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3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА!

Цена договорная

28 НОЯБРЯ 2019 ГОДА С 10.00 ДО 14.00 В 
С. ТУРУХАНСК СОСТОИТСЯ ВЫЕЗДНОЙ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН МОБИЛЬНОЙ 
ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯР-
СКОГО КРАЯ.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСНО-
ЯРСКОГО КРАЯ.

Кроме того, планируется оказание бесплат-
ной правовой помощи гражданам юристами 
Красноярского регионального отделения 
Ассоциации юристов России. Граждане мо-
гут обращаться к юристам и специалистам  

по вопросам пенсионного обеспечения, пра-
вильности начисления тарифов за услуги 
ЖКХ, оказания мер социальной поддержки, 
оформления недвижимости, нарушения 
прав потребителей, а также гражданского, 
семейного, земельного, трудового, наслед-
ственного законодательства.

АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 
С. ТУРУХАНСК, УЛ. СПАНДАРЯНА, Д. 39, 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ КУЛЬТУР-
НО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТУРУХАН-
СКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ», ФОЙЕ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ЛИЧ-
НЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ВЕДЕТСЯ ПО ТЕ-
ЛЕФОНУ: (39190) 45-150.

МОБИЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ В ТУРУХАНСКЕ
ВНИМАНИЕ!

Яркое освещение – современная жизнь с. Верещагино. Стр. 2,3
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«МС» не раз писал, да и еще с удоволь-
ствием напишет множество раз, как 
живут поселки Туруханского района. 
Благоустраиваются деревни и села, 
строятся новые дома, ремонтируются 
и обновляются объекты социальной 
сферы, ЖКХ. Сегодня редакция газеты 
публикует письмо неравнодушных 
жителей села Верещагино, о том как 
развивается родное село.

«Значимым стал 2019 год для Ве-
рещагино. Поселок сильно изменился 
внешне, преобразился и стал техниче-
ски более оснащен.

Построена новая и современная ди-
зельная станция, полностью заменены 
линии электропередач. Напряжение 
даже в самых отдаленных домах теперь 
стабильное. Отопление в школе теперь 
перешло со старого печного на новое 
электрическое.  

Изменения затронули жилье. Ветхие 

бесхозные строения сносятся, строятся 
новые дома, поселок обновляется. 
Этим летом в Верещагино был прове-
ден капитальный ремонт муниципаль-
ной квартиры. Такие изменения впер-
вые за 17 прошедших лет.

Большая работа проведена по бла-
гоустройству села.  Построена замеча-
тельная зона отдыха: крытая сцена для 
проведения праздничных мероприятий 
с красивыми лавочками, эксклюзивная 
резная беседка для отдыха, и обнесено 
это все декоративным оригинальным и, 
сделанным со вкусом, штакетным ограж-
дением. Отремонтирована вертолетная 

Здание новой ДЭС.

ДÅËÀ ÂËÀÑÒÈ

ÍÅÇÀÁЫÒÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÏÎ×ÒÀ «МÑ»

Новая сцена, лавочки, декоративное ограждение.

Отремонтированный муниципальный жилой дом.

Новые столбы и современные 
линии электропередач (СИП), 
светодиодные светильники.
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площадка. В зале ожидания вертолета 
тоже провели ремонтные работы. Пол-
ностью заменено уличное освещение в 
селе на новые, мощные светодиодные 
фонари. Проводилась планировка и 
отсыпка дорог, строительство новых 
тротуаров и штакетных оград.

Большое внимание уделено по-
жарным мероприятиям: устраиваются 
минполосы, отремонтирована систе-
ма оповещения людей о ЧС. Этим 
летом также был построен водозабор. 
В летний период он будет не только 
обеспечивать население водой, но и 
обеспечит пожарную безопасность 
нашего села.

Нельзя не сказать про интернет в 

селе и появившуюся сотовую связь, 
качество услуг с каждым годом стано-
вится лучше и лучше, на сегодняшний 
день покрытие села сотовой связью 
уже 90%. А не так давно был только 
таксофон и проблема с карточками.  
Мы сейчас имеем возможность из 
дома разговаривать по сотовому 
телефону с друзьями и родствен-
никами, осуществлять электронные 
платежи, пользоваться мобильным 
банком и т.д.

Хочется выразить огромную благо-
дарность от всех жителей села Вереща-
гино руководителям района, и особая 
благодарность главе Туруханского рай-
она Олегу Игоревичу ШЕРЕМЕТЬЕВУ, 

за пристальное и постоянное внимание 
к нашему селу».

Е.А. СТЕПАНОВА, 
М.А. БЕРЕСНЕВА, 

В.В. ЗБЕГЛОВА 
и другие жители с. Верещагино.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ «МС»! МЫ, 
КАК ВСЕГДА, ЖДЕМ ОТ ВАС ПИСЕМ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ И ЭЛЕКТРОННЫХ). 
ПИШИТЕ О ЖИЗНИ В ВАШИХ НА-
СЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ДЕЛИТЕСЬ 
РАДОСТЬЮ, ЗАДАВАЙТЕ ИНТЕРЕ-
СУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ, ПРИСЫ-
ЛАЙТЕ ФОТОГРАФИИ. МЫ ВСЕГДА 
РАДЫ ОБЩАТЬСЯ СО СВОИМИ ЧИ-
ТАТЕЛЯМИ! ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ.

ДÅËÀ ÂËÀÑÒÈ

Резная беседка на месте снесенного
аварийного жилья.

ДЭС  внутри, образец порядка и чистоты.

Двенадцатая в истории России пере-
пись населения пройдет в принци-
пиально новом цифровом формате. 
Наряду с привлечением к работе пе-
реписчиков появится возможность 
ответить на вопросы онлайн-анкеты 
на портале «Госуслуги». Существен-
ные изменения произойдут в переч-
не вопросов переписных листов.

ÍÎÂЫÉ ÐÀÓÍД
Всероссийская перепись населения 

2020 года (ВПН-2020) пройдет в рамках 
исполнения федерального закона «О 
Всероссийской переписи населения», 
согласно которому перепись проводит-
ся не реже чем один раз в десять лет, 
а также распоряжения Правительства 
РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р 
«О сроках проведения переписи на-
селения». Также будущая перепись 
является частью глобальной Всемир-
ной программы переписи населения и 
жилищного фонда 2019-2020 годов. По 
данным ООН, в этот период переписи 
населения в различных формах прой-

дут в 80 странах мира.
Предыдущая Всероссийская пере-

пись населения состоялась в 2010 году. 
За прошедшие годы в стране произо-
шло около 40 миллионов демографи-
ческих событий (рождений, смертей, 
браков и разводов, переездов на новое 
место жительства). Перепись 2020 года 
поможет оценить масштаб перемен и 
станет ценным источником знаний о 
структуре российского общества.

ÑÐÎКÈ È ÑÏÎÑÎÁЫ
Всероссийская перепись населения 

пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на 
всей территории страны. Население от-
даленных и труднодоступных районов 
перепишут в период с 1 апреля по 20 
декабря. Основной акцент в будущей 
переписи будет сделан на применении 
новых технологий: самостоятельном 
заполнении жителями страны элек-
тронных переписных листов на Еди-
ном портале государственных услуг, 
возможности пройти перепись в много-
функциональных центрах предоставле-

ния государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), а также использовании 
переписчиками планшетов вместо 
бумажных бланков. Благодаря ново-
введениям процесс переписи станет 
более удобным, а качество собираемой 
информации значительно повысится. 
Росстат уже отработал новый формат 
сбора сведений о населении в ходе 
Пробной переписи населения 2018 
года.

С 1 по 25 октября будущего года лю-
бой житель страны, имеющий стандарт-
ную учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), сможет самостоятельно пройти 
интернет-перепись на портале «Госус-
луги», выбрав услугу «Пройти перепись 
населения». При этом электронную 
анкету можно заполнить 
не только на себя, но и Стр. 6

Â ÍÎÂÎМ ФÎÐМÀÒÅ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 
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В редакцию «МС» с заявлением 
обратился Д.А. ЗОТКИН, в котором 
он указывает на ущемление прав 
жителей с. Туруханск по получению 
услуг по откачке и вывозу ЖБО со 
стороны ООО «Жилсервис».

 
Для получения ответов на данное об-

ращение, за разъяснениями по органи-
зации работы управляющей компанией 
в сфере оказания услуг водоотведения 
в с. Туруханск, формированию тари-
фов на услуги мы обратились в ООО 
«Жилсервис».

