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Цена договорная

Ñ ДÍÅМ ÐÎÑÑÈÉÑКÎÉ ÏÎ×ÒЫ!
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Ваша служба во все времена имела огромную государ-

ственную и социальную значимость. Роль коммуникаций 
растет постоянно, и почтовая связь должна решать все 
более сложные задачи. Отвечая требованиям времени, она 
наращивает оперативность и доступность, развивает новые 
услуги и сервисы, повышает стандарты своей работы. 

В Красноярском крае этот вид связи остается нужным, вос-
требованным институтом. И в крупных городах, и в сельской 
местности, где действуют свыше половины региональных 
отделений, почта выполняет важные экономические и со-
циальные функции. Ее сотрудники вносят значимый вклад 
в благополучие края и жителей региона. 

Дорогие друзья! Благодарим вас за ответственный труд, 
внимание к людям, стремление к развитию и верность луч-
шим профессиональным традициям. Желаем новых успехов 
в работе, здоровья и всего самого доброго! 

Губернатор Красноярского края А.В. УСС.
Председатель Законодательного Собрания края

Д.В. СВИРИДОВ.

ÂËÀÑÒЬ ÏÎÇДÐÀÂËßÅÒ

 

Обладателем самого крупного выловленного экземпляра весом 795 гр. стала команда семьи ЯРКОВЫХ! 
Репортаж с праздника читайте на стр. 5. 
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Продолжение. 
Начало в № 39 от 10.07.2019 г.
С целью повышения уровня инфор-
мированности участников градостро-
ительных отношений на официальном 
сайте района создан раздел «Гра-
достроительная деятельность». Все 
проводимые мероприятия, а также 
привлечение инвестиций за счет раз-
личных источников финансирования 
имеют положительный результат и 
прогрессивно влияют на улучшение 
архитектурного облика населенных 
пунктов района, продляют срок экс-
плуатации зданий, улучшают условия 
проживания жителей, а также позволя-
ют создать дополнительные рабочие 
места в строительной отрасли.

В части управления и распоряжения 
муниципальным имуществом заклю-
чено:

– 17 договоров безвозмездного поль-
зования с федеральными органами, 
органами субъекта Российской Федера-
ции и муниципальными образованиями;

– 41 договор оперативного управле-
ния с муниципальными учреждениями 
и муниципальными предприятиями;

– 1 договор о безвозмездной пе-
редаче муниципального имущества 
в собственность (в целях создания 
условий для развития услуг связи в 
малочисленных и труднодоступных на-
селенных пунктах Красноярского края 
Вороговскому сельсовету, п. Индыгино, 
п. Сандакчес).

– 6 договоров аренды муниципаль-
ного имущества.

Заключение договоров аренды про-
водилось по результатам проведенных 
4-х открытых аукционов на право за-
ключения договоров аренды объектов 
муниципального имущества Турухан-
ского района. В целях эффективного и 
рационального использования объек-
тов муниципальной собственности за 
2018 год в 13 муниципальных учреж-
дениях и предприятиях района была 
проведена проверка использования 
муниципального имущества.

В рамках реализации муниципаль-
ной подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда муниципального образования 
Туруханский район» в 2018 году про-
ведены мероприятия по переселению 
граждан (11 семей) из двух аварийных 
многоквартирных домов, расположен-
ных по адресам:

– с. Туруханск, ул. Советская, д. 12 
– 10-ти квартирный двухэтажный дом;

– с. Туруханск, ул. СВЕРДЛОВА, д. 
39 – 8-ми квартирный двухэтажный дом.

Нанимателям двух муниципальных 

квартир предоставлены благоустроен-
ные жилые помещения по договорам 
социального найма, из них: одно жилое 
помещение из муниципального жилищ-
ного фонда (после ремонта) и одна 
квартира была приобретена на торгах 
за 537 300,00 рублей. 

Собственники четырех квартир по-
лучили выкупную цену за изъятые в 
муниципальную собственность жилые 
помещения. На данные цели было вы-
делено 2 043 617,00 рублей.

В 2018 году из муниципального жи-
лищного фонда Туруханского района 
предоставлены гражданам 60 жилых 
помещений, из них:

– 14 квартир по договорам социаль-
ного найма;

– 19 служебных квартир и 2 жилых 
помещения в общежитии;

– 5 квартир маневренного фонда 
предоставлены гражданам на период 
проведения капитального ремонта 
занимаемого ими жилья; 

– 6 квартир из специализированного 
жилищного фонда предоставлены де-
тям-сиротам;

– 14 квартир по договорам коммер-
ческого найма;

– заключены 36 договоров социаль-
ного найма с гражданами, проживаю-
щими в муниципальных квартирах.

В ходе реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем работников 
бюджетной сферы на территории 
Туруханского района» приобретены 3 
благоустроенные квартиры, для пре-
доставления специалистам в качестве 
служебного жилья.

В рамках разграничения муници-
пального имущества в собственность 
Туруханского сельсовета переданы 96 
муниципальных жилых помещений. 
По результатам проведенных аукци-
онов реализованы 2 муниципальные 
квартиры неудовлетворительного 
санитарно-технического состояния на 
сумму 99 151,86 рублей. Продолжается 
работа по кадастровому учету объектов 
недвижимости и регистрации прав. В 
течение 2018 года оформлены права 
муниципальной собственности на 135 
объектов недвижимого имущества. 

В соответствии с Федеральным за-
коном «О жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стей» осуществляется деятельность 
по переселению граждан за пределы 
района. Сформировано и направлено 
в адрес Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края 19 учетных дел 
граждан – участников подпрограммы 

«Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством», 
выдано 34 Сертификата на сумму 58 
067 001,00 руб.

В соответствии с Законом Краснояр-
ского края «О социальной поддержке 
граждан, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей Красноярского края 
в другие районы Красноярского края» 
гражданам Туруханского района выда-
но 9 Свидетельств о предоставлении 
социальных выплат на сумму 14 808 
742,00 рубля. 

Выделенные Туруханскому району 
на 2018 год средства федерального и 
краевого бюджета освоены в полном 
объеме.

Кроме того в текущем году рассмо-
трены заявления и документы граждан 
на постановку в очередь по переселе-
нию и включены в списки граждан, име-
ющих право на получение социальных 
выплат:

– 70 семей в соответствии с Законом 
РФ от 25.10.2002 № 125-ФЗ;

– 95 семей согласно Закону Красно-
ярского края от 21.12.2010 №11-5580. 

В рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 
годы в Туруханском районе с 2018 
года реализуется подпрограмма «Обе-
спечение жильем молодых семей». В 
соответствии с конкурсным отбором 
муниципальных образований Красно-
ярского края для участия в 2018 году 
в реализации мероприятия «Субсидии 
бюджетам муниципальных образова-
ний Красноярского края на предостав-
ление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья», выдано и реализовано 1 
свидетельство на приобретение жилья 
на сумму 315 565,63 руб.

В сфере образования велась систем-
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ная работа по созданию современных 
условий для доступного, качественного 
обучения, воспитания и развития детей 
на всех уровнях образования.

Напомню, что сеть образователь-
ных учреждений Туруханского района 
представлена 49-ю образовательными 
учреждениями, из которых 18 дошколь-
ных образовательных учреждений, 25 
общеобразовательных учреждений, 
одна вечерняя сменная общеобра-
зовательная школа и 5 учреждений 
дополнительного образования.

Дошкольные образовательные уч-
реждения, дошкольные группы общеоб-
разовательных учреждений посещает 
919 детей, из них:

– в возрасте от 0 до 3 лет – 206 
детей; 

– в возрасте от 3 до 7 лет – 713 
детей.

На учете по определению в дошколь-
ные образовательные учреждения 
района состоит 151 ребёнок, все они 
до 3-х лет.

В дневных школах Туруханского 
района обучается 2121 учащийся, в 
том числе в классах для детей с ОВЗ 
– 25, в очно-заочных классах – 83, в 
том числе в МКОУ «Вороговская СШ» 
открыты 9 классов для 37 обучающихся 
из семей староверов. Образовательную 
услугу в форме семейного образования 
получают 8 детей (в том числе 5 детей 
– инвалидов).

При 3 общеобразовательных учреж-
дениях функционируют пришкольные 
интернаты, в которых проживало 37 
воспитанников.

В 2018 году государственная итого-
вая аттестация выпускников IX-х клас-
сов школ Туруханского района проходи-
ла в форме основного государственного 
экзамена (ОГЭ) и государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ). 

Было открыто 9 пунктов проведения 
ОГЭ (ППЭ) на базе средних общеобра-
зовательных школ района: МКОУ «Бор-
ская СШ», МКОУ «Вороговская СШ», 
МКОУ «Верхнеимбатская СШ», МКОУ 
«Зотинская СШ», МКОУ «СШ №10» 
п.Светлогорск, МКОУ «СШ г.Игарки» им. 
В.П. АСТАФЬЕВА, МКОУ «Туруханская 
СШ № 1», МКОУ «Фарковская СШ», 

МКОУ «Верещагинская СШ» и 3 пункта 
проведения ГВЭ на базе: МКОУ «СОШ 
г. Игарки» им. В.П. АСТАФЬЕВА, МКОУ 
«Бор СШ», МКОУ «Туруханская НШ № 4».

Согласно организационно-терри-
ториальным схемам проведения ГИА 
выпускники МКОУ «Келлогская СШ», 
МКОУ «Бахтинская СШ», МКОУ «Сур-
гутихинская СШ» были прикреплены к 
ППЭ, открытом на базе МКОУ «Борская 
СШ», выпускники МКОУ «Горошихин-
ская ОШ» – к ППЭ, открытом на базе 
МКОУ «Туруханская СШ № 1». 

Всего выпускников IX классов, вклю-
чая выпускников вечерней школы, 179 
человек, из них допущенных к ГИА – 175. 

В соответствии с Порядком проведе-
ния государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам 
основного общего образования все 
выпускники школ района сдавали 2 
обязательных экзамена: по русскому 
языку и математике и на доброволь-
ной основе 2 экзамена по выбору (по 
9 предметам): биологии, географии, 
истории, обществознанию, физике, 
химии, литературе, информатике и 
английскому языку. 

В 2018 году государственная ито-
говая аттестация по программам 
среднего общего образования (ГИА) в 
Туруханском районе проходила в  фор-
ме единого  государственного экзамена 
(ЕГЭ) и в форме государственного вы-
пускного экзамена (ГВЭ). 

ЕГЭ в Туруханском районе в 2018 
году проводился в 7 пунктах проведе-
ния экзамена (ППЭ), открытых на базе 
общеобразовательных школ: 

МКОУ «Вороговская СШ» (ППЭ № 
8701);

МКОУ «Верхнеимбатская СШ» (ППЭ 
№ 8702);

МКОУ «Туруханская СШ №1» (ППЭ 
№ 8704);

МКОУ «Зотинская СШ» (ППЭ № 
8705)

МКОУ «Борская СШ» (ППЭ № 8706);
МКОУ «СШ г.Игарки» им В.П. АСТА-

ФЬЕВА (ППЭ № 8707);
МКОУ «СШ №10» п.Светлогорск 

(ППЭ № 8708);
ЕГЭ проводился в автоматизи-

рованном режиме (получение кон-

трольно-измерительных материалов, 
сканирование и отправка бланков 
осуществлялась при помощи станции 
удаленного сканирования), во всех 
ППЭ ЕГЭ проводился с применением 
технологии печати контрольно-изме-
рительных материалов в аудиториях.

