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3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГАИ – ГИБДД МВД РОССИИ

Цена договорная

С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
Дорогие красноярцы!
Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Все мы знаем, что миром движет любовь, однако зарожда-

ется она прежде всего в семье, в кругу родных и близких. В 
дружной семье мы обретаем счастье отцовства и материн-
ства, воздаём долг уважения своим родителям. Наши дети 
учатся доброте, щедрости, отзывчивости – качествам, фор-
мирующим хорошего человека и ответственного гражданина. 

Время и силы, которые мы отдаём заботе о наших близ-
ких, всегда возвращаются сторицей. Когда мы дарим тепло 
своей души другим, каждый из нас и сам становится богаче. 

Дорогие земляки! Мы желаем мира, добра и радости всем 
красноярским семьям. Пусть в каждом доме царят любовь 
и гармония, пусть всегда звучит детский смех! 

А.В. УСС, губернатор Красноярского края.
Д.В. СВИРИДОВ, председатель Законодательного 

Собрания края.

ОГРОМНОГО СЧАСТЬЯ И БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ!
Уважаемые жители Туруханского района!
Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви 

и верности!
Во все времена семья была и остается основой общества, 

источником любви, преданности и уверенности в завтраш-
нем дне.

Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.
Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, 

радости и счастья! Берегите свои семьи! Дарите каждый 
день дорогим вам людям слова любви и нежности! Пусть 
будут крепкими семьи, пусть в них в атмосфере любви и 
заботы подрастают будущие поколения – наши дети, внуки 
и правнуки!

С уважением, 
Глава Туруханского района Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ.

 Председатель Туруханского районного 
Совета депутатов  Юрий ТАГИРОВ.

ВЛАСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ
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ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
Уважаемые односельчане!
Примите искренние по-

здравления с днём семьи, 
любви и верности! Жела-
ем только счастливых ча-
сов в окружении друг дру-
га, больше теплых чувств 
и искренних эмоций. Пусть 
ваш дом хранит дружбу, 
спокойствие, прочность от-
ношений, а над ними всегда светит солнце. Храните 
своё единое целое и никогда не встречайте разлук. 
            С уважением, Глава Туруханского сельсовета

                                                       Александр МИКУЛА.
Председатель  Туруханского  сельского Совета 

депутатов Антонина СКВОРЦОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ РОССИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции 

Красноярья!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
На автодорогах порядок превыше всего. В век больших 

скоростей строгое соблюдение установленных правил помо-
гает беречь жизнь и здоровье каждого из нас – водителей, 
пассажиров, пешеходов. Обеспечивая безопасность на крас-
ноярских трассах, сотрудники Госавтоинспекции вносят весо-
мый вклад в благополучие нашего края и всех его жителей. 

Благодаря усилиям ГИБДД в регионе планомерно совер-
шенствуется организация автомобильного движения, вне-
дряются новые способы контроля, растёт уровень культуры 
поведения на дорогах. 

Дорогие друзья! Честно выполняя свою работу, вы защи-
щаете тысячи своих земляков. Благодарим вас за добросо-
вестный труд и самоотдачу. Желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа и новых профессиональных побед! 

А.В. УСС, губернатор Красноярского края.
Д.В. СВИРИДОВ, председатель Законодательного 

Собрания края.

ДЕНЬ ГАИ – ГИБДД
Уважаемые сотрудники Государственной автомобильной 

инспекции!
Искренне поздравляем Вас с профессиональным празд-

ником! Высоким профессионализмом, работоспособностью 
и настойчивостью. Вы заслужили признание и уважение. 
Отдаете много сил и здоровья нелегкому труду по обе-
спечению безопасности дорожного движения на наших 
автодорогах. По случаю профессионального праздника 
желаем всем работникам, их семьям, успехов в нелегком 
труде, здоровья, благополучия, вдохновения, уважения 
от водителей и новых профессиональных успехов. Ведь 
ваш труд приносит много пользы всем жителям села. 
              С уважением, Глава Туруханского сельсовета 

Александр МИКУЛА.
Председатель  Туруханского  сельского Совета 

депутатов Антонина СКВОРЦОВА.