      
ÂÎДÎÎÒÂÅДÅÍÈÅ

Понятие услуги водоотведения (ком-
мунальной услуги) установлено п. 4 
Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных и жилых 
домах, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 и определяется как 
отвод бытовых стоков по централизо-
ванным сетям водоотведения. Соглас-
но Федеральному закону от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «Водоотведение» – это при-
ем, транспортировка и очистка сточных 
вод с использованием централизован-
ной системы водоотведения. То есть, 
если стоки текут в централизованную 
канализацию с выходом в очистные со-
оружения, то это коммунальная услуга 
водоотведения.

Все виды коммунальных услуг пере-
числены в ст. 154 Жилищного кодекса 
РФ – это холодное водоснабжение, го-
рячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение, 
отопление. Данный перечень является 
исчерпывающим и расширенному тол-

кованию не подлежит.
В соответствии с Правилами пре-

доставления услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов, утвержденными 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.1997 
№ 155 (в редакции  от 30.06.2018 № 
766), «жидкие бытовые отходы» – хо-
зяйственно-бытовые сточные воды, 
образующиеся в результате жизне-
деятельности населения и сбрасы-
ваемые в сооружения и устройства, 
не подключенные (технологически не 
присоединенные) к центральной систе-
ме водоотведения и предназначенные 
для приема и накопления сточных вод. 

По общероссийскому классифика-
тору услуг населению, утвержденному 
Постановлением Госстандарта Рос-
сийской Федерации от 28.06.1993 № 
163 (в редакции от 23.12.2010), вывоз 
твердых и жидких бытовых отходов 
относится к жилищным услугам. 
Размер платы за вывоз ЖБО рассчи-
тывается исходя из общей площади 
жилого помещения (статья 158 ЖК). 

На территории села Туруханск име-
ются септики на один дом или группу 
домов, объединенных одним септиком. 
Централизованной канализации с 
выходом в очистные сооружения нет, 
да и самих очистных сооружений нет. 
Поэтому в селе Туруханск оказывается 
услуга для населения по вывозу ЖБО 
и рассчитывается исходя из общей 
площади жилого помещения без учета 
объема водопотребления и приборов 
учета.

ЖÈËÎÉ ФÎÍД МКД
В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 28 января 2006 
года № 47 «многоквартирным домом» 
признается совокупность двух и более 
квартир, имеющих самостоятельные 
выходы либо на земельный участок, 

прилегающий к жилому дому, либо в по-
мещения общего пользования в таком 
доме. Многоквартирный дом содержит 
в себе элементы общего имущества 
собственников помещений в таком 
доме в соответствии с жилищным за-
конодательством. 

Жилой фонд МКД в управление 
организации передан с 01.07.2016 
года. Договор № 1 управления много-
квартирными домами от 24 мая 2016 
года заключен на три года между Ад-
министрацией Туруханского района и 
организацией ООО «Жилсервис». Цель 
договора: обеспечение благоприятных 
и безопасных условий проживания 
граждан, надлежащего содержания 
имущества в многоквартирном доме, 
решение вопросов пользования ука-
занным имуществом, а также пре-
доставление услуг по управлению 
жилищным фондом, направленным на 
обеспечение сохранности имущества 
и на предоставление установленного 
уровня качества жилищных услуг. Дого-
вор (403 страницы) с дополнительным 
соглашением № 1 от 30.06.2017г. (на 7 
листа) и дополнительным соглашением 
№ 2 от 09.01.2019 (на 4 листах) разме-
щены на сайте ГИС ЖКХ. 

25 мая 2019 года ООО «Жилсервис» 
заключил договоры управления мно-
гоквартирными домами с собственни-
ками помещений в многоквартирном 
доме. Договоры, протоколы собрания 
собственников помещений в МКД, при-
ложение № 1 к договору размещены на 
сайте ГИС ЖКХ. 

 
ÒÀÐÈФ ДËß ÍÀÑÅËÅÍÈß

В соответствии с Правилами пре-
доставления услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов, утвержденными По-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.1997 № 155 (в 
редакции от 30.06.2018 № 766), «потре-

ÃÎÐß×Àß ÒÅМÀ

ВОПРОС – ОТВЕТ

ÂЫÂÎÇ ЖÁÎ
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битель» – это гражданин, использую-
щий, заказывающий или имеющий 
намерение заказать исключительно 
для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельно-
сти, услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов.  В Законе РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потреби-
телей» так же дано определение: 
«потребитель» – гражданин, имеющий 
намерение заказать или приобрести 
либо заказывающий, приобретающий 
или использующий товары (работы, 
услуги) исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности. На ос-
новании того, что гражданин пользуется 
услугой вывоз ЖБО, другими словами 
по законодательству «использующий» 
услугу вывоз ЖБО и не отказавшийся 
от данной услуги в письменном или 
устном виде, является потребителем, 
данная услуга является выполненной 
и должна быть оплачена.  

Порядок расчета платы за комму-
нальные услуги установлен ст. 157 
Жилищного кодекса РФ и производится 
исходя из фактического объема по-
требляемых услуг, определяемого на 
основании показаний приборов учета. 

Если приборы учета отсутствуют, то 
расчет стоимости услуги производится 
исходя из нормативов потребления на 
одного человека.

Постановлением Администрации Ту-
руханского района Красноярского края 
№ 560-п от 04.07.2019 года установлен 
размер вносимой платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирных 
домах, расположенных на террито-
рии муниципального образования 
Туруханского района (за исключением 
города Игарки и поселка Светлогорск). 
С 1 июля 2019 года для всех категорий 
населения услуга по вывозу ЖБО со-
ставляет 12,48 рублей. На основании 
постановления издан приказ № 22-п 
по предприятию от 21.06.2019 года 
об установление размера платы для 
населения с 01.07.2019 года.

  
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕПТИКОВ
В соответствии с дополнительным 

соглашением № 1 от 30.07.2017 года 
к договору № 1 управления многоквар-
тирными домами от 24 мая 2016 года,  
состав услуги СРЖ входит услуга «вы-
воз ЖБО», которая состоит:

– АС-машины (вывоз ЖБО);
– обслуживание дорог к септикам и 

полигонам;
– обслуживание полигона и насо-

сных станций;
– обслуживание придомовых септи-

ков и сетей.
Откачка жидких бытовых отходов 

производится с помощью ассенизаци-
онной машины, оборудованной цистер-
ной, насосом и шлангом. При помощи 
насоса создается пониженное давле-
ние, и отходы из септиков (выгребных 
ям) по шлангу поступают в цистерну 
автомобиля. Наверху у цистерны есть 
указатель наполненности, по которому 
определяют, когда наполнится цистер-
на.  После этого происходит транспор-
тировка ЖБО на участок, отведенный 
под слив ЖБО органами местного 
самоуправления, расположенный за 
пределами населенного пункта на рас-
стоянии 2 км. 

Ориентировочное количество септи-
ков в селе Туруханске 617 штук. 

На данный момент ООО «Жилсер-
вис» обслуживает септики МКД – 29 
штук из них: 18 одиночные, 11 септиков, 
где группы домов объединены одним 
септиком (93 дома «привязаны» к 11 
септикам). Септики частного жилого 
фонда на обслуживании в организации 
в количестве 287 штук.  

А.Я. БОЙКО, директор 
ООО «Жилсервис».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
с. Туруханск   22 ноября 2019 года

Комиссией администрации Туруханского района по подготовке 
правил землепользования и застройки Борского сельсовета на 
основании постановления администрации Туруханского района от 
12.09.2019 № 717-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту правил землепользования и застройки Борского сельсовета» 
были проведены публичные слушания по проекту правил земле-
пользования и застройки Борского сельсовета (далее – Проект).

В публичных слушаниях приняли участие участников публич-
ных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено 
на основании протоколов публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Борского сельсовета от 18.11.2019 
б/н (д. Сумароково), от 19.11.2019 б/н (п. Бор), от 20.11.2019 б/н 
(д. Подкаменная Тунгуска). Открытое обсуждение в д. Комса не 
состоялось в связи с отсутствием в данном населенном пункте 
зарегистрированных граждан, правообладателей земельных 
участков и расположенных на них объектов капитального стро-
ительства.

В период проведения   публичных   слушаний, предложения 
и замечания от участников публичных слушаний, не поступили.    

Выводы по результатам публичных слушаний:
Считать, что публичные слушания по проекту правил зем-

лепользования и застройки Борского сельсовета проведены в 
соответствии с градостроительным законодательством.

Одобрить предоставленный проект правил землепользования 
и застройки Борского сельсовета без замечаний.