Выпускники средних общеобразова-
тельных школ, отдаленных от пунктов 
проведения экзамена, на период про-
ведения ЕГЭ были подвезены к ППЭ. 

Выпускники общеобразовательных 
школ района выбрали для сдачи эк-
замены по 13 общеобразовательным 
предметам.

По результатам сданных экзаменов 
6 человек (6,25%) не получили аттеста-
ты. По окончанию школы награждены 
медалью «За особые успехи в учении» 
8 обучающихся. 

В 2018 году проведено 30 заседа-
ний психолого-медико-педагогической 
комиссии Туруханского района, обсле-
довано 77 детей. 

В образовательных учреждениях 
района проведен школьный этап Все-
российских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры». 
Приняло участие 1295 школьников, что 
составило 65% от общего количества 
обучающихся.

В муниципальном этапе «Школьная 
спортивная лига» среди команд обще-
образовательных учреждений приняло 
участие 75 человек (7,02% от общего 
числа обучающихся).

Проведены школьный и муници-
пальный этапы Краевого молодежного 
форума «Научно-технический потен-
циал Сибири». В школьном этапе 
приняло участие 140 школьников из 14 
ОУ. В муниципальном этапе приняло 
участие 51 обучающийся из 6 ОУ (5-8 
класс – 31 человек, 9-10 класс – 11-ть, 
11 класс – 9-ть). 28 школьников стали 
победителями муниципального этапа. 
Наибольшее количество работ было 
на секциях: «Литература. Культуроло-
гия», «Медико-биологические науки», 
«Физика. Математика». 26 работ было 
направлено на дистанционный этап 
краевого форума «Молодежь и наука». 

В 2018 году традиционна была орга-
низована и проведена летняя оздорови-
тельная кампания среди обучающихся.

На базе образовательных учреж-
дений функционировало 14 лагерей 
с дневным пребыванием, в которых 
оздоровлено 833 ребенка.

90 детей отдохнули в оздоровитель-
ном центре «Сатера», республика Крым 
г. Алушта, продолжительность смены 
– 21 день.

47 детей отдохнуло в загородном ла-
гере Красноярского края «КРАСЭЙР», 
продолжительность смены – 21 день.

С 24 июня по 3 июля 2018 была 
проведена туристическая экспедиция 
«Истоки» на кордоне Ком-
са, участниками которой 
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стал 41 человек: из п.Бор 
(23 человека), Туруханска 

(11 человек) и Светлогорска (7 человек). 
Экспедиция прошла при поддержке 
государственного природного биос-
ферного заповедника «Центрально-
сибирский». В ходе экспедиции были 
проведены занятия по краеведению, 
естественным наукам и православию.

Охват детей организованными фор-
мами отдыха в 2018 году составил 46% 
от общего количества детей школьного 
возраста (1011/2193).

На базе образовательных организа-
ций функционирует физкультурно-спор-
тивный клуб, в котором занимается 101 
школьник.

В период с 18.09.2018 по 24.10.2018 
проводился школьный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников в Турухан-
ском районе.

Всего в школьном этапе олимпиады 
приняло участие 676 школьников по 
20 предметам, что составило 49,8 % 
от общего количества учащихся. В 
сравнении с предыдущим учебным 
годом количество участников школь-
ного этапа олимпиады увеличилось на 
119 учеников. Наибольшее количество 
участников школьного этапа олим-
пиады наблюдалось по следующим 
предметам: информатика, история, 
обществознание, экология, экономика, 
физическая культура. Муниципальный 
этап олимпиады проходил с 15.11.2018 
по 12.12.2018. 

Обучающиеся Туруханского района в 
2018 году показали высокие результаты 
и в спортивном направлении.

На первенстве Красноярского края 
по пауэрлифтингу среди юношей и 
девушек 12-16 лет, которое проходило 
22.02.-23.02.2018 в г. Зеленогорск обу-
чающиеся МКУ ДО «ДЮСШ «Юность» 
завоевали:

1 место – ПУПИНА Анна (троеборье, 
жим),

1 место – ВЕРТОПРАХОВА Кристина 
(троеборье, жим).

Обучающиеся МКУ ДО «ДЮСШ 
г. Игарки» завоевали:

1 место – БЕЛЫХ Константин (тро-
еборье классическое, жим классиче-
ский),

3 место – САВЕНКО Владислав 
(троеборье).

Кроме этого, БЕЛЫХ Константин 
стал абсолютным победителем Пер-
венства Красноярского края по пау-
эрлифтингу среди юношей 12-14 лет 
(троеборье классическое) и абсолют-
ным победителем (жим классический).

В Первенстве Красноярского края 
по пауэрлифтингу среди юношей и де-
вушек 14-18 лет, которое проходило с 
24 по 26 мая 2018 года в г. Красноярск:

ВЕРТОПРАХОВА Кристина заняла 2 
место (жим и троеборье), 

ПУПИНА Анна заняла 1 место (жим), 
2 место (троеборье), 

ДУБРОВИН Денис – 1 место (жим), 
2 место (троеборье).

ЗВЕРЕВ Владимир занял 3 место 
(троеборье классическое).

В интеллектуальном направлении 
также есть чем гордиться.

Так во 2 туре XXV Всероссийского 
конкурса исследовательских работ им. 
В.И. ВЕРНАДСКОГО, который проходил 
с 08 по 13 апреля 2018 года в Москве, 
дипломом лауреата награждена ГРА-
ХОЛЬСКАЯ Юлия (работа «Религия 
вчера и сегодня») и грамотами «Лучший 
стенд», «Лучшая работа по мнению 
комиссии учащихся».

Научный руководитель работы ЗУ-
БОВА С.С. отмечена Благодарностью 
Вернадских чтений «За руководство ис-
следовательской работой победителя 
XXV Всероссийских юношеских Чтений 
им. В.И. ВЕРНАДСКОГО».

С 19.03.2018 по 31.03.2018 на базе 
МКУ ДО ЦДТ «Аист» прошёл муници-
пальный этап VI краевого творческого 
фестиваля «Таланты без границ».  При-
няло участие 152 обучающихся.

По итогам муниципального этапа 
15 лучших работ по изобразительному 
искусству и декоративно-прикладному 
творчеству, а также анимационный 
фильм «Колобок» МКУДО «Центр 
Детского творчества города Игарки» 
направлены для участия в межмуни-
ципальном этапе.

С 25.03.2018 по 01.04.2018 года в 
с.Туруханск прошел муниципальный 
спортивный фестиваль «Навстречу 
XXIX Всемирной зимней универсиаде» 
среди спортивных команд Туруханского 
района.

Целью и задачами Фестиваля яв-
лялись:

– пропаганда и популяризация спор-
та и здорового образа жизни среди 
учащихся Туруханского района;

– предоставление возможности 
спортивным командам и отдельным 
участникам Фестиваля реализовать 
свой спортивный потенциал;

– формирование позитивных жиз-
ненных установок;

– укрепление спортивных традиций;
– привлечение населения к регуляр-

ным занятиям физической культурой и 
спортом;

– формирование патриотического и 
гражданского самосознания.

Для участия в этом спортивном 
празднике в с.Туруханск приехали 14 
команд, в состав которых вошли 75 
детей из 14 населенных пунктов Туру-
ханского района. 

В программу Фестиваля входили:
– соревнования по различным видам 

спорта (пионербол, настольный теннис, 
шашки, шахматы, лыжная эстафета);

– сдача норм ГТО;
– проведение конкурса видеороли-

ков первого этапа Фестиваля на тему 
«О спорт – ты жизнь!»;

– проведение викторины «История 
Универсиады».

Победителями в общекомандном 
зачете стали: 

команда МКОУ «Вороговская СШ» 
– I место; 

команда МКОУ «СШ № 10» поселка 
Светлогорск – II место;

МКОУ «Борская СШ»- III место.
16.03.2018 года состоялся муници-

пальный этап VII Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика». 
В нём приняло участие 17 обучающихся 
из общеобразовательных учреждений 
района: МКОУ «Туруханская СШ №1», 
МКОУ «Борская СШ», МКОУ «Верх-
неимбатская СШ», МКОУ «Зотинская 
СШ», МКОУ «СШ г. Игарки» им. В.П. 
АСТАФЬЕВА.

Продолжение 
в ближайшем номере.

ÎÒ×ÅÒ

Со стр. 3
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Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Человек с незапамятных времен об-
ращал свой взор к воде, реке, озеру 
в надежде найти в водных просторах 
богатый и долговременный кладезь 
пропитания. Так постепенно сложи-
лось особая группа людей – рыбаков, 
которые сначала по-любительски, а 
со временем и профессионально 
стали снабжать нас вкусной рыбой.

И неудивительно, что в разгар лета, 
во второе воскресенье июля отмечает-
ся профессиональный праздник – День 
рыбака. День рыбака в России офици-
ально установлен с 1980 года, будучи 
одним из любимых летних праздников 
как самих рыбаков – особого братства, 
которое объединяет людей разных воз-
растов и занятий, так и людей, никогда 
и не державших удочку. Традиционно 
к этому дню приурочено проведение 
множества интересных и развлека-

тельных мероприятий, посвященных 
рыболовству.

В минувшую субботу центром при-
тяжения для туруханцев стал берег 
реки Енисей, где был проведен тра-
диционный праздник День рыбака. 
Участие в соревнованиях по спортив-
ному рыболовству приняло 12 команд 
семейных и трудовых коллективов с. 
Туруханск. В ходе двухчасовой борьбы 
третье место с уловом весом 1 кг. 510 
гр. завоевала команда семьи Ильи 
ЯРКОВА с женой Мариной и дочерью 
Лилией. Второе место с результатом 
1 кг. 585 гр. заняла  команда семьи 
ПЕЧЕНЫХ, Виктора с женой Аленой 
и сыном Матвеем. А победителем 
соревнований с огромнейшим уловом 
весом 4 кг. 095 гр. стала команда с 
символичным названием «Енисей», 
в состав которой вошли Шабихулла 
МАВЛИКАЕВ и братья Дмитрий и Мак-
сим ЮНИКОВЫ. 

Все победители были награждены 

грамотами, медалями и ценными по-
дарками.

Также ценные призы получили участ-
ники в номинациях:

– самый юный участник – Михаил 
ДАВЫДОВ – 5 лет;

– самый возрастной участник – Ва-
лентина ГАМАР – 64 года;

– обладателем самого крупного вы-
ловленного экземпляра весом 795 гр. 
стала команд семьи ЯРКОВЫХ; 

– за креативность приз получила 
команда «Девчата».

Хотелось бы выразить благодар-
ность всем командам участникам, 
зрителям и болельщикам.

Отдельная благодарность – судьям 
соревнований Никите ВЛАСОВУ и 
Дмитрию РЫЖЕНКОВУ за честное 
судейство и справедливые решения.

Руководство подготовкой и проведе-
ние соревнований осуществляли Туру-
ханский сельсовет, Отдел физической 
культуры и спорта. 

