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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных учреждений Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Губернатор Красноярского края Александр УСС

Председатель Законодательного собрания края Дмитрий СВИРИДОВ

Уважаемые воспитатели, 
специалисты, сотрудники 
и ветераны дошкольных 

образовательных учреждений! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Быть воспитателем  – ответствен-
ный, нелегкий и  бесценный труд. 
Именно в  дошкольном возрасте у  ре-
бят закладываются основы характера, 
формируется личность, раскрываются 
таланты. От вашего профессионализма 
и мудрости зависит дальнейшее разви-
тие наших детей. Ежедневно вы дарите 
дошколятам внимание, заботу и тепло. 
С  вашей помощью они познают мир, 
учатся общению и жизни в обществе.

Благодарим вас за  ваши чуткие 
и открытые сердца, преданность делу, 
педагогическое мастерство и  особый 
подход в воспитании самых маленьких 
жителей Туруханского района.

Желаем вам здоровья, счастья, 
терпения и  любви, творческих успе-
хов в вашем благородном деле. Пусть 
каждый день на работе вас встречают 
искренние и  светлые улыбки ваших 
воспитанников и их родителей.

Глава Туруханского района 
Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ

Председатель Туруханского 
 районного Совета депутатов 

Юрий ТАГИРОВ

Воспитание юного поколения  – 
очень ответственная миссия. Благодаря 
вашему вниманию и  заботе малыши 
учатся познавать мир, мечтать, дру-
жить, обретать полезные навыки.

Мудрые наставники определяют 
становление личности на годы вперед. 
Формирование характера, первые шаги 
ребенка в социуме требуют от педаго-
гов особой деликатности и  душевной 
щедрости, опыта и чувства такта.

Дошкольное образование – приори-
тетная сфера для Красноярского края. 

В  регионе ширится сеть профильных 
учреждений, для них возводятся и обо-
рудуются комфортные современные 
здания. Только в  этом году в  Красно-
ярье примут малышей одиннадцать 
новых детских садов, восемь из них – 
в  краевой столице. В  планах до  2022 
года – открытие еще семи дошкольных 
учреждений.

Постоянно совершенствуется содер-
жательная составляющая работы педа-
гогов. В практику внедряются передо-
вые методики и технологии, проводятся 

творческие конкурсы и  обучающие 
семинары, реализуются яркие проекты. 
Цель всех начинаний  – гармоничное 
развитие способностей и  талантов 
юных подопечных.

Дорогие друзья! Спасибо вам за вер-
ность избранному делу, за  терпение 
и любовь к детям. Пусть ваш подвиж-
нический труд приносит заслуженное 
признание, а  ваши воспитанники как 
можно чаще радуют своими успехами. 
Желаем всем здоровья, радости, мира 
и семейного благополучия!
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ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

В Светлогорск с «Красавиа» 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Ученики Туруханского 
района на берегу
Черного моря

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Изменения в расписании 
рейсов вертолетов

Еженедельные полеты будут выпол-
няться по вторникам на самолетах Ан-24 
и  Ан-26, рассчитанных на  перевозку 
до 50 пассажиров. Рейс ЭК-91/92.

Из  аэропорта Черемшанка вылет 
запланирован на  11.30, из  Светло-
горска – на 15.50. Время в пути между 

населенными пунктами составит около 
3,5 часа. Стоимость билета составляет 
10 635 рублей. 

Необходимо отметить, что помимо 
пассажирских перевозок планируется 
перевозка грузов, почты, продоволь-
ствия и медикаментов. 

С 7 по 27 сентября 2020 года шесть 
учеников общеобразовательных 
учреждений Туруханского 
района из с. Туруханск, п. Бор, 
г. Игарки, достигших высоких 
результатов в интеллектуальной, 
творческой и общественной 
сферах деятельности, стали 
участниками десятой смены 
детского лагеря «Солнечный» 
Всероссийского детского 
центра «Орленок» в рамках 
регионального взаимодействия 
организации отдыха детей, 
проживающих в Арктической 
зоне Красноярского края.

Центр принимает детей из разных 
регионов страны. Детский лагерь 
«Солнечный» – это компактный мини- 
поселок на берегу Черного моря. К услу-
гам ребят комфортные и уютные совре-
менные домики, столовая, амфитеатр 
и площадь «Дружба».

Летние смены в «Солнечном» тра-
диционно имеют специализированный 
характер с  соответствующими инте-
ресными названиями и  уникальным 
содержанием. Программа десятой 
смены  – «В  круговороте солнечных 
событий» направлена на  воспитание 
у  подростков социальной активности 
и развитие творческого мышления. 

По итогам участия в программе каж-
дый подросток расширит свои знания 

и умения в различных видах деятель-
ности, найдет новых друзей, создаст 
коллективный или индивидуальный 
творческий продукт, получит серти-
фикат участника смены, а  активные 
участники смены станут обладателями 
дипломов.

Рейсы Туруханск  – Старотуруханск  – 
Фарково и Туруханск – Фарково – Совет-
ская Речка – Фарково – Туруханск будут 
выполняться, чередуясь по первым дням 
недели. Одну неделю – рейс в Стартуру-
ханск, другую – в Советскую Речку. Рейс 
Туруханск  – Бакланиха  – Верещагино  – 
Сургутиха – Канготово – Верхнеимбатск – 
Бахта – Подкаменная Тунгуска будет вы-

полняться еженедельно по вторым дням 
недели. Обратный рейс по  маршруту 
Подкаменная Тунгуска – Бахта – Верхне-
имбатск – Канготово – Сургутиха – Вере-
щагино – Бакланиха – Туруханск будет вы-
полняться еженедельно по третьим дням 
недели. Рейс по маршруту Подкаменная 
Тунгуска – Ворогово – Сандакчес – Воро-
гово – Зотино – Ворогово – Подкаменная 

Тунгуска будет выполняться по  вторым 
дням недели. Рейс по  маршруту Подка-
менная Тунгуска  – Ворогово  – Зотино  – 
Ворогово – Подкаменная Тунгуска будет 
выполняться по  третьим дням недели. 
Рейс Туруханск  – Горошиха  – Курейка  – 
Мадуйка – Светлогорск – Игарка и обратно 
будет еженедельным по четвертым дням 
недели.

С 5 октября 2020 года изменится расписание внутрирайонных 
почтово-пассажирских рейсов вертолетов. 

Российская региональная авиакомпания «КрасАвиа» начала с 15 сен-
тября выполнять регулярные рейсы из Красноярска в Светлогорск.
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ПОДВОДИМ ИТОГИПОДВОДИМ ИТОГИ

Уважаемые жители
Туруханского района!

Красноярское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выражает благодарность избирателям, которые не проявили равноду-
шие, пришли на избирательный участок в единый день голосования 
и поддержали кандидатов от нашей партии.

Мы высоко ценим вашу поддержку, для нас важен каждый голос. Бла-
годарим вас за активную гражданскую позицию, за желание сохранить 
стабильность, за то, что вы смогли прийти и выразить свое мнение. 

Партия приложит все необходимые усилия, чтобы оправдать ваше 
доверие, а наши кандидаты вместе с командой однопартийцев при-
ступят к реализации своих программ и решению насущных проблем, 
волнующих жителей края.

Секретарь Красноярского
регионального отделения

А.И. ДОДАТКО

ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.09.2020                        с. Туруханск                               № 06-п

О созыве первой сессии депутатов
Туруханского районного

Совета депутатов 6-го созыва

В соответствии с пунктом 1.2 части 1 статьи 35 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в  Российской Фе-
дерации», пунктом 7 статьи 31, пунктом 14 статьи 40 Устава 
Туруханский район, статьей 13 Регламента Туруханского 
районного Совета депутатов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать первую сессию вновь избранного Туруханского 
районного Совета депутатов 6-го созыва на 2 октября 2020 
года в 9 часов 00 минут по адресу: с. Туруханск, ул. Шадрина 
А.Е., д. 15, актовый зал.

2. На рассмотрение сессии районного Совета депутатов 
вынести следующие вопросы:

2.1. Об избрании председателя Туруханского районного 
Совета депутатов;

2.2. Об избрании заместителя председателя Туруханского 
районного Совета депутатов;

2.3. Об утверждении перечня постоянных комиссий Туру-
ханского районного Совета депутатов 6-го созыва;

2.4. Об утверждении состава постоянных комиссий Туру-
ханского районного Совета депутатов 6-го созыва;

2.5. Об утверждении председателей постоянных комиссий 
Туруханского районного Совета депутатов 6-го созыва;

2.6. О  назначении конкурса по  отбору кандидатов 
на должность Главы Туруханского района.

3. Аппарату Туруханского районного Совета депутатов 
оповестить депутатов Туруханского районного Совета депу-
татов 6-го созыва о месте, дате и времени проведения первой 
сессии Туруханского районного Совета депутатов 6-го созыва.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и  подлежит опубликованию в  общественно-политической 
газете Туруханского района «Маяк Севера».