Направить Проект в Туруханский районный Совет депутатов 
для утверждения. 
Председатель комиссии: ВЕРШИНИНА О.С.
Заместитель председателя комиссии: АХМАТЬЯНОВА Н.К. 
Члены комиссии: 
ВЕГЕЛИН Е.А., ДЕМАРЧУК Н.А., ИРИКОВ В.В., ЛЕСКОВА Л. С., 
МАНЬШИН В.В., МАТВЕЕВА Н.В., ПЕТРОВА Т.В., ТОНКАЯ А.Г., 
ХОХЛОВА Е.М., ШЕВЧЕНКО В.В.

ОФИЦИАЛЬНО
ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
05.11.2019 с. Туруханск № 18-рг
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За высокие показатели в оперативно – служебной деятельности, 
добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи 
с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел, руко-
водствуясь статьями 47, 48 Устава муниципального образования 
Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Туруханского района:
КУЗЬМИНА Кирилла Викторовича – помощника участкового 
уполномоченного отделения участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по 
Туруханскому району;
ПОПОВА Андрея Николаевича – оперативного дежурного дежур-
ной части отделения полиции (дислокация г. Игарка) Отдела МВД 
России по Туруханскому району;
СИВКОВА Николая Геннадьевича – оперативного дежурного 
дежурной части Отдела МВД России по Туруханскому району;
СКРИПАЛЬЩИКОВУ Наталью Владимировну – инспектора (по 
делам несовершеннолетних) пункта полиции (дислокация п. Бор) 
Отдела МВД России по Туруханскому району.
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.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
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на членов своей семьи. 
Пройти интернет-перепись 

можно будет, как отмечалось выше, 
и в МФЦ. Вопросы онлайн-переписи 
полностью такие же, как у переписчи-
ков, но с некоторыми особенностями 
(всплывающие подсказки и пояснения), 
благодаря которым будет удобнее 
заполнять опросник. Каждый участник 
онлайн-переписи получит цифровой 
код-подтверждение прохождения пе-
реписи, который необходимо назвать 
переписчику.

Практически одновременно, с 4 по 27 
октября, перепись пройдет в традици-
онной форме: переписчики с планшета-
ми обойдут квартиры и дома и опросят 
жителей страны, не принявших участие 
в интернет-переписи. Переписчики 
будут иметь специальную экипировку 
и удостоверение, действительное при 
предъявлении паспорта. Кроме того, 
будет организована работа специаль-
ных переписных участков, куда могут 
обратиться люди, по разным причинам 
не желающие пускать переписчиков в 
свои квартиры. В финале переписи, с 
28 по 31 октября 2020 года, состоится 
контрольный обход 10% жилых поме-
щений.

В ряде территорий регионов Енисей-
ской Сибири Всероссийская перепись 
населения будет проведена с отступле-
нием от общепринятых сроков.

В Красноярском крае:
в августе-сентябре в Северо-Ени-

сейском районе;
в сентябре в Мотыгинском, Турухан-

ском, Эвенкийском районах;
в сентябре-октябре в Таймырском 

Долгано-Ненецком муниципальном 
районе.

В Республике Тыва:
в августе в Каа-Хемском, Тере-Холь-

ском и в Тоджинском районах.
Основные причины переноса сроков 

переписи – отсутствие автомобильных 
дорог между населенными пунктами, их 
значительная удаленность, стабильно 
сложные неблагоприятные метеоусло-
вия, при наличии погодных условий 
связь осуществляется только воздуш-
ным или водным транспортом.

ДÎÂÅÐÈÅ 
И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Участие в переписи населения –
дело добровольное. В России никаких 
наказаний за уклонение от участия в 
переписи, в отличие от многих зару-
бежных стран, нет. Переписные листы 
заполняются только со слов опраши-
ваемых, для их подтверждения не тре-
буется никаких документов. При этом 
опрашиваемый имеет право отказаться 
отвечать на любой вопрос переписчика.

Перепись населения абсолютно 
конфиденциальна, ведь статистика 

работает с цифрами, ей не нужны пер-
сональные данные конкретных людей. 
Поэтому в программе ВПН-2020 нет 
вопросов о размере доходов, только 
об их источниках.

ÎÑÍÎÂÍÎÉ 
ДОКУМЕНТ ВПН-2020 

Перечень вопросов переписного 
листа утвержден законом «О Все-
российской переписи населения», а 
формы бланков переписного листа – 
правительством России. Содержание 
электронных и бумажных переписных 
листов полностью идентично. Бланки 
переписных листов печатаются на 
русском языке. Переписные документы 
могут быть переведены на иностран-
ные языки и языки народов России. 
Например, в 2010 году они были пере-
ведены на восемь иностранных языков 
и шесть языков народов РФ.

Существуют три формы бланков 
переписных листов. Бланк формы «Л» 
является основным и содержит 23 во-
проса о социально-демографических 
характеристиках (пол, возраст), граж-
данстве, национальности, владении 
и пользовании языками, жилищных 
условиях, миграции, образовании, 
занятости и источниках средств к 
существованию. Бланк формы «Л» 
заполняется на каждого человека, по-
стоянно проживающего на территории 
России (включая малолетних детей). 
Сведения о жилищных и санитарно-ги-
гиенических условиях жизни населения 
вносятся в бланк формы «П», а для 
опроса временно находящихся в стране 
применяется бланк формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам, 
переписчик попросит перечислить всех, 
кто постоянно проживает в домохозяй-
стве или временно находится в нем на 
момент учета населения – 0 часов 1 
октября 2020 года. Однако в перепис-
ной лист переписчик перенесет только 
номер каждого члена домохозяйства. 
Список проживающих нужен для того, 
чтобы не переписать кого-то дважды 
или, напротив, не допустить недоучета.

ÒÐÀДÈЦÈÈ È ÍÎÂÀЦÈÈ
Для корректности анализа и от-

слеживания тенденций необходимо 
сохранять преемственность вопросов с 
анкетами предыдущих переписей. Поэ-
тому традиционные вопросы (пол, дата 
рождения, гражданство, родной язык, 
национальность и т.д.) из переписи в 
перепись не меняются. Однако пере-
писные листы должны отражать совре-
менные информационные потребности, 
и в бланке формы «Л» переписи 2020 
года появился ряд нововведений.

Для получения объемной, подроб-
ной картины занятости населения и 
совершенствования социально-демо-

графической политики в вопросе про 
источники средств к существованию 
добавлены подсказки «заработная 
плата», «предпринимательский доход, 
самозанятость», «производство това-
ров для собственного использования».

Также обновился блок вопросов 
о занятости и безработице. В целях 
изучения маятниковой и трудовой ми-
грации вопрос «Где находилась ваша 
основная работа?» стал более под-
робным. Кроме того, появился вопрос 
о прежнем месте жительства, который 
позволяет учитывать активную мигра-
цию не только за последнее время, но 
и в предыдущие десятилетия.

Во время Всероссийской переписи 
населения 2020 года переписчики бу-
дут спрашивать не только о владении 
русским и другими языками, но и об их 
использовании в повседневной жизни. 
Из-за принятых поправок в законода-
тельстве произошли изменения в блоке 
вопросов об образовании. Например, 
добавлена графа «дошкольное обра-
зование», а графа «среднее образова-
ние» разделена на подпункты «квали-
фицированный рабочий, служащий» и 
«специалист среднего звена».

Первые результаты будущей Все-
российской переписи населения станут 
известны уже в декабре 2020 года. 
Предварительные итоги ВПН-2020 
Росстат подведет в феврале 2021 года, 
а окончательные результаты станут 
известны в течение 2021–2022 годов.

Переписи – это единственный досто-
верный источник данных о численно-
сти, занятости, уровне образования и 
национальном составе населения стра-
ны. Многие вопросы изучаются только 
при проведении переписей населения. 
Например, при планировании строи-
тельства объектов инфраструктуры 
необходимо учитывать характеристики 
проживающего на этой территории на-
селения (численность, возраст и т.д.).

Благодаря Всероссийской переписи 
населения жители страны смогут узнать 
не только точные цифры о численности 
населения и национальном составе, но 
и увидеть социально-экономические 
процессы, происходящие в их регионах, 
городах и селах.

Управление Федеральной служ-
бы государственной статистики по 

Красноярскому краю, Республике 
Хакасия и Республике Тыва.

Â ÍÎÂÎМ ФÎÐМÀÒÅ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 
Со стр. 3
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В октябре 2019 года в дежурную 
часть Отдела МВД России по Туру-
ханскому району поступило 310 заяв-
лений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях. 