От всей души хочется поздравить 
всех, кто соединил жизнь с этой ро-
мантической и сложной профессией, а 
также всех, для кого рыбалка – спорт, 
хобби, особенное состояние души и 
способ слияния с природой!              АП               

ДÅÍЬ ÐЫÁÀКÀ

ДÓШÀ ÏÎÅÒ, КÎÃДÀ ÐЫÁÀ КËЮÅÒ!

Любимый праздник объединяет людей разных возрастов и занятий.

Желающие могли отведать вкусной ухи. Победитель соревнований команда – «Енисей».
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ПУТЕШЕСТВИЕ В КОМСУ

ÑËÅÒ ДÐÓÇÅÉ ÇÀÏÎÂÅДÍÈКÀ
Из путешествия по Енисею верну-
лась эколого-православная экспеди-
ция. На слет друзей Центральноси-
бирского заповедника  отправились 
сорок детей, в возрасте от десяти до 
16 лет – из п. Светлогорск, с. Туру-
ханск и п. Бор.  

ÂÂÅÐÕ ÏÎ ÅÍÈÑÅЮ
Год от года все больше желающих 

поехать в это увлекательное путеше-
ствие, так что  на сей раз была одна из 
самых многочисленных групп.  Инициа-
торы – Центральносибирский заповед-
ник и Туруханское отделение Русского 
географического общества. 

В поездке ребят сопровождали: из 
Туруханска – Татьяна СЕРГИЕНКО, 

директор краеведческого музея Туру-
ханского района, из п. Бор – сотрудники 
Центральносибирского заповедника, 
педагоги. Подержали и благословили 
эколого-православную экспедицию 
епископ Норильский и Туруханский 
владыка Агафангел (ДАЙНЕКО) и ту-
руханский благочинный отец Геннадий.

Лагерь, куда отправились участники 
экспедиции, находится на территории 
бывшей деревни Комса. Она располо-
жена в 120 км от поселка Бор. Говорят, 
там до сих пор прописан последний 
житель по фамилии КУЗНЕЦОВ. Но 
еще в советское время это было вполне 
благополучное поселение. Старинная 
Комса была основана в 1764 году. В 
этом году у нее юбилей. В юбилейный 
год деревни отметили также юбилей 
Слета друзей заповедника, экспедиции, 

которая туда совершается, при участии 
взрослых и детей.

До места добирались на теплоходе 
«Валерий ЧКАЛОВ». Светлогорцы 
ехали от Курейки в сопровождении ба-
тюшки Александра ПОПОВА, человека 
в районе известного. Благодаря его 
стараниям и хлопотам в Светлогорске 
был построен православный храм. В 
столице района к нашим северным 
соседям присоединилась группа туру-
ханских ребят, большинство из которых 
воспитанники Воскресной школы Свя-
то-Троицкого Туруханского монастыря.

Буквально в первый день поездки 
юных путешественников ждал прият-
ный сюрприз – капитан Алексей БОЯ-
РИНЦЕВ провел для них интересную 
экскурсию по теплоходу, им даже по-
казали  капитанскую рубку. Дети были 
в восторге от увиденного! 

По прибытии в Комсу расположились 
на кордоне  Центральносибирского 
заповедника. Поселились в палатках. 
Вся территория лагеря была выкошена, 
остальная обработана специальным 
составом от клещей. Группы были 
смешанные – в них были и борские, и 
светлогорские, и туруханские ребята. 
Они сами придумывали названия своих 
отрядов, девизы и речевки. Неподалеку 
расположились столовая, где хозяйкой 
была всеобщая любимица повар Люд-
мила Агафоновна,  а также площадка 
для занятий и  костровое место – какой 
лагерь бывает без костра? Были обу-

Кроме познавательной части было немало развлечений – 
всевозможные конкурсы и спортивные игры на свежем воздухе.

Год от года все больше желающих поехать 
в это увлекательное путешествие!

Самые смелые могли 
покататься на лошадях – и для 

большинства ребят это уже экзоти-
ка. Впечатления незабываемые!
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строены и необходимые удобства – ду-
шевые и умывальники. Для любителей 
попариться топилась банька. 

Ó×ÅÍÈÅ Ñ ÓÂËÅ×ÅÍÈÅМ
Программа была насыщенной. Ре-

бята занимались сразу по  нескольким 
научным направлениям – краеведение, 
орнитология, ихтиология, исследо-
вание грызунов, ботаника и экология 
леса. Все эти занятия проходили под 
руководством сотрудников заповедника 
и Краеведческого музея Туруханского 
района. Начальник лагеря, замести-
тель директора заповедника Надежда 
КОЧКАРЕВА провела обзорную пре-
зентацию и показала юным исследо-
вателям фильм «Таежное сафари» о 
деятельности этой охраняемой законом 
территории. 

Кроме сотрудников были привле-
чены практиканты из Вятской сель-
скохозяйственной академии, которые 
также планируют связать свою жизнь с 
экологией и охраной природы.

С наступлением сумерек все соби-
рались  на «Вечернюю свечу» с уча-
стием священников – отца Геннадия 
и благочинного отца Александра. Они 
проводили с ребятами цикл православ-
ных бесед.

Помимо познавательной части было 
немало развлечений – всевозможные 
конкурсы, спортивные игры, занима-
тельные викторины. Никто не скучал 
без дела. И даже погода в этом году не 
подвела – стояли теплые дни, так что 
детвора купалась в Комсинской протоке 
и загорала, принимая солнечные ванны. 

ÏÓÑÒЬ КÐÅÏÍÅÒ ДÐÓЖÁÀ!
По словам одной из юных участниц 

поездки Анны КУЛЬБЫ: «Я первый раз 
отправилась в такое путешествие. 
Конечно, мы с мамой нервничали, 
собираясь в дорогу, продумывали все 
детали. Покупали снаряжение, энце-

фалитный костюм. Как выяснилось 
позже, волновались зря. Впечатления 
незабываемые! Было много занятий 
на свежем воздухе. Я узнала немало 
нового. Особенно интересно было 
посмотреть на живых лошадей. Здесь, 
в Туруханске, их уже нет. Как-то раз 
нам повезло, и мы даже подержали в 
руках зайчика. Много купались, заго-
рали, играли в разные игры, катались 
на квадроциклах. И даже комары не 
мешали. Туруханцы подружились 
с другими ребятами. Когда расста-
вались, многие не смогли сдержать 
слез. На будущий год, если появится 
возможность, обязательно снова по-
еду в экспедицию!» 

…Время пролетело незаметно. Ребя-
та собрались в обратный путь. И хотя 
говорят, что дорога домой вдвое короче, 
маршрут опять предстоял неблизкий – 
сначала от Комсы до Бора на катере, 
затем снова теплоходом до Туруханска, 

и далее – Светлогорск.
«Я довольна результатами этой 

увлекательной поездки, – подели-
лась Татьяна СЕРГИЕНКО, директор 
Краеведческого музея Туруханского 
района. – Восхищала даже сама при-
рода, Комсинская протока. В эту пору 
как раз наступил лебединый сезон. 
Когда мы высаживались с теплохо-
да, нас встретила стая лебедей. И в 
дальнейшем эти величавые прекрас-
ные птицы часто кружили над рекой. 
Но самое главное – дети открыли для 
себя много нового и познаватель-
ного, чудесно отдохнули, получили 
массу ярких позитивных эмоций. А 
совместно проведенное время по-
ложило начало новым открытиям и 
крепкой дружбе!»

Фото Татьяны МЕДВЕДЕВОЙ.
АП

ÏÐÈÐÎДÀ È МЫ

 Самое главное – дети пополнили свои знания,чудесно отдохнули и получили массу позитивных эмоций!

Туруханцы подружились с другими ребятами. 
Когда расставались, многие не смогли сдержать слез.
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ДÎÐÎÃÀ ÍÀ ЮÃ
Более 20 лет назад регионы СФО 
объединились в Межрегиональную 
ассоциацию экономического взаимо-
действия субъектов РФ «Сибирское 
соглашение». Вместе проще отстаи-
вать свои интересы, развивать ме-
жрегиональный туризм и экономику. 
Очередное совещание МАСС прошло 
в Кызыле и совпало с заседанием 
Совета при полномочном предста-
вителе президента Российской Фе-
дерации в СФО.

КÎÃДÀ ÂÑÅ ÂМÅÑÒÅ
Кызыл появляется внезапно – по-

сле многочисленных горных кряжей 
и засушливых степей, выкрашенных 
желтым, которые хорошо видны из ил-
люминатора Ан-24. С высоты различи-
мы круглые юрты; то там, то тут мелкий 
белый бисер – отары, а потом и сам го-
род, малоэтажные дома вокруг Енисея, 
который совсем недалеко от Кызыла 
был двумя реками – Бий-Хемом и Ка-
а-Хемом, Большим и Малым Енисеем. 
Всего в полутора часах л¸та от Крас-
ноярска ты попадаешь в абсолютно 
другую Россию, настолько непривыч-
ную, что оторваться от иллюминатора 
просто невозможно. И это тоже Сибир-
ский федеральный округ, самая южная 
его оконечность, после которой только 
Монголия и Китай. Именно с этими 
странами ассоциация хочет построить 
долгие, взаимовыгодные отношения.

День объединенных совещаний 

в Кызыле совпал с Днем молодежи. 
Пока в главном зале республиканского 
правительства собирались представи-
тели Сибирского федерального округа, 
Монголии и Китая, на набережную 
по одному выходят люди с саксофона-
ми и трубами, это Tuvan wind orchestra. 
У скульп турной композиции «Дикая 
охота» Даши НАМДАКОВА они будут 
играть для детей, катающихся на ве-
лосипедах, и для свадебных кортежей, 
которых в этот день, кажется, больше 
обычного. Даши НАМДАКОВ роднит 
Кызыл и Красноярск – с этой зимы его 
скульптура «Трансформация» украшает 
Сибирский федеральный университет. 
И это, конечно, не единственные наши 
связи: в рамках «Енисейской Сибири» 
край и Тыву ждет много совместных 
проектов.

В этот раз обсуждение касалось 
вопросов реализации регио  нальных 
программ капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, развития туризма 
и малой авиации на территории округа.

– Без решения вопросов транспорт-
ной доступности и инфраструктурных 
ограничений нельзя говорить о каче-
ственном повышении уровня жизни 
населения, – сказал на открытии сове-
щания полномочный представитель 
президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе 
Сергей МЕНЯЙЛО. На встрече обсуж-
дались проблемные вопросы, акту-
альные для всех регионов Сибирского 

федерального округа, ведь именно 
такие площадки помогают выработать 
наиболее эффективные решения со-
обща.

О капитальном ремонте отчитыва-
лись губернаторы Алтайского края, 
Новосибирской области и Республики 
Тыва.

– По итогам 2018 года Красноярский 
край в два раза увеличил темпы реали-
зации программы капитального ремонта 
по сравнению с началом 2017 года, – 
отметил губернатор Красноярского края 
Александр УСС. – При сохранении 
такой динамики в 2020 году мы выйдем 
на нормальный рабочий режим. В этом 
году в территориях края предполагается 
отремонтировать около 2,5 тыс. домов 
на сумму более 5 млрд рублей.

