросов местного значения, 
повышение уровня и качества жизни 
нашего населения, сохранение соци-
альной стабильности. 

Формирование бюджета – наиболее 
важный и сложный вопрос в рамках 
реализации полномочий местного 
самоуправления и является главным 
финансовым инструментом для до-
стижения социальной стабильности 
и экономического развития в районе, 
на что, в общем, и была направлена 
бюджетная политика в сфере расходов.

Бюджет на 2018 год был разра-
ботан в соответствии с требования-
ми Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и утвержден решением 
Туруханского районного Совета депу-
татов от 24 ноября 2017 года №14-223 
«О районном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов», 
опубликован в общественно - политиче-
ской газете «Маяк Севера» и размещен 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования Туруханский район 
в сети Интернет в полном объеме. В 
течение прошедшего года решениями 
Туруханского районного Совета де-
путатов было проведено 6 корректи-
ровок бюджета: 02.02.2018 №15-257, 
20.04.2018 №16-275, 15.06.2018 №17-

301, 14.09.2018 №18-328, 26.10.2018 
№19-339, 30.11.2018 №20-343.

Фактическое исполнение районного 
бюджета по результатам 2018 года вы-
глядит следующим образом:

доходы составили 4 024 726,609 
(96,5% от уточненного плана), в том 
числе налоговые и неналоговые доходы 
– 1 547 690,970 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления – 2 477 035,639 
тыс. рублей;

налог на прибыль организаций по 
состоянию на 01.01.2019 года составил 
790 581,965 тыс. рублей при плане 783 
500,000 тыс. рублей или 100,9%;

налог на доходы физических лиц по 
состоянию на 01.01.2019 года составил 
507 741,677 тыс. рублей при плане 507 
312,420 тыс. рублей или 100,08%;

плата за негативное воздействие на 
окружающую среду по состоянию на 
01.01.2019 года составил 126 860,402 
тыс. руб., при плане 140 785,991 тыс. 
руб. или 90,1%;

расходы районного бюджета на 
01.01.2019 г. составили – 3 853 976,066 
тыс. рублей (92,3% от запланированно-
го объема).

В том числе в объеме общих рас-
ходов доля расходов на образование 
составила 24,9 %, на культуру – 5,1 %, 
на жилищно-коммунальное хозяйство – 
31,7%, на социальную политику – 7,7%.

Профицит сложился в размере 170 
млн. 750,543 тыс. рублей.

Муниципальные гарантии в 2018 году 
не предоставлялись.

В 2018 году произведено гашение 
задолженности по бюджетным креди-
там Министерству финансов в сумме 

350 млн. руб., коммерческому банку 
«Совкомбанк» – 100 млн. руб.

Районный бюджет в 2018 году по 
расходам в сумме 3 млрд. 91 млн. 94 
тыс. рублей (87,4% от общей суммы 
расходов) был распределен по 12 му-
ниципальным программам.

В рамках подпрограммы «Обеспе-
чение стабильной деятельности про-
изводителей хлеба и возмещение части 
затрат, связанных с производством и 
реализацией хлеба на 
территории Туруханского 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТУРУХАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
28.06.2019   с. Туруханск    № 23-409
О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЁТЕ 
ГЛАВЫ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА

Заслушав и обсудив отчет Главы 
Туруханского района о результатах 
его деятельности, деятельности ад-
министрации Туруханского района 
за 2018 год, руководствуясь частью 
11.1 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», подпунктом 39 пункта 2 статьи 
32, пунктом 6 статьи 43 Устава муни-
ципального образования Туруханский 
район, Туруханский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет Главы Туру-
ханского района о результатах его 
деятельности, деятельности админи-
страции Туруханского района и иных 
подведомственных ему органов мест-
ного самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, поставленных 
районным Советом депутатов соглас-
но приложению.

2. Признать деятельность Главы 
Туруханского района по результатам 
его ежегодного отчета перед Турухан-
ским районным Советом депутатов за 
2018 год удовлетворительной.

3. Аппарату Туруханского район-
ного Совета депутатов опубликовать 
отчет Главы Туруханского района, со-
гласно пункту 1 решения в обществен-
но-политической газете Туруханского 
района «Маяк Севера» и разместить 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования Туруханский район 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местному 
самоуправлению, законности и пра-
вопорядку.

5. Решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель Туруханского 
районного Совета депутатов 

Ю.М. ТАГИРОВ.

ÐÅШÅÍÈÅДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
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района» муниципальной 
программы «Развитие ма-

лого и среднего предпринимательства 
на территории Туруханского района» 
производителям хлеба Туруханского 
района предоставлена субсидия на воз-
мещение части затрат в сумме 6,1 млн. 
руб. Объем хлеба, выпеченного соглас-
но указанной программе, составил 806 
тонн. Мероприятия данной программы 
позволили сохранить цены на хлеб на 
уровне прошлого года за счет компен-
сации части затрат производителям 
хлеба, реализующим свою продукцию 
через розничную сеть.

В целях стабильного функциониро-
вания потребительского рынка Турухан-
ского района, администрацией в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства на территории Туруханского 
района» с 16.02.2018 введена в дей-
ствие подпрограмма «Предоставление 
субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с поставкой и обеспечением 
населения Туруханского района про-
дуктами питания». 11 (одиннадцать) 
предпринимателей стали участниками 
программы, размер субсидии на воз-
мещение части затрат, связанных с 
доставкой основных продуктов питания 
(из расчета ставки субсидирования 
102,5 руб. за 1 кг груза), составил 2,9 
млн. руб. В период с февраля по апрель 
было завезено около 30 тонн продуктов 
питания. Реализация данной програм-
мы позволила расширить ассортимент 
продуктов питания в розничной сети 
Туруханска и за счет снижения рознич-
ной цены и повысить покупательскую 
способность на субсидируемые про-
дукты питания.

В рамках подпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории Туру-
ханского района», с целью поддержки 
сельскохозяйственного производства, 
предоставлено субсидий из средств 
районного бюджета в общей сумме 10 
609 тыс. руб., из них на приобретение: 

– техники и оборудования выделено 
432 тыс. руб.,

– кормов, биодобавок, имеющих в 
своем составе витамины, медикамен-
тов выделено 10 177 тыс. руб. 

Реализация мероприятий програм-
мы позволила сохранить сельскохо-
зяйственное направление в районе на 
уровне прошлого года, с перспективой 
на его дальнейшее развитие.

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие транспорт-
ной системы и связи Туруханского 
района» проведены конкурсные меро-
приятия по определению победителей 
на организацию авиаперевозок на 
территории Туруханского района. Для 
выполнения авиарейсов в 2018 году 

субсидия на возмещение части затрат 
по перевозке пассажиров авиатранс-
портом составила 83,69 млн. руб., в 
том числе:

– для обеспечения транспортной 
доступности в авиаперевозке жителей 
Светлогорска из Красноярска на сумму 
11,69 млн. руб.;

– для выполнения внутрирайонных 
авиаперевозок на территории Турухан-
ского района на сумму 72,0 млн. руб.

Авиакомпанией за прошедший год 
было выполнено 258 рейсов, налет 
составил 1066,5 летных часов, факти-
чески перевезено 7 390 человек, без 
учёта самолётных рейсов. 

В рамках исполнения полномочий, 
определенных действующим законо-
дательством, в общей сложности за 
2018 год на территории Туруханского 
района были выполнены регулярные 
перевозки на всех видах транспорта на 
общую сумму 140, 84 млн. руб., из них: 
автомобильным транспортом – 37,21 
млн. руб., водным транспортом – 19,94 
млн. руб., воздушным – 83,69 млн. руб. 
Реализация программы позволила жи-
телям района воспользоваться правом 
на перемещение как на территории 
Туруханского района, так и за его пре-
делами.

На основании постановления адми-
нистрации Туруханского района «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы Туруханского района «Обеспечение 
комфортной среды проживания насе-
ленных пунктов на территории Туру-
ханского района» утвержден Порядок, 
предоставления субсидий на компенса-
цию затрат, связанных с организацией 
и проведением обучения жителей Туру-
ханского района и их трудоустройством 
в компании сферы недропользования 
и их подрядные организации, обучено 
и трудоустроено более 40 человек, 
сумма субсидии составила более 100 
тысяч рублей.

В целях результативного взаимодей-

ствия с недропользователями в 2018 
году подготовлено 465 постановлений 
администрации Туруханского района, 
в частности:

– выдано 18 разрешений на ис-
пользование земель, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена;

– установлено 15 зон с особыми 
условиями использования территорий 
(охранной зоны);

– переведено 159 земельных участ-
ков из одной категории в другую;

– образовано 273 земельных участ-
ка.

Вместе с тем в течение года осу-
ществлялась работа по оформлению 
права аренды земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, всего издано 
155 распоряжений.

По состоянию на конец 2018 года 
заключено 611 договоров аренды зе-
мельных участков. 

Вместе с тем с 01.01.2018 года 
вступило в силу постановление Пра-
вительства Красноярского края от 
26.09.2017 № 556-п «Об утверждении 
результатов определения кадастровой 
стоимости земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безо-
пасности и земель иного специального 
назначения» в связи с чем подготовле-
но 391 дополнительное соглашение на 
перерасчет арендной платы.

Помимо оформления прав на зе-
мельные участки администрацией 
осуществляется и экологическое сопро-
вождение использования земельных 
участков для промышленного освоения 
на месторождениях нефти и газа в 
районе, в том числе ведутся работы по 
согласованию предложенных аренда-
торами мероприятий по рекультивации 
земельных участков, нарушенных в 
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ходе производственной деятельности.