Глава Туруханского района  О.И. Шереметьев

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУРУХАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

РЕШЕНИЕ
23.09.2020                         с. Туруханск                           № 57/35

О назначении повторных выборов депутата 
Туруханского сельского Совета депутатов 

шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1

В соответствии со ст.  ст.  70, 71 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», 
ст. ст. 3, 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае», на основании протокола избирательной комис-
сии по выборам депутатов Туруханского сельского Совета 
депутатов шестого созыва по  многомандатному избира-
тельному округу № 1 от 13.09.2020, решения избирательной 
комиссии муниципального образования Туруханский сель-
совет от 14.09.2020 № 53/33 «Об установлении результатов 
выборов депутатов Туруханского сельского Совета депутатов 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 1 и № 2» избирательная комиссия муниципального обра-
зования Туруханский сельсовет РЕШИЛА:

1. Назначить на 13 декабря 2020 года повторные выборы 
депутата Туруханского сельского Совета депутатов шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 1.

2. Направить настоящее решение в Избирательную ко-
миссию Красноярского края.

3. Опубликовать решение в районной общественно-по-
литической газете «Маяк Севера».

Заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования
Туруханский сельсовет  Н.В. Таёкина

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
Туруханский сельсовет  Ю.Н. Скворцова
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Комплексный инвестиционный проект 
«Енисейская Сибирь»перешел к фазе 
активной реализации
Комплексный инвестиционный 
проект «Енисейская Сибирь», 
направленный на социально-эко-
номическое развитие Краснояр-
ского края, Республики Хакасия, 
Республики Тыва, стартовал 
в 2019 году. До 2027 года  
планируются реализовать  
32 инвестиционных проекта 
в сфере добычи и переработки 
полезных ресурсов, лесной про-
мышленности, сельского хозяй-
ства, развития инфраструктуры, 
энергетики. В экономику регио-
нов будет привлечено 
1,9 триллиона рублей инвести-
ций, создано более  
70 тысяч новых рабочих мест, 
вырастут бюджетные поступ- 
ления и реальные доходы жи-
телей Енисейской Сибири.

Федеральная поддержка
За время, прошедшее со старта про-

екта, удалось решить ряд системных во-
просов и достичь серьезного прогресса 
в рамках отдельных проектов. Налажена 
работа с федеральными и региональны-
ми органами государственной власти, 
что позволяет оперативно решать во-
просы в сфере законодательства и полу-
чения мер государственной поддержки. 

Привлечена поддержка феде -
рального бюджета в  размере более  
18 миллиардов рублей для строитель-
ства ряда объектов инфраструктуры 
магистральной рулежной дорожки 
аэропорта Красноярск, электросетевой 
и  автодорожной инфраструктуры про-
екта компании «Интергео», мостового 
перехода через р. Енисей в  районе 
поселка Высокогорский. 

Ближайшие планы 
Участники КИП «Енисейская Сибирь» 

на  территории Красноярского края 
в 2019 году инвестировали в свои про-
екты более 3,6 миллиарда рублей. Уже 
в  ближайшее время начнутся работы 
на ряде инфраструктурных и промыш-
ленных объектов в районах края. 

В активную фазу реализации вышел 
проект компании «Интергео» по освое-
нию медно-никелевых месторождений 

в Республике Тыва и Красноярском крае. 
Правительство России готово выделить 
средства на присоединение к электри-
ческим сетям и  создание дорожной 
инфраструктуры. В этом году начнется 
строительство дороги в  Курагинском 
районе до месторождения Ак-Суг. Гото-
вится проектно-сметная документация 
для объектов Кингашского месторожде-
ния в Саянском районе. 

Ведется активная подготовка к осво-
ению Сырадасайского угольного место-
рождения на  Таймыре. Компания «Се-
верная звезда» завершила разработку 
проектно-сметной документации, прой-
дена экологическая государственная 
экспертиза, подана заявка в Минвосток- 
развития России на инфраструктурную 
субсидию в Арктике. Начать осваивать 
площадку планируется в третьем квар-
тале 2020 года. Проект станет центром 
нового промышленного освоения 
Таймыра и  привлечет большое число 
специалистов различных направлений. 

Уже осенью этого года начнется 
строительство самого северного моста 
через Енисей в районе поселка Высоко-
горского. Мост должен быть построен  
в  2023 году, что позволит обеспечить 
круглогодичное транспортное сообще-
ние с  Ангаро-Енисейским экономиче-
ским районом, станет удобной перепра-
вой для жителей и  позволит раскрыть 
экономический потенциал территории. 
Заинтересованные в этом компании «По-
люс», «Васильевский рудник», «Совруд-

ник», «Новоангарский обогатительный 
комбинат», «Амикан» ведут активную 
работу по подготовке и реализации сво-
их инвестиционных проектов.

Российские железные дороги ве-
дут строительно-монтажные работы 
по  проекту «Увеличение пропускной 
способности участка Артышта – Между-
реченск – Тайшет». Идет строительство 
дополнительных главных путей на не-
скольких перегонах и усиление системы 
электроснабжения линий Абакан – Кура-
гино, Курагино – Саянская. В 2019 году 
смонтировано около 100 км контактной 
сети, построено и  реконструировано  
55 км путей. В  планах РЖД нара-
стить пропускную способность линии  
до 80 пар грузовых поездов к 2025 году.

Территории особых 
возможностей

В Красноярском крае планируется 
создать три территории со специаль-
ным налоговым режимом, которые 
смогут привлечь большое число инве-
стиционных проектов в сфере глубокой 
переработки алюминия, производства 
продукции сельского хозяйства, логи-
стики и транспорта. 

Правительство края направило заяв-
ку на  создание особой экономической 
зоны промышленно-производственного 
типа «Красноярская технологическая до-

Несмотря на непростое положе-
ние, связанное с  неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией 
в  крае, стране и  мире, необходимо 
работать на перспективу и следовать 
курсу на  развитие экономическо-
го потенциала, который положен 
в основу КИП «Енисейская Сибирь». 
Убежден, что коронавирус – не повод 
останавливать работу над  реали-
зацией крупных инвестиционных 
проектов, поскольку они позволят 
краю во многом преодолеть нега-
тивные экономические последствия, 
вызванные эпидемией. Но кроме 
экономической эффективности при 
реализации проектов пристальное 
внимание будет обращено на вопро-
сы экологии. Сегодня представители 
министерства экологии уже активно 
работают с инвесторами и жителями 
территорий, где реализуются проек-
ты, требующие особого контроля.

Губернатор Красноярского края 
Александр Викторович Усс 
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лина». Заявка содержит экономические 
и технические расчеты, декларации ше-
сти резидентов, которые смогут разме-
стить на площадке свои производства. 
Решение федеральных органов власти 
по  созданию ОЭЗ и  начало работ пла-
нируются до конца года. 

Также направлена заявка на  со-
здание территории опережающего 
социально-экономического развития 
в Шарыповском районе Красноярского 
края с целью запуска агропромышлен-
ных проектов. Ключевым резидентом 
ТОСЭР заявлено АО «Сибирская аграр-
ная группа» с  проектом строительства 
завода по глубокой переработке зерна.

Еще один важный проект – создание 
транспортно-логистического и  произ-
водственного узла на базе аэропортов 
Красноярск и  Черемшанка. Подготов-
лено технико-экономическое обосно-
вание, ведется поиск потенциальных 
резидентов, переговоры с российскими 
и  зарубежными компаниями в  сфере 
фармацевтики, производства оборудо-
вания и тяжелой техники.

Нефтегазовая провинция 
На севере Красноярского края раз-

ворачивается подготовка к  запуску 
крупнейшего в  истории России нефтя-
ного проекта «Восток Ойл». Проект объ-
единит ресурсную и инфраструктурную 
базы ряда нефтяных месторождений 
на севере Красноярского края. Их общий 
объем оценивается в  37 миллиардов 
баррелей высококачественной нефти, 
а объем инвестиций может достигнуть 
10 триллионов рублей. Будет построена 
трубопроводная инфраструктура и  но-
вые морские порты, которые обеспечат 
отправку нефтепродуктов через Север-
ный морской путь.

Проект должен стать ключевой 
точкой роста качества жизни на севере 
края. Сегодня утверждена «дорожная 
карта» совместных действий правитель-
ства края и инвестора, ведутся перего-
воры с  рядом зарубежных инвесторов 

и разработка необходимых документов. 
Несмотря на  снижение потребления 
нефти в  условиях пандемии, за  эко-
номическим спадом всегда приходит 
рост, и  в  долгосрочной перспективе, 
на  которую рассчитан проект, спрос 
на  энергоресурсы будет восстанавли-
ваться и дальше расти. 