МЫ ДÎËЖÍЫ 
ÁЫÒЬ ÏÅÐÂЫМÈ

Но главными вопросами, конечно 
же, стали планы по развитию вну-
треннего туризма и малой авиации. 
Сейчас Сибирский федеральный 
округ занимает четвертое место в Рос-
сии по туристическим услугам, всего 
за первое полугодие их было оказано 
на 8,5 млрд рублей. Но, к сожалению, 
как отмечает председатель исполкома 
«Сибирского соглашения» Геннадий 
ГУСЕЛЬНИКОВ, ни у кого из регио-
нов туризм не является прорывной 
отраслью экономики. Можно, конечно, 
и дальше развиваться инерционно, 
тогда у нас есть шанс через пять лет 
выйти на третье место, но хорошо 
бы ставить более амбициозные цели, 
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а еще лучше – замахнуться на первое. 
В этот момент завязывается оживлен-
ная дискуссия: говорится и о русской 
Арктике, которая напрямую имеет отно-
шение к Красноярскому краю, и о том, 
что всем членам «Сибирского согла-
шения» нужен общий инвестиционный 
проект, который позволит вписаться 
в федеральную целевую программу. 
Повторно к этому вопросу будет решено 
вернуться на следующем заседании 
ассоциации – уже в Красноярске.

Развитие межрегионального туризма 
смогла бы существенно ускорить единая 
авиационная сеть, ведь еще в начале 
90-х в тот же самый Кызыл из Крас-
ноярска и Абакана в совокупности от-
правлялось 14 рейсов ежедневно. Это 
время считается золотым веком малой 
авиации, хоть по факту она и держалась 
не благодаря экономической целесооб-
разности, а вопреки. Как заметил Ген-
надий ГУСЕЛЬНИКОВ, в настоящее 
время идеально было бы запустить 
на территории Сибирского федерально-
го округа 310 взлетно-посадочных полос 
для малой авиации, а всего в полетах 
по предполагаемым маршрутам можно 
задействовать до 400 воздушных судов. 
И у нас есть такая возможность.

– Мы уверены, что именно в Крас-
ноярском крае удастся в ближайшее 
время резко продвинуться в этом на-
правлении. В этом году у нас аэропорты

Туры, Ванавары, Байкита, Хатанги 
и Енисейска переданы в федеральную 
собственность, мы получили феде-
ральное финансирование, – отметил 
Александр УСС.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍЫÉ ÏËÀЦДÀÐМ
Для СФО с нашими сумасшедшими 

просторами вопросы транспортной 
инфраструктуры – безусловный прио-
ритет. И в последнее время сибиряки 
все пристальнее смотрят в сторону 
Монголии и Китая. Так, в этом году 
в рамках проекта «Енисейская Сибирь» 
мы начинаем строительство железной 
дороги Курагино – Кызыл. В средне-
срочных планах дорога рассматри-
вается с продолжением в Монголию 
и Китай. Идет работа и над созданием 

автомобильного коридора между Рос-
сией и Монголией с открытием погра-
ничного пункта Хандагайты – Боршоо 
для перемещения грузов и граждан 
из третьих стран. На стадии реализации 
и договоренности о запуске авиасо-
общения между Кызылом, Улан-Бато-
ром и Пекином. С китайской стороны 
железная и автомобильная дороги 
в направлении Тывы уже построены до 
границы с Монголией. По заверениям 
китайской стороны, как только начнется 
строительство ветки Курагино – Кызыл, 
прокладка этих дорог будет продолже-
на. Представитель Монголии Батсуурь 
Дугэржав рассказал, что завершается 
строительство автодороги, которая 

обеспечит для российской магистра-
ли Р-257 «Енисей» через Монголию 
и Ховд прямой выход на крупнейший 
транспортный узел Западного Китая – 
город Урумчи. Параллельно строится 
дорога через Баян-Ульгийский аймак 
в направлении контрольно-пропускного 
пункта Цаган-Нур – Ташанта на границе 
с Респуб ликой Алтай.

Губернатор Красноярского края 
Александр УСС отметил, что эконо-
мический потенциал «Енисейской 
Сибири» велик, и партнерство с вос-
точными соседями способно увеличить 
его в разы.

– Красноярский край представлен раз-
ными отраслями промышленности, в пер-
вую очередь сырьевой направленно-
сти, – сказал на круглом столе Александр 
Викторович. – Мы готовы к разным фор-
мам трансграничного сотрудничества, 
учитывая, что сами являемся серьезным 
транспортным коридором: у нас есть 
возможность замкнуть Северный морской 
путь и южные транспортные артерии. 
Мы можем стать мощным транспортным 
плацдармом. Мы очень заинтересованы 
в доступе на рынки Монголии и Китая, 
и дальше – на рынки Азии.

После завершения общего обсуж-
дения был подписан протокол о наме-
рениях сотрудничества. С российской 
стороны его подписали главы регионов 
Енисейской Сибири Александр УСС, 
Валентин КОНОВАЛОВ и Шолбан 
КАРА-ООЛ, с монгольской – губерна-
торы УБСА-НУРСКОГО и Ховдинского 
АЙМАКОВ, с китайской – заместитель 
председателя правительства СУАР 
Чжао ЧОНЦЗЮ.

Елена УФИМЦЕВА.

КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû Àãåíòñòâîì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

Трансграничный коридор, соглашение о котором 
было подписано в Кызыле, 

позволит Красноярскому краю более свободно 
торговать с Монголией и Китаем.

В МАСС надеются, что новая транспортная 
сеть позволит Сибири развивать туризм и экономику 

более эффективно.

Ñåйчàñ ÑФÎ 
çàнèмàåò чåòâåрòоå 
мåñòо â Ðоññèè 
по òóрèñòèчåñкèм 
óñлóãàм, 
âñåãо çà пåрâоå 
полóãоäèå èх было 
окàçàно нà 8,5 млрä 
рóблåй
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ÎÒ ÑÒÀÁÈËÈÇÀЦÈÈ К ÐÎÑÒÓ
Четвертого июля Законодательное 
собрание провело публичные слу-
шания по исполнению краевого бюд-
жета за прошлый год. Казалось бы, 
почему итоги подводятся так позд-
но? Но этому есть логичное объясне-
ние. Во-первых, необходимо время 
для сбора и проверки информации 
со всех уголков нашего огромного 
региона. Во-вторых, именно сейчас 
формируются финансовые планы 
на следующий период, и публичные 
слушания по исполнению бюджета, 
по сути, являются отправной точкой 
для этой большой работы.

ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑКÈÅ ЦÅËÈ
В этом году мероприятие проходило 

в Железногорске на базе Сибирской 
пожарно-спасательной академии. Как 
считает спикер краевого парламента 
Дмитрий СВИРИДОВ, выездной фор-
мат эффективно зарекомендовал себя, 
поскольку позволяет ознакомиться с осо-
бенностями территорий, вникнуть в их 
специфику. К слову, город атомщиков 
произвел на гостей благоприятное впе-
чатление. На улицах чистота и порядок, 
множество малых архитектурных форм, 
стриженые газоны, покрашенные дома…

Традиционно в слушаниях приняли 
участие депутаты краевого парламента 
и местных советов, члены региональ-
ного правительства, главы территорий, 
представители бизнеса, экспертного 
сообщества и общественности. Перед на-
чалом заседания председатель комитета 
по бюджету и экономической политике 
Владимир ЧАЩИН пообщался со СМИ 
и дал свою оценку исполнению бюджета:

– Обязательства перед жителями 
края были выполнены в полном объ-
еме, – подчеркнул Владимир Федо-
рович. – Основное внимание было 
сосредоточено на эффективном ис-
пользовании всех наших финансов, 
материальных ресурсов, чтобы каждый 
рубль шел строго по назначению.

Минувший год запомнился тем, что 
в этот период формировались стратеги-
ческие для края документы. Депутаты За-
конодательного собрания активно обсуж-
дали вместе с правительством стратегию 
развития региона на перспективу до 2030 
года. Что касается муниципальных обра-
зований, то мы приступили к формирова-
нию правовой базы для запуска проекта 
«Локальная экономика». Это очень важно 
для наших районов и городов, поскольку 
субъекты малого предпринимательства 
заинтересованы в том, чтобы была госу-
дарственная поддержка.

КÀ×ÅÑÒÂÎ ЖÈÇÍÈ ÐÀÇÍÈÒÑß
Первым на слушаниях выступил ми-

нистр экономики и регионального раз-
вития Егор ВАСИЛЬЕВ. Он рассказал 
об итогах социально-экономического 
развития края в 2018 году и отметил, 
что рост промышленного производства 
составил в нашем регионе 6,4 %. В пер-
вую очередь этого удалось добиться 
за счет реализации крупных инвести-
ционных проектов в нефтегазовой 
и металлургической отраслях. К числу 
объективных факторов, значительно 
повлиявших на динамику экономи-
ческого роста, он отнес увеличение 
цен на нефть, металлы и укрепление 
национальной валюты.

В лесопромышленном комп лексе 
на 7,1 % увеличился выпуск продукции 
обработки древесины и производство 
изделий из дерева. Ситуация в аграр-
ном секторе складывалась под влияни-
ем неблагоприятных погодных условий, 
тем не менее общий объем сельхозпро-
изводства вырос на 3,1 %.

В завершение Егор ВАСИЛЬЕВ 
остановился на территориальном 
аспекте и подчеркнул, что уровень 
развития и качество жизни населения 
в муниципальных образованиях значи-
тельно разнятся. К примеру, зарплата 
в Северо-Енисейском районе в 3,7 
раза выше, чем в Назаровском. Объ-
ем потребительского рынка на одного 
жителя в год в Красноярске составляет 
308 тысяч рублей, а в Шарыповском 
районе – 32 тысячи.

– Безусловно, существуют объектив-
ные географические и исторически сло-
жившиеся факторы. Однако в условиях 
экономического роста нет оснований 
эту ситуацию консервировать, и перво-
очередной задачей региона мы считаем 
повышение качества жизни в каждом 
муниципальном образовании, – заявил 
Егор Евгеньевич.

ÓÑÏÅШÍЫÉ ÎÏЫÒ
С основным докладом об исполне-

нии бюджета выступила первый за-
меститель министра финансов Ольга 
СОБЕЩАНСКАЯ.

Она отметила, что, помимо указов 
президента и подготовки к универ-
сиаде, нашему краю в 2018 году 
предстояло обеспечить решение Кон-
ституционного суда, обязывающее 
выплачивать МРОТ с учетом районного 
коэффициента и северных надбавок. 
Благодаря взаимодействию с феде-
ральным центром краю было выделе-
но 2,9 млрд рублей, которые отчасти 
помогли решить проблему. Остальные 
средства были изысканы нашим реги-
оном самостоятельно.

В целом год удалось завершить 
успешно. Бюджет был исполнен по до-

ходам в сумме 238 млрд рублей, что 
на 29,7 млрд рублей больше уровня 
2017 года. Во многом этому способ-
ствовала межведомственная работа 
по повышению доходной базы, в ко-
торую включились практически все 
министерства и ведомства.

Расходы составили 239,8 млрд ру-
блей, из них собственные – 215,4 млрд. 
Своевременно финансировались все 
социально значимые расходы: заработ-
ная плата, меры социальной поддерж-
ки, коммунальные услуги, трансферты 
территориям.