Ежегодно дочерними предприятия-
ми ПАО «НК «Роснефть» проводятся 
общественные обсуждения по матери-
алам оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду на месторождениях, в 
2018 году организовано и проведено, с 
привлечением специалистов админи-
страции, 13 таких мероприятий.

Ежемесячно поступают на согла-
сование проекты на планируемые к 
рекультивации земли, где осущест-
вляется промышленная деятельность 
недропользователями. В 2018 году со-
гласовано 28 проектов рекультивации 
нарушенных земель.

Ежегодно организовываются выезд-
ные проверки качества выполненных 
работ по рекультивации нарушенных 
земель на месторождениях. В 2018 
году рабочей комиссией по вопросам 
рекультивации земельных участков, 
арендованных недропользователями, 
проведена 1 выездная проверка каче-
ства выполненных работ по рекультива-
ции, осмотрено 68 земельных участков. 
В результате осмотра, указанных тер-
риторий, рабочей комиссией принято 
решение не принимать 1 земельный 
участок, в связи с проведением ре-
культивационных работ не в полном 
объеме.

Кроме того в 2018 году, в рамках 
исполнении полномочий по распоря-
жению земельными участками из ка-
тегории земель «населенные пункты», 
было:

– заключено 55 договоров аренды;
– оформлено 44 договора купли-про-

дажи;
– 2 семьи льготной категории «мно-

годетная семья» стали собственниками 
земельных участков на бесплатной 
основе, в соответствии с Законом 
Красноярского края «О регулировании 
земельных отношений»;

– утверждено 69 схем на кадастро-
вом плане территории;

– предварительно согласовано пре-
доставление земельных участков по 
заявлению 3-х граждан.

В течение 2018 года объявлены и 
проведены 3 аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных 
участков (22 лота) и 2 аукциона по про-
даже земельных участков (9 лотов). Ак-
туализированы 2 регламента муници-
пальных услуг в сфере земельного за-
конодательства. Подано 30 заявлений в 
орган кадастрового учета об изменении 
(уточнении) характеристик земельных 
участков. В рамках информационного 
взаимодействия с федеральным бюд-
жетным учреждением «Кадастровая 
палата» постоянно ведется работа по 
идентификации земельных участков и 
определению статуса объектов нало-
гообложения. 

В 2018 году программным комплек-

сом «Технокад – Муниципалитет» 
обработано для изменений характе-
ристик объектов недвижимости 1098 
единиц, получена информация по 1816 
объектам. Начата работа по системе 
межведомственного информационного 
взаимодействия «Енисей-ГУ». 

Значительно увеличились объемы 
претензионной работы в отчетном году: 
направлено 223 уведомления, после 
рассмотрения которых получено 1 258 
087,94 руб. арендной платы, в том чис-
ле дополнительно в консолидирован-
ный бюджет поступило 973 037 руб. в 
виде уплаты пени за несвоевременный 
внос арендных платежей.

За прошедший период в области ар-
хитектуры и градостроительства выпол-
нен большой объем работы. В первую 
очередь связанный с обеспечением 
населенных пунктов градостроитель-
ной документацией и осуществлением 
контроля за строительным процессом 
в районе. 

За 2018 год введено в эксплуатацию 
6 объектов:

– площадка куста скважин 8; 
– площадка куста скважин 12;
– сеть цифрового наземного телеви-

зионного вещания Красноярского края;
– храм;
– музей таежного природопользова-

ния п.Бахта;
– дополнительный офис Красно-

ярского филиала Акционерного ин-
вестиционного коммерческого банка 
«Енисейский объединенный банк» 
(акционерное общество) – Туруханское 
отделение. 

Выдано 20 разрешений на стро-
ительство объектов капитального 
строительства. Одним из значимых 
объектов является строительство ДЭС 
мощностью 6,4 МВт основного энерго-
снабжения в с.Туруханск. 

В населенных пунктах района в 
стадии строительства находится 122 
индивидуальных жилых дома, общей 
площадью 12 473,25 кв. м. 

Активно ведется строительство 
индивидуального жилья в с.Туруханск, 
п.Бор, с.Ворогово, п.Келлог. К основной 
категории застройщиков относятся мо-
лодые семьи, которые предпочитают 
строить отдельно стоящие жилые дома.

Строительство жилья производится 
с привлечением денежных средств, 
предоставляемых по программе «Ко-
ренные малочисленные народы Крас-
ноярского края», с учетом использо-
вания материнского капитала, а так 
же собственных или заемных средств 
индивидуальных застройщиков.

4 августа 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон от 03.08.2018 
№340-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Данный закон 
предусматривает уведомительный 

порядок возведения индивидуальных 
жилых домов, и заменяет ранее выда-
ваемые разрешения на строительство 
и ввод объектов в эксплуатацию. За 
прошедший период подготовлено и 
выдано 6 (шесть) уведомлений о соот-
ветствии планируемых к строительству 
объектов индивидуального жилищного 
строительства; 3 (три) уведомления о 
соответствии построенных объектов ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности.

В 2018 году в рамках реализации 
подпрограммы «Стимулирование жи-
лищного строительства на территории 
Красноярского края» государственной 
программы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем граждан Красноярского 
края» на 2014-2018 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 
514-п, разрабатывается документация 
по внесению изменений в генеральные 
планы и правила землепользования и 
застройки Верхнеимбатского и Турухан-
ского сельсоветов, с общим объемом 
финансирования 2 222 400 руб. (в т.ч. 
краевой бюджет – 2 000 000,0 руб., 
районный бюджет – 222 400,00 руб.). 
За счет средств районного бюджета 
разработана документация по внесе-
нию изменений в правила землеполь-
зования и застройки Зотинского сель-
ского совета, сумма финансирования 
составила 477 600,00 руб. Выполнена 
геодезическая съемка в п.Курейка на 
сумму 187 500,00 руб. 

Подготовлено и выдано 238 гра-
достроительных планов земельного 
участка. Подготовлено 30 проектов по-
становлений по разработке и утвержде-
нию проектов планировки и межевания 
территории. Организованы и проведе-
ны публичные слушания по проекту 
правил землепользования и застройки 
межселенной территории Туруханского 
района. Данные правила утверждены 
решением Туруханского районного 
Совета депутатов, также размещены в 
Федеральной государственной инфор-
мационной системе территориального 
планирования (ФГИС ТП).

В 2018 году разработаны и утвержде-
ны три административных регламента 
на предоставление муниципальных 
услуг в области градостроительной дея-
тельности. Вместе с тем в АИС «Реестр 
государственных услуг» размещено 
9 регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг в области гра-
достроительной деятельности. Также 
ежеквартально подаются сведения о 
предоставлении муниципальных услуг 
в государственной автоматизированной 
системе ГАС «Управление» по форме 
1-МУ.
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31 октября 2013 г. постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции № 978 был утверждён перечень 
особо ценных животных. В него во-
шли 7 видов млекопитающих, 4 вида 
птиц и 11 видов рыб. Эти животные 
включены в Красную книгу России 
и охраняются международными до-
говорами РФ. 

Создание такого списка обуслов-
лено необходимостью реализацией 
положений статьи 258.1 Уголовного 
кодекса РФ (УК), устанавливающей от-
ветственность за добычу, содержание, 
приобретение, хранение, перевозку и 
продажу указанных видов, их частей и 
производных, поскольку эти животные 
наиболее часто становятся добычей 
браконьеров, зачастую с целью после-
дующей их продажи.

Актуальным для Туруханского рай-
она является тот факт, что одним из 
видов, включённых в указанный пере-
чень, стал сибирский осётр. Включение 
осетра в данный список – важный шаг 
для борьбы с незаконным оборотом 
данного вида рыб. Именно в Турухан-
ском районе располагаются места зи-
мовки и миграции осетра, а незаконный 
вылов является основной угрозой для 
выживания осетра сибирского.

Важно отметить, что статья 258.1 
УК устанавливает ответственность не 
только за добычу, но и за приобрете-
ние, хранение, перевозку, пересылку и 
продажу особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным 
в Красную книгу России и (или) охра-

няемым международными договорами 
РФ, их частей и производных.

Данная норма закона существенно 
ужесточает наказания за перечислен-
ные выше правонарушения, в том чис-
ле – обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет со 
штрафом в размере до одного милли-
она рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет или без такового 
и с ограничением свободы на срок до 
одного года или без такового, либо ли-
шением свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере до одного милли-
она рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет или без такового 
и с ограничением свободы на срок до 
одного года или без такового.

В случае совершения указанных 
деяний должностным лицом с исполь-
зованием своего служебного положе-
ния, наказание предусмотрено в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет 
со штрафом в размере до двух милли-
онов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет или без такового 
и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Если же имело место совершение 
преступления организованной группой, 
то это грозит лишением свободы на 
срок от пяти до семи лет со штрафом в 

размере до двух миллионов рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до пяти 
лет или без такового, с ограничением 
свободы на срок до двух лет или без 
такового и с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до пяти лет или без такового.

К сожалению, в нашем районе неза-
конная добыча водных биологических 
ресурсов, в т.ч. осетровых видов рыб, 
совершается злоумышленниками регу-
лярно в период весны – осени. Однако 
и привлечение браконьеров к уголовной 
ответственности происходит не редко.