Новые рабочие места 
Реализация масштабных инвестици-

онных проектов требует привлечения 
большого числа квалифицированных 
кадров по  различным направлениям 
в конкурентных отраслях экономики. Уже 
сегодня инвесторами проектов заявлены 
вакансии в сфере нефтедобычи, лесного 
хозяйства, переработки металлов. Уро-
вень начисленной заработной платы 
в  данных направлениях значительно 
превышает средний по регионам. Вакан-
сии всегда можно найти на сайте Корпо-
рации развития Енисейской Сибири, их 
список постоянно пополняется.

В 2019 году более 500 человек уже 
получили работу на проектах КИП «Ени-
сейская Сибирь». Идет активное форми-
рование кадрового резерва, проводятся 
кадровые конкурсы управленческих 
и рабочих специальностей. В 2020 году 
планируется увеличение кадрового 
резерва до  трех тысяч участников. 
Любой житель края сможет принять 
участие в конкурсе управленцев «Лиде-
ры Енисейской Сибири» и  чемпионате 
рабочих специальностей «Енисейская 
Сибирь  – Поколение Профи» по  стан-
дартам WorldSkills. Попадание в резерв 
будет рекомендацией для инвесторов 
при наборе сотрудников.

Привлечение малого 
и среднего бизнеса 

Ведется работа с инвесторами КИП 
по  информированию о  возможностях 
местного бизнеса. Показал эффек-

тивность инструмент формирования 
реестра поставщиков и  подрядчиков. 
Сегодня он включает более 280 надеж-
ных компаний, которые рекомендуют-
ся инвесторам. На  сайте Корпорации 
развития Енисейской Сибири запущен 
агрегатор закупок участников КИП. 
Ведется консультационное сопровожде-
ние представителей малого и среднего 
предпринимательства по  закупочным 
процедурам, привлечению оборотных 
средств для целей исполнения кон-
трактов. По  итогам 2019 и  2020 годов 
участниками реестра заключено 93 кон-
тракта на сумму 625 миллионов рублей. 
В ближайшее время интенсивность заку-
почной деятельности инвесторов будет 
возрастать, и мы увидим существенные 
результаты в этом направлении. 

Участие науки 
Развитие промышленности невоз-

можно без современной исследова-
тельской базы. В регионах Енисейской 
Сибири сосредоточены сильнейшие 
в  России научные центры, которые 
обеспечивают устойчивое развитие 
территории. Сибирские ученые прини-
мают активное участие в проектах КИП 
«Енисейская Сибирь». 

Проведен конкурс исследований 
по заказам индустриальных партнеров. 
По  результатам конкурса 12 крупных 
научных проектов получат финансовую 
поддержку в  размере 120 миллионов 
рублей, в  том числе за  счет участни-
ков КИП. Участие в  конкурсе приняли 
компании «РУСАЛ», «Интергео», «Ниж-
небогучанская ГЭС», «Краслесинвест», 
«Сибирская Аграрная группа» и другие. 

Разработана концепция создания 
«R&D-парка Енисейской Сибири», ко-
торый станет базой для прикладных 
исследований, подготовлены паспорта 
лабораторий, сметные расчеты, ведется 
работа по привлечению мер федераль-
ной поддержки при реализации проекта. 

Строгий экологический 
контроль 

Все проекты Енисейской Сибири 
находятся под строгим экологическим 
контролем как со стороны общества, так 
и экспертных организаций. Сегодня ин-
весторы обращают на это направление 
особое внимание, привлекают ученых 
к  оценке будущего воздействия, за-
кладывают в проекты инновационные 
технологические решения, снижающие 
воздействие на  окружающую среду, 
предлагают дополнительные мероприя-
тия по развитию биосферы территории 
реализации. Сегодня экология и  ка-
чество жизни людей становятся без-
условным приоритетом, и все проекты 
КИП «Енисейская Сибирь» реализуются 
именно с этой мыслью.

АП

С момента старта проекта решен 
ряд правовых, организационных 
и финансовых вопросов. В этом году 
проекты КИП «Енисейская Сибирь» 
перешли в  фазу активной реализа-
ции. Инвесторы девяти проектов 
завершают разработку технико-эко-
номических обоснований. По девяти 
проектам разрабатывается проектно-
сметная документация, по двум идут 
строительно-монтажные работы, 
один проект реализован. Наша 
главная цель – реализация проектов 
в  интересах социально-экономиче-
ского развития регионов и повыше-
ния благосостояния людей. Уверен, 
что уже в ближайшее время жители 
Красноярского края смогут увидеть 
эффекты от  инвестиций и  принять 
участие в этом масштабном проекте.

Генеральный директор Корпорации 
развития Енисейской Сибири
Сергей Ладыженко
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ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

Принудительное исполнение 
судебных решений

Рассмотрение споров, в том 
числе имущественных, в су-
дебном порядке – достаточно 
частая процедура. Однако сле-
дует учитывать, что вынесение 
решения суда в вашу пользу – 
не всегда последняя стадия 
восстановления ваших прав.

В случае если ответчиком требова-
ния решения суда добровольно не ис-
полнены, в  районном или мировом 
суде, вынесшем решение, необходимо 
получить исполнительный лист.

Принудительное исполнение судеб-
ных актов в основном возлагается на Фе-
деральную службу судебных приставов 
и ее территориальные органы. Однако 
исполнительные документы могут ис-
полняться и иными органами.

Так, например, в соответствии со ста-
тьями 242.1, 242.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, исполнитель-
ные документы о взыскании денежных 
средств с учреждений, финансируемых 
из федерального, краевого или местно-
го бюджетов, необходимо направлять 
в  органы Федерального казначейства. 
К исполнительному документу должны 
быть приложены копия судебного акта, 
на основании которого он выдан, а так-
же заявление взыскателя с  указанием 

реквизитов банковского счета взыскате-
ля, на который должны быть перечисле-
ны средства, подлежащие взысканию.

Если же ваш исполнительный лист 
содержит требования неимуществен-
ного характера или требования о взы-
скании денежных средств с граждан или 
организацией, не финансируемых из фе-
дерального, краевого или местного бюд-
жета, направлять исполнительный лист 
следует в службу судебных приставов.

Согласно статье 30 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» взы-
скатель, если ему неизвестно, в  каком 
подразделении судебных приставов 
должно быть возбуждено исполнитель-
ное производство, вправе направить 
исполнительный документ и заявление 
в территориальный орган Федеральной 
службы судебных приставов (главному 
судебному приставу соответствующего 
субъекта РФ).

Главный судебный пристав субъекта 
РФ самостоятельно направляет ука-
занные документы в  соответствующее 
подразделение судебных приставов 
(в пятидневный срок со дня их получе-
ния, а  если исполнительный документ 
подлежит немедленному исполнению – 
в день их получения).

В течение трех дней со дня посту-
пления приставу ваших документов он 

должен вынести постановление о  воз-
буждении исполнительного производ-
ства либо об отказе в его возбуждении. 
А передадут ваши документы приставу 
в течение трех дней со дня их поступле-
ния в подразделение приставов (части 
7, 8 статьи 30 Закона об исполнительном 
производстве).

Если исполнительный документ 
подлежит немедленному исполнению, 
то пристав должен возбудить испол-
нительное производство или отказать 
в этом в течение суток с момента посту-
пления документов в  подразделение. 
Например, таким документом являет-
ся исполнительный лист, выданный 
на  основании определения арбитраж-
ного суда об  обеспечении иска (часть  
10 статьи 30 Закона об исполнительном 
производстве, часть 1 статьи 96 Ар- 
битражного процессуального кодекса 
Российской Федерации).

Пристав обязан направить вам ко-
пию постановления о возбуждении или 
об отказе в возбуждении исполнитель-
ного производства не позднее дня, сле-
дующего за днем его вынесения (часть 
2.1 статьи 14, часть 17 статьи 30, часть 
2 статьи 31 Закона об исполнительном 
производстве).

Узнать, какой пристав рассматри-
вает ваше заявление, вы можете в сети 
Интернет в  банке данных исполни-
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тельных производств на  сайте ФССП 
России http://fssprus.ru в разделе «Сер-
висы» или по  справочному телефону 
подразделения, куда поступили ваши 
документы. Также можно воспользо-
ваться приложениями ФССП России 
для мобильных устройств или для со-
циальных сетей.

Если срок истек, а пристав не вынес 
постановления, можно обжаловать его 
бездействие вышестоящему лицу (руко-
водителю службы судебных приставов 
или оспорить в суде как нарушающее 
ваши права и  интересы (часть 1 ста-
тьи 121 Закона об  исполнительном 
производстве, пункт 2 статьи 10, пункт 
1 статьи 19 Федерального закона 
от  21.07.1997 №  118-ФЗ «Об  органах 
принудительного исполнения Россий-
ской Федерации»).

Пристав выносит постановление 
о возбуждении исполнительного про-
изводства по  форме, установленной 
в  Приложении №  55 к  Приказу ФССП 
России от 04.05.2016 № 238.