В заключение Ольга СОБЕЩАН-
СКАЯ сообщила, что край намерен 
экстраполировать опыт реорганизации 
учреждений культуры, где были сокра-
щены юридические лица, на другие 
сферы, в частности на образование.

ÎÒДÅËЬÍЫÅ ÐÈÑКÈ
Следующим выступил заместитель 

председателя Счетной палаты края 

Дмитрий СВИ-
РИДОВ, пред-
седатель Зако-
нодательного 
собрания края:

–  О т л и ч и -
тельной особен-
ностью бюджета 
2018 года явля-
лось увеличе-
ние капиталь-
ных расходов. 

Помимо объектов универсиады, 
введен в эксплуатацию перина-
тальный центр в Норильске, новый 
хирургический корпус БСМП в Крас-
ноярске, 37 зданий ФАП в районах 
края, открыто три новых спортивных 
центра, велось строительство школ, 
продолжалась подготовка к 400-летию 
Енисейска. За счет средств дорожного 
фонда в Красноярске была построена 
развязка в микрорайоне Тихие Зори, 
завершено строительство дороги 
в створе улицы Волочаевской, про-
должается капитальный ремонт до-
роги Епишино – Северо-Енисейский. 
В крае реализовывались 24 государ-
ственные программы, в том числе две 
новые. Управление финансами было 
направлено на сохранение устойчи-
вости консолидированного бюджета 
края и эффективное исполнение 
обязательств.

КÎММÅÍÒÀÐÈÉ
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Виктор АСТРАХАНЦЕВ. Он предста-
вил заключение контрольного органа 
на отчет об исполнении бюджета и за-
явил, что 2018 год характеризуется пе-
реходом экономики региона от стадии 
восстановления к стадии роста.

– Вместе с тем подтвердились 
отдельные риски социально-экономи-
ческого развития, среди которых зна-
чились снижение объема строительных 
работ и инвестиционной активности 
организаций, превышение целевых 
темпов инфляции, относительное уве-
личение уровня бедности населения 
края, – посетовал зампред Счетной 
палаты.

В 2018 году приоритеты финансовой 
политики были направлены на решение 
задач, обозначенных на федераль-
ном и краевом уровнях. Но добиться 
удалось далеко не всех поставленных 
целей, поскольку доходный потенциал 
края отстает от растущих потребностей.

В качестве замечаний Виктор Сер-
геевич отметил, что неисполненными 
оказались средства в сумме 12 млрд 
рублей, которые должны были быть 
направлены на объекты капитального 
строи тельства и на межбюджетные 
трансферты.

– В 2018 году планировалось вве-
дение 46 объектов из перечня строек, 
а фактически было введено из них 
в эксплуатацию 19, – подчеркнул Вик-
тор Астраханцев. – Очевидно, что ввод 
строящихся объектов остается низким, 
что приводит к нарастанию объемов 
незавершенного строительства.

ÃДÅ ÑÈÒÓÀЦÈß 
«ÏÎÂÅÑÅËÅÅ»?

После этого выступил вице-спикер 
краевого парламента, член комитета 
по бюджету и экономической политике 
Сергей ЗЯБЛОВ. Его доклад был по-
священ программно-целевым подходам 
при формировании бюджета.

– В докладе Егора Евгеньевича при-
водились цифры по муниципалитетам, 
но хотелось бы, чтобы при формиро-
вании бюджета на 2019 год ключевые 
показатели территорий носили концеп-
туальный характер и были с ним скор-
ректированы, – сказал Сергей Филип-
пович. – Половину доходов бюджета на-
полняет десяток крупнейших компаний, 
и в территориях, где они расположены, 
ситуация «повеселее». А в остальных 

с 2013 года не прибавилось ни на йоту 
бюджетных показателей. Поэтому мы 
поддерживаем минэкономики в плане 
региональных проектов развития, как 
и то, что территориям важно своевре-
менно подключаться к их реализации.

Сергей Филиппович посетовал, что 
в крае наблюдается большой отток на-
селения. Есть вопросы и по зарплате: 
в реальном выражении она практически 
не растет. В связи с этим вице-спикер 
отметил важность программного прин-
ципа формирования бюджета и заявил, 
что госпрограммы края доказывают 
свою эффективность.

ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂ

После докладчиков слово было 
предоставлено другим участникам 
публичных слушаний.

Министр спорта Сергей АЛЕКСЕЕВ 
рассказал собравшимся о том, что 
на мероприятия в области физкультуры 
и спорта в 2018 году было направлено 
более 15 млрд рублей, в том числе 3 
млрд за счет федеральных средств. 
Муниципальным образованиям были 
предоставлены субсидии на модерни-
зацию материально-технической базы 
(получили 27 МО), на обустройство 
плоскостных сооружений в сельской 
местности (получили 11 МО), на под-
держку действующих спортивных 
клубов по месту жительства (получили 
52 МО), на приобретение специализи-
рованного спортивного инвентаря для 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (получили 12 МО). В про-
екте бюджета на будущую трехлетку 
все субсидии в том же объеме будут 
сохранены.

Заместитель министра строи тельства 

Елена ЦИТОВИЧ рассказала о том, как 
в муниципальных образованиях в рам-
ках софинансирования реализуются 
программы по благоустройству терри-
торий. Она сообщила, что население 
активно принимает в этом участие, 
в территориях ремонтируются памят-
ники, погосты, пешеходные дорожки, 
дворы, скверы и парки.

ÏÎДДÅÐЖКÀ ÈÍÈЦÈÀÒÈÂ
Первый заместитель главы Крас-

ноярска Владислав ЛОГИНОВ оста-
новился на теме подготовки краевого 
центра к универсиаде. По его словам, 
город приобрел новые общественные 
пространства, которые уже полюбились 
красноярцам. К реализации проектов 
удалось привлечь бизнес и обществен-
ность. Администрация приобрела хо-
роший опыт управленческих решений.

Глава Сухобузимского района Алек-
сандр АЛПАЦКИЙ рассказал о ре-
ализованных проектах, с которыми 
в администрацию обращались жители 
муниципального образования, и по-
благодарил краевую власть за воз-
можность участвовать в программе 
поддержки местных инициатив.

Председатель Курагинского район-
ного совета депутатов Любовь ЗАСПО 
сообщила о практике проведения 
муниципального форума в территории 
и подчеркнула, что такие мероприя-
тия помогают обозначать проблемы 
и выстраи вать стратегические цели, 
намечать точки роста экономики.

В завершение Дмитрий СВИРИДОВ 
поблагодарил всех за работу и сказал, 
что резолюцию публичных слушаний 
обсудит профильный комитет, после 
чего документ вынесут на рассмотре-
ние сессии.

КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ

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

Â 2018 ãоäó äåфèцèò 
крàåâоãо бюäжåòà 
ñложèлñÿ â рàçмåрå 
1,8 млрä рóблåй, 
чòо мåньшå плàноâоãо 
â 10 рàç

Четвертого июля Законодательное собрание провело публичные 
слушания по исполнению краевого бюджета за прошлый год.
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29 июня, в субботу, в селе Старотуру-
ханск зафиксирован выход медведя 
в село. Он приблизился к подворьям 
и тем самым создавал угрозу жизни 
для населения. Оперативно было 
принято решение о ликвидации ди-
кого зверя. О мерах, направленных 
на безопасность населения, «МС» 
рассказал руководитель Территори-
ального управления администрации 
Туруханского района Александр 
ИГНАТЕНКО.

– Александр Александрович, 
какие меры принимаются админи-
страцией района для ограждения 
жителей от нежелательных втреч с 
диким зверем?

– Выходы медведей и диких зверей 
к жилью человека в последние годы 
в Туруханском районе – не редкость. 
Представители районной администра-
ции пристально следят за ситуацией. 
Принимаются меры для информиро-
вания населения о случаях выхода 
диких животных к населенным пунктам. 
Ведется разъяснительная работа, с 
определением нежелательных мест 
для прогулок по лесу, ознакомление 
с правилами поведения при встрече 
с медведем и другими дикими живот-
ными.

– А как быть, когда медведь уже 
подошел к жилью человека?

– Администрацией Туруханского 
района достигнута договоренность в 
министерстве экологии и рационально-
го природопользования Красноярского 
края на выдачу бесплатных лицензий 
(так называемые квоты по регулирова-
нию численности медведя). И в случаях 
угрозы жизни населения, при проник-
новении медведя в черту населенного 
пункта, происходит вынужденная лик-
видация животного. Такая лицензия 
была использована и в Старотурухан-
ске. Отстрел медведя был произведен 
законно, и сегодня жителям села ничего 
не угрожает. Тем не менее, ликвидация 
животного – это крайняя и вынужденная 

мера! Мы регулярно ведем мониторинг 
ситуации в районе и при необходимости 
будем организовывать группы опытных 
охотников и волонтеров для обеспече-
ния безопасности людей.

Большое количество выходов мед-
ведей в прошлом году наблюдалось в 
поселке Келлог. Одной из мер защиты 
жителей от непрошенных «гостей» 
стало дополнительное освещение при-
легающей к лесу территории. Бьющий 
в глаза зверя 400-Ваттн. прожектор 
останавливает животное к свободному 
перемещению и, как уже показала прак-
тика, зверь передвигается по границе 
освещенного участка, соответственно, 
с темной стороны. Принятое решение 
дает возможность человеку вовремя 
обнаружить дикого зверя и укрыться от 
него. Такое же освещение территории 
будет в этом году установлено в дерев-
не Горошиха и в селе Бахта. В других 
малых населенных пунктах аналогич-
ные работы проводим уже ежегодно. 

– Александр Александрович, что 

нужно предпринять для того чтобы 
избежать встреч с медведем в лесу?

– В лесу нужно шуметь, можно петь и 
разговаривать, или как вариант можно 
привязать колокольчик к своему рюк-
заку. Если возможно, путешествуйте 
вместе с группой. Избегайте густых 
кустов, зарослей, буреломов. 

Если вы нашли любопытного медве-
жонка, необходимо как можно скорее 
уйти. Не фотографируйте его, ни в коем 
случае не пытайтесь до него дотронуть-
ся. Это дикий зверь, а не плюшевая 
игрушка! Не забывайте, что мать, ско-
рее всего, находится поблизости и не 
расположена к шуткам по отношению 
к своему чаду. Защищая медвежон-
ка, медведица не будет вас пугать, а 
примет кардинальные, молниеносные 
меры для защиты своего потомства.  

Наличие с вами собак, обладающих 
развитым обонянием и реакцией, в 
значительной степени поможет обезо-
пасить вас от дикого зверя. 

Никогда нельзя приближаться к 
останкам павших животных, местам 
нахождения мертвой рыбы и другим 
естественным привадам, являющимся 
значительным источником животной 
разложившейся пищи. В первую оче-
редь это касается добычи самого бурого 
медведя. Потревоженный на добыче 
медведь в большинстве случаев пере-
ходит в нападение.

ПОМНИТЕ: лучший способ пре-
дотвратить конфликт при встрече с 
медведем – это избежать встречи с 
ним!                                                     АП

ÁåçÎÏÀÑÍÎÑÒЬ

ÁÓДЬÒÅ ÎÑÒÎÐÎЖÍЫ!