ДЕНЬ СЕЛА ТУРУХАНСК
29 июля в Туруханске прошли праздничные мероприятия, 

посвященные Дню села. На площади у Районного дома 
культуры были организованы тематические площадки для 
сельчан различного возраста. Работали торговые палатки, 
разыгрывались призы, проводились конкурсы и награждения 
победителей. Как всегда на высоком уровне была концертная 
программа художественных коллективов Районного дома 
культуры. Более подробный репортаж и фотоотчет о празд-
нике читайте в ближайшем номере МС.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН 
РЕШЕНИЕ
«20»  июня  2019 год № 54/107
О ФОРМИРОВАНИИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ТУРУХАНСКОГО РАЙОННОГО СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 6
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Туруханского районного Совета депутатов по одномандатному  
избирательному округу № 2, в соответствии со статьями 22, 25 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 13 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального 
образования Туруханский район  РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Туруханского районного Совета депутатов Туруханского 
района  по одномандатному избирательному округу № 6  в коли-
честве 5 членов комиссии с правом решающего голоса, назначив 
в ее состав:
– АСТАПЕНКО Наталью Леонидовну, 07.05.1974 года рождения, 
образование: средне-специальное, должность: специалист по 
работе с персоналом, место работы: Борское производственное 
подразделение ООО «Туруханск-Энергоком», предложенную в 
состав комиссии Туруханским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– ЖУРАВСКУЮ Светлану Васильевну, 23.08.1964 года рождения, 
образование: средне-специальное, должность: диспетчер, место 
работы: ФГКУ «17 отряд ФПС по Красноярскому краю» ПСЧ-70,  
предложенного в состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы;
– ИГНАТОВУ Ирину Юрьевну, 31.07.1979 года рождения, образо-
вание: высшее, должность: начальник участка, место работы: МБУ 
«Комплексный центр по благоустройству Борского сельсовета», 
предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту 
работы;
– НЕМЕНКО Татьяну Григорьевну, 07.08.1974 года рождения, 
образование: среднее, должность: заведующая складом, место 
работы: ФГБУ «Государственный заповедник «Центральносибир-
ский», предложенную в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы.

– СОКОЛОВУ Марию Евгеньевну, 18.04.1991 года рождения, обра-
зование: средне-специальное, должность: бухгалтер, место работы: 
ООО.УК «Уютный Дом»,  предложенную в состав комиссии собра-
нием избирателей по месту работы.
2. Направить настоящее решение для опубликования в  обществен-
но-политической газете «Маяк Севера».

В.К. ПОЗДНЯКОВА, председатель избирательной 
комиссии муниципального образования 

Туруханский район.
Т.П. КОЖЕВНИКОВА, секретарь избирательной 

комиссии муниципального образования 
Туруханский район.

ИЗВЕЩЕНИЕ №25062019
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Туруханского района информирует 
о возможном предоставлении на праве аренды следующего 
земельного участка:
Земельный участок, категории «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 24:37:4301001:509, разрешенным использо-
ванием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 
1949 кв.м, на праве аренды, сроком на 20 лет.
Адрес: Красноярский край, Туруханский район, п. Бахта, 54 м на 
юго-запад от жилого дома № 6 по ул. Молодежная.
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в 
течении тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения до 12ч.00 мин. тридцатого дня опубликования включительно.
В заявлении о предоставлении земельного участка указывается 
кадастровый номер земельного участка, цель использования. К 
заявлению поданному гражданином прилагаются копия паспорта 
гражданина РФ (стр. 2-3,с местом последней регистрации) или 
документ его заменяющий, копии учредительных документов – для 
юридических лиц.
Заявления о намерении участвовать в аукционе, подаются заинте-
ресованными лицами в письменном виде на бумажном носителе по 
адресу: 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, 
ул. ШАДРИНА А.Е. д.15 (Общий отдел администрации Туруханского 
района) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка 
проводится в рабочие дни по адресу: Красноярский край, Ту-
руханский район, с. Туруханск, ул. Дружбы Народов, 18 (2 этаж) 
Управление по земельным, имущественным отношениям, ар-
хитектуре и градостроительству администрации Туруханского 
района с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
Справки по телефону: 8 (39190) 4-47-70.

ПРОБЛЕМА НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
На сегодняшний день неформальная 
занятость, т.е. трудовая деятель-
ность без заключения трудового 
договора между работником и рабо-
тодателем, не облагаемая налогами, 
продолжает оставаться негативной 
тенденцией.

Основные проявления нефор-
мальной занятости:

– отсутствие оформления трудовых 
отношений с работником в письменной 
форме; 

– существование серых схем и рас-
четов в наличной форме при оплате 
труда;

– уклонение от уплаты страховых 
взносов;

– подмена трудовых отношений 
договорами гражданско-правового 
характера.

Не желая полностью платить налоги, 
недобросовестные работодатели пред-
почитают основную сумму оплаты за 
труд выдавать нелегально, а скрытые 
налоги присваивать себе.

Такие схемы позволяют организаци-
ям уйти от уплаты страховых взносов 
во внебюджетные фонды (в том числе 
на обязательное пенсионное страхо-
вание) и налога на доходы физических 
лиц. Уклоняясь от уплаты этих налогов 
и взносов, организации ухудшают со-
циальное обеспечение своих сотруд-
ников. Ведь от размера официальной 

заработной платы зависит размер 
будущей пенсии работающих граждан, 
оплата больничных листов, в том чис-
ле по беременности и родам, сумма 
налоговых вычетов при приобретении 
жилья или затратах на обучение детей 
и другое.