Постановление должно содержать 
все обязательные для любого постанов-
ления пристава реквизиты. Так, в нем 
должны быть указаны наименование 
и  адрес подразделения, должность 
и данные самого пристава, дата поста-
новления, наименование и номер ис-
полнительного производства, решение 
о  его возбуждении (часть 2 статьи 14 
Закона об исполнительном производ-
стве). Пристав также включает в такое 
постановление важную информацию, 
в частности: 

– обязанность должника предста-
вить документы, которые подтвердят, 
что у  него есть имущество и  доходы, 
на которые не может быть обращено 
взыскание по  исполнительным доку-
ментам (часть 14.1 статьи 30 Закона 
об исполнительном производстве); 

– срок для добровольного исполне-
ния должником требования. По общему 
правилу это пять рабочих дней. Этот 
срок исчисляется со дня, когда должник 
получил такое постановление, либо 
с  момента, когда оно ему доставлено 
(часть 2 статьи 15, части 11, 12 статьи 
30 Закона об  исполнительном произ-
водстве); 

– предупреждение должнику о  по-
следствиях неисполнения требований 
в  срок для добровольного исполне-
ния. Например, что требование тогда 
исполнят принудительно и  взыщут 
с  должника исполнительский сбор 
и  расходы по  совершению исполни-
тельных действий (часть 11 статьи 30 
Закона об исполнительном производ-
стве). Также пристав предупреждает 
об административной ответственности 
по статье 17.14 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях, если должник, например, 
не выполнит его требования или пре-
доставит ему недостоверные сведения. 
И об уголовной ответственности по ста-
тье 177 Уголовного кодекса Российской 
Федерации: если должник – физическое 
лицо или руководитель юридического 

лица злостно уклоняется от погашения 
кредиторской задолженности в  круп-
ном размере или оплаты ценных бумаг.

Пристав обязан вынести постанов-
ление строго в установленный законом 
срок.

Пристав может вынести поста-
новление об  отказе в  возбуждении 
исполнительного производства, если 
сам исполнительный документ не со-
ответствует требованиям к  нему или 
вы что-то нарушили в  процедуре его 
предъявления. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа установлен 
законом (статья 31 Закона об исполни-
тельном производстве).

По общему правилу пристав должен 
исполнить содержащиеся в  исполни-
тельном документе требования в тече-
ние двух месяцев со дня возбуждения 
исполнительного производства (часть 
1 статьи 36 Закона об исполнительном 
производстве).

Следует учитывать, что в  указан-
ный срок не  включаются периоды, 
в течение которых производство было 
приостановлено или исполнительные 
действия не  производились в  связи 
с  их отложением; отсрочки или рас-
срочки исполнения исполнительного 
документа; со дня обращения с  заяв-
лением до дня, когда пристав получил 
вступивший в законную силу акт по во-
просам разъяснения исполнительного 
документа, предоставления отсрочки 
или рассрочки его исполнения, а так-
же изменения способа и порядка его 
исполнения.

В рамках возбужденного испол-
нительного производства приставом 
совершаются меры принудительного 
исполнения – это действия, указанные 
в  исполнительном документе, или 
действия, которые пристав совершает, 
чтобы получить с должника имущество 
или деньги, подлежащие взысканию 
по этому документу (часть 1 статьи 68 
Закона об исполнительном производ-
стве).

Перечень мер принудительного 
исполнения приведен в части 3 статьи 
68 Закона об исполнительном произ-
водстве. В частности, к ним относятся:

– обращение взыскания на  иму-
щество должника, то есть изъятие 
имущества и (или) его реализация либо 
передача имущества взыскателю. Ре-
ализация осуществляется должником 
самостоятельно или принудительно, 
в  том числе через публичные торги 
(часть 1 статьи 69 Закона об исполни-
тельном производстве);

– изъятие у  должника имущества, 
присужденного взыскателю;

– наложение ареста на имущество 
должника, находящееся у  него или 
у третьих лиц, во исполнение судебно-
го акта об аресте имущества;

– принудительное освобождение 
нежилого помещения или земельного 
участка от пребывания должника и его 
имущества.

Данные меры должны соотносить-
ся с объемом требований взыскателя 

(статья 4 Закона об  исполнительном 
производстве). Например, если у долж-
ника несколько автомобилей, пристав 
должен обратить взыскание на  тот, 
стоимости которого достаточно для 
погашения долга, а не на самый доро-
гой из них.

Также приставом совершаются 
исполнительные действия – это дейст-
вия, которые направлены на создание 
условий для применения мер принуди-
тельного исполнения и на понуждение 
должника к  полному, правильному 
и своевременному исполнению требо-
ваний, содержащихся в исполнитель-
ном документе (часть 1 статьи 64 Зако-
на об исполнительном производстве).

Перечень исполнительных дей-
ствий содержится в части 1 статьи 64 
Закона об  исполнительном произ-
водстве. В частности, к ним относятся: 
запрос необходимых сведений и спра-
вок у  граждан, организаций и  орга-
нов; наложение ареста на имущество 
(в том числе деньги и ценные бумаги), 
изъятие и передача его на хранение; 
оценка имущества; розыск должника 
и его имущества, в том числе с привле-
чением ОВД.

Исполнительное производство завер-
шается в одной из двух форм – окончание 
или прекращение производства. Закон 
устанавливает четкий перечень случа-
ев, когда его необходимо прекратить, 
а  когда окончить (части 1, 2 статьи 43,  
часть 1 статьи 47 Закона об исполни-
тельном производстве).

Если производство прекращено, 
дальнейшее осуществление по  нему 
исполнительных действий и мер при-
нудительного исполнения практически 
исключено. Такое производство можно 
только возобновить, но лишь в редких 
случаях. В частности, если был отменен 
судебный акт, ставший основанием 
для прекращения производства (часть 
5 статьи 44, часть 3 статьи 43 Закона 
об исполнительном производстве).

Если производство окончено, 
по  нему при необходимости еще мо-
гут быть совершены исполнительные 
действия и применены меры принуди-
тельного исполнения. Это возможно, 
если в  течение срока предъявления 
исполнительного документа старший 
судебный пристав или его заместитель 
отменят постановление об окончании 
производства по собственной иници-
ативе или по  заявлению взыскателя 
(часть 9 статьи 47 Закона об исполни-
тельном производстве). В  частности, 
такой пристав вправе отменить по-
становление, если производство было 
окончено в связи с фактическим испол-
нением требований исполнительного 
документа, однако впоследствии долж-
ник перестал исполнять требования 
периодического характера, например 
вносить платежи.

В.И. КАДАЧ, 
старший помощник прокурора 

Туруханского района,
младший советник юстиции
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Самое сложное – позади
– Александр Викторович, мы 

почти полгода прожили в  режиме 
жестких коронавирусных ограни-
чений. Удалось ли достичь резуль-
татов, на которые вы рассчитывали?

– Действительно, шесть месяцев  – 
это большое испытание. По  моим 
ощущениям, они растянулись на годы. 
Лишь недавно случился переход к тре-
тьему этапу снятия ограничений. Но 
замечу – мы оказались одними из пер-
вых в Сибири, кому дали такое право. 
И дали не случайно.

Несмотря на  общее количество 
заболеваний, ситуация в  крае нахо-
дится под контролем. Не исключу, что 
в будущем, возможно, придется сделать 
какие-то шаги назад. Но по большому 
счету мы уже прошли самый сложный 
этап, накопили опыт и  теперь знаем, 
как надо работать. Решения, которые 
мы принимали, были своевременными 
и четкими. Приходилось много думать, 
сомневаться, но при этом реагировать 
быстро.

Наш край с точки зрения уязвимости 
для пандемии был особенным. Во-пер-
вых, большое количество вернувшихся 
из-за рубежа земляков. По этому пока-
зателю мы входил и в  первую десятку 
регионов страны.

Во-вторых, у нас 25 тысяч человек ра-
ботают в условиях вахты. Они приезжают 
со всей страны и живут в очень компакт-
ных условиях. Поэтому даже единичный 
случай может привести к вспышке за-
болевания – что мы, кстати, и пережили 
в Северо-Енисейском районе.

И третий момент, связанный с  ге-
ографией края. У  нас огромный ре-
гион. Есть множество отдаленных 
населенных пунктов, где отсутствуют 
технические возможности для высо-
коквалифицированной медицинской 
помощи. Весь этот комплекс факторов 
и предопределял нашу уязвимость. Тем 
не менее мы справились.

К результату привели несколько прин-
ципиальных решений. Первое – раннее, 
с опережением большей части россий-
ских регионов, введение запретительных 
мер. И я благодарен красноярцам за то, 

что они встретили их с  пониманием. 
У нас появился временной лаг для того, 
чтобы сосредоточиться, организоваться 
и подготовиться.

Второй важный момент – длинные 
выходные, которые были установлены 
в соответствии с решением президента 
и  федерального правительства. Они 
тоже сыграли свою положительную 
роль.