Из них: по фактам причинения теле-
сных повреждений – 28 сообщений, 
о кражах личного имущества – 12, о 
нарушениях ПДД – 8, о гражданах на-
ходящихся в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных местах – 
9, по фактам шумных действий – 15, 
по угрозам убийством – 9 и др. По 
результатам проведенных проверок 
возбуждено 15 уголовных дел, состав-
лен 31 протокол об административ-
ных правонарушениях, 31 материал 
направлен по территориальности и 
подследственности.  

В дежурную часть Отдела МВД Рос-
сии по Туруханскому району поступили 
следующие заявления и сообщения о 
преступлениях, об административных 
правонарушениях и о происшествиях:

01.10.2019 от гр. С. о том, что на 
проезжей части возле магазина сидит 
гр. Б., находящийся в состоянии опья-
нения, по указанному факту проведена 
проверка по результатам которой в от-
ношении гр. Б. составлен администра-
тивный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

07.10.2019 гр. К., находясь в состо-

янии алкогольного опьянения пришла 
домой к гр. А. и в ходе словесного 
конфликта ударила гр. А. бутылкой по 
голове, причинив последней телесные 
повреждения, по результатам прове-
денной проверки в отношении гр. К. 
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 
115 УК РФ «Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью».

07.10.2019  от гр. Ш. поступило 
телефонное сообщение о том, что гр. 
В. оставила у нее детей и длительное 
время их не забирает, по результатам 
проведенной проверки в отношении 
мамы – гр. В. составлен администра-
тивный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ 
«Неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершенно-
летних» указанное административное 
правонарушение влечет наложение 
административного штрафа в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 
или административный арест на срок 
до пяти суток.

15.10.2019 от гр. Н. поступило теле-
фонное сообщение, о том что в машине 
возле магазина находится водитель 
в состоянии алкогольного опьянения, 
в ходе проверки установлено, что 
водитель П. управлял транспортным 
средством в состоянии опьянения, в 
отношении гр. П. составлен админи-
стративный протокол по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ «Управление транспортным 
средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, передача 
управления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии опья-

нения», указанное административное 
правонарушение влечет наложение 
административного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей с лишением 
права управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух лет.

24.10.2019 в больницу доставлена 
гр. Е. с различными телесными повреж-
дениями, в ходе проверки установлено, 
что телесные повреждения причинены 
мужем гр. А., который ударил потерпев-
шую головой об пол, в отношении гр. А. 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
111 УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью». 

30.10.2019 от гр. Н. поступило пись-
менное заявление, о том что гр. М. за-
брал у него сумку в которой находились 
деньги в сумме 5 тысяч рублей, в ходе 
проверки гр. М. признал, что похитил 
деньги из сумки Н. и распорядился ими 
по своему усмотрению, в отношении гр. 
М. возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 158 УК РФ «Кража». 

Отдел МВД России 
по Туруханскому району.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßДÎК

ÎÑКÎÐÁËÅÍÈÅ ÏÐÅДÑÒÀÂÈÒÅËß ÂËÀÑÒÈ
Собранные следственными органами доказательства 

суд счел достаточными для вынесения приговора в отно-
шении 36-летнего жителя села Туруханск по обвинению в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ 
(оскорбление представителя власти).

Следствием и судом установлено, что в вечернее время 
24.08.2019 в ходе доставления мужчины в отделение ско-
рой медицинской помощи с. Туруханск молодой человек, 
находящийся в состоянии алкогольного опьянения, стал 
проявлять агрессию к сотруднику Отдела МВД России по 
Туруханскому району, не реагировал на его замечания и 
оскорбил последнего.

В ходе предварительного расследования 36 летний об-
виняемый вину в применения насилия признал полностью 
и дал изобличающие себя показания, объясняя свое пове-
дение имевшим место состоянием алкогольного опьянения.

В рамках предварительного расследования потерпевшим 
заявлен гражданский иск к мужчине на сумму 2 000 рублей, 
который был удовлетворен судом. 

Мировым судьей по уголовному делу вынесен обвини-
тельный приговор. Суд назначил обвиняемому наказание в 
виде штрафа в размере 10 000 рублей. Приговор вступил 
в законную силу.

ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÈÃÀÐКÅ
Приговором Игарского городского суда Красноярского 

края от 15.11.2019, признан виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту 
убийства женщины и приговорен к наказанию в виде 7 лет 
лишения свободы в исправительной колонии строго режима, 
67 летний житель гор. Игарка.

По версии следствия, в вечернее время 08.07.2019 в ходе 
совместного распития спиртных напитков в одном из много-
квартирных домов г. Игарка в ходе ссоры малознакомых лиц, 
67 летний мужчина, на почве возникшей личной неприязни 
вызванной противоправным поведением 47 летней женщи-
ны, с использованием ножа хозяйственно-бытового назна-
чения нанес два смертельных удара в жизненно важные 
органы, от которых потерпевшая скончалась на месте проис-
шествия в короткий промежуток времени, а также причинил 
поверхностные раны ножом и телесные повреждения руками.

Впоследствии, к месту совершения преступления вернул-
ся хозяин квартиры, покинувший жилище для приобретения 
спиртных напитков, где обнаружив тело погибшей о произо-
шедшем он сообщил в полицию.

Следует отметить, что в ходе предварительного рассле-
дования 67 летний мужчина вину в совершении указанного 
преступления признал полностью, в ходе проведения про-
верки показаний на месте происшествия с использованием 
технических средств показал об обстоятельствах причинения 
смерти женщине. 

В настоящее время приговор в законную силу не вступил, 
у стороны защиты есть 10 суток для его обжалования в 
апелляционном порядке.

В.О. СЕРГЕЕНКО, руководитель следственного 
отдела по Туруханскому району ГСУ СК России по 

Красноярскому краю и Республике Хакасия,                                                                             
майор юстиции.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

«02» НА СВЯЗИ

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓДÀ



8        № 71 (9874)КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû Àãåíòñòâîì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

ÂÑÅ ÂÍÈМÀÍÈÅ ×ÅËÎÂÅКÓ
ÍÀ ÓËÓ×ШÅÍÈÅ КÀ×ÅÑÒÂÀ ЖÈÇÍÈ КÐÀÑÍÎßÐЦÅÂ ÍÀÏÐÀÂËÅÍЫ 
ПОПРАВКИ АЛЕКСАНДРА УССА В ПРОЕКТ БЮДЖЕТА КРАЯ
Вообще-то изучение главного фи-
нансового документа Красноярья – 
дело интересное. Бюджет, прежде 
чем дойти до финальной стадии 
утверждения на сессии Законода-
тельного собрания, развивается, 
словно живой организм. Нужно толь-
ко постараться за обилием цифр 
и формулировок уловить самую 
суть: как и с чем мы будем жить 
дальше? Сделать это помог губер-
натор Александр УСС. Он рассказал 
журналистам о направлениях, кото-
рые будут финансово подкреплены 
бюджетом предстоящего 2020 года. 
Как подчеркнул глава региона, ос-
новным посылом является следу-
ющее – повышение качества жизни 
людей с акцентом на развитие тер-
риторий края.

МÎÑÒ Â ÁÓДÓÙÅÅ
Надо отдать должное – о сложном гу-

бернатор говорит простым и понятным 
языком. Чувствуется его преподава-
тельская закалка в стенах Краснояр-
ского государственного университета. 
Как вам такие, совсем не финансовые, 
а литературные образы: «С одной 
стороны, бюджет – это зеркало наших 
возможностей. А с другой – своего рода 
мост между тем, что край уже нарабо-
тал, и его планами на будущее».

– Могу с абсолютной уверенностью 
заявить: опоры этого моста выглядят 
как нельзя более основательно и убе-
дительно, поскольку исполнение бюд-

жета текущего года оказалось самым 
лучшим за последние десять лет, – 
подчерк нул Александр УСС. И привел 
доказательства.

Во-первых, доходы выросли на 30 
миллиардов рублей и достигли 240 мил-
лиардов. Во-вторых, впервые за послед-
ние годы регион вышел на бездефицит-
ный бюджет (а ранее планировалось, что 
от дефицита в размере 17 млрд все-таки 
не уйти). Третье, и не менее важное, – 
очень долгое время при исполнении 
бюджета край имел так называемые 
авансовые платежи.

– Когда денег не хватало – обраща-
лись к крупным налогоплательщикам, 
чтобы они проплатили несколько мил-
лиардов в счет платежей будущих лет, 
и вот с этими деньгами жили, – пояснил 
губернатор. – А в этом году со всеми 
долгами перед ними край рассчитался. 
Поэтому теперь мы можем спокойно 
и очень убедительно разговаривать 
с нашими лидерами экономики, отста-
ивая интересы красноярцев.