В масштабах государства нефор-
мальная занятость ведет к недопо-
лучению страховых выплат, налогов, 
ограничивая возможность развития 
государственной социальной политики.

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, с 
1 января 2015 года ужесточена ответ-
ственность за не заключение трудового 
договора. Часть 1 статьи 5.27 КоАП 
в новой редакции предусматривает 
штрафные санкции для должностных 
лиц – до 20 000 руб., для юридических 
лиц – до 100 000 руб.

Однако решить проблему нефор-
мальной занятости без участия самих 
работников, получающих заработную 
плату по «серым» схемам, практически 
невозможно. С теневой заработной 
платой можно и необходимо бороться, 
но успех данной борьбы зависит от 
действий каждого из нас.

Соглашаясь на выполнение работ 
в интересах каких-либо организаций, 
индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц без официального 
оформления трудовых отношений Вы 
рискуете не получить денежное воз-

награждение за свой труд вообще или 
получить его в размере значительно 
меньшем обещанного.  

В случае получения травмы при 
выполнении работ без оформления 
трудовых отношений или гибели работ-
ника, работник или лица, находящиеся 
на иждивении погибшего (в том числе 
его дети) не получат гарантированных 
страховых выплат. 

Трудовой договор заключается в двух 
экземплярах, каждый из которых подпи-
сывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работ-
нику, другой хранится у работодателя.

При фактическом допущении ра-
ботника к работе работодатель обязан 
оформить с работником трудовой до-
говор в письменной форме не позднее 
трех рабочих дней со дня допущения 
к работе.

Напоминаем гражданам, что по 
вопросам нарушения трудовых прав 
(задолженность по выплате заработной 
платы, работа без заключения трудово-
го договора, выплата заработной платы 
ниже минимальной и др.) вы можете об-
ратиться: в форме личного присутствия 
через общий отдел администрации рай-
она (с. Туруханск, ул. А.Е. ШАДРИНА, 
д. 15); через отделения почтовой связи; 
по электронной почте на адрес econ@
turuhansk.ru;  по телефону «горячей 
линии»: 8(39190)45-159.

Межведомственная рабочая 
группа по вопросам снижения 

неформальной занятости.
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ОСНОВА БОРЬБЫ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
В текущем году прокуратурой района 
проведены проверки исполнения 
федерального законодательства в 
сфере противодействия экстремизму 
и терроризму. Проверками охвачена 
деятельность органов местного са-
моуправления, правоохранительных 
органов, объектов образования, 
культуры, спорта, здравоохранения, 
торговли. 

Российское законодательство ориен-
тировано на охрану прав личности, обе-
спечение стабильности государствен-
ных структур. В настоящее время в 
России имеется ряд нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы, обеспе-
чивающие борьбу с распространением 
экстремизма и терроризма, в их числе 
Федеральные Законы: «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», 
«О противодействии терроризму».

Одним из ключевых направлений 
борьбы с экстремистскими и терро-
ристическими проявлениями в обще-
ственной среде выступает их профи-
лактика.

Особенно важно проведение такой 
профилактической работы в среде 
молодежи, так как именно молодое 
поколение, в силу целого ряда раз-
личных факторов, является наиболее 
уязвимым в плане подверженности 
негативному влиянию разнообразных 
антисоциальных и криминальных групп.

Безусловно, проводить профилак-
тику экстремизма и терроризма среди 
молодежи намного выгоднее, чем 
ликвидировать последствия подобных 
явлений.

Наиболее эффективным средством 
массового информационного воздей-
ствия террористов на молодежь в 
последнее время становится Интернет.

Причины популярности Интернета у 
преступников – легкий доступ к ауди-
тории, обеспечение анонимной комму-
никации, глобальное распространение, 
высокая скорость передачи информа-
ции, дешевизна и простота в использо-
вании, мультимедийные возможности.

Так, прокуратурой района при про-
верке образовательных учреждений 
района установлено, что профилактика 
и раннее выявление экстремистских 
проявлений среди обучающихся в 7 
школах района должным образом не 

исполняются (в том числе в период 
2017-2018 года не проведено ни одного 
мероприятия в указанной сфере).

Не запланированы мероприятия по 
раннему выявлению экстремистских 
проявлений в форме тестирования 
(мониторинговые обследования) об-
учающихся школ с целью выработки 
единых подходов и координации со-
вместных действий всех заинтересо-
ванных структур.

Также выявлены нарушения зако-
нодательства в сфере защиты детей 
от информации распространяемой по-
средством сети «Интернет» причиняю-
щей вред здоровью и развитию детей, в 
части соблюдения Правил подключения 
ряда общеобразовательных учрежде-
ний к единой системе контент-фильтра-
ции доступа к сети Интернет.