Далее. Поначалу все инфицирован-
ные красноярцы подлежали обязатель-
ной госпитализации. Мы создали тогда 
аналитический центр по изучению опыта 
стран, уже вступивших в активную фазу 
пандемии. Выяснилось, что государства, 
которые успешно с  нею справляются, 
удерживают большой запас свободного 
коечного фонда. Все, кому не требуется 
интенсивная терапия, лечатся амбулатор-
но. Было много дискуссий на эту тему, но 
мы пошли по аналогичному пути. И удер-
жали крае вую систему здравоохранения 
от коллапса как в Италии.

Позитивной мерой назову и разре-
шение работать всем нашим крупным 
предприятиям (промышленным, сель-
скохозяйственным, строительным) по-
сле длинных выходных. Это позволило 
нам сохранить экономику.

Или возьмем выдачу разрешения 
на прогулки, занятия спортом. Я пошел 
на  это, хотя получил массу предупре-
ждений из  соответствующих органов: 
если произойдет вспышка, буду отве-
чать лично. Однако жизнь подтверди-
ла, что это нужно было делать.

Хочу поблагодарить глав муниципа-
литетов. Они строго выполняли указания 
по перемещению людей внутри края. 
Например, в  отдаленных населенных 
пунктах на  Севере нет возможности 
оказать высококвалифицированную 
медицинскую помощь. Но зато можно 
защититься за счет ограничений на въезд 
и выезд. Главы это делали и сберегли 
своих жителей. А на уровне края мы пер-
выми в Сибири предложили установить 
обязательную двухнедельную самоизо-
ляцию для всех прибывающих из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Много было других, 
иногда интуитивных решений. И все они 
позволили нам с минимальными потеря-
ми пройти этот тяжелый путь.

Ничего, кроме правды

– Тем не  менее точку ставить 
пока рано. Прокомментируйте се-
годняшнюю статистику  – все-таки 
край входит в  десятку регионов 
с самым большим показателем за-
болеваемости. И  смертность у  нас 
тоже высокая…

– Скажу так: краю не случайно раз-
решили перейти на третий этап снятия 
ограничений. Статистика в данном слу-
чае – вещь очень условная. Да, регион 
находится в  первой десятке по  коли-
честву выявленных инфицированных. 
Значительная их часть переносит 
болезнь бессимптомно. Мы в  разы 
превосходим многие области, включая 
соседние, по количеству тестов. А здесь 
правило такое: больше тестируешь  – 
больше выявляешь.

По смертности тоже довольно спор-
ная статистика, коль скоро значитель-
ная часть людей, которых не  удается 
спасти, имеют серьезные сопутствую-
щие заболевания. И  конечный вывод 
о причине смерти зависит от подхода 
к так называемому кодированию: либо 
от основного заболевания, либо от ко-
вида, либо от сочетания того и другого.

Ответственно заявляю: у  нас ква-
лифицированные медицинские ра-
ботники, у нас хороший уровень здра-
воохранения. Наиболее тяжелых, 

Будем строить,              развиваться и жить
Губернатор Александр Усс ответил                                 на вопросы журналистов

Встречи руководителя региона с представителями краевых 
СМИ давно стали традицией. Причем губернатор открыт для 
общения не только в конце года, когда край подводит итоги. 
А, по сути, в любой момент – когда сама жизнь из накопившегося 
многообразия проблем формирует темы для разговора.
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Будем строить,              развиваться и жить
Губернатор Александр Усс ответил                                 на вопросы журналистов

сложных пациентов мы, как правило, 
транспортировали в  краевой центр. 
Активно использовали телемедицину, 
консультировались с ведущими врача-
ми из Москвы, крупных международных 
центров. В этом смысле очень хорошо 
сработала первая краевая больница 
и  наш медицинский университет, где 
была создана специальная аналити-
ческая группа. Принцип, который мы 
исповедовали, очень прост: основным 
средством борьбы с пандемией являет-
ся правда и только правда. И мы душой 
никогда не кривили.

Шанс для рывка
– Будут ли как-то меняться планы 

развития краевого здравоохранения 
с учетом COVID-19?

– Оно уже в  этих экстремальных 
условиях серьезно подтянуло свое 
техническое обеспечение, особенно 
в  части легочных заболеваний. В  лю-
бом случае все это нам пригодится 
и после того, как волна пандемии пой-
дет на спад.

Кроме того, у нас появляются новые 
медицинские учреждения. Недавно 
завершились работы в Ачинске, Богу-
чанах, где два инфекционных госпиталя 
возведены силами РУСАЛа. Кроме того, 
мы подготовили программу развития 
инфекционных отделений на ближай-
шие три года: порядка 30  таких учре-
ждений будут либо построены, либо 
капитально отремонтированы.

Нельзя сбрасывать со счетов ко-
лоссальный опыт, который приобрели 
наши медики во время борьбы с  ин-
фекцией, более эффективное исполь-
зование санитарной авиации. Все это 
пойдет на  пользу здравоохранению. 
Любое испытание обеспечивает резкий 
рывок вперед.

– Под инфекционные гос питали 
были переоборудованы и  узкоспе-
циализированные клиники: карди-
оцентр, госпиталь ветеранов войн 
и другие…

– Это была вынужденная мера. 
Думаю, что до  Нового года система 
оказания плановой медицинской по-
мощи будет восстановлена в прежнем 
объеме.

– Вы сами привыкли находиться 
в общественных местах в маске?

– Для меня это до сих пор непривыч-
но. Однако, надевая маску, я чувствую 
себя более защищенным. И  все-таки 

отвыкать от нее будет легче, чем при-
выкать (смеется).

– Планируете ли ставить антико-
видную вакцину?

– Специально на эту тему я не думал. 
Вот когда ее привезут в  край, начнут 
ставить – почему бы и нет? В нашу вак-
цину я верю.

На пользу людям
– Краевые предприятия, которые 

пострадали от пандемии, получили 
льготы. Сколько на этом потерял кра-
евой бюджет? Не  отразятся ли эти 
потери на социальных программах?

– Краевой бюджет, оказывая по-
мощь предприятиям, ничего не  поте-
рял. Эти деньги пошли на пользу людям, 
а значит – на пользу краю. У нас была 
прямая поддержка организаций ЖКХ, 
транспорта на сумму порядка 4 милли-
ардов рублей. Мы не могли допустить 
их остановки. Кроме того, предусмотре-

ли дополнительное финансирование 
наших земляков, оказавшихся в  труд-
ной жизненной ситуации, на  сумму 
в 3,5 миллиарда рублей. И это были пра-
вильные, идущие на пользу решения.

Но раз речь зашла о  бюджете, то 
здесь я должен констатировать: самые 
пессимистичные прогнозы по нашему 
финансовому положению не оправда-
лись. А ведь были мнения, что до конца 
года край потеряет около 25 процентов 
своих доходов. Очень серьезный был 
бы удар, потому что мы и до этого осо-
бенно не  шиковали. Но беды не  про-
изошло.

Сегодня неполученные нами дохо-
ды исчисляются в пределах 10 милли-
ардов рублей. Это потери от возможных 
поступлений со стороны общественно-
го питания, малого и среднего бизнеса, 
гостиниц, транспорта – всего того, что 
мы называем сервисным сектором. Кро-
ме того, есть не связанные с пандемией 
потери, обусловленные падением цен 
на нефть.

– Принцип, который мы исповедовали, очень 
прост: основным средством борьбы с пандемией 
является правда и только правда. И мы душой 
никогда не кривили
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Тем не менее предыдущий год для 
края был очень успешным. В  финан-
совом отношении, пожалуй, лучший 
за всю его новейшую историю. Мы до-
полнительно получили 40 миллиардов 
рублей, на  22 миллиарда сократили 
государственный долг. Так что теперь 
смело можем 10 миллиардов и занять. 
Корректировка бюджета уже внесена 
в  Законодательное собрание, в  бли-
жайшее время депутаты ее рассмотрят. 
В ней, кстати, предусмотрено 500 милли-
онов рублей на дополнительное лекар-
ственное обеспечение, 200 миллионов – 
на развитие санитарной авиации, более 
300 миллионов – на решение проб лемы 
обманутых дольщиков.

Теперь о планах следующего года. 
Мы активно работаем над  бюджетом 
и  не  видим существенных рисков.  
То есть край будет по-прежнему выпол-
нять все свои социальные обязатель-
ства, включая обес печение населения 
льготами. Мы будем развиваться, мы 
будем строить, мы будем жить.

Дело в топливе
– В  Красноярске готовится про-

грамма по  переводу котельных 
на экологическое топ ливо. Насколь-
ко реализуемы подобные проекты?

– Экология во многих наших населен-
ных пунктах, включая Красноярск, очень 
далека от уровня, который мы считаем 
приемлемым. И серьезный вклад в наши 
экологические сложности вносит как раз 
сис тема отопления, в том числе в част-
ном секторе.