И четвертое. Государственный долг 
региона удалось снизить сразу почти 
на 20 миллиардов рублей. И в следу-
ющем году вместо 104 миллиардов он 
будет равняться 85. Теперь край готов 
к возможным колебаниям цен на ми-
ровых рынках и прочим изменениям 
конъюнктуры, приступил к снижению 
расходов на обслуживание кредитов, 
в том числе в коммерческих банках.

– Тем не менее я полностью отдаю от-
чет в том, что это не повод расслабляться 
и почивать на лаврах. Поскольку уровень 
жизни красноярцев, людей созидаю-
щих, вносящих такой серьезный вклад 
в экономику страны, живущих в суровы х 
условиях, конечно, нуждается в повы-
шении, – признал Александр УСС. – 

Âпåрâыå â èñòорèè 
рåãèонà рåшåно 
çàкóпàòь лåãкоâыå 
àâòомобèлè 
äлÿ ñåльñкèх 
óчàñòкоâых 
врачей – чтобы 
èм было óäобнåå 
è прощå äобèрàòьñÿ 
äо пàцèåнòоâ 
èç оòäàлåнных 
деревень. В 2020 году 
èх прèобрåòóò 25 шòóк

Аэропорты Красноярск и Черемшанка 
объединят в единый авиационный комплекс.



27 ноября 2019 года 9КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû Àãåíòñòâîì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

И когда мы планировали наши расходы 
и возможности на будущий бюджетный 
период, то исходили из того, что главной 
задачей является повышение качества 
жизни в Красноярском крае как в стерж-
невом регионе Енисейской Сибири.

СТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ
Выполнение этой задачи склады-

вается из нескольких составляющих. 
Это выполнение обязательств, взятых 
властью, по выплате заработной платы 
и ее повышению.

– В этой связи хочу сказать, что фонд 
оплаты труда бюджетников увеличи-
вается на 6,8 млрд рублей.  Хотелось 
бы больше, но пока столько, сколько 
можем.

По-прежнему будет уделяться вни-
мание социальной поддержке ма-
лообеспеченных людей, ветеранов, 
инвалидов. В крае действуют более 
200 мер социальной поддержки, мно-
гие из которых являются инициативой 
региона.

– Мы можем себе это позволить 
и будем это делать, несмотря ни на что.  
Объем финансирования здесь тоже 
будет увеличен с 25 миллиардов до 
30 миллиардов рублей. Это большая 
сумма, практически весь прирост наших 
доходов.

Продолжится укрепление сети соци-
альных учреждений: здравоохранение, 
образование, культура, спорт. Тех, что 
в прямом смысле работают на лю-
дей. Причем не только (вернее, даже 
не столько) в краевом центре.

– Улучшение этого состояния, как 
я и обещал, мы будем делать с акцен-
том на места. Этот год мы объявили 
годом территорий. Следующие тоже 
будут годами приоритетного развития, 
поддержки наших городов и сел, отда-
ленных районов. Люди, живущие там, 

это заслужили.
 Заявленные планы Александр УСС 

подкрепил конкретными шагами, на-
правленными на укрепление финансо-
вой основы местного самоуправления. 
Чтобы у последнего было больше 
самостоятельности и возможностей 
оперативно реагировать на нужды 
земляков. Так, пять процентов дополни-
тельно к налогу на прибыль передается 
на муниципальный уровень, плюс еще 
50 процентов поступлений от упрощен-
ной системы налогообложения.

– Вот этот тренд – «больше финан-
совых возможностей с большей ответ-

ственностью» – мы будем продолжать. 

ÍÀ ÑЦÅÍÅ È Â ÁЫÒÓ
Самой интересной не только для 

журналистов, но и наверняка для пода-
вляющего числа красноярцев стала та 
часть выступления Александра УССА, 
которая касалась конкретики – вещей, 
что можно «потрогать руками». Новых 
школ, поликлиник, библиотек и так да-
лее. Для удобства руководитель края 
разбил направления на блоки. И начал 
со сферы образования.

– За последние пять-семь лет в крае 
подтянулась система детских дошколь-

В следующем году в крае начнется строительство 18 новых школ.

В сельской местности будут модернизировать 
до 10 библиотек ежегодно.
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ных учреждений: ясли, детские сады. 
А вот школы в этом смысле отстали. Ра-
нее было запланировано строительство 
13 школ в тех муниципалитетах, где не-
обходимость в них стоит наиболее остро. 
Но я поручил правительству, и, уверен, 
депутаты меня поддержат, предусмотреть 
возведение еще пяти школ – в Манском, 
Ирбейском, Абанском районе и в Боль-
шой Мурте.

Причем изменения коснутся не толь-
ко детских садов и классических школ. 
В бюджете учтены потребности специ-
альных сфер в деле образования, где 
надо тоже менять дело к лучшему. 
Так, на острове Отдыха в Красноярске 
начнется возведение нового здания 
хореографического колледжа. В старом 
стало откровенно тесно и неудобно.

Упомянул губернатор и еще об одной 
забытой теме – учебных заведениях для 
сельской молодежи. По сути, сейчас 
в крае есть лишь один успешный обра-
зец – Уярский сельскохозяйственный тех-
никум. По его подобию будет организован 
сельхозтехникум и на юге региона – в Шу-
шенском. К его работе привлекут крупных 
дилеров, поставляющих технику, чтобы 
ребята прямо в классах могли овладевать 
секретами управления современными 
сельхозагрегатами.

ФÓÍДÀМÅÍÒ 
ÇДÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

В последние годы край серьезно 
продвинулся вперед в области высоко-

технологичной медицины. Онкологиче-
ский, кардиологический, перинатальные 
центры – все это говорит о том, что мы 
по-настоящему выходим на мировой 
уровень. Теперь, по мнению губернатора, 
необходимо усиливать первичное звено. 
Именно оно является фундаментом здра-
воохранения. В связи с этим, к примеру, 
продолжится финансирование строи-
тельства больницы в Енисейске.

– Что там за роддом! Там, извините 
за простоту, женщины чуть ли не в та-
зиках горячую воду кипятили. Это аб-
солютно недопустимо. Поэтому роддом 
мы там построим. В Шарыпово тоже. 
И поликлиники в Ирбее, в Идре, в ми-
крорайоне Покровский Красноярска.

Впервые в истории края решено 
закупать легковые автомобили для 
сельских участковых врачей – чтобы 
им было удобнее и проще добираться 
до пациентов из отдаленных деревень. 
В 2020 году их приобретут 25 штук и, 
если опыт окажется удачным, в таких 
же объемах будут отправлять машины 
в районы ежегодно. Этот проект уже по-
лучил название «Мобильный доктор».

Около ста врачей – выпускников 
по узким специальностям (в том числе 
из других регионов), согласившихся 
работать в сельской местности, получат 
подъемные для приобретения жилья. 
В два раза будет увеличен государ-
ственный заказ на подготовку младшего 
медицинского персонала – медсе-
стер и фельд шеров. За счет краевого 

бюджета обучение начнут проходить 
до 300 молодых людей ежегодно.

– Мы с прошлого года начали прак-
тику направления наших молодых 
медиков на зарубежные стажировки, – 
продолжил тему Александр УСС. – При-
чем это должен быть не медицинский 
туризм, а относительно длительное 
пребывание – три месяца, год, а может, 
и более, с реальными результатами 
по возвращении. Мы будем увеличивать 
финансирование на такие стажировки, 
приглашать зарубежных специалистов 
для краткосрочной работы здесь.

ÏÐÈМÅÐ ДËß ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍЫ
Следующий отдельный важный 

блок – культура и спорт.
– У нас с вами есть хороший опыт 

реконструкции биб лиотек. То, как ре-
конструировались библиотеки, можно 
тиражировать на всю Россию, – сказал 
губернатор. – Но они в основном нахо-
дятся в Красноярске и крупных городах. 
Поэтому я поставил задачу: до 10 би-
блиотек в год реконструировать на та-
ком же уровне в сельской местности. 
Чтобы они вновь стали очагами культу-
ры в полном смысле этого слова. Также 
в два раза увеличить финансирование 
на строительство и реконструкцию 
сельских домов культуры.

Аналогичные подходы нужно при-
менять и в области развития спорта. 
Из крупных вложений в это направление 
Александр УСС отметил несколько. 

100 молодых врачей, выбравших деревню для жизни и работы, получат хорошие подъемные.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû Àãåíòñòâîì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
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В Енисейске появится биатлонный ком-
плекс, крытый каток – в Канске, а в Мину-
синске – плавательный бассейн. Кроме 
того, продолжится строительство физ-
культурно-оздоровительных комплексов 
и различных плоскостны х сооружений 
в территориях края.