Так, за прошедший 2018 год судами 
Туруханского района признано виновны-
ми в совершении преступлений, пред-
усмотренных пп. «б, в» ч. 1 ст. 256 и ч. 1 
ст. 258.1 УК РФ 18 человек. Браконьерам 
назначены различные виды наказания: 
от денежных штрафов в отдельных 
случаях, до лишения свободы условно.

При этом необходимо отметить, что 
с 17 ноября 2018 года, в целях сохра-
нения ценных видов водных биологиче-
ских ресурсов, в том числе занесенных 
в Красную книгу Российской Федера-
ции, Правительство Российской Феде-
рации внесло значительные изменения 
в Постановление «Об утверждении такс 
для исчисления размера взыскания за 
ущерб, причиненный уничтожением, 
незаконным выловом или добычей 
водных биологических ресурсов». В 
настоящее время, при осуществле-
нии незаконного вылова, например 1 
экземпляра осетра сибирского, граж-
данин обязан будет возместить ущерб 
государству в размере 160456 рублей. 
Изменения, в размере причинённого 
ущерба, коснулись многих видов рыб. 

Н.В. ЛУНЁВА, начальник ОД 
ОМВД России по Туруханскому 

району, майор полиции.                                                                                    

ПРАВОПОРЯДОК

АКТУАЛЬНО

НЕЗАКОННАЯ РЫБАЛКА ПОД ЗАПРЕТОМ!

Водные биологические ресурсы Такса 1

(рублей)
Проходные, полупроходные и пресноводные 
рыбы

за 1 экземпляр 
независимо от 
размера и веса

сибирский осетр 160456
нельма 10811
таймень 10635
минога 5685
стерлядь 4572
чир, муксун, сиги 3640
судак 3305
горбуша 961
гольцы, форель всех видов, ленок, омуль 
арктический, сиг-пыжьян, пелядь, хариус, сазан, 
карп, щука, белый амур, толстолобик, сом 
пресноводный

925

налим, линь, язь, ряпушка, лещ 500
канальный сом, валек, плотва, елец, караси, 
тугун, окунь пресноводный

250

другие виды пресноводных рыб 100
Морские рыбы за 1 экземпляр 

независимо от 
размера и веса

корюшка, сайка 55
Морские млекопитающие за 1 экземпляр 

независимо от 
размера и веса

белуха 137000
Водные беспозвоночные за 1 экземпляр 

независимо от 
размера и веса

раки 115
брюхоногие моллюски 22
Кормовые организмы за 1 кг
хирономиды и хаобариды, гаммарус, трубочник, 
артемия, артемия (на стадии цист), полихеты и 
другие

915

Икра2 за 1 кг
других осетровых видов рыб (кроме белуги, 
калуги)

54910

лососевых видов рыб 27455
других видов рыб 2288

Примечания: 1. При исчислении ущерба, причиненного водным 
биологическим ресурсам в запрещенные для осуществления рыбо-
ловства периоды и (или) в запрещенных для рыболовства районах, 
которые устанавливаются в соответствии с Федеральным законом 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 
дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим докумен-
том, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр (килограмм) 
соответствующего вида (подвида).

2. За каждый килограмм икры осетровых рыб дополнительно к 
таксам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 100 
процентов таксы за экземпляр осетровых рыб соответствующего 
вида (подвида), а за каждый килограмм икры лососевых рыб 50 
процентов таксы за экземпляр лососевых рыб соответствующего 
вида (подвида). 

ТАКСЫ  ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 17 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ
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28-29 июня 2019 года в с. Туру-
ханск на стадионе МКУ ДО ДЮСШ 
«Юность» был поведен Футбольный 
турнир в честь ветеранов спорта 
Туруханского района и памяти его 
основателя Едишера ТОДУА. 

Для участия в соревнованиях были 
приглашены команды п. Светлогорск, п. 
Бор, г. Игарка и с. Туруханск, но в силу 
определенных обстоятельств коман-
ды п. Светлогорск и п. Бор на турнир 
прибыть не смогли.  Борьбу за звание 
победителя турнира вели команды г. 
Игарка и с. Туруханск. 

В течение двухдневного турнира 
сборные команды показали красивый 
и увлекательный футбол, честную 
и достойную игру. В первой встрече 
сборных команд г. Игарки и с. Туруханск, 
сокрушительную победу одержала ко-
манда г. Игарки – со счетом 3:0. Голы 
были забиты опытными футболи-
стами Владимиром ШАЛАМОВЫМ и 
Дмитрием СОРОКИНЫМ, им же было 
реализовано пенальти, назначенное во 
втором тайме.

Во второй встрече удача оказалась 
на стороне хозяев турнира. С результа-
том 3:0 сборная с. Туруханск сравняла 
счет, тем самым обеспечив себе наде-
жду на победу. Зрители восторженно 
восприняли виртуозно забитые голы: 
Виктора ХОХЛОВА, Виктора КАРАПА-
ЕВА и Андрея ЯНОВСКОГО при ро-
зыгрыше углового с подачи БОБКОВА 
Андрея. 

Согласно положению в случае ра-
венства набранных очков, по решению 
судейской коллегии предусматривается 
серия послематчевых пенальти, где ка-
ждая команда производит по 5 ударов 

с 11 – метровой отметки.
От сборной г. Игарки пенальти реали-

зовали Дмитрий СОРОКИН, Владимир 
ШАЛАМОВ и Кирилл МУСС, забив 3 
гола из 5.

От сборной с. Туруханск пенальти ре-
ализовали Андрей ЯНОВСКИЙ, Никита 
ОКУНЕВ, Алексей КОВАЛЕВ и реша-
ющий удар турнира нанес Константин 
ФРОЛОВ, обеспечив тем самым победу 
сборной команды с. Туруханск. Итого-
вый результат пенальти 4:3. Победу в 
футбольном турнире в честь ветеранов 
спорта Туруханского района и памяти 
его основателя Едишера ТОДУА одер-
жала сборная команда с. Туруханск.

По итогу футбольного турнира так же 
были награждены лучшие футболисты, 
по номинациям: лучший вратарь турни-
ра – Евгений САВЕЛЬЕВ (с. Туруханск); 
лучший защитник турнира – Андрей 
ЯНОВСКИЙ (с. Туруханск), забивший 
переломный гол головой в конце 1 
тайма во второй день турнира; луч-
ший нападающий турнира Владимир 
ШАЛАМОВ (г. Игарка), открывший счет 
турнира, забив первый гол; лучший 
бомбардир турнира – Дмитрий СОРО-
КИН (г. Игарка), на его счету 3 забитых 
мяча.    

За помощь в организации турнира 
и честное, непредвзятое судейство 
хотелось бы выразить благодарность 
судейской коллегии турнира, ветеранам 
спорта Туруханского района – главному 
судье Анатолию ЖИВАЕВУ, главно-
му судье СТУПАК Виктору, боковым 
судьям Анатолию САПОЖНИКОВУ и 
Василию БУШМИНУ. 

Победный кубок, вымпел и общая 
фотография сборных команд были 
преданы Тамаре Тимофеевне ТОДУА, 

для размещения на стенде памяти 
основателя турнира Едишера ТОДУА, 
который всегда будет жить в наших 
сердцах.

Выражаем надежду, что в следу-
ющем году сборные команды п. Бор 
и п. Светлогорск внесут свой вклад в 
развитие большого футбола в районе и 
примут участие в футбольном турнире 
в честь ветеранов спорта Туруханского 
района и памяти его основателя Еди-
шера ТОДУА.

Общее руководство подготовкой, 
организацией и проведением сорев-
нования осуществляли: Отдел физиче-
ской культуры и спорта администрации 
Туруханского района, МКУ ДО ДЮСШ 
«Юность», администрация Турухан-
ского сельсовета, МБУ «ЦРФКС» им. 
ДАВЫДОВА Р.Ф. 

Наши самые лучшие пожелания 
Вам, дорогие ветераны спорта Туру-
ханского района. 

И.В. ЯРКОВ, начальник отдела 
физической культуры и спорта 

ФИЗКУЛЬТ-УРА

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 
ПАМЯТИ ЕДИШЕРА ТОДУА

ÑÏÎÐÒ
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ЕСЛИ В ФОРМЕ, ЗНАЧИТ – В НОРМЕ!
Именно развитию физической куль-
туры и спорта посвящен федераль-
ный проект «Спорт – норма жизни», 
который является частью нацио-
нального проекта «Демография». 
Согласитесь, что только здоровая, 
счастливая и целеустремленная 
нация способна дарить миру успеш-
ное новое поколение. Сегодня мы 
расскажем, как в 2019 году проект 
стартовал на территории края.

В ПОИСКАХ МОТИВАЦИИ
Итак, начнем с главных показателей, 

которых необходимо достичь. Заинте-
ресовать спортом к 2024 году нужно 
55 % жителей.

– Нам важно выстроить систему мо-
тивации населения, активизации спор-
тивно-массовой работы, в том числе 
вовлечения в подготовку и выполнение 
нормативов комплекса ГТО, – подчер-
кнул министр спорта Красноярского 
края Сергей АЛЕКСЕЕВ. – Благодаря 
строительству физкультурно-спортив-
ных центров, плоскостных спортивных 
сооружений и укреп лению действую-
щей материально-технической базы 
планируется увеличить обеспеченность 
жителей края спортивными сооруже- 
ниями.