Эффективность названной профи-
лактики в конечном итоге зависит от 
фактически предпринятых мер к устра-
нению причин и условий, способство-
вавших совершению правонарушений 
в сфере экстремизма.

При проведении проверки в ука-
занной сфере в деятельности органов 
местного самоуправления установлено, 
что на территории района в целях ор-
ганизации деятельности по реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления в сфере противодействия 
терроризму действует муниципальная 
антитеррористическая группа Туру-
ханского района, утвержден План по 
предупреждению и защите территории 
Туруханского района от террористиче-
ских актов, в который включены соот-
ветствующие мероприятия.

Следует отметить, что у органов 
местного самоуправления отсутствуют 
полномочия по выявлению и пресече-
нию экстремистской, террористической 
деятельности общественных и рели-
гиозных объединений и организаций, 
физических лиц. Они не обладают 
средствами для выявления, пресе-
чения, раскрытия и расследования 
террористического акта, борьбы с тер-
роризмом, экстремистских проявлений 
(перечисленные функции относятся к 
компетенции силовых структур) одна-
ко, полностью в компетенцию органов 
местного самоуправления попадает 
лишь принятие и осуществление про-
филактических мер, направленных 

на предупреждение экстремистской и 
террористической деятельности.

Взаимодействие органов местного 
самоуправления с правоохранительны-
ми органами, в целях предупреждения 
и пресечения противоправной деятель-
ности общественных формирований и 
граждан осуществляется посредством 
проведения заседаний антитеррористи-
ческих групп по вопросам противодей-
ствия экстремизму и терроризму, разъ-
яснительной работы среди населения, 
проведения профилактической работы 
и комплексных мероприятий, проведе-
ния совместных лекций с учащимися 
образовательных учреждений.  

При проверке исполнения ОМВД 
района организационных мер, на-
правленных на противодействие экс-
тремизму и терроризму, выявлению 
и предупреждению преступлений 
экстремистской и террористической 
направленности, выявлению и уста-
новлению лиц, их подготавливающих, 
– отмечена положительная работа по 
разъяснительной работе с гражданами 
в указанной сфере, проведение бесед в 
образовательных учреждениях.

Также установлено, что устранены 
нарушения выявленные по результатам 
проверки прошлого периода, по фактам 
ненадлежащего ведения паспортов ад-
министративных участков по внесению 
сведений о количестве бесхозяйных, 
заброшенных домов и строений, а 
также наличии жилых домов в кото-
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рых установлены факты открытых 
подвальных и чердачных помещений, 
отсутствии сведений о наличии/отсут-
ствии на участке объектов массового 
пребывания людей.

В библиотеках района, в том числе 
школьных, проведена проверка по 
организации проведения регулярной 
сверки, имеющегося библиотечного 
фонда и поступающей литературы, с 
федеральным списком экстремистских 
материалов, с целью исключения до-
ступа к информации, приносящей вред 
нравственному, духовному и культурно-
му развитию граждан.

Отмечено, что по результатам про-
верок прошлых периодов, исполнение 
указанных требований должностными 
лицами образовательных и культур-
но-досуговых учреждений проводится 

на постоянной основе.
По результатам прокурорских про-

верок исполнения федерального за-
конодательства в сфере противодей-
ствия экстремизма и терроризма в 
текущий период 2019 года в адрес 
руководителей организаций и учреж-
дений внесено 7 представлений об 
устранении нарушений федерального 
законодательства, которые рассмо-
трены и удовлетворены, приняты со-
ответствующие меры по устранению 
нарушений, виновные лица привлечены 
к ответственности.

В свою очередь призываем граждан 
и общественность активно содейство-
вать в выявлении и пресечении экстре-
мистских проявлений, в том числе экс-
тремистских публикаций на страницах 
печатных изданий и в сети Интернет.

В случае выявления в сети Интер-
нет и на информационных ресурсах 
информации, содержащей призывы 
к массовым беспорядкам, осущест-
влению экстремисткой деятельности, 
участию в массовых (публичных) ме-
роприятиях, необходимо обратиться в 
правоохранительные органы или лично 
в прокуратуру района по адресу: с.Туру-
ханск ул. Дружбы Народов, 14 (прием 
с 09:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 
12:00), либо с направлением письмен-
ного обращения по электронной почте 
(krpro150@krasiner.ru) или на факс 8 
(391 90) 4-42-04). Дежурные телефоны: 
8-967-609-78-13; 8-908-016-22-08.

О.В. МОНАХОВА, 
помощник прокурора района,                

                               юрист 1 класса.

В соответствии с ПДД РФ под транс-
портным средством понимается 
– устройство предназначенное для 
перевозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования, установленного 
на нем. Механическое транспорт-
ное средство – это транспортное 
средство, приводимое в движение 
двигателем. Термин распростра-
няется также на любые