Губернатор подвел краткий итог: 
всего в бюджетном периоде будут 
построены и реконструированы 100 
социальных объектов. 

Â ×ÈÑÒÎÒÅ È КÎМФÎÐÒÅ
И красноярцы, и гости города не раз 

отмечали, как изменилась краевая сто-
лица. Причем, по словам Александ ра 
УССА, это еще не идеал. Есть кон-
кретные планы по подготовке города 
к празднованию 400-летия. Красноярск 
станет еще чище и краше.

– Таких же результатов мы вправе 
ожидать и от муниципалитетов, – развил 
мысль губернатор. – Поэтому програм-
ма «Комфортная городская среда» 
будет активно продвигаться. Более того, 
мы готовы выделить от 500 миллионов 
рублей до 1 миллиарда дополнительно 
из краевого бюджета на проведение 
благо устройства в территориях. Работа 
не должна ограничиться строитель-
ством отдельных детских площадок или 
скверов. Проведение благоустройства 
должно воодушевить людей на наве-
дение элементарного порядка в своих 
огородах и палисадниках, возле своих 
домов. Мы смогли за один строитель-
ный сезон изменить Красноярск. В тот 
же срок преобразили бытовую культуру 
в Енисейске. Так почему же не можем 
сделать этого во всем крае?

Тема удобства и комфорта нераз-
рывно связана с дорогами. Честно 
говоря, до выступления губернатора 
я и не знал, что наш край, оказывается, 
по качеству автотрасс входит в десятку 
лучших регионов страны.

– С одной стороны, это повод для 
гордости, а с другой – получать со-

действие со стороны федерального 
бюджета на ремонт и строительство 
наших дорог очень трудно. Поэтому 
мы к 14 миллиардам дорожного фонда 
добавляем свой миллиард на дороги. 
Когда финансовая ситуация прояс-
нится, мы выйдем на корректировку 
бюджета и добавим еще до одного 
миллиарда рублей.

ÅДÈÍÀß ËÎÃÈÑÒÈКÀ
Рассказал губернатор и об измене-

ниях, которые ожидают всех нас в об-
ласти речного и воздушного сообщения. 
По поводу первого Александр УСС 
высказался предельно категорично: 

– Пора заканчивать прятать голову 
в воду и добивать остатки нашего реч-
ного флота. 

В конце этого года будет подписан 
контракт на закладку в Санкт-Петер-
бурге двух современных теплоходов. 
Они будут осуществлять пассажирские 
перевозки по Енисею.

До конца года примут решение 
об объединении двух аэропортов – 
Красноярск и Черемшанка – в единый 
авиа ционный комплекс. Будет обе-
спечена единая система управления, 
единая логистика и самое главное – 
удобство для пассажиров.

– Зачем нашим землякам, приле-
тающим, к примеру, из Туры, получать 
багаж, ехать самостоятельно в Емелья-
ново, снова регистрироваться и прохо-
дить все процедуры для того, чтобы 
затем вылетать в Москву или куда-то 
еще? Одна регистрация в Туре, авто-
матическая доставка багажа, единый 

транспорт как в больших аэропортах – 
вот что мы хотим сделать.

Кроме того, компания «Аэрофлот» 
подтвердила намерение создать второй 
домашний аэропорт (наряду с Шере-
метьево) именно в Красноярске. Со 
следующего года она начнет здесь 
базироваться.

Что же касается региональной авиа-
ции – в бюджете запланировано выде-
ление одного миллиарда рублей для 
приобретения самолетов ATR-72. Эти 
турбовинтовые современные лайнеры 
будут обслуживать местные маршруты.

НА ЮГЕ И НЕ ТОЛЬКО
В заключение Александр УСС рас-

сказал о планах в области малой 
экономики. Оживление экономической 
активности в территориях он назвал 
приоритетной задачей. Например, 
из краевого бюджета только на разви-
тие сети потребкооперации выделяется 
250 миллионов рублей.

– На юге у нас действует кооператив, 
который обеспечивает сбор молока 
от 1 100 личных подсобных хозяйств. 
Люди, у которых по две-три коровы, 
могут в месяц зарабатывать 30–40 
тысяч рублей. Это неплохие деньги 
для села. Возникает вопрос: почему 
только на юге? 

Поэтому такие кооперативы в следу-
ющем году мы намерены поддержать 
и профинансировать на всей террито-
рии нашего края.

Андрей КУРОЧКИН. Фото Олега 
КУЗЬМИНА, Вадима КОФМАНА.

До 1 миллиарда рублей дополнительно выделят из краевого бюджета 
на проведение благоустройства в территориях.

Мåñòноå 
ñàмоóпрàâлåнèå 
полóчèò пÿòь 
процåнòоâ 
äополнèòåльно 
к нàлоãó 
нà прèбыль, плюñ 
еще 50 процентов  
поñòóплåнèй 
оò óпрощåнной 
ñèñòåмы 
нàлоãообложåнèÿ 
пåрåäàюòñÿ 
нà мóнèцèпàльный 
óроâåнь

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû Àãåíòñòâîì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕНМА ГРАЖДАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.11.2019  с. Туруханск  № 956 - р
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ДНЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В 2019 ГОДУ
В связи с проведением общероссийского дня приема граждан  в 
рамках реализации поручения Президента Российской Федерации 
от 26.04.2013  № Пр-936 «О ежегодном проведении 12 декабря об-
щероссийского дня приема граждан в День Конституции Российской 
Федерации», руководствуясь ст. ст. 47, 48 Устава муниципального 
образования Туруханский район:
1. Главе Туруханского района, заместителям Главы Туруханского 
района, руководителям управлений администрации Туруханского 
района провести 12 декабря 2019 года прием граждан с 12 часов 
00 минут до 20 часов 00 минут.
2. Определить уполномоченным лицом, ответственным за органи-
зацию и проведение дня приема граждан в администрации Туру-
ханского района Каминскую Наталью Владимировну - заместителя 
Главы Туруханского района.
Определить ответственным лицом за техническое сопровождение 
дня приема граждан в администрации Туруханского района Вяткина 

Андрея Сергеевича – ведущего специалиста по информационному 
обеспечению и технологическому сопровождению общего отдела 
администрации Туруханского района.
3. Утвердить график приема граждан должностными лицами ад-
министрации Туруханского района в общероссийский день приема 
граждан согласно приложению.
4. Начальнику общего отдела Е.А. КУНСТМАН организовать осу-
ществление предварительной записи заявителей на личный прием 
в общероссийский день приема граждан с 01 декабря 2019 года.
5. Рекомендовать главам поселений Туруханского района провести 
работу по организации и проведению общероссийского дня приема 
граждан 12 декабря 2019 года.
6. Общему отделу администрации Туруханского района                                  
(Е.А. КУНСТМАН) обеспечить опубликование настоящего распо-
ряжения в общественно-политической газете Туруханского района 
«Маяк Севера» и его размещение в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования Туруханский район.
7. Признать утратившим силу распоряжения администрации Туру-
ханского района от 12.09.2019 №715-р «О проведении общероссий-
ского дня приема граждан в 2019 году».
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на замести-
теля Главы Туруханского района Н.В. КАМИНСКУЮ.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

Приложение к распоряжению администрации Туруханского района от 25.11.2019 № 956 -р
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 
В ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН 12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

№ 
п/п

Ф.И.О. должность ведущего прием Время приема Место приема, адрес Примечание

1 ШЕРЕМЕТЬЕВ Олег Игоревич – Глава Туруханского 
района

с 12.30 до 13.30 час
с 14.00 до 16.00 час
с 18.00 до 20.00 час

д. Индыгино
с. Ворогово, ул. Рабочая, д. 12
п. Бор,  ул. КИРОВА, д. 94

2 КОЖЕВНИКОВ Евгений Георгиевич – первый 
заместитель Главы Туруханского района 

с 12.30 до 13.30 час
с 14.00 до 16.00 час
с 18.00 до 20.00 час

д. Индыгино
с. Ворогово, ул. Рабочая, д. 12
п. Бор,  ул. КИРОВА, д. 94

3 АРЗАМАЗОВ Александр Леонидович – заместитель 
Главы Туруханского района - руководитель 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства 

с 12.00  до 20.00 
час

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства.
с. Туруханск,  ул. Дружбы Народов,
д. 18