Комплекс ГТО – первый надежный 
помощник в формировании здоровой 
спортивной нации. За пять лет со дня 
возрождения он уже доказал свою эф-
фективность, причем работает именно 
с мотивацией. Судите сами: абитуриен-
там – бонусы при поступлении в вузы, 
студентам – прибавка к стипендии, 
трудящимся – призовой фонд на сорев-
нованиях, а на некоторых предприяти-
ях – премии и дополнительные дни от-
пуска. Но главный подарок – здоровье 
и гордость за свои достижения.

В 2019 году более 56 млн руб лей 
из федерального и краевого бюджетов 
получат 17 центров тестирования ГТО 
для оборудования уличных спортив-
ных площадок в Балахтинском, Бере-
зовском, Бирилюсском, Богучанском, 
Ермаковском, Идринском, Казачин-
ском, Минусинском, Новоселовском, 
Пировском, Саянском, Тасеевском, 
Тюхтетском, Ужурском, Уярском, Шары-
повском и Шушенском районах.

Каждая территория получит более 

3 млн рублей. В районах проводятся 
конкурсные процедуры для поставки 
оборудования.

Кроме того, за счет краевых суб-
сидий продолжится поддержка спор-
тивных клубов по месту жительства, 
где в том числе готовят к выполнению 
нормативов ГТО жителей края.

Как еще можно увлечь спортом? 
Конечно, регулярно приглашая жителей 
на различные соревнования и массо-
вые спортивные акции. В 2018 году 
в крае прошло 850 состязаний регио-
нального, межрегионального, всерос-
сийского и международного уровней. 
Более 120 тысяч человек приняли в них 
участие.

ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ
Но даже разнообразный спортивный 

календарь не гарантирует успех. Важ-
ны условия для занятий и тренировок. 
Сколько раз мы слышали истории, когда 
спортивные самородки из отдаленных 
уголков пробивались наверх благодаря 
своей одаренности и находчивости тре-
неров. Пусть новые спортивные звезды 
появляются не вопреки, а благодаря! 

Так что второй показатель феде-
рального проекта «Спорт – норма 
жизни» – уровень обес печенности на-
селения спортивными сооружениями. 
Здесь надо стремиться к 60 %. В ре-
гионе сегодня более 7 500 различных 
спортплощадок.

Казалось, что последние несколько 
лет все силы были брошены на подго-
товку к Зимней универсиаде – 2019. Но 
при этом в 2018 году и начале 2019 года 
открылись спортивные центры в На-
зарово, Ермаковском и Каратузском, 
учебный корпус Дивногорского коллед-
жа-интерната олимпийского резерва.

Появление современного спортив-
ного комплекса – всегда грандиозное 
событие и толчок для развития спорта. 
Возьмем село Ермаковское, где этой зи-
мой открыли спортивный центр. Здесь 
залы для игровых видов и силовой под-
готовки, акробатики, вольной борьбы. 
Комплекс оснащен тренажерами, раз-
девалками, душевыми, медицинским 
блоком, учебными классами.

Спорткомплекс стал домом для 
физкультурного центра «Саяны» и дет-
ско-юношеской спортивной школы 

Â Ðоññèè проäолжàюò 

рåàлèçоâыâàòь 

12 мàñшòàбных 

нàцèонàльных проåкòоâ, 

цåль коòорых, åñлè 

объÿñнèòь ñоâñåм проñòо, 

оäнà: чòобы люäÿм 

â нàшåй ñòрàнå жèлоñь 

хорошо. À эòо «хорошо» 

нåâоçможно бåç çàнÿòèй 

фèçèчåñкой кóльòóрой 

è ñпорòом.

– Сфера спорта, 

фèçèчåñкой кóльòóры 

былà è оñòàåòñÿ äлÿ нàñ 

оäнèм èç прèорèòåòоâ 

ñоцèàльной полèòèкè… 

Занятия спортом – 

эòо âоçможноñòь äлÿ 

ñàморåàлèçàцèè, äлÿ 

ноâоãо кàчåñòâà жèçнè 

кàжäоãо чåлоâåкà… 

Ïоñòàâлåнà цåль: 

к 2024 ãоäó âоâлåчь 

â рåãóлÿрныå çàнÿòèÿ 

ñпорòом болåå полоâèны 

населения России – 

55 процåнòоâ.

Для этого нам, 

конåчно жå, нóжно 

ãорàçäо àкòèâнåå 

рàçâèâàòь мàññоâый 

ñпорò, ñ äåòñкèх лåò 

прèâèâàòь фèçèчåñкóю 

кóльòóрó è âоñпèòыâàòь 

оòâåòñòâåнноå 

оòношåнèå к ñåбå, 

âñåмåрно поääåржèâàòь 

èнòåрåñ к ñпорòó люäåй 

ñрåäнåãо, ñòàршåãо 

âоçрàñòà, ñоçäàâàòь 

ñооòâåòñòâóющóю 

èнфрàñòрóкòóрó… 

Â. Â. ÏÓÒÈÍ.
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«Ланс», где развивают вольную борьбу, 
акробатику, легкую атлетику, киокусин-
кай, футбол, рукопашный бой и бокс. 

– В первые месяцы работы центра 
был невероятный ажиотаж, не успе-
вали принять всех желающих, да 
и сейчас залы никогда не пустуют, – 
рассказывает главный специалист 
по молодежной политике, спорту 
и туризму управления образования 
администрации Ермаковского района 
Лилия МАКАРОВА. – Для населения 
района организованы секции по волей-
болу, баскетболу, настольному теннису, 
а также работает тренажерный зал с со-
временным оборудованием и опытным 
инструктором. Открылась группа здоро-
вья для старшего поколения и фитнес 
для молодежи. Пропускная способность 
нашего центра составляет 156 человек.

Спортобъект в Ермаковском поя-
вился благодаря региональной госпро-
грамме «Развитие физической куль-
туры и спорта», которая продолжает 
работать. Готовятся проекты крытой 
спортплощадки в Курагинском районе, 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в селе Сухобузимское, бассейна 
в Минусинске. В ближайшее время 
будут определены проектировщики 
по физкультурно-оздоровительному 
комплексу с бассейном в Боготоле, 
крытому катку с искусственным льдом 
в Канске, физкультурно-спортивному 
центру в Туруханске.

Тем временем строительные работы 
начались в Новоселово, где тоже поя-
вится физкультурно-спортивный центр. 

В Абане возводят стадион, в селе 
Верхнепашино Енисейского района – 
биатлонный комплекс.

В 2019 году 42 млн рублей выделят 
на два искусственных футбольных 
поля: одно для футболистов спортшко-
лы «Енисей», второе – для студентов 
Красноярского колледжа олимпийского 
резерва. В сентябре начнут устанавли-
вать покрытие.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Развитие массового спорта в центре 
внимания, но никто не забыл и о про-
фессиональном спорте. В Красноярском 
крае на сегодняшний момент 128 ор-
ганизаций готовят спортивный резерв. 
Свыше 63 тысяч атлетов, включая 
спортсменов-инвалидов, занимаются 
на этапах спортивной подготовки. Более 
1 700 готовятся по программам совер-
шенствования спортивного мастерства 
и высшего спортивного мастерства. 
А тренируют будущих чемпионов 2 190 
специалистов.

Подготовка спортивного резерва 
тоже попала в проект «Спорт – норма 
жизни». Доля занимающихся по про-
граммам спортивной подготовки в Крас-
ноярском крае, составляющая 43 % 
в 2019 году, должна увеличиться к 2024 
году до 100 %.

Чтобы добиться такого результата, 
планируют закупать оборудование 
спортивным школам и колледжам 
олимпийского резерва, финансово 
поддерживать организации, готовящие 

резерв, обучать специалистов.
В этом году более 66 млн руб лей 

выделили 10 краевым спортивным 
школам, центру подготовки по адаптив-
ным видам спорта, Красноярскому 
и Дивногорскому колледжам олимпий-
ского резерва. Деньги будут потрачены 
на участие в выездных турнирах, тре-
нировочных сборах и краевых сорев-
нованиях.

Больше денег – больше возможно-
стей для экспериментов. Например, 
в школе по хоккею с мячом «Енисей» 
впервые наберут… группу девочек!

– После Зимней универсиады – 2019 
у нас появилось уникальное поле, 
стадион, – говорит директор СШОР 
по хоккею с мячом «Енисей» Михаил 
ЧЕЧЕТКИН. – Субсидия пойдет на при-
обретение инвентаря, оборудования 
и поездок на соревнования. Будем 
приобретать коньки, шлемы, перчатки. 
В это чаще приходилось вкладываться 
родителям. Конечно, тяжело будет по-
крыть сразу всю потребность, все-таки 
больше 300 детей в школе, но макси-
мально постараемся. 

Также 105 млн рублей пойдут на об-
новление материально-технической 
базы, закупку оборудования и инвен-
таря для 7 краевых и 4 муниципальных 
спортшкол Красноярска, Минусинска, 
Шарыпово и Бородино. Сейчас учреж-
дения ищут поставщиков, а к осени 
начнется поставка.

И это все только первый этап. Ну что 
же, намерения хороши – теперь ждем 
результатов.
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В ОЖИДАНИИ НОВОГО ДОМА
В идеале долевое строительство – 
эффективный способ приобретения 
жилья. Люди передают свои деньги 
застройщику, который в оговорен-
ный срок возводит дом. Но на прак-
тике случается так, что граждане 
остаются и без квартиры, и без 
финансов. И причины этого могут 
быть разные: либо банкротство 
строительной компании, либо от-
кровенное мошенничество ее руко-
водства. С прошлого года вступили 
в силу изменения в федеральном 
законе, которые призваны защитить 
дольщиков. Но помощь должна быть 
оказана и тем, кто уже столкнулся 
с недобросовестным застройщиком.