Есть три основных пути решения 
проблемы. Первый вы назвали – это так 
называемое биотопливо. По нашим рас-
четам, порядка 400 котельных, которые 
сегодня работают на угле или мазуте, 
могут быть переведены на биотопливо. 
Этот способ позволит решить и другую 
острую проблему – ликвидацию отходов 
лесопиления. Сегодня пеллеты на рынке 
стоят порядка 6 000 рублей за тонну при 
себестоимости производства в 2,5 тысячи 
рублей. Поэтому при переоснащении 
котельных на биотопливо можно еще 
и зарабатывать на этом. Соответствую-
щую программу мы начинаем уже со сле-
дующего года.

Второй блок, который также может 
быть задействован, связан с бездымным 
углем. Это не фантазия. Такой экспери-
мент был проведен во время зимней 
универсиады, он показал эффект. Колле-
ги из СГК готовы к массовому производ-
ству этого продукта, и он обязательно 
будет использоваться, конкурируя 
с биотопливом.

И, наконец, третий вариант – перевод 
части жилых домов на электроотопле-
ние. МРСК также готова к проведению 
такого эксперимента в одном из районов 
Красноярска. Скорее всего, это будет 
наша знаменитая Покровка. Готовясь 
к выполнению этих планов, мы рассчи-
тываем, что дополнительного финан-
сирования из  краевого бюджета они  
не потребуют.

Давайте менять 
психологию

– Вы взяли под личный контроль 
тему благоустройства в регионе. По-
чему? Казалось бы, это прерогатива 
местных властей.

– И губернатора тоже. Поскольку в це-
лом наведение порядка в наших городах 
и весях, создание комфортной сельской, 
городской среды – общекраевая задача. 
В этом году, несмотря на коронавирус 
и все сложности, которые мы пережива-

ли, на эти цели выделена беспрецедент-
но большая сумма – порядка двух мил-
лиардов рублей. При этом мы исходили 
из того, что только за счет крае вых денег 
преобразить наши села и города, сделать 
их более привлекательными невозмож-
но. На каждый вложенный государством 
рубль должна последовать инициатива 
самих граждан: покрасить свой пали-
садник, скосить траву, поправит ь крышу. 
Дело это идет трудно, очень велика инер-
ция. Но тут главное – начать.

В свое время, когда готовилась уни-
версиада, мы начали благоустройство 
с центральной части Красноярска, с трех 
его главных улиц. И вот по такому же пути 
идем применительно и к другим насе-
ленным пунктам. У нас даже есть проект 
под названием «Центральная улица» – 
с тем чтобы взять хотя бы небольшой 
участок города или села, привести его 
в образцовый вид и затем распростра-
нить эту позитивную практику дальше. 
Нужно менять психологию. Чисто будет 
тогда, когда каждый начнет мести у сво-
его порога.

– Нам пришлось расторгнуть 90 договоров аренды 
с лесозаготовителями. Все больше уголовных дел 
возбуждается в отношении тех, кто занимается 
лесоохраной. Все должны понимать: шутить 
с законом в лесу больше не будет никто

Будем строить,              развиваться и жить
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Не шутите с законом

– Уже год в крае по вашей ини-
циативе реализуется новая лесная 
политика. Все ли получается?

– Думаю, потребуется по меньшей 
мере еще года три для того, чтобы увидеть 
нашу тайгу действительно такой, какой 
мы бы хотели ее видеть. Однако резуль-
таты уже есть. На 25 процентов в этом году 
возросли площади лесовосстановления, 
в четыре раза уменьшилось количество 
таежных пожаров. И мы ставим перед 
собой амбициозную задачу: стать в этой 
области образцовым регионом.

Несмотря на  то, что деятельность 
лесных инспекторов – компетенция фе-
деральных органов власти, мы решили 
оплачивать работу дополнительного 
штата (100 человек) из краевого бюджета 
для того, чтобы прежде всего усилить 
контроль за лесосеками. Начались мас-
штабные их проверки. И выяснилось, 

что более половины лесосек, по которым 
ранее были даны позитивные оценки, 
на самом деле не отвечают требованиям. 
Так дело не пойдет.

Нам пришлось расторгнуть 90 до-
говоров аренды с лесозаготовителями. 
И  сделать это не  от хорошей жизни. 
Мы понимаем, что люди теряют ра-
боту, у  них возникают проблемы. Но 
иначе нельзя. С  другой стороны, все 
больше уголовных дел возбуждается 
в отношении тех, кто непосредственно 
занимается лесоохраной. Так что все 
должны понимать: шутить с  законом 
в лесу больше не будет никто.

Главная составляющая
– Сентябрь – самый разгар убороч-

ной кампании в крае. Как идут дела 
у селян?

– Я суеверный человек – наверное, 
потому, что сам родом из деревни. По-

этому скажу так: посмотрим. Посевная 
у нас началась дней на десять раньше 
обычного. Вовремя прошли дожди. 
И  в  крае выращен не  просто хоро-
ший – небывалый урожай, о котором 
мы не  могли и  думать. Урожайность 
сейчас составляет 31 центнер с  гекта-
ра  – на  пять центнеров больше, чем 
в  прошлом году. Но нам необходима 
еще по  меньшей мере пара недель 
хорошей погоды для того, чтобы его 
убрать. Я очень надеюсь, что природа 
и Всевышний будут к нашим селянам 
благосклонны.

Однако нам помогла не только пого-
да. Год от года улучшается общая куль-
тура дел на селе. Это касается не только 
крупных хозяйств-лидеров. Сейчас и фер-
меры стали лучше обрабатывать поля, 
вносить гербициды, средства защиты 
растений, удобрения. Это и является глав-
ной составляющей хороших показателей 
на селе. Естественно, не нужно забывать 
и о серьезной государственной поддер-
жке, которой край всегда отличался. Если 
в прошлом году мы выделяли на нее  
5,7 миллиарда рублей, то в этом, несмо-
тря на все сложности с бюджетом, уже 
более 6 миллиардов.

Андрей КУРОЧКИН 
Фото Олега КУЗЬМИНА

– На каждый вложенный государством рубль 
должна последовать инициатива самих граждан: 
покрасить свой палисадник, скосить траву, 
поправить крышу. Дело это идет трудно, очень 
велика инерция. Но тут главное – начать

Будем строить,              развиваться и жить

Красноярские хлеборобы вырастили не просто хороший – небывалый урожай. Урожайность сейчас составляет  
31 центнер с гектара – на пять центнеров больше, чем в прошлом году
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Заказник «Туруханский». 
Особенности 2020 года
На территории государственного 
комплексного заказника 
краевого значения 
«Туруханский» в этом году 
наблюдается несколько 
особенностей, влияющих 
на численность соболя, горностая, 
лисы и многих хищных птиц.

Среди них небывало ранние весна 
и  ледоход, большое количество гуся 
гуменника и  феноменальная числен-
ность мелких млекопитающих. Она 
превышает среднегодовую в  пять 
раз за  50 лет наблюдений, отметил  
Б.Н. Шефтель  – научный сотрудник 
Института проблем экологии и эволю-
ции им. Северцева. Данная ситуация, 
очевидно, сложилась из-за нескольких 
факторов:

– относительно высокая числен-
ность мышевидных в 2019 году;

– хорошая урожайность дикоросов 
в 2019 году;

– относительно теплая и  снежная 
зима;

– ранняя весна, без заморозков по-
сле схода снежного покрова.

Из 20 с лишним видов мелких мле-
копитающих, типичных для данной  
территории, следует выделить полевок 
(красную и  экономку), численность 
которых особенно высока. Эти виды 

занимают важное место в  пищевой 
цепи соболя, горностая, лисы и  мно-
гих хищных птиц. Исходя из  этого 
можно предположить к  осени высо-
кую численность данных хищников 
благодаря хорошей кормовой базе  
для молодняка. 

Однако, учитывая закономерности 
природных процессов и очень скудный 
урожай дикоросов в этом году, зимой, 
с большой долей вероятности, числен-
ность мелких млекопитающих станет 
сокращаться и к весне может достичь 
минимума. 

Как это обстоятельство скажется 
на  численности вышестоящих в  пи-
щевой цепи млекопитающих, покажет 
только время.

В.И. МЕЛЬНИКОВ,
участковый госинспектор

Северной МРСИ
КГКУ «Дирекция по ООПТ»

АКЦИЯАКЦИЯ

Чистые берега Сибири
Сотрудники отдела эколо-
гического просвещения го-
сударственного природного 
биосферного заповедника «Цен-
тральносибирский» совместно 
с ребятами из стройотряда пос. 
Бор провели экологическую 
акцию «Чистые берега Сибири» 
в рамках общероссийской акции 
по уборке от мусора водоемов 
и их берегов «Вода России».

Неравнодушные к состоянию окру-
жающей среды стройотрядовцы, а это 
ребята старших классов Борской сред-
ней школы, совместно с сотрудниками 
заповедника очистили берег реки 
Енисея у пос. Бор на расстоянии 1,5 км.