ÂÑÒÐÅ×À Ñ МÅДÂÅДÅМ ÎÏÀÑÍÀ ДËß ×ÅËÎÂÅКÀ! 
Валерий КОНИЩЕВ
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2020 ÃÎД Â ÐÎÑÑÈÈ ÎÁЪßÂËÅÍ ÃÎДÎМ ÏÀМßÒÈ È ÑËÀÂЫ
Президент России Владимир ПУТИН 
распорядился провести в 2020 году 
Год памяти и славы. Соответствую-
щий указ подписан 8 июля 2019 года 
и размещен на официальном сайте 
Кремля.

Следующий год объявлен Годом 
памяти и славы в связи с тем, что в 
2020-м Россия отметит 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 

Организацией и проведением Года 
памяти и славы будет заниматься 
Российский организационный комитет 
«Победа». Координировать его работу 
будет руководитель Администрации 
Президента РФ. 

Также добавим, что в течение ме-
сяца Правительство страны должно 
разработать и утвердить план основных 
мероприятий.

 Управление пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Красноярского края.

В военную прокуратуру Краснояр-
ского гарнизона обратился граж-
данин И.И. ИВАНОВ с вопросом: 
«Имеет ли военнослужащий, уво-
ленный с военной службы, право 
на бесплатный проезд к месту про-
ведения отдыха? 

Военный прокурор Красноярского 
гарнизона полковник юстиции С.Г. 
ГРИГОРЯН разъясняет: 

Анализ поступавших в военную 
прокуратуру Красноярского гарнизона 
обращений лиц, уволенных с военной 
службы, и членов их семей, а также 
результаты проведенных по ним 
прокурорских проверок указывали 
на ущемление прав этих граждан на 
бесплатный проезд в санаторно-ку-
рортные организации. 

Уволенным с военной службы офи-
церам и прапорщикам, имеющим уста-
новленную выслугу лет, в соответствии 
с пунктам 5 статьи 20 Федерального 
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих» предо-
ставлено право на проезд на безвоз-
мездной основе в санаторно-курорт-
ные организации и обратно (один раз 
в год). Реализация этого права ранее 
осуществлялась на компенсационной 
основе. Указанные лица приобретали 
билеты за личные средства, а затем 

обращались в военные комиссариаты 
для компенсации своих расходов. 

Однако не все могли реализовать 
свое право, поскольку затраты на 
проезд, особенно из отдаленных райо-
нов страны, составляют значительные 
суммы для военных пенсионеров. 

В связи с поступлением в органы 
военной прокуратуры обращений 
граждан и в целях обеспечения их 
прав Главной военной прокуратурой в 
соответствии с компетенцией проин-
формировано руководство Министер-
ства обороны Российской Федерации 
с предложением внести изменения в 
приказ, регламентирующий порядок 
выдачи воинских перевозочных доку-
ментов указанной категории граждан. 

В результате принятых мер Мини-
стром обороны Российской Федерации 
27 декабря 2017 года издан приказ 
№ 815 «Об определении Порядка, 
случаев и особенностей оформления, 
выдачи и использования воинских 
перевозочных документов, отчетности 
по ним и организации контроля за их 
использованием и установлении кате-
горий проезда военнослужащих, граж-
дан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей на железнодорожном, 
воздушном, водном и автомобильном 
(за исключением такси) транспорте». 

Указанный приказ зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 16 марта 2018 года и 
вступил в действие с 30 марта 2018 
года. В пункте 62 названного Порядка 
перечислены основания для выдачи 
воинских перевозочных документов. 

Например, для получения воинских 
перевозочных документов (далее 
– ВПД) военный пенсионер обраща-
ется в военный комиссариат по ме-
сту пенсионного (воинского) учета и 
представляет следующие документы: 
заявление о выдаче ВПД, документ, 
удостоверяющий личность гражда-
нина, и документ, подтверждающий 
предоставление или приобретение 
путевки в санаторно-курортную орга-
низацию.

С.Г. ГРИГОРЯН, военный 
прокурор Красноярского 

  гарнизона, полковник юстиции.

ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎКÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇЪßÑÍßÅÒ 

ÓÙÅМËÅÍÈÅ ÏÐÀÂ ËÈЦ, ÓÂÎËÅÍÍЫÕ 
Ñ ÂÎÅÍÍÎÉ ÑËÓЖÁЫ, È ×ËÅÍÎÂ ÈÕ ÑÅМÅÉ
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ÏÐÀÇДÍÈК

КÐÀÑÍÎßÐÑКÈÅ ÇÀМÅÙÀЮÙÈÅ ÑÅМЬÈ ÏÐÎÂÅËÈ ДÅÍЬ 
ÑÅМЬÈ, ËЮÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ Â ÇÀÏÎÂÅДÍÈКÅ «ÑÒÎËÁЫ»

ÏÎДÀÐÈÒÅ ÐÅÁÅÍКÓ ÑÅМЬЮ ÏÀМßÒКÀ ДËß ÐÎДÈÒÅËÅÉ

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ШÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ Â ÏÅÐÈÎД ËÅÒÍÈÕ КÀÍÈКÓË

Уважаемые родители!
В целях профилактики несчастных случаев среди несовершен-

нолетних в период летних каникул просим вас обратить особое 
внимание на следующие факторы и действия, обеспечивающие 
безопасность детей:

– Не оставляйте несовершеннолетних на долгое время без 
присмотра, контролируйте их местоположение.

– Запретите детям играть на проезжей части, вблизи строек, 
заброшенных колодцев, разрушенных домов, залезать в стоящие 
бесхозные машины, подвалы и другие подобные места.

– Объясните детям, что опасно ходить по безлюдным и не-
освещенным местам.

– Внушите ребенку, что купание в водоемах без присмотра 
взрослых категорически запрещено.

– Учите детей соблюдать Правила дорожного движения, на-
блюдать и ориентироваться на дороге.

– Учите детей пользоваться телефоном в случае чрезвычай-
ной ситуации. Они должны знать, кому и куда следует звонить с 
просьбой о помощи.

– Учите детей не разговаривать с незнакомыми людьми, не 
принимать то них никаких подарков. Объясните, что посторонним 
является любой взрослый, которого он не знает, даже если он 
будет говорить, что знает ребенка или его родителей.

– Научите детей действиям в различных экстремальных ситуа-
циях (пожар, затопление, проблемы с электропроводкой, газоснаб-
жением, телефоном, попытке проникновения в квартиру и т. п.).

– С раннего возраста объясните детям пагубность курения, 
алкоголя, наркотиков.

Помните, безопасность ваших детей во многом зависит 
от вас!

Материал подготовлен МБУ 
«КЦСО Туруханского района».

Данил С., июнь 2008 
(2402388) – активный, под-
вижный, любознательный 
мальчик.  Любит играть в фут-
бол, бегать, прыгать, кататься 
на самокате и велосипеде. 
Никогда не сидит без дела, 
всегда ищет себе занятия. 
В свободное время любит 
играть, рисовать, собирать 
пазлы. Есть брат Артем К.

Артем К., декабрь 2012 
(2402390) – милый, добрый 
и общительный мальчик. Он 
очень подвижный, ни минуты 
не сидит на месте. Ко взрос-
лым относится с уважением, 
старается помогать, любит 
дежурить по группе. Ему 
нравится внимание к себе, 
когда его хвалят. Мальчик 
с удовольствием посещает 
музыкальные занятия, поет 
и танцует. Есть брат Данил С.

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

Эколого-просветительское мероприя-
тие для детей и замещающих родите-
лей устроили Краевой центр развития 
семейных форм воспитания и дирек-
ция заповедника «Столбы» в рамках 
совместного проекта «Умные прогулки 
с детьми» и в качестве подарка к лет-
нему семейному празднику.

– В таком формате мероприятие ко 
Дню семьи, любви и верности в Красно-
ярске для замещающих семей прошло 
впервые. Оно было нацелено на эколо-
гическое просвещение, сплочение семей 
и обмен опытом. Гостями заповедника 
сегодня стали 8 семей – более 30 детей 
и взрослых. В наших дальнейших планах 
познакомить с уникальным уголком нашей 
сибирской природы как можно большее 
число семей с усыновленными, приемны-
ми и опекаемыми детьми. Такие полезные 
прогулки в летний и осенний период мы 
еще будем повторять, а также в планах 
проведение для семей экологической 
школы в научно-познавательном центре 
«Нарым», где также побывали участники 
праздничной экскурсии. Стоит напомнить, 
что в рамках Программы комплексного 
сопровождения замещающих семей про-
екты и мероприятия наш центр реализует 
круглогодично, все они разной направлен-
ности, но всегда полезны и интересны 
и детям, и взрослым. И День семьи на 

«Столбах» не стал исключением, – рас-
сказала директор Краевого центра 
развития семейных форм воспитания, 
региональный координатор проекта 
«Крепкая семья» Ольга АБРОСИМОВА. 

Насыщенную семейную программу для 
участников провели специалисты отдела 
экологического просвещения и познава-
тельного туризма государственного при-
родного заповедника «Столбы» Екатерина 
МИЩЕНКО и Александр СОЛОВЬЕВ. Юные 
и взрослые туристы посетили экскурсию по 
научно-познавательному комплексу «На-
рым», стали участниками командно-спор-
тивных развлечений, посмотрели презента-
цию о работе заповедника и его жителях, а 
также сыграли в тематические игры.

Участники экопрограммы получили 
массу полезных знаний и ярких впечат-

лений, а также оставили добрые отзывы 
организаторам в «Книге отзывов» запо-
ведника и на сайте центра.

Проект «Умные прогулки с детьми» 
направлен на усиление доступности 
совместного семейного досуга для заме-
щающих семей с детьми на базе учрежде-
ний культуры, спорта, природоохранных 
объектов с элементами творческой, 
краеведческой деятельности.  Подобные 
выездные занятия-игры с родителями 
являются достойной альтернативой по-
ходам в торговые центры, просмотрам 
телепередач и компьютерным играм.

Фото мероприятия опубликованы 
в сообществах Краевого центра раз-

вития семейных форм воспитания 
в популярных социальных сетях 

и на сайте www.opeka24.ru.



УВАЖАЕМЫЕ ТУРУХАНЦЫ!
Редакция газе-
ты «Маяк Севе-
ра» приступа-
ет к созданию 
адресно-теле-
фонного справочника «Ту-
руханский район – 2020».
Если вы хотите, чтобы ин-
формация о вашем пред-
приятии или организации 
была включена в справоч-
ник, позвоните в редакцию 
по телефону 8-(39190)-
445-68.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУД-
НИЧЕСТВУ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

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

3-КОМН. 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)

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

ЛОДКА «Крым», установлен 
новый усиленный транец с 
дистанционным управле-
нием, мотор «Ямаха-30». 
Электрозапуск + ручной за-
пуск. Очень мало был в ра-
боте, установлена помпа для 
очистки 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. 

СВИНИНА – 300 р., говя-
дина – 370 р.,  баранина 
– 400 р., окорок, шея, 
корейка, фарш свиной, 
сало соленое, ножки сви-
ные. Сельдь «Алюторска» 
с/с. Тел. 8-913-032-21-52. 
Игарская, 21. 

MAZDA DEMIO 2001 г. в., 
цена 95000 руб.; Ларь на 180 
л., цена 9000 руб.; Теплицу 
3х4 поликарбонат , цена 
15000 руб. Тел. 8-962-080-
09-87.