КОММУНИКАЦИИ 
ПОДВЕДЕНЫ

Тема обманутых дольщиков посто-
янно находится на контроле депутатов 
краевого парламента. Ранее народные 
избранники приняли законы о дострой-
ке проб лемных домов, а также о ком-
пенсации арендной платы до момента 
приобретения долгожданной квартиры. 
Кроме того, было узаконено оказание 
бесплатной юридической помощи для 
этой категории граждан.

Накануне проблемный вопрос вновь 
вошел в повестку Законодательного 
собрания. Его поочередно обсудили 
два комитета – по строительству и ЖКХ 
и по природным ресурсам и экологии.

На заседании первого комитета вы-
ступил генеральный директор Красно-

ярского краевого фонда жилищного 
строительства Сергей БЕРДОУСОВ. Он 
отчитался в том, что сделано в 2018 году. 
Главные вопросы возникли в части завер-
шения строительства двух домов в жилом 
комплексе «Ясный» в Красноярске, в ми-
крорайоне Солонцы-2. Они возводятся 
фондом по программе «Жилье для рос-
сийской семьи». Сроки завершения стро-
ительства переносились несколько раз. 
По очередным планам жильцы должны 
были заселиться в конце июня этого года.

Вице-спикер, председатель комите-
та Алексей Кулеш сказал:

– У меня есть серьезные опасения 
по поводу финансовой устойчивости 
фонда. С учетом того, что именно этот 
фонд предполагается сделать операто-
ром денежных средств, которые будут 
направлены правительством на под-
держку всех обманутых дольщиков, во-
прос актуальный. Фонд, который будет 
администрировать денежные средства, 
должен быть абсолютно прозрачным 
и устойчивым.

Министр строительства Сергей 
КОЗУПИЦА пояснил, что это не совсем 
так. Сейчас принимается новый феде-
ральный закон. В нем будут прописаны 
критерии отбора организаций, которые 
будут решать проблемы граждан, по-
страдавших от недобросовестных за-
стройщиков. После принятия документа 
правительство края определится, ста-
нет ли этой организацией действующий 
фонд жилищного строительства либо 
будет создан новый.

Заместитель председателя коми-

тета Елена ПЕНЗИНА задала вопрос 
о том, как идет проверка деятельности 
фонда Следственным комитетом. Ин-
формацию об этом распространили 
некоторые СМИ. Сергей БЕРДОУСОВ 
ответил, что пока представители След-
ственного комитета к нему не обраща-
лись. По его словам, оба дома в ЖК 
«Ясный» будут сданы в ноябре и де-
кабре этого года. Строительство дома 
№ 13 практически завершено. Выбраны 
компании, которые уже в июне начнут 
в нем отделочные работы. В доме 
№ 10 такие работы должны начаться 
в сентябре. Третий дом – №  9 – будет 
строиться уже по новому закону, без 
прямого привлечения средств дольщи-
ков, а через банковское финансовое 
обеспечение. Фундамент здания начнут 
закладывать в июле.

Депутат Александр ГЛИСКОВ на-
помнил собравшимся, что сроки сдачи 
первых двух домов переносились уже 
трижды на протяжении последних двух 
лет. Он спросил:

– Где гарантии, что дольщики получат 
возможность въехать в свои квартиры 
в этом году?

 Руководитель фонда отметил, что 
одной из основных проблем являлась 
прокладка к этим домам сетей электро- 
и теплоснабжения. Теперь эти вопросы 
решены.

Егор БОНДАРЕНКО выразил недоу-
мение, где фонд берет деньги на новые 
проекты, в то время как не закончено 
столько старых. По словам Сергея 
БЕРДОУСОВА, проблем со средствами 
на достройку домов у фонда нет. Неко-
торые депутаты предложили докапита-
лизировать фонд, чтобы строительство 

Тема обманутых дольщиков постоянно находится на контроле депутатов краевого парламента. 
Накануне проблемный вопрос вновь вошел в повестку Законодательного собрания.
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было завершено в срок, а люди смогли 
получить свои квартиры. Алексей 
КУЛЕШ рекомендовал министерству 
строительства оценить необходимость 
этой меры, а руководителя фонда по-
просил представить в комитет подроб-
ный отчет о финансовой деятельности 
организации.

КАКОЙ МЕХАНИЗМ ЛУЧШЕ?
На заседании комитета по при-

родным ресурсам и экологии прави-
тельство края предложило внести 
изменения в региональный закон о ре-
гулировании земельных отношений. 
Новеллы могут коснуться дольщиков, 
пострадавших от недобросовестных 
застройщиков.

В действующем сейчас законе 
предусмотрена возможность для за-
стройщика получить земельный уча-
сток в аренду без проведения торгов 
под свое перспективное строительство, 
но при условии, что застройщик пере-
даст обманутым дольщикам жилые 
помещения общей площадью не менее 
10 % от своего будущего проекта.

В законопроекте, представленном 
на заседании комитета министерством 
строительства, предлагается новая 
альтернатива – передача застройщиком 
денежных средств, эквивалентных сто-
имости жилых помещений. Передавать 
квартиры и деньги застройщик будет 
через некоммерческую организацию, 
учредителем которой является прави-
тельство края. Под определение в ка-
честве некоммерческой организации 
пока подпадает только краевой фонд 
жилищного строительства.

В заключении к законопроекту про-
куратура указала на ряд неясностей: 
в каком порядке осуществляется вне-
сение денежных средств, как будет 
оформлена процедура и восстановле-
ны права дольщиков, каким образом 
будет осуществляться целевое ис-
пользование денежных средств и по-
лученного имущества. Не предусмо-
трено проектом и направление таких 
средств некоммерческой организацией 
непосредственно на достройку домов 
обманутых дольщиков, а именно эта 
мера для них наиболее важна.

Председатель комитета Александр 
СИМАНОВСКИЙ сказал:

– Этим законопроектом расширя-
ется перечень мер: не только жилье 
передавать, но и выделять денежные 
средства. При этом не установлено, 
каким образом будут передавать квар-
тиры и деньги, не разработан механизм. 
Например, если из одной организации 
передавать в другую, то надо платить 
налоги. В законопроекте предусмотре-
но, что распорядителем средств будет 
фонд жилищного строительства. Но 
в проекте закона не указано, что эти 
деньги будут направляться конкретно 
на достройку домов обманутых доль-
щиков. А сегодня фонд занимается 

и строительством для переселения 
из ветхого жилья, и квартирами для 
служащих. Главное же, что накануне 
в третьем чтении был принят феде-
ральный закон о создании в каждом 
субъекте РФ специального органа – жи-
лищного фонда. Он будет заниматься 
только достройкой домов дольщиков. 
На это будут привлекаться средства 
из федерального и краевого бюджетов. 
Это сделано для решения проблем 
обманутых дольщиков, о которых го-
ворил президент в ходе прямой линии. 
В связи с этим должна поменяться вся 
концепция предлагаемого правитель-
ством проекта закона.

Противоположную точку зрения выска-
зала Елена ПЕНЗИНА. Она предложила 
принять документ в первом чтении. Ее 
поддержали представители обманутых 
дольщиков, которых волнует долгострой 
на улице Грунтовой в Красноярске. 
По их мнению, предлагаемый механизм 
поможет решению проблемы достройки 
именно таких домов в период, пока будет 
создаваться новый фонд.

Выслушав их точку зрения, пред-
седатель комитета предложил мини-
стерству строительства в течение двух 
недель учесть замечания, в частности, 
разработать механизм использования 
жилья и денежных средств только 
по назначению – в защиту интересов 
дольщиков.

– Даем вам срок до следующего за-
седания комитета. Доработайте наши 
замечания, и мы на сессии рассмотрим 
законопроект сразу в двух чтениях. 
Мы двумя руками за то, чтобы принять 
закон, но такой, который реально бу-
дет действовать и решать проблемы 
дольщиков, – отметил Александр Си-
мановский.

Большинством голосов депутаты 
поддержали это предложение.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ
На этом же заседании депутаты 

обсудили изменения в закон о регули-
ровании земельных отношений, пред-
ложенные министерством социальной 
политики. Новеллы могут затронуть 
интересы многодетных семей, которые 
хотят получить участок под индивиду-
альное строительство.

Ведомство предлагает давать право 
на однократное бесплатное получение 
в собственность земельных участков 
только тем многодетным гражданам, ко-
торые состоят на учете как нуждающиеся 
в жилье. При этом министр социальной 
политики Ирина ПАСТУХОВА пояснила, 
что в случае принятия закон не коснется 
тех семей, которые уже подали заявление 
и включены в очередь на участок.

Комментируя документ, Александр 
СИМАНОВСКИЙ сказал:

– Предлагается введение принципа 
нуждаемости при получении многодет-
ными семьями земли для ИЖС. Тех, кто 
хочет получить землю под садоводство, 

животноводство, это не коснется. 39-я 
статья Земельного кодекса РФ гово-
рит, что субъекты могут вводить этот 
принцип, а могут и не вводить. Можно 
также вводить иные меры поддержки: 
не только земельные участки, но и де-
нежные средства. Непонятно, почему 
именно сейчас нужно рассматривать 
такой законопроект. Мое твердое 
убеждение: если вводить такую норму, 
тогда необходимо дать семьям иные 
меры поддержки.