Жители поселка любят отдыхать 
на берегу реки, рыбачить, но еще нахо-
дятся недобросовестные отдыхающие, 
забывающие убрать за собой. 

За летний сезон мусор успел нако-
питься.

Ребята очень ответственно подо-
шли к  уборке, старательно наводили 
порядок, от их зоркого взгляда не спря-
тался никакой мусор. Что поразило  – 
очень много битого стекла. Поселок 
находится на  высоком крутом берегу, 

и есть любители покидать стеклянную 
тару. Дети были возмущены таким по-
ведением, и мы уверены, что они точно 
так не  будут делать и  своим друзьям 
не позволят.

Всего в  акции приняли участие 
22 человека. Было собрано более  
30 мешков мусора и  различного ме-
таллолома, что составило более 200 кг. 
Весь мусор сотрудники заповедника 
вывезли на поселковую свалку.

Молодцы, ребята, постарались 
на совесть! 

Надеемся, что совсем скоро насту-
пят те времена, когда все без исклю-
чения жители планеты поймут, что 
природа – наш общий дом и относиться 
к ней нужно соответственно.

С 2014 года Центр развития водохо-
зяйственного комплекса Минприроды 
России реализует акцию «Вода России». 
В 2019 году мероприятие вошло в со-
став федерального проекта «Сохра-
нение уникальных водных объектов» 
нацпроекта «Экология».

В прошлом году акция «Вода Рос-
сии» охватила 85 субъектов РФ, было 
очищено 24 тысячи километров бере-
говой линии силами почти миллиона 
участников.

Надежда КОЧКАРЕВА, 
начальник отдела экологического 

просвещения и туризма ФГБУ 
«Государственный заповедник 

«Центральносибирский»

Участники акции, пос. Бор
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Танец – ритм твоей жизни
Туруханский районный Дом 
культуры давно стал для многих 
жителей нашего села не только 
центром досуга, но и творческого 
роста. 11 сентября в районном 
Доме культуры состоялось 
радостное, долгожданное 
событие – торжественное 
открытие танцевального зала 
после капитального ремонта. 

«Танец  – это твой пульс, биение 
твоего сердца, твое дыхание. Это ритм 
твоей жизни», – этими словами встрети-
ли приглашенных гостей организаторы 
праздника. 

Белые стены, новые зеркала, жен-
щины в  бальных платьях, мужчины 
в  строгих костюмах, легкая классиче-
ская музыка. Все это погрузило гостей 
в  атмосферу бального вечера конца  
ХIХ века. И  вот уже звучит его вели-
чество вальс, и  пары начинают легко 
кружить по глянцевому полу зала.

Глава района Олег Шереметьев по-
здравил всех собравшихся любителей 
танца и заметил, что занятия танцами 
дают возможность самодеятельным 
артистам физически и  духовно само-
совершенствоваться, постоянно повы-
шать свое исполнительское мастерство. 
И  тому доказательство  – яркие, запо-
минающиеся выступления наших тан-
цевальных коллективов на различных 
концертах и  фестивалях, проводимых 
Домом культуры.

Для осуществления этой многолет-
ней мечты были приложены немалые 
усилия со стороны инстанций разных 
уровней. Ремонтные работы были про-
ведены благодаря спонсорской помощи 
ООО «РН-Ванкор».

Председатель районного Совета де-
путатов Юрий Тагиров тоже поздравил 
всех собравшихся. Ведь ему, как никому 
другому, понятна радость работников 
культуры и  участников танцевальных 
коллективов.

Из истории известно, что были вре-
мена, когда важность обучения танцам 
приравнивалась к научным дисципли-
нам, а неумение танцевать считалось 
огромным недостатком в воспитании. 
Еще Платон говорил: «Настоящее обра-
зование включает умение хорошо петь 
и танцевать».

Уютный, светлый зал, по-совре-
менному обновленный, вновь готов 
к встрече с любителями танцевального 
искусства. 

Найдите время для танцев в вашей 
жизни, и вы не пожалеете!

Туруханский районный
Дом культуры

Его величество вальс в исполнении участников танцевальных коллективов 
Туруханского районного Дома культуры

Обновленный зал готов к встрече с любителями танцевального искусства
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ИЩУ МАМУ И ПАПУИЩУ МАМУ И ПАПУ
Евгений Р, март 2013 
(2402926)
Активный, добрый, ла-

сковый мальчик. Хорошо 
ладит с  детьми, к  взрослым 
относится с уважением, дове-
ряет, легко идет на  контакт. 
Любит играть с  машинками, 
фигурками, он придумывает 
сюжеты для игр и вовлекает других детей. Есть 
брат Артем Р.

Артем Р., сентябрь 2015 
(2402928)
Веселый, открытый, до-

бросовестный мальчик. 
Любит помогать взрослым, 
старается все просьбы и  по-
ручения выполнить до  кон-
ца. Любит гулять на  улице, 
на  прогулках ведет себя ак-
тивно, играет в подвижные игры. С удовольст-
вием участвует в праздниках и мероприятиях 
учреждения. Есть брат Евгений Р.

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

По вопросам усыновления, оформления 
опеки (попечительства) и записи на заня-
тия в Школу приемных родителей обращай-
тесь по адресу в Красноярске: ул. Парижской 
Коммуны, 33, телефон 8 (391) 212-99-60.

ВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТ

ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

Социальные выплаты
на карту МИР
С 1 октября 2020 года ряд пособий 
от соцзащиты будет перечи-
сляться только на карту «Мир».

Список пособий и  выплат, которые 
с  1 октября 2020 года будут перечи-
сляться только на карту МИР, определен 
Постановлением Правительства РФ 
от 01.12.2018 № 1466:

• ежемесячное пособие от 3 до 7 лет 
включительно;

• ежемесячная выплата при рожде-
нии третьего или последующих детей;

• единовременное пособие при 
рождении ребенка;

• ежемесячное пособие по  уходу 
за  ребенком до  достижения им воз-
раста 1,5 года;

• пособие на ребенка;
• единовременное пособие бере-

менной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву;

• ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву;

• пособие по  беременности и  ро-
дам;

• единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в  ранние сроки бере-
менности (до 12 недель);

• выплаты гражданам, подверг- 
шимся воздействию радиации.

Карту «Мир» выпускают все крупные 
банки России. При отсутствии карты 
«Мир» Сбербанк открывает новый счет 
и  зачисляет направленные денежные 
средства, о чем уведомляет получателя 
SMS-оповещением. Другие банки в те-
чение 10 рабочих дней выдают выплату 
наличными денежными средствами 
либо по заявлению получателя офор-
мляют карту «Мир». 

Невостребованные денежные сред-
ства по  истечении 10 рабочих дней 
возвращают в КГКУ «УСЗН». 

Для получения социальных выплат 
возможно будет воспользоваться 
услугами отделения почтовой связи 
по месту жительства или счетом в бан-

ке, не предусматривающим использо-
вание платежных карт.

В случае замены реквизитов или 
способа выплаты необходимо уве-
домить территориальное отделение 
КГКУ «УСЗН» по  месту жительства, 
можно дистанционно на  сайте: www.
gosuslugi.krskstate.ru, выбрав услугу 
«Изменение способа выплаты и  (или) 
выплатных реквизитов» или на  сайте 
министерства социальной полити-
ки Красноярского края по  ссылке:  
https://szn24.ru/node/2745.

Более подробную информацию вы 
можете получить в  территориальном 
отделении КГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения» по Туруханско-
му району Красноярского края по теле-
фонам: 8 (39190) 4-57-01 (с. Туруханск), 
8 (39172) 2-18-56 (г. Игарка).

Роман ТЫЦКИЙ

Потеряет ли ребенок выпла-
ты по потере кормильца 
после усыновления?

Валентина, г. Минусинск

На вопрос отвечает дирек-
тор КГКУ «Центр развития се-
мейных форм воспитания» 
Ольга Абросимова:

– Согласно статье 10 Феде-
рального закона от  28.12.2013 
№  400-ФЗ (ред. от  01.10.2019, 
с изм. от 28.01.2020) «О страховых 
пенсиях», право на страховую пен-
сию по случаю потери кормильца 
имеют:

• нетрудоспособные члены 
семьи умершего кормильца, со-
стоявшие на  его иждивении (за 
исключением лиц, совершивших 
уголовно наказуемое деяние, по-
влекшее за собой смерть кормиль-
ца и  установленное в  судебном 
порядке);

• нетрудоспособные члены 
семьи, которым указанная пенсия 
назначается независимо от того, 
состояли они или нет на  ижди-
вении умершего кормильца (ин-
валиды, дети, нетрудоспособные 
и др.);

• усыновители (наравне с роди-
телями) и усыновленные (наравне 
с родными детьми).

Под потерей кормильца по-
нимается смерть или признание 
кормильца в  судебном порядке 
безвестно отсутствующим.