4 ВЕРШИНИНА Оксана Сергеевна – заместитель 
Главы Туруханского района

с 12.00  до 20.00 
час

п. Бор, 
ул. Кирова, д. 94

5 ГОНЧАРОВ Константин Михайлович – заместитель 
Главы Туруханского района -руководитель 
управления культуры и молодежной политики 
администрации Туруханского района 

с 12.00 до 20.00 час Управление культуры и молодежной 
политики.
с. Туруханск,  ул. СВЕРДЛОВА, д. 40

6 ЖОСАН Марина Станиславовна – заместитель Главы 
Туруханского района 

с 12.30 до  13.30 
час
с 14.00 до 16.00 час
с 18.00 до 20.00 час

д. Индыгино
с. Ворогово, ул. Рабочая, д. 12
п. Бор, ул. КИРОВА, д. 94

7 КАМИНСКАЯ Наталья Владимировна – заместитель 
Главы Туруханского района

с 12.00 до 20.00 час Кабинет № 3.04. 
с. Туруханск,  ул. ШАДРИНА А.Е., д. 15

8 ГОРБАЧЕВА Елена Михайловна – руководитель 
управления социальной защиты населения 
администрации Туруханского района 

с 12.00 до 20.00 час Управление социальной защиты 
населения.
с. Туруханск, ул. Портовая д. 1

9 ДОБРЫНИН Валентин Викторович - руководитель 
Финансового управления администрации 
Туруханского района

с 12.00 до 20.00 час Кабинет № 1 руководителя 
Финансового управления.
с. Туруханск, 
ул. ШАДРИНА А.Е., д. 8

10 ИГНАТЕНКО Александр Александрович –
руководитель территориального управления 
администрации Туруханского района 

с 12.00 до 20.00 час Территориальное управление.
с. Туруханск 
ул. Почтовая, д. 35

11 АХМАТЬЯНОВА Нина Константиновна - 
исполняющая обязанности руководителя управления 
по земельным, имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству администрации 
Туруханского района

с 12.00 до 20.00 час Управление по земельным, 
имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству. 
с. Туруханск 
ул. Дружбы Народов,  д. 18

12 ЛЕНИВЦЕВА Ольга Сергеевна – руководитель 
Управления образования администрации 
Туруханского района 

с 12.00 до 20.00 час Управление образования.
с. Туруханск ул. ПОПОВА, д. 7

13 НАГОРНАЯ Елена Михайловна – руководитель 
управления экономики, планирования и 
перспективного развития администрации 
Туруханского района

с 12.00 до 20.00 час Кабинет № 2.08 руководителя 
управления экономики, планирования 
и перспективного развития. 
с. Туруханск,  ул. ШАДРИНА А.Е., д. 15



27 ноября 2019 года 13

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

В настоящее время с учетом целей 
и задач Указа Президента Российской 
Федерации № 204 от 7 мая 2018 г., 
мероприятий, предусмотренных на-
циональными проектами «Здравоох-
ранение» и «Демография», а также 
положений федеральных законов от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и от 3 октября 2018 г.  № 
353-ФЗ «О внесении изменения в Тру-
довой кодекс Российской Федерации» 
Минздравом России издан приказ от 13 
марта 2019 г. № 124н «Об утверждении 
порядка проведения профилактическо-
го медицинского осмотра и диспансери-
зации определенных групп взрослого 
населения».

Диспансеризация – это комплекс 
мероприятий, включающий в себя про-
филактический медицинский осмотр 
и дополнительные методы обследо-
ваний, направленные на выявление 
хронических неинфекционных заболе-
ваний, а также риска их развития.

В 2019 году для удобства пациен-
тов поликлиники изменили режим 
проведения диспансеризации – 
можно пройти в вечернее время и 
по субботам.

ВАЖНО! 
На время диспансеризации работ-

ники имеют право на освобождение 
от работы на 1 рабочий день 1 раз 
в 3 года, а работники предпенси-
онного возраста (в течение 5 лет до 
наступления пенсионного возраста) и 
пенсионеры, получающие пенсию по 
старости или за выслугу лет – на 2 ра-
бочих дня 1 раз в год – с сохранением 
рабочего места и среднего заработка.

Для этого нужно согласовать с ру-
ководством дни прохождения диспан-
серизации и написать заявление для 
освобождения от работы.

ЧТОБЫ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗА-
ЦИЮ, НЕОБХОДИМО:

– иметь полис обязательного меди-
цинского страхования (ОМС);

– быть прикрепленным к поликли-
нике;

– подходить по возрасту.
Диспансеризация проводится 1 раз 

в 3 года, и пройти ее можно если в 
текущем году вам исполнилось или 
исполнится: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 
39 лет.

Если вам 40 и более лет, диспансе-
ризацию следует проходить ежегодно.

Некоторые льготные категории 
граждан проходят диспансеризацию 
ежегодно независимо от возраста 
(перечень определен в порядке прове-
дения диспансеризации и профилакти-

ческого медосмотра).
Объем и характер комплексного об-

следования зависят от пола и возраста 
человека.

Подробная информация о меди-
цинских организациях, на базе кото-
рых гражданин может пройти профи-
лактические медицинские осмотры 
и диспансеризацию размещена на 
официальных сайтах органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья.

На официальном Интернет - пор-
тале о здоровом образе жизни www.
takzdorovo.ru любой гражданин может 
получить рекомендации по вопросам 
здорового образа жизни.

В рамках проекта поддерживается 
круглосуточная бесплатная «горячая 
линия» 8 (800) 200 0 200, предостав-
ляющая консультации по вопросам 
здорового образа жизни.

КАК ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
Шаг 1. Обратитесь в регистратуру 

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

Шаг 2. Пройдите первый этап дис-
пансеризации:

Профилактический медицинский 
осмотр:

1. опрос (анкетирование), измерение 
роста, массы тела, окружности талии, 
расчет индекса массы тела;

2. измерение артериального дав-
ления;

исследование уровня общего холе-
стерина и глюкозы в крови;

3. определение относительного 
сердечно-сосудистого риска (с 18 до  
39 лет);

4. определение абсолютного сердеч-
но-сосудистого риска (с 40 до 64 лет);

5 флюорография (1 раз в 2 года);
6. электрокардиографию в покое 

(при первом прохождении осмотра, 
далее – в возрасте 35 лет и старше);

7. измерение внутриглазного давле-
ния (при первом прохождении осмотра, 
далее – с 40 лет);

8. прием (осмотр) по результатам 
профилактического медицинского 
осмотра, в том числе осмотр на выяв-
ление визуальных и иных локализаций 
онкологических заболеваний, включа-
ющий осмотр кожных покровов, слизи-
стых губ и ротовой полости, пальпацию 
щитовидной железы, лимфатических 
узлов, фельдшером фельдшерского 
здравпункта или фельдшерско-акушер-
ского пункта, врачом-терапевтом или 
врачом по медицинской профилактике 
отделения (кабинета) медицинской 
профилактики или центра здоровья.

ЗДОРОВЬЕ

ÏÐÎФÎÑМÎÒÐ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – 
АКТИВНАЯ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ!

Продолжение 
в ближайшем номере «МС».

Материал подготовлен администрацией Туруханского района.
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ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ

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

Антон Г., январь 2009 
(2402824) – жизнерадост-
ный, общительный и очень 
энергичный мальчик. Увле-
кается настольными игра-
ми, с удовольствием зани-
мается бисероплетением. 
Любит рисовать, слушать 
музыку, играть в подвижные 
игры, конструировать. Есть 
сестра Татьяна Г.

Татьяна Г.,  январь 2009 
(2402419) – очень общи-
тельная девочка, инициа-
тивная, открытая девочка. 
Любит подвижные виды 
деятельности, танцевать, 
плести из бисера и вязать. 
С удовольствием участву-
ет во всех мероприятиях, 
проходящих в учреждении. 
Есть брат Антон Г.

ЭКÎËÎÃÈß

НОВЫЕ СПУТНИКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ ЭКОЛОГАМ
Директор государственного при-
родного биосферного заповедника 
«Центральносибирский» Павел 
КОЧКАРЕВ выступил с докладом о 
применении спутниковых радиоо-
шейников для дистанционного мони-
торинга за диким северным оленем и 
лосем на рабочей встрече в Институт 
проблем экологии и эволюции им. 
А.М. СЕВЕРЦОВА Российской акаде-
мии наук при участии французской 
компании СLS, всемирного опера-
тора спутниковой системы Argos, 
французской компании SIRS и рос-
сийского ООО «ЭС-ПАС» в Москве. 