Большинство депутатов его позицию 
разделили. Первый вице-спикер Сергей 
ПОПОВ попросил прояснить механизм 
реализации законопроекта и отметил, что, 
по сути, он никак не решит проблем тех, кто 
уже стоит в очереди на участок. А их, как 
выяснилось, в крае более 12 тысяч человек.

Алексей КУЛЕШ подчеркнул, что 
закон ухудшит положение семей.

– Сегодня человек, у которого трое 
детей и более, может подать заявление 
и встать в очередь. Понятно, что он 
может там простоять всю жизнь. Но 
после принятия такого закона он даже 
и встать в нее не сможет, если у него 
уровень дохода окажется немного 
выше предусмотренного. Нарушается 
принцип справедливости, – считает 
Алексей Викторович.

Он отметил, что проблема на самом 
деле в обустройстве инфраструктуры 
к выделенным участкам. Именно из-за 
ее отсутствия люди долго ждут в оче-
реди. Депутат предложил вводить иные 
меры поддержки многодетных семей: 
не обязательно земельные участки, 
а квартиры или деньги. Коллегу под-
держал Павел СЕМИЗОРОВ.

Другую позицию высказал депу-
тат Владимир РЕЙНГАРДТ. По его 
мнению, законопроект – это попытка 
упорядочить выдачу земли. Он же 
призвал правительство увеличить 
финансирование на строительство 
инфраструктуры на участках под ИЖС. 
В свою очередь, Елена ПЕНЗИНА отме-
тила, что встречается немало случаев 
мошенничества при перепродаже зе-
мельных участков.

Завершая дискуссию, Александр 
СИМАНОВСКИЙ отметил, что нельзя 
просто отнимать – правительство 
должно предусмотреть какие-то иные 
виды льгот для многодетных семей. 
Большинством голосов было решено, 
что законопроект не готов к первому 
чтению.

Â кàжäом рåãèонå 
ñòрàны бóäåò ñоçäàн 
специальный орган – 
жèлèщный фонä, 
коòорый бóäåò 
çàнèмàòьñÿ òолько 
äоñòройкой äомоâ 
äольщèкоâ
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РАСПИСАНИЕ ОТПРАВЛЕНИЙ И ПРИБЫТИЙ 
Т/Х «А.МАТРОСОВ» И «В.ЧКАЛОВ» 2019 г. 
ЛИНИЯ КРАСНОЯРСК-ДУДИНКА 

№ Теплоход Отправление Прибытие  
рейса   из Красноярска в Дудинку 

    Дата Время Дата Время 
7 "В.Чкалов" 14 июля 07-00 17 июля 21-00 
8 "А.Матросов" 22 июля 07-00 25 июля 21-00 
9 "В.Чкалов" 27 июля 07-00 30 июля 21-00 
10 "А.Матросов" 3 августа 07-00 6 августа 21-00 
11 "В.Чкалов" 8 августа  07-00 11 августа 21-00 
12 "А.Матросов" 15 августа 07-00 18 августа 21-00 
13 "В.Чкалов" 21 августа 07-00 24 августа 21-00 
14 "А.Матросов" 27 августа 07-00 30 августа 21-00 
15 "В.Чкалов" 2 сентября 07-00 5 сентября 21-00 
16 "А.Матросов" 8 сентября 07-00 11 сентября 21-00 
17 "В.Чкалов" 14 сентября 07-00 17 сентября 21-00 
18 "А.Матросов" 20 сентября 07-00 23 сентября 21-00 
19 "В.Чкалов" 26 сентября 07-00 29 сентября 21-00 
20 "А.Матросов" 2 октября 07-00 5 октября 21-00 

 

 № Теплоход Отправление Прибытие 
рейса   из Дудинки в Красноярск 

    Дата Время Дата Время 
6 "А.Матросов" 12 июля 12-00 17 июля 20-00 
7 "В.Чкалов" 18 июля 12-00 23 июля 20-00 
8 "А.Матросов" 26 июля 12-00 31 июля 20-00 
9 "В.Чкалов" 31 июля 12-00 5 августа 20-00 
10 "А.Матросов" 7 августа 12-00 12 августа 20-00 
11 "В.Чкалов" 12 августа 12-00 17 августа 20-00 
12 "А.Матросов" 19 августа 12-00 24 августа 20-00 
13 "В.Чкалов" 25 августа 12-00 30 августа 20-00 
14 "А.Матросов" 31 августа 12-00 5 сентября 20-00 
15 "В.Чкалов" 6 сентября 12-00 11 сентября 20-00 
16 "А.Матросов" 12 сентября 12-00 17 сентября 20-00 
17 "В.Чкалов" 18 сентября 12-00 23 сентября 20-00 
18 "А.Матросов" 24 сентября 12-00 29 сентября 20-00 
19 "В.Чкалов" 30 сентября 12-00 5 октября 20-00 
20 "А.Матросов" 6 октября 12-00 11 октября 20-00 

 ЛИНИЯ ЕНИСЕЙСК-БОР 2019 г.
 РАСПИСАНИЕ 

движения скоростных судов  на линии  
ЕНИСЕЙСК - БОР 

с 1 июня по 10 октября 2019 года 

              
Расст.от Оправ. Прибыт. Остановочные  Отправ. Прибыт. Расст.  

нач. ч.-мин. ч.-мин. пункты ч.-мин. ч.-мин. между 
 пункта вниз вниз   вверх вверх пунктами 

  07-00   Подтесово   18-40 0 
0 08-00 07-20 Енисейск 17-50 17-40 22 
71 09-25 09-20 Анциферово 16-00 15-55 71 
91 09-50 09-45 Усть - Пит 15-25 15-20 20 
103 10-10 10-05 Шишмарево 15-05 15-00 12 
137 10-50 10-45 Колмогорово 14-25 14-20 34 
174 11-30 11-25 Назимово 13-30 13-20 37 
272 13-05 13-00 Ярцево 11-50 11-40 98 
303 13-40 13-35 Никулино 11-05 10-55 31 
370 14-45 14-40 Зотино 09-50 09-45 67 
381 15-05 15-00 Ворогово 09-30 09-20 11 
473   16-40 Бор 07-00   92 

              
Продолжительность рейса:       
Енисейск - Бор - 8 ч. 40 м.         
Бор - Енисейск - 10 ч. 40 м.         
              
Отправление: из г.Енисейск:       
июнь   1,3,4,6,8,9,11,12,13,14,15,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30. 
июль   ежедневно       
август    ежедневно       
сентябрь  1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,17,18,20,21,23,25,27,29 
октябрь      1,3,5,7,9       

Отправление из п.Бор:         
июнь   2,4,5,7,9,10,12,13,14,15,16,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30 
июль   ежедневно       
август    ежедневно       
сентябрь  1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,15,16,18,19,21,22,24,26,28,30 
октябрь      2,4,6,8,10       
 

 

  КРАСНОЯРСК - ДУДИНКА   
  расписание движения по пристаням т/х "В.Чкалов", "А.Матросов"   
               с июня по октябрь 2019г.           
                  

День 
Расст.от Отправ. Прибыт. Остановочные Отправ. Прибыт. Расст. 

   День нач.  вниз вниз пункты вверх вверх между 
пункта ч.-мин. ч.-мин.   ч.-мин. ч.-мин. пунктами 

1 0 07-00   Красноярск   20-00 0 6 
2  407 00-00 23-30 Енисейск 12-00 11-30 407 5 

  679 10-30 10-00 Ярцево 18-30 18-00 272   
  788 15-30 15-00 Ворогово 11-00 10-30 109   
  880 20-00 19-30 Бор 04-00 03-30 92 4 

3 1016 01-30 01-00 Бахта 20-30 20-00 136   
  1061 03-30 03-00 Чулково 18-00 17-30 45   
  1114 06-00 05-00 В.Имбатское 15-00 14-00 53   
  1218 10-20 10-00 Сургутиха 08-00 07-30 104   
  1264 12-10 11-50 Верещагино 05-30 05-00 46   
  1287 13-30 13-10  Бакланиха  03-45  03-30  23  3 
  1390 17-30 17-00 Костино 22-30 22-00 126   
  1444 20-30 19-30 Туруханск 19-00 18-30 54   

4 1555 01-00 00-30 Горошиха 12-30 12-00 111   
  1571 02-30 02-00 Курейка 11-00 10-30 16   
  1743 10-00 09-00 Игарка 02-00 01-30 172 2 
  1897 17-00 16-00 Потапово 17-30 17-00 154   
  1992   21-00 Дудинка 12-00   95 1 
Продолжительность рейса:           
Красноярск - Дудинка – 3 суток 14 час.         
Дудинка - Красноярск – 5 суток 8 час.         
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.06.2019            с. Туруханск    № 534 - п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.10.2017 № 2133-П 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ 
(УЧЕТА) ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА» 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Ука-
зом Губернатора Красноярского края № 106-уг от 17.06.2013 
«О мерах по реализации Положения о Государственной си-
стеме регистрации (учета) избирателей, участников референ-
дума в Российской Федерации», руководствуясь статьями 47, 
48 Устава муниципального образования Туруханский район, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации Туруханского района от 30.10.2017 № 
2133-п «Об организации и осуществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории Туру-
ханского района»:
1.1. В пунктах 2.6. и 2.8. слова «приложением № 6» заменить 
на слова «приложением № 7»;
1.2. Пункт 2.7. исключить;
1.3. Приложение № 2 к Положению об организации и осу-
ществлении регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума на территории Туруханского района исключить;
1.4. Приложение № 7 к Положению об организации и осущест-
влении регистрации (учета) избирателей, участников рефе-
рендума на территории Туруханского района изложить в новой 
редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации Туруханского района 
разместить настоящее постановление в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования Турухан-
ский район.
3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в общественно-политической газете Турухан-
ского района «Маяк Севера». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на   заместителя Главы Туруханского района Н.В. 
КАМИНСКУЮ.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Туруханского района уведомляет о прове-

дении отбора сельскохозяйственных производителей Туру-
ханского района, имеющих право на получение субсидии на 
возмещение части затрат на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства в 2019 году, в том числе:

субсидии на возмещение части затрат на поддержку сель-
скохозяйственного производства: молока, яйца (куриного 
пищевого), мяса (птицы, крупного рогатого скота, свиней, 
конины).