При усыновлении в соответст-
вии со статьей 138 СК РФ ребенок, 
имеющий к моменту своего усы-
новления право на пенсию и по-
собия, полагающиеся ему в связи 
со смертью родителей, сохраняет 
это право и при его усыновлении.

При усыновлении ребенка пра-
во на выплату по утере кормильца, 
у которого возникло до усыновле-
ния, данная пенсия сохраняется 
и подлежит уплате вплоть до со-
вершеннолетия ребенка.

Но если гражданин, который 
получает пенсию, является студен-
том очного отделения, то он имеет 
право получать ее до исполнения 
23 лет.

По юридическим и  психо-
логическим вопросам, касаю-
щимся развития и воспитания 
детей в  замещающих семьях, 
обращайтесь в Центр развития 
семейных форм воспитания 
по  адресу: Красноярск, ул.  Па-
рижской Коммуны, 33, или 
по телефону: 8 (391) 212-99-60. 
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ПРОДАМ
Полдома (дом на двух хозяев) в с. Атаманово 
Сухобузимского района – 80 км от Красноярска. 
Цена 550 т. р. Лодку «Крым» с мотором «Сузуки-30». 
Цена 145 т. р. Тел. 8-983-161-09-46.

РАБОТА

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

 начальник службы транспортной 
и авиационной безопасности;
 заведующий складом в службу 

горюче-смазочных материалов;
 грузчик в службу организации перевозок;
 уборщик территории в административно-

хозяйственный отдел.

Работникам предоставляются полный 
социальный пакет, обязательные гарантии 

и компенсации, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, 

осуществляется обеспечение 
работников спецодеждой. 

За дополнительной информацией обращаться 
по адресу:  с. Туруханск, ул. Портовая, д. 1, 

здание «Аэровокзала», 2-й этаж, или  
по телефонам: 8 (39190) 446-35; 8-902-928-86-74.

В ТУРУХАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» ТРЕБУЮТСЯ:

 повар (постоянно);
 уборщик служебных помещений (постоянно);
 помощник воспитателя (временно).

За информацией об условиях 
трудоустройства и работы 

обращаться по адресу:
с. Туруханск, ул. 60 лет Октября, д. 22а,

тел. 8-39190-45213, д/с «Теремок»,
либо в Центр занятости населения по адресу:

с.Туруханск, ул. Свердлова, д. 40,
тел. 8-39190-44097.

ООО «РН-Ванкор» информирует, что 
по территориям Туруханского района 

Красноярского края проходят магистральный 
нефтепровод «Ванкорское месторождение – 
НПС «Пурпе» и магистральный газопровод 

«Ванкор-Хальмерпаютинское», 
эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор».

ООО «РН-Ванкор» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! Для обеспе-
чения нормальной эксплуатации и  исключения воз-
можности повреждения нефтепровода и  газопровода 
«Правилами охраны магистральных трубопроводов», 
утвержденными Министерством топлива и  энергетики 
и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 
1992 г., устанавливаются охранные зоны, являющиеся 
участками земли, ограниченными условными линиями, 
проходящими в 25 метрах от оси трубопровода (от край-
него нефтепровода – при многониточном нефтепроводе) 
с каждой стороны, а также вдоль подводных переходов 
в  виде участка пространства от  водной поверхности 
до дна, заключенного между параллельными плоскостя-
ми, отстоящими от  осей крайних ниток трубопровода 
на 100 метров с каждой стороны. Трасса нефтепровода 
и  газопровода, а  также пересечения трубопроводов 
с  автомобильными и  железными дорогами, водными 
преградами обозначаются знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОВОД» «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД» с ука-
занием названия километра нефтепровода/газопровода, 
адресов и телефонов организации, их эксплуатирующей. 
В  охранной зоне трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ произ-
водить всякого рода действия, которые могут нарушить 
нормальную эксплуатацию нефтепровода, По  вопро-
сам получения согласований (технических условий) 
на производство работ в охранной зоне трубопроводов 
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). Предприятия 
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 сель-
скохозяйственные работы в охранных зонах нефтепро-
вода/газопровода производятся землепользователями 
с предварительным уведомлением предприятия, эксплуа-
тирующего нефтепровод/газопровод, о начале посевной 
и уборочной кампаний. Сельскохозяйственные работы 
должны производиться с минимальным привлечением 
людей и техники. По вопросам работ в охранной зоне 
магистральных трубопроводов 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). НЕЗАМЕД-
ЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ в  ООО «РН-Ванкор» в  случае 
обнаружения выхода нефти (газа), сильного запаха угле-
водородов, а также проведения любых работ в охранной 
зоне магистрального нефтепровода и  газопровода без 
письменного разрешения по  телефонам, указанным 
на  ближайшем информационном аншлаге нефтепро-
вода 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 АДМИ-
НИСТРАТИВНОЙ И  УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
НЕФТЕПРОВОДОВ» СП36.13330.2012 «МАГИСТРАЛЬНЫЕ 
ТРУБОПРОВОДЫ» И  ДРУГИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ (СТАТЬЯ 11.20.1 КОАП РФ, СТАТЬЯ 215.3 УК РФ).
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Советский робинзон
25 августа 1942 года знаменитый 
ледокол «Александр Сибиряков», 
входивший в состав Беломор-
ской военной флотилии, встре-
тил в Карском море немецкий 
крейсер «Адмирал Шеер». Гитле-
ровцы в рамках операции «Вун-
дерланд» охотились на конвои 
союзников и пытались ввести 
в заблуждение советских мо-
ряков, подняв американский 
флаг. Однако обман не удался, 
и между кораблями завязался 
неравный бой, в ходе которого 
крейсер потопил «Сибирякова». 

Почти все члены экипажа погибли 
или были захвачены в  плен. Спасся 
только кочегар Павел Вавилов. Он ока-
зался в воде и смог забраться на уцелев-
ший спасательный вельбот. В шлюпке 
Вавилов, переодевшись в сухую одежду 

лежавшего в ней мертвого товарища, 
смог добраться до необитаемого остро-
ва Белуха.

В той же шлюпке, на великую удачу 
Павла, оказался аварийный запас  – 
спички, галеты, бочонок воды, два топо-
ра, заряженный наган с запасными па-
тронами. Еще моряку посчастливилось 
выловить из воды спальный мешок, ме-
шок теплой одежды и мешок отрубей. 
На Белухе нашелся деревянный маяк, 
в котором Павел и жил. На протяжении 
34 дней кочегар выживал на острове, 
населенном только белыми медведями. 
Повезло еще и со временем года – шел 
снег, благодаря чему у советского ро-
бинзона была пресная вода.

Когда запасы уже подходили к концу 
и подступали сильные морозы, Вавило-
ва заметила команда проплывавшего 
мимо советского парохода «Сакко». 
Вскоре с острова его вывез самолетом 
известный полярный летчик, будущий 
Герой Советского Союза Иван Чере-
вичный.

Позже Павел Вавилов продолжал 
работу на  судах Арктического фло-
та  – ледокольном пароходе «Георгий 
Седов», ледоколах «Ленин» и «Капитан 
Мелехов». В 1960 году он был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда. 
В  его часть назван остров в  Карском 
море и пароход Мурманского морского 
пароходства.

Валерий КОНИЩЕВ

Тонущий ледокол «Александр 
Сибиряков» и спасшийся
Павел Вавилов

Уважаемые жители Туруханского района!

Туруханское местное отделение КПРФ, кандидаты 
в  депутаты Туруханского районного Совета депутатов 
шестого созыва Чалкин А.И., Токуреев В.Ф., Аносов Н.Н., 
Герасименко А.Н., Самойлова В.Д., Васильев Е.А., Чалкина 
Л.Д. выражают огромную благодарность жителям нашего 
района, пришедшим 13 сентября 2020 года на избира-
тельные участки и отдавшим свои голоса за кандидатов 
в депутаты от КПРФ, которые, по вашему мнению, спо-
собны решать повседневные и перспективные вопросы 
жизни района. 

Избранные депутаты обещают, что слова: «У коммуни-
стов одна привилегия – служить людям!» – будут для депу-
татов и организации первостепенной задачей в работе.

Секретарь Туруханского
местного отделения КПРФ  А. Чалкин

 
Депутаты Туруханского
районного Совета депутатов
шестого созыва  Токуреев В.Ф.,

Аносов Н.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.05.2020                           с. Туруханск                          № 335-р

О награждении Почетной грамотой 
администрации Туруханского района

За многолетнее добросовестное отношение к испол-
нению возложенных служебных обязанностей и высокие 
показатели в работе и в связи с 60-летним юбилеем со дня 
рождения, руководствуясь статьями 47, 48 Устава муници-
пального образования Туруханский район:

1. Наградить Почетной грамотой администрации Туру-
ханского района сотрудника МБУ «Музей вечной мерзлоты»:

Присяжную Людмилу Владимировну – музейного смо-
трителя.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района  
Н.В. Каминскую.

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района  О.И. Шереметьев