В рамках первой фазы програм-
мы SISMA компания СLS и ООО  
«ЭС-ПАС» обеспечили тестирование 
на территории Российской Федерации 
ошейников с радиомаяками спутни-
ковых систем Argos/GPS/ГЛОНАСС  
и продемонстрировали высокое качество 
мониторинга объектов животноводства  
и охотничьих животных, гарантируемое 
таким оборудованием. Были выполнены 
работы по дистанционному наблюде-
нию за перемещением домашних и ди-
ких оленей, якутских лошадей и лосей.

Павел Кочкарев выступил с до-
кладом о применении спутниковых 
радиоошейников для дистанционного 

мониторинга за диким северным оленем  
и лосем с целью управления устойчи-
вым развитием экосистем и сообществ 
коренного населения в зоне сотрудни-
чества биосферного резервата. Работа, 
проводимая заповедником «Центрально-
сибирский» высоко оценена коллегами.

В результате рассмотрения всех 
полученных результатов Европейское 
космическое агентство и Космическое 
агентство Франции приняли решение  
о финансировании второй фазы про-
граммы SISMA, в рамках которой 
планируются следующие мероприятия:

– разработка, изготовление и тести-
рование специализированных спутни-
ковых ошейников, адаптированных к ре-
шению задач мониторинга домашнего  
и промыслового оленеводства;

– адаптация инновационных техниче-
ских средств связи к задачам визуализа-
ции информации о местоположении оле-
ней и экстренной передачи информации  
с удаленных территорий;

– отладка комплексной системы 
управления пастбищами на базе ком-
бинации данных со спутниковых ошей-
ников и результатов обработки спутни-
ковых изображений местности;

– создание информационной си-
стемы, предназначенной для сбора и 
совместного анализа различных типов 

данных с целью оперативного принятия 
административных решений и экстрен-
ного оповещения пользователей.

Тестирование всех вышеперечис-
ленных инновационных устройств и 
услуг будет проводиться на территории 
Российской Федерации.

После завершения проекта SISMA-2, 
рассчитанного на два года, все разра-
ботанные инновационные технические 
средства и тематические сервисы будут 
доступны российским организациям на 
постоянной основе. Будет развернуто 
серийное производство российских 
ошейников, отличающихся низкой сто-
имостью, организованы массовые по-
ставки в Россию спутниковых планше-
тов для экстренного обмена данными. В 
распоряжение российских организаций 
будет предоставлена информационная 
система, разработанная в рамках про-
екта SISMA-2.

Заповедник «Центральносибирский» 
будет и дальше взаимодействовать  
с разработчиками оборудования и 
услуг, в рамках реализации проекта 
SISMA-2 и надеется на плодотворное 
сотрудничество.

Отдел экологического
 просвещения и туризма ФГБУ 
«Государственный заповедник 

«Центральносибирский».

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЧТО ЛУЧШЕ УСЫНОВИТЬ 
ИЛИ ОФОРМИТЬ ОПЕКУНСТВО?

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо понимать, в чем отличие усы-
новления от опеки?

Согласно пункту 1 статьи 124 Семейного кодекса РФ, усыновление является прио-
ритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, где ребенок 
принимается на правах кровного. 

Усыновление, в отличие от опеки, имеет бессрочный характер. Решение об усы-
новлении ребенка принимается исключительно в судебном порядке.

Отличительной особенностью усыновления являются правовые последствия, 
которые наступают для усыновителей и усыновленных детей.

По желанию усыновителя усыновленному ребенку возможно изменить фамилию, 
имя, отчество, а в ряде случаев  также дату и место его рождения.

Кроме того, по просьбе усыновителей суд может принять решение о записи их в 
качестве родителей в свидетельстве  о рождении усыновленного ребенка. 

Усыновители после завершения  процедуры усыновления наделяются в отношении 
усыновленных детей всеми родительскими правами и обязанностями, при этом  кровные 
родители их утрачивают.

Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права 
и освобождаются от обязанностей по отношению к своим биологическим родителям 
(своим родственникам).

Не каждый ребенок, лишенный родительского попечения, может быть усыновлен.
Тайна усыновления ребенка охраняется законом.
Опека (попечительство) имеет временный характер и устанавливается над детьми 

только до их совершеннолетия. 
Опекуны наделяются правами и обязанностями в отношении детей, оставшихся без 

попечения родителей, исключительно в целях их содержания, воспитания, образования, 
а также для защиты их прав и интересов. 

Решение об установлении опеки над детьми принимается органами опеки и 
попечительства. 

Опекун не имеет права на изменение персональных данных опекаемого ребенка.  
Родительские права и обязанности у опекуна не возникают. Опекаемый ребенок 

может продолжать общение со своими родителями и другими родственниками, если 
такое общение не нарушает его интересов.

Так как усыновление ребенка является серьезным шагом, который кардинально 
изменит вашу жизнь, необходимо реально оценить свои намерения и возможности, 
осознавая весь груз ответственности, а также юридические последствия, которые 
наступят после усыновления.

Для более подробной консультации, оказания правовой, психологической и другой 
необходимой помощи рекомендуем  Вам обращаться непосредственно в КГКУ «Центр 
развития семейных форм воспитания» по адресу: г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 
33, телефон 8(391) 258-15-33.

О.Б. АБРОСИМОВА, директор Центра. 
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ÏÐÎДÀМ ГОСТИНИЦА «ТУРУХАНСКАЯ ПУШНИНА»
ÓÂÀЖÀÅМЫÅ ЖÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ 

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

комфортные номера 
Мы вас ждем по адресу: 

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

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

БЫСТРОЕ ТАКСИ «МАКСИМ» 
может вас доставить до нашей гостиницы.
Телефоны: 8-960-772-37-88, 8-983-503-06-36, 
 8-933-325-98-38, 8-950-415-56-36.

Ре
кл

ам
а

ЗА МАТЕРИНСКИЙ капитал 
трехкомнатную квартиру, в 
кирпичном доме, в центре, 
имеется подвал, квартира 
теплая, подъезд чистый, тел: 
8-913-182-20-15.

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

2-Х КОМН. квартиру на вто-
ром этаже кирпичного дома 
по адресу: мкр. Восточный 
тел: 8- 960-773-04-14.

АВТОМОБИЛЬ Mazda Fa-
milia 2003 г., полный привод, 
очень теплый и экономичный 
автомобиль, цена 285 т.р. 
тел: 8-983-161-09-46. 

АТТЕСТАТ 24 АА 0024976 
выданный ТСШ № 1  от 
16.06.2007 года, на имя Хох-
лова Владимира Валерьеви-
ча считать не действитель-
ным в связи с утерей.

ÏÎÒÅÐÈ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11.11.2019     с. Туруханск   № 918 -р
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
развитие населенных пунктов, расположенных на меж-
селенной территории муниципального образования Туру-
ханский район и в связи с 85-летием со дня образования 
Красноярского края, руководствуясь статьями 47, 48 Устава 
муниципального образования Туруханский район:
1. Поощрить Благодарственным письмом администрации 
Туруханского района сотрудников территориального управ-
ления администрации Туруханского района:
БЕЛЯЕВУ Ирину Евгеньевну – документоведа II категории;
ДАВЫДОВА Олега Васильевича – курьера-инкассатора;
КОРЗУХИНУ Галину Андреевну – специалиста по работе с 
коренными малочисленными народами Севера;
МИНКОВУ Анастасию Александровну – бухгалтера I ка-
тегории;
ТЕРЛЕЦКУЮ Татьяну Александровну – документоведа по 
общим вопросам и кадровой работе;
ЧАЛКИНУ Галину Руслановну – специалиста по традици-
онному природопользованию;
ФРОЛОВУ Елену Валерьевну – специалиста I категории 
муниципальной службы.
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.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
06.11.2019     с. Туруханск   № 912 -р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, 
активную позицию в общественно-культурной деятель-
ности Туруханского района и в связи с 85-летием со дня 
образования Красноярского края, руководствуясь статьями 
47, 48, Устава муниципального образования Туруханский 
район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Турухан-
ского района:
ГОТОВКИНУ Олесю Михайловну – главного специалиста 
отдела экономики и перспективного развития управления 
экономики, планирования и перспективного развития ад-
министрации Туруханского района;
МУЧКАЕВУ Любовь Евгеньевну – ведущего специалиста 
отдела стратегического планирования и реализации про-
грамм управления экономики, планирования и перспек-
тивного развития администрации Туруханского района;
ЩЕПКО Ольгу Петровну – главного специалиста отдела му-
ниципальных закупок администрации Туруханского района;
ЩЕРБАЧЕНКО Анастасию Евгеньевну – главного специ-
алиста отдела экономики и перспективного развития 
управления экономики, планирования и перспективного 
развития администрации Туруханского района.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района 
Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.
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