КÓÐЬÅÐ

ÏÐÎДÀМ

Тел. 8-908-019-95-65

Ðе
кл

ам
а

 

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». Теле-
фон: 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»:

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ.

Юридическое сопровождение 
по программе переселения 
север-юг (консультации)!!!

Тел.: 8 (391) 2-86-40-34, 
8-800-222-74-84.

ПРАВЛЕНИЕ ТУРУХАН-
СКОГО ОБЩЕСТВА ИН-
ВАЛИДОВ  приглашает 
06.08.2019 г. в 16.00 ч. 
членов общества на вне-
очередную конференцию 
(общее собрание) по адре-
су: с. Туруханск, ул. Дружбы 
Народов, 18 каб. 11.  

Повестка:
1. Досрочное освобо-

ждение от должности и 
избрание председателя 
Туруханской местной орга-
низации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов».

Обращаться по тел. 
8(39190) 44-757. УСЗН ад-
министрации Туруханско-
го района.

ÂÍÈМÀÍÈÅ!

НОТАРИУС: с 26.07.2019 по 
30.08.2019 прием граждан и 
юридических лиц осущест-
вляться не будет. 

ÐÀÇÍÎÅ
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Адрес редакции, 
издателя, типографии

663230, Красноярский край, 
Туруханский район, 

с. Туруханск, 
ул. Спандаряна, 28А.
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mayaksevera@yandex.ru
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18 июля
Днем +24 
Ночью +16
Гроза, 
небольшой 
дождь

25 июля
Днем + 21
Ночью +13
Облачно

22 июля
Днем + 21
Ночью +13
Облачно, 
кратковре-
менный 
дождь

23 июля
Днем +24
Ночью +15
Облачно, 
кратковре-
менный 
дождь

24 июля 
Днем + 26
Ночью +18
Облачно, 
кратковре-
менный 
дождь

19 июля
Днем + 15
Ночью + 9
Облачно

21 июля
Днем + 17
Ночью +13
Облачно

20 июля
Днем +17
Ночью +7
Облачно

Бабушка, а у тебя зубы 
есть? 

– Нет, Вовочка, нет внучок, 
совсем все выпали... 

– Ну, тогда подержи мой 
пирожок, я пока за мячиком 
сбегаю. 

Едут на автомобиле по 
новой американской дороге 
русский и американец, рус-
ский и говорит: 

– Какие странные у вас 
карты, дорога есть, а на 
карте ее нет? 

– Не, это у вас странные, 
на картах есть, а дорог нет! 

Возле лунки сидит ры-
бак и ловит рыбу. К нему 
подходит местный житель и 
говорит: 

– Простите, я здесь вас 
часто вижу.

 – Да, я езжу сюда уже 
пять лет. 

– Но разве вы не знаете, 
что в этом озере нет никакой 
рыбы. 

– Ну, два года назад у 
меня начали появляться 
подозрения... 

Замученный управляю-
щий на мгновение оторвался 
от телефона и спросил у 
секретарши: 

– Эльза, где мой каран-
даш? 

– У вас за ухом, шеф. 
– Вы же видите, как я 

занят, 
– раздражённо сказал он, 
– у меня нет времени! За 

каким ухом?  
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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       № 535 - п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.03.2016 № 276-П 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ С. ТУРУХАНСК»
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, на осно-
вании постановления Правительства Российской Федерации № 
1541 от 14.12.2018 «О внесении изменений в Правила проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом», руководствуясь статьями 47, 48 Устава муни-
ципального образования Туруханский район, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению 
администрации Туруханского района от 29.03.2016 № 276-п 
«Об утверждении Положения о порядке проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами с. Туруханск» изложив в новой редак-
ции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению ад-
министрации Туруханского района от 29.03.2016 № 276-п «Об 
утверждении Положения о порядке проведения открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами с. Туруханск», изложив в новой редак-
ции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Общему отделу администрации Туруханского района (Е.А. 
Кунстман) разместить настоящее постановление в сети Ин-
тернет на официальном сайте муниципального образования 
Туруханский район.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в общественно-политической газете Туруханского района 
«Маяк Севера».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Туруханского района – руководителя 
Управления ЖКХ и строительства А.Л. АРЗАМАЗОВА.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.07.2019 с. Туруханск        № 560 -п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА ОТ 19.03.2019 № 276-П 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ 
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГО-
КВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА ИГАРКИ И ПОСЕЛКА СВЕТ-
ЛОГОРСК)»
В целях обеспечения ограничения вносимой гражданами платы 
за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования 
Туруханский район (за исключением города Игарки и поселка 
Светлогорск), руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 47, 48, 49  Устава муници-
пального образования Туруханский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению админи-
страции Туруханского района от 19.03.2019 № 276-п «Об уста-
новлении размера вносимой гражданами платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования Туруханский район (за 
исключением города Игарки и поселка Светлогорск)», изложив 
в новой редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-поли-
тической газете «Маяк Севера» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Туруханский район в сети 
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Туруханского района - руководителя 
Управления ЖКХ и строительства А.Л. АРЗАМАЗОВА.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.

              

№ П/П
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ/ 

КАТЕГОРИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ

РАЗМЕР ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ 
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПО-

МЕЩЕНИЯ, РУБ./М² ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ В 
МЕСЯЦ

РАЗМЕР ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА 
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, РУБ./М² 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ В МЕСЯЦ

С 01.01.2019  ПО 30.06.2019 С 01.07.2019 

ВСЕГО 

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ВСЕГО 

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПЛАТА ЗА 
СОДЕРЖАНИЕ 

И ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ

ПЛАТА ЗА ВЫ-
ВОЗ ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ И 

НЕЧИСТОТ ИЗ 
СЕПТИКОВ

ПЛАТА ЗА 
СОДЕР-

ЖАНИЕ И 
ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ

ПЛАТА ЗА 
ВЫВОЗ 

ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ 
И НЕЧИ-
СТОТ ИЗ 

СЕПТИКОВ

ПЛАТА ПО 
СБОРУ, 

ВЫВОЗУ И 
РАЗМЕЩЕ-
НИЮ ТБО 

1.

РАЗМЕР ВНОСИМОЙ ПЛАТЫ 
ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮ-
ЩИМИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
ИМЕЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЯ ОБ-
ЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ 
ЧЕРДАКОВ):

1.1.
С ПОЛНЫМ БЛАГОУСТРОЙ-
СТВОМ 68,77 56,82 11,95 76,61 59,32 12,48 4,81

Приложение к постановлению администрации Туруханского района  от 04.07.2019 № 560 -п
РАЗМЕР ВНОСИМОЙ  ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА ИГАРКИ И ПОСЕЛКА СВЕТЛОГОРСК)
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1.2.

С ОТСУТСТВИЕМ ОДНОГО 
ЭЛЕМЕНТА БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА 57,42 45,47 11,95 64,76 47,47 12,48 4,81

1.3.

С ОТСУТСТВИЕМ ДВУХ И 
БОЛЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА 40,37 28,42 11,95 46,96 29,67 12,48 4,81

2.

РАЗМЕР  ВНОСИМОЙ ПЛАТЫ 
ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮ-
ЩИМИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОДНОЭТАЖНЫХ 
ДОМАХ УСАДЕБНОГО ТИПА, 
НЕ ИМЕЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРО-
МЕ ЧЕРДАКОВ):

2.1.
С ПОЛНЫМ БЛАГОУСТРОЙ-
СТВОМ 42,07 30,12 11,95 48,74 31,45 12,48 4,81

2.2.

С ОТСУТСТВИЕМ ОДНОГО 
ЭЛЕМЕНТА БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА 36,02 24,07 11,95 42,42 25,13 12,48 4,81

2.3.

С ОТСУТСТВИЕМ ДВУХ И 
БОЛЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА 27,13 15,18 11,95 33,14 15,85 12,48 4,81

2.4.
С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 12,03 12,03 0,00 17,37 12,56 0 4,81

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.07.2019 с. Туруханск        № 561 -п
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ 
ПЛАТЫ ЗА СБОР, ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ ТВЕРДЫХ БЫ-
ТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ГОРОДА ИГАРКИ И ПОСЕЛКА СВЕТЛОГОРСК)
В целях обеспечения ограничения вносимой гражданами пла-
ты за сбор, вывоз и размещение твердых бытовых отходов на 
территории муниципального образования Туруханский район 
(за исключением города Игарки и поселка Светлогорск), ру-
ководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 47, 48, 49 Устава муниципального обра-
зования Туруханский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер вносимой гражданами платы за сбор, 
вывоз и размещение твердых бытовых отходов на территории 
муниципального образования Туруханский район (за исключе-
нием города Игарки и поселка Светлогорск) в размере 4,81 руб./
м² с учетом НДС с 01.07.2019.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-поли-
тической газете «Маяк Севера» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Туруханский район в сети 
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Туруханского района - руководителя 
Управления ЖКХ и строительства А.Л. АРЗАМАЗОВА.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.07.2019.

Исполняющий обязанности
Главы Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.07.2019 с. Туруханск № 568 - п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБ-
СИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗАННЫХ 
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЗАКУПКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ТЕХНИКИ ДЛЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТ-
ХОДОВ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕННОЙ НА СБОР И ВЫВОЗ 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
В целях предоставления субсидии на компенсацию расходов 
организациям жилищно-коммунального хозяйства, связанных 

с осуществлением закупки специализированной техники для 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов в целях получения 
лицензии на осуществление деятельности направленной на 
сбор и вывоз твердых бытовых отходов, на основании ст. 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 47, 48 Устава Туруханского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на компенсацию 
расходов организациям жилищно-коммунального хозяйства, 
связанных с осуществлением закупки специализированной 
техники для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в целях 
получения лицензии на осуществление деятельности направ-
ленной на сбор и вывоз твердых бытовых отходов, контроля 
соблюдения условий предоставления и возврата субсидии, 
согласно приложению.
2. Общему отделу администрации Туруханского района разме-
стить настоящее постановление в сети Интернет на официаль-
ном сайте муниципального образования Туруханский район.
3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования в общественно-политической газете Туруханского 
района «Маяк Севера».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Туруханского района – руководителя 
Управления ЖКХ и строительства А.Л. Арзамазова.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