– субсидии на приобретение транспорта и техники, исполь-
зуемых в сельском хозяйстве; 

– субсидия на приобретение кормов, биодобавок, имеющих 
в своем составе витамины, приобретение медикаментов;

– субсидии на обновление генофонда сельхозживотных, в 
том числе: птицы, крупнорогатого скота, свиней, коней мясных 
пород, согласно постановления администрации Туруханского 
района от 18.06.2018 № 620-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Туруханского района от 11.12.2015  
№ 1653-п «Порядок предоставления субсидий из средств 
районного бюджета сельскохозяйственным производителям 
Туруханского района на возмещение части затрат, связанных 
с сельскохозяйственным производством» (опубликовано в 
общественно – политической газете Туруханского района 
«Маяк - Севера № 70 от 05.12.2018).

Прием документов на участие в отборе сельскохозяй-
ственных производителей Туруханского района, принимаются 
управлением экономики, планирования и перспективного 
развития администрацией Туруханского района до 10.07.2019 
года 18:00 (время местное) по адресу: с. Туруханск, ул. ША-
ДРИНА А.Е., д. 15, кабинет 2-13.

За дополнительной информацией обращаться по но-
меру телефона 8-(39190) - 45-159».

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Туруханского района уведомляет о про-

ведении отбора производителей хлеба, имеющих право на 
получение субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением оборудования для производства хлеба, 
реализуемого населению на территории муниципального 
образования Туруханский район, согласно постановлению 
администрации Туруханского района от 01.07.2019 № 551-п 
«Об утверждении Порядка предоставления производителям 
хлеба субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением оборудования для производства хлеба, 
реализуемого населению на территории муниципального 
образования Туруханский район» (опубликовано в обществен-
но-политической газете Туруханского района «Маяк Севера» 
№ 37 от 02.07.2019).

  Прием документов, предоставляемых производителями 
хлеба для участия в отборе, осуществляется управлением 
экономики, планирования и перспективного развития админи-
страции Туруханского района до 11 июля 2019 года по адресу: 
663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, 
ул. ШАДРИНА А. Е., д. 15, каб. 2-13.

Информация о порядке отбора производителей хлеба раз-
мещена на официальном сайте администрации Туруханского 
района admtr.ru 

 Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ОТ-
ЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 
ГОД С. ТУРУХАНСК 25.06.2019
Заслушав и обсудив доклады руководителя Финансового 
управления администрации Туруханского района Добрынина 
В.В. «Об исполнении районного бюджета за 2018 год», пред-
седателя Контрольно-ревизионной комиссии Туруханского 
района Елисафенко С.В., участники публичных слушаний 
отметили, что:

районный бюджет за 2018 год исполнен:
– по доходам в сумме 4 024 727 тыс. рублей;
– по расходам в сумме 3 853 976 тыс. рублей. 
Профицит районного бюджета составил 170 751 тыс. 

рублей.
Собственные доходы составили 1 547 691 тыс. рублей, в 

том числе:
налоговые доходы – 1 309 161 тыс. рублей, из них:
– 790 536 тыс. рублей налог на прибыль организаций;
– 507 742 тыс. рублей налог на доходы физических лиц.
Неналоговые доходы -  238 530 тыс. рублей, из них:
– 94 995 тыс. рублей доходы от использования имущества 

в муниципальной собственности;
– 126 860 тыс. рублей платежи при пользовании природ-

ными ресурсами.
Безвозмездные поступления составили 2 477 036 тыс. 

рублей.
За 2018 год поступили средства из краевого бюджета, в 

том числе:
– субсидии 747 519 тыс. рублей;
– субвенции 1 615 607 тыс. рублей;
– иные межбюджетные трансферты 69 811 тыс. рублей.
Исполнение районного бюджета в 2018 году по расходам 

составило  3 853 976 тыс. рублей, в том числе по 14 муници-
пальным программам в сумме 3 351 716 тыс. рублей.

 Бюджет Туруханского района за 2018 год исполнен с про-
фицитом в сумме 170 751 тыс. рублей.

Участники публичных слушаний рекомендуют:
Туруханскому районному Совету депутатов принять ре-

шение «Об утверждении отчета об исполнении районного 
бюджета за 2018 год».

Одобрить основные характеристики исполнения районного 
бюджета за 2018 год.

Рекомендовать администрации Туруханского района учесть 
выводы Контрольно-ревизионной комиссии Туруханского 
района, указанные в заключении по результатам внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета Турухан-
ского района за 2018 год.
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Заповедный квест «Послание потом-
кам» провели сотрудники государ-
ственного природного биосферного 
заповедника «Центральносибир-
ский» совместно с педагогами Дома 
творчества «Островок» п. Бор.

Квест-игра началась с письма-об-
ращения ребят из прошлого века, 
адресованного к потомкам Земли 
21 века. Текст письма, за давностью 
лет, оказался неполным, размытым и 
невозможным для прочтения. Для вос-
становления письма перед командами 
стояла задача: пройти все этапы игры 
и получить слова-подсказки.

На детской площадке Дома твор-
чества «Островок» методисты отдела 

экологического просвещения и туризма 
вручили маршрутный лист участникам 
квест-игры. Получив задание, ребята 
с интересом и азартом отправились 
проходить этапы игры.

На станции «Шифровальная» дети 
решали метаграммы 20-го века. Каждая 
метаграмма содержала по одному 
зашифрованному слову, отметим, что 
данный этап для наших участников ока-
зался непростым. На станции «Эколо-
гические знаки» в течение пяти минут, 
прочитав рассказ «Прогулки по лесу», 
ребятам необходимо было определить 
«ошибки поведения в лесу». 

Логические задачи о животных и рас-
тениях с удовольствием решали наши 
юные участники на станции «Экология 

в цифрах». Дети увлечённо рассуждали 
над правильностью ответов. Особенно 
этот этап понравился самым малень-
ким игрокам. 

Ребята разгадывали головоломки на 
этапе «Заповедный ребус» о природ-
ных явлениях и фактах заповедника 
«Центральносибирский», вспомнив 
главные водные артерии заповедной 
территории, названия кордонов, таёж-
ных и речных обитателей.

Театральные таланты показали 
команды на станции «Экологическая 
пантомима». Отгадав животное и по-
казав его в движении, дети с весельем 
и смехом отправились на заключитель-
ный этап квеста. 

На станции «Экология в красках», 
вооружившись фломастерами и краска-
ми, дети рисовали на ватмане, как они 
видят нашу планету через 100 лет. Од-
нако, не только нужно было изобразить 
будущее Земли, но и дать объяснение, 
почему так произойдёт. 

Справившись с этапами квеста, 
участники мероприятия с интересом 
прочитали послание из прошлого, кото-
рое задело их до глубины души. Ребята 
решили быть более ответственными в 
своих поступках по отношению к нашей 
земле и окружающей природе. Прои-
гравших – не было! Мероприятие про-
шло весело, оживленно и интересно.

Отдел экологического 
просвещения и туризма ФГБУ 

«Государственный заповедник 
«Центральносибирский».

ЭКОЛОГИЯ

КВЕСТ-ИГРА

ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ 21 ВЕКА

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ
У меня под опекой племянник, сын моей сестры, ли-

шенной родительских прав. Она проживает отдельно с 
еще двумя детьми. Можно ли разрешить моему опекае-
мому ребенку с ними встречаться?

В соответствии со статьей 67 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации дедушка, бабушка, братья, сестры и другие 
родственники имеют право на общение с ребенком.

В случае отказа родителей (одного из них) от предоставле-
ния близким родственникам ребенка возможности общаться 
с ним орган опеки и попечительства может обязать родителей 
(одного из них) не препятствовать этому общению.

Если родители (один из них) не подчиняются решению ор-
гана опеки и попечительства, близкие родственники ребенка 
либо орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд 
с иском об устранении препятствий к общению с ребенком. 
Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом 
мнения ребенка.

В случае невыполнения решения суда к виновному 
родителю применяются меры, предусмотренные законода-
тельством об административных правонарушениях и зако-
нодательством об исполнительном производстве.

Родители, лишенные родительских прав, теряют все пра-
ва, основанные на факте родства с ребенком, в отношении 
которого они были лишены родительских прав, в том числе 
право на получение от него содержания (статья 87 настоя-
щего Кодекса), а также право на льготы и государственные 
пособия, установленные для граждан, имеющих детей.

Следовательно, при решении вопроса об общении с 
родственниками, Вы должны исходить только из интересов 
ребенка.

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

О.Б. АБРОСИМОВА, директор.

Михаил С.,  октябрь 
2008 (2402376) – Подвиж-
ный, общительный, добро-
желательный мальчик. Лю-
бит выполнять поделки из 
бумаги: вырезает, клеит, 
делает оригами. Любит 
смотреть мультики и по-
знавательные передачи. 
Занимается самбо.