Приложение к постановлению администрации 
Туруханского района от 10.07.2019 № 568 -п
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСА-
ЦИЮ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ЗАКУПКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ СБОРА 
И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ЦЕЛЯХ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАПРАВЛЕННОЙ НА СБОР И ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ, КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на компенса-
цию расходов организациям жилищно-коммунального хозяйства, 
связанных с осуществлением закупки специализированной тех-
ники для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в целях полу-
чения лицензии на осуществление деятельности направленной 
на сбор и вывоз твердых бытовых отходов (далее - Порядок) 
определяет процедуру, условия и сроки перечисления уполно-
моченным органом местного самоуправления муниципального 
образования Туруханский район (далее – Туруханский район) 
субсидии на компенсацию расходов организациям  жилищ-
но-коммунального  хозяйства, связанных с осуществлением за-
купки специализированной техники для сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов в целях получения лицензии на осуществление 
деятельности направленной на сбор и вывоз твердых бытовых 
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отходов (далее - субсидия) и определяет механизм контроля 
соблюдения условий предоставления и возврата субсидии в 
случае нарушения условий ее предоставления.
2. Предоставление субсидии на компенсацию расходов органи-
зациям  жилищно-коммунального хозяйства, связанных с осу-
ществлением закупки специализированной техники для сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов в целях получения лицензии 
на осуществление деятельности направленной на сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов осуществляется за счет и в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюд-
жете на очередной год и плановый период.
3. Целью предоставления субсидии является компенсация 
расходов организациям жилищно-коммунального хозяйства, 
связанных с осуществлением закупки и транспортировки специ-
ализированной техники, предназначенной для сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов.
4. Уполномоченным органом местного самоуправления Турухан-
ского района по предоставлению субсидии является Управление 
ЖКХ и строительства администрации Туруханского района 
(далее – Управление ЖКХ и строительства).
5. Право на получение субсидии имеют юридические лица 
жилищно-коммунального хозяйства за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений и индивидуальных 
предпринимателей (далее – организации, получатели субсидии), 
осуществляющие деятельность (оказывающие услуги) по сбору 
и вывозу твердых бытовых отходов.
6. Под целевым использованием средств субсидии, указанных 
в п. 2 настоящего Порядка, представляемых для получения 
компенсации расходов организациям жилищно-коммунального 
хозяйства, связанных с осуществлением закупки специализиро-
ванной техники для сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
в целях получения лицензии на осуществление деятельности 
направленной на сбор и вывоз твердых бытовых отходов, пони-
мается направление получателем субсидии полученных средств 
субсидии поставщикам автотранспортных средств и перевозчи-
кам автотранспортных средств в объеме средств перечисленных 
Управлением ЖКХ и строительства на указанные цели.
7. Субсидия представляется юридическим лицам жилищно-ком-
мунального хозяйства за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений и индивидуальным предпринимателям 
при соблюдении следующих условий:
получателями субсидии обеспечивается целевое использование 
средств субсидии;
получателями субсидии обеспечивается софинансирование 
расходов, связанных с осуществлением закупки и транспорти-
ровки специализированной техники, предназначенной для сбора 
и вывоза твердых бытовых отходов, в размере не менее пяти 
процентов за счет средств организации;
получатели субсидии на момент заключения соглашения о 
предоставлении компенсации между уполномоченным органом 
местного самоуправления и организацией, должны соответство-
вать следующим требованиям:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед местным бюджетом;
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорга-
низации (за исключением индивидуального предпринимателя), 
ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;
получатель субсидии не должен являться иностранным юри-
дическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
8. Для получения субсидии на компенсацию расходов орга-
низациям  жилищно-коммунального хозяйства, связанных с 
осуществлением закупки специализированной техники для 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов в целях получения 
лицензии на осуществление деятельности направленной на 
сбор и вывоз твердых бытовых отходов получатели субсидии 
подают в Управление ЖКХ и строительства заявление по форме, 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением 
следующих документов:
копии учредительных документов (если не представлялись 
ранее, но в пределах текущего года);
копию выписки из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, выданную налоговым органом не ранее тридцати 

рабочих дней до дня подачи заявления;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
(если не представлялись ранее, но в пределах текущего года);
копию документа, подтверждающего полномочия руководителя 
получателя субсидии, в соответствии с действующим законо-
дательством;
коммерческие предложения по приобретению специализирован-
ной техники (автотранспорта), либо копию договора купли-про-
дажи (поставки) автотранспортных средств;
копии документов на перевозку автотранспортных средств (при 
наличии).
Копии документов заверяются руководителем получателя 
субсидии.
9. Управление ЖКХ и строительства в течение десяти рабочих 
дней со дня получения от организации документов, указанных 
в пункте 8 настоящего Порядка, рассматривает их на предмет:
 соблюдения получателем субсидии условий предоставления 
субсидии, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;
соответствия представленных заявления и документов требова-
ниям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка.
10. Решение об отказе в предоставлении субсидии принима-
ется, если:
документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, пред-
ставлены с нарушением установленных требований;
представленные документы содержат недостоверные сведения, 
неточности, в том числе ошибки.
11. Организация в течение 10 рабочих дней с момента уведом-
ления об отказе в предоставлении субсидии вправе повторно 
направить в Управление ЖКХ и строительства документы, 
указанные в пункте 8 настоящего Порядка, после устранения 
замечаний, явившихся основанием для отказа в предоставлении 
компенсации.
12. В связи с ограниченными сроками завоза грузов Управление 
ЖКХ и строительства имеет право авансировать расходы на 
компенсацию. 
13. Перечисление организациям средств субсидии осуществля-
ется Управлением ЖКХ и строительства на расчетные счета, 
открытые в российских кредитных организациях, указанные в 
заявлении на получение субсидии, в соответствии со сводной 
бюджетной росписью районного бюджета на основании согла-
шения заключенного между Управлением ЖКХ и строительства 
и получателем субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии на компенсацию 
расходов заключается не позднее пяти рабочих дней со дня 
окончания рассмотрения документов, установленного п. 9 на-
стоящего Порядка.
Обязательным условием Соглашения о предоставлении суб-
сидии является включение согласия получателя субсидии на 
осуществление уполномоченным органом и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения получа-
телем субсидии условий, целей и порядка их предоставления 
в порядке, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, а так же включение обязательства не использовать 
полученные средства субсидии на приобретение иностранной 
валюты.
14.  Перечисление субсидии организации осуществляется 
в течение десяти календарных дней после предоставления 
копий документов подтверждающих получение организацией 
автотранспортного средства. 
Авансирование субсидии организации производится при предо-
ставлении получателем субсидии заявки в Управление ЖКХ и 
строительства с приложением копий обосновывающих потреб-
ность авансирования документов.
15. Управление  ЖКХ и строительства после проверки доку-
ментов готовит и направляет в Финансовое управление адми-
нистрации Туруханского района заявку на доведение объемов 
финансирования расходов по установленной форме (при 
наличии средств субсидии на едином расчетном счете органов 
местного самоуправления Туруханского района).
16. Перечисление средств субсидии организациям осущест-
вляется на расчетные счета, открытые в российских кредитных 
организациях, указанные в заявлении на получение субсидии.
17.  Отчет об использовании средств субсидии по итогам вы-
полненных работ предоставляется организациями не позднее 
01 ноября текущего года, согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.
К отчету прилагаются следующие документы:
копии платежных документов, подтверждающие оплату поставки  
и перевозки автотранспортного средства;
копию договора купли-продажи (поставки) автотранспортного 
средства (если перечисление средств субсидии осуществлялось 
Управлением ЖКХ и строительства авансовыми платежами);
копии документов подтверждающих перевозку автотранс-
портного средства (если перечисление средств субсидии осу-
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ществлялось Управлением ЖКХ и строительства авансовыми 
платежами);
копию акта-приема передачи автотранспортного средства.
18. Управление ЖКХ и строительства проводит проверку пред-
ставленных отчетов. В случае необходимости корректировки 
или доработки Управление ЖКХ и строительства возвращает 
их организации с указанием сроков исправления и повторного 
представления.
19. Получатель субсидии обязан предоставлять по запросу 
Управления ЖКХ и строительства, а также органов государствен-
ного (муниципального) контроля, в установленные ими сроки, 
сведения, документы, отчеты и иную информацию, необходимые 
для осуществления контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии
20. В случае нарушения получателем субсидии условий предо-

ставления субсидии, установленных в настоящем Порядке, суб-
сидии подлежат возврату в доход бюджета Туруханского района 
в срок до 01 декабря текущего года в установленном порядке.
21. В случае если организация не возвратила средства субсидии 
в установленный срок или возвратила их не в полном объеме, 
Управление ЖКХ и строительства обращается в суд с заявле-
нием о взыскании перечисленных средств субсидии в бюджет 
Туруханского района в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
22. Получатель субсидии несет ответственность за достовер-
ность представляемых сведений, нарушение сроков представ-
ления отчетов и иные нарушения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
23. Контроль соблюдения настоящего Порядка осуществляется 
Управлением ЖКХ и строительства.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии на компенсацию расходов организациям жилищно-коммунального 
хозяйства, связанных с осуществлением закупки специализированной техники для сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов в целях получения лицензии на осуществление деятельности направленной на сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов, контроля соблюдения условий предоставления и возврата субсидии
Руководителю ____________________________________________
                                       (наименование уполномоченного органа)                                                                                           
_____________________________________
                      (ФИО) 
от получателя субсидии
___________________________________________________________________
(ФИО руководителя юридического лица/индивидуального предпринимателя)
Адрес: _______________________________
Телефон: _____________________________
Заявление
о предоставлении субсидии на компенсацию расходов организациям жилищно-коммунального хозяйства, связанных с осущест-
влением закупки специализированной техники для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в целях получения лицензии на 
осуществление деятельности направленной на сбор и вывоз твердых бытовых отходов
В соответствии с решением Туруханского районного Совета депутатов от ___.___ 20__ г. «О районном бюджете на __.__.20__ 
год и плановый период ……» прошу  рассмотреть  документы  для предоставления субсидии на компенсацию расходов орга-
низациям жилищно-коммунального хозяйства, связанных с осуществлением закупки специализированной техники для сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов в целях получения лицензии на осуществление деятельности направленной на сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов 
___________________________________________________                                     (наименование получателя субсидии)

В  случае  принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  прошу  ее перечислять на расчетный счет_________________
____________________________________________________
                                                             (наименование получателя субсидии)
№__________________________, в __________________________________________,
                                                                                                        (наименование банка)
БИК________ ИНН ______________, ОКТМО__________, корсчет № _____________.
Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых к нему документах, является 
достоверной.
Руководитель действует в рамках представленных уставом получателя субсидии полномочий.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Заявитель  _____________________                                     ___________________
                        (подпись руководителя)                                   (расшифровка подписи)
М П          
Дата

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидии на компенсацию расходов организациям жилищно-коммунального хозяйства, связан-
ных с осуществлением закупки  специализированной техники для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в целях полу-
чения лицензии на  осуществление деятельности направленной на сбор и вывоз твердых бытовых отходов, контроля со-
блюдения условий предоставления и возврата субсидии                                                                                                                                                                                 
Отчет о целевом использовании средств субсидии на компенсацию расходов организациям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, связанных с осуществлением закупки специализированной техники для сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов в целях получения лицензии на осуществление деятельности направленной на сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов за  _____ 20___ г. Получатель субсидии ________________________________________ 
                                                                                                                                   (наименование организации)                        руб.

№ 
п/п

Наименование 
объекта 
(закупки)

Предусмотрено 
средств субсидии 
согласно решению 

Туруханского 
районного Совета 

депутатов от 
___20__г. № ___

Перечислено средств 
субсидии из бюджета 
Туруханского района 

на лицевой счет 
организации

Направлено 
организацией средств 
субсидии по целевому 

назначению

Сумма 
неиспользованной 

субсидии, подлежащей 
возврату в бюджет 

района, по 
состоянию на 

01.11.20_ г. 
(гр. 4 - гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого:
 
Руководитель организации                     _____________________    ______________________

                                                              МП       (подпись)                                  (ФИО) 
Исполнитель (ФИО, телефон)