Никита Ч., январь 2004 
(2402366) – ответственный, 
спокойный и отзывчивый 
юноша. Стремится ока-
зать помощь в любом деле. 
Проявляет интерес к сайто-
строению. Хорошо рисует, 
любит читать книги.

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.
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3-КОМН. квартиру 67 кв. м. 
по ул. Таежной, д.8.  Светлая, 
хорошая планировка. Цена 
200 тыс. руб. Тел. 45-713, 
8-960-753-14-99. (4166)

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

3-КОМН. благоустроенную 
квартиру в кирпичном доме 
с. Туруханск, ул. Советская, 
2, с гаражом (теплые авто-
матические ворота), имеется 
земельный участок. Тел: 
8-983-145-77-65, 8-923-319-
15-06. (4164)

3-КОМН. квартиру 68,1 кв.м. 
по ул. Борцов Революции, 
подполье, подвал, гараж, 
баня, земельный участок, 
тел. 8-913-596-07-04, 8-933-
200-49-83. (4151)

КВАРТИРУ в кирпичном двух-
квартирном доме на земле 76 
кв.м., имеются надворные 
постройки, баня, приусадеб-
ный участок, по ул. МАСЛЕН-
НИКОВА, 5, цена договорная. 
СНЕГОХОД «ТИКСИ». Тел: 
8-963-181-44-65. (4146)

2 КОМН. квартиру 52,3 кв.м. 
по ул. Борцов Революции. 
Квартира светлая, теплая. В 
квартире есть спутниковое 
и цифровое ТВ, счетчики 
горячей и холодной воды. 
Имеются лоджия, большой 
подвал с подпольем, зе-
мельный участок. Хорошие 
соседи, дом утеплен, обшит 
сайдингом. Цена договорная, 
рассматривается материн-
ский капитал. Тел-8-903-959-
76-41, 8-905-08-86-751. 

МЯСО свинина – 290 руб. 
Тел: 8-963-262-98-97.

СВЕЖЕЕ мясо: свинина – от 
320 руб., мякоть, ноги, кол-
баски для жарки, котлеты, 
тефтели. Тел: 8-983-296-38-
95. (4147)

СВИНИНА на кости – 300 р.
Говядина – 390 р., баранина 
– 400 р., окорок, карбонат 
шеи, шашлык маринован-
ный, колбаски домашние, 
фарш свиной, сельдь «Алю-
торская» СС,ЭС. Тел.  8-913-
032-21-52. (4149)

ЛОДКА «Крым», установлен 

КУРЬЕР

ПРОДАМ новый усиленный транец с 
дистанционным управлени-
ем, мотор «Ямаха-30». Элек-
трозапуск + ручной запуск. 
Очень мало был в работе, 
установлена помпа для от-
чиски воды. Новый ларь 
«Бирюса 355К-5» (дешевле 
красноярской цены), быто-
вой морозильник «Бирюса 
14» (недорого). Отправлю в 
любой поселок района. Об-
ращаться с. Туруханск. Тел: 
4-48-96, 8-913-556-14-14, 
8-950-980-95-58.

ВАЗ-21213 в рабочем состо-
янии. Недорого. Тел. 8-967-
611-18-32.

ÐÀÇÍÎÅ

ОКАЗЫВАЕМ услуги по стро-
ительству бань, гаражей, 
домов, бетонные работы, 
кровли крыши; отделочные 
работы, установка окон, две-
рей. Пенсионерам – скидки. 
Тел: 8-967-600-66-00. (4150)

ОСУЩЕСТВЛЯЮ прием чер-
ного металла, цветного метал-
ла, золота, серебра. Дорого! 
Тел: 8-967-600-66-00. (4150) 

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, 
гаражей, бань и т.д. Плотнич-
ные, кровельные, малярные 
и стекольные работы. Покры-
тие полов, облицовка стен, 
установка евроокон и дверей  
и т. д. Пенсионерам скид-
ки. Качественно и надежно. 
Установка памятников. Тел. 
8-933-321-89-99. (4177)

Ре
кл

ам
а

УВАЖАЕМЫЕ ТУРУХАНЦЫ!
Приглашаем Вас на соревнования по спортивному 

рыболовству в честь праздника «День рыбака»
Время проведения:  13 июля 2019 г.
Регистрация участников в 09:30 ч.
Начало соревнований в 10.00 ч.
Окончание и подведение итогов в 12.00 ч.
Заявки для участия подаются по установленной 

форме до 12 июля 2019, до 16:00 в Отдел физической 
культуры и спорта или в секретариат Туруханского 
сельсовета. 

Место проведения:
Берег реки Нижняя Тунгуска от дебаркадера вниз по 

течению до начала косы «Сапожок».
Условия проведения:
Соревнования командные, состав команды 3 че-

ловека. Возраст участников не ограничен. Каждый 
участник должен иметь три удочки – донки, количество 
крючков на каждую удочку по 2 шт., длина забрасывае-
мой удочки – донки не ограничена. Наживку участники 
соревнований готовят самостоятельно, заранее. 

После окончания соревнований команды предъяв-
ляют выловленный улов судьям для взвешивания. 
Рыба должна быть свежей, в чистом виде.

ОРГКОМИТЕТ.

 

В ФИЛИАЛ «АЭРОПОРТ «ТУРУХАНСК» на постоянную работу 
в службу авиационной безопасности требуется:
– начальник службы авиационной безопасности;
– сменный начальник службы авиационной безопасности;
– инспектор по досмотру и охране (на период отпуска основ-
ного работника);
– электрогазосварщик административно-хозяйственного 
отдела;
– аэродромный рабочий.
Работникам предоставляется полный социальный пакет, обя-
зательные гарантии и компенсации, предусмотренные зако-
нодательством РФ, осуществляется обеспечение работников 
спецодеждой.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. 
Туруханск, ул.  Портовая, д. 1, здание «Аэровокзала», 2 этаж 
или по тел.: 8(39190)446-35, 8-902-928-86-74. 

1. Публикация строчных объявлений (про-
дажа, покупка, обмен движимого и недвижи-
мого имущества; поздравления, обращения; 
сообщения, благодарности)
– объявление простое – 200 руб; для пен-
сионеров – 190 руб;
– объявление в рамочке – 210 руб; для 
пенсионеров – 200 руб;
– объявление в ТВ-программу – 300 руб; 
для пенсионеров – 290 руб;
– объявление в ТВ-программу в рамочке – 
350 руб; для пенсионеров – 340 руб; 

2. Публикация объявления в сканворде – 
350 руб; для пенсионеров – 340 руб.

3. Публикация поздравления в художествен-
ной рамочке, площадью не более 65 кв.см.:
– на редакционных полосах (полоса по 
согласованию, кроме 1-й) – 400 руб., для 
пенсионеров – 390 руб;
– в ТВ-программу – 400 руб., для пенсио-
неров – 390 руб.

4. Публикация объявлений, 
поданных физическим ли-
цом, содержащих инфор-
мацию о находках, знаком-
ствах, «Отдам в хорошие 
руки…», соболезнования 
– 100 руб.

5. Оформление объявлений коммерческого 
характера, которые рассчитываются исходя 
из занимаемой в газете площади, происхо-
дит в редакции газеты «Маяк Севера» по 
адресу: ул. СПАНДАРЯНА 28 «а». Телефон: 
4-45-68.

6. При заказе четырех публикаций пятая – 
бесплатно!

Внимание! После выхода газеты, по 
средам, ваши объявления будут разме-
щены на информационных стендах в с. 
Туруханск.

К СВЕДЕНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! РАСЦЕНКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ КГАУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МАЯК СЕВЕРА»:
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10 июля
Днем +17 
Ночью +11
Облачно, 
небольшой 
дождь

17 июля 
Днем + 28
Ночью +17 
Ясно  
  

14 июля
Днем +19
Ночью +17
Облачно, 
кратко-
временный 
дождь

15 июля
Днем +23
Ночью +14
Облачно, 
кратко-
временный 
дождь 

16 июля 
Днем + 27
Ночью +19
Гроза, 
Облачно, 
дождь

11 июля
Днем + 16
Ночью + 9
Ясно, 
без осадков

13 июля
Днем + 20
Ночью +17
Облачно, 
кратко-
временный 
дождь

12 июля
Днем +23
Ночью +10
Ясно, 
без осадков

Парень сдает экзамен на 
водительские права.

Инспектор спрашивает:
– Кто первым тронется с 

перекрестка:
Зил или мотоцикл?
Парень отвечает:
– Маршрутка!
Так ее же нет!?
– Сейчас подъедет.

****
Сильный грохот на улице. 
Из окна выглядывает му-

жик и видит окровавленного 
водителя грузовика.

– Что с Вами случилось?
Да вот в переулок хотел 

заехать.
– А почему грохот такой?
Да нету там переулка!

****
Лежат голодные студенты 

в общежитии и мечтают: – 
Эх, сейчас мяса бы... – А 
может свинью заведем?  – 
Да ты что: грязь, вонь... – Да 
ничего, может быть привы-
кнет... 

****
Муж вернулся домой злой 

и уставший и говорит:
– Это все ты виновата! 

Посылаешь меня на роди-
тельское собрание и не гово-
ришь, в какой школе учится 
наш сын. 

****
– Ты как своего сына на-

звал?
– Доллар.
– Это почему?
– Чтобы быстрее рос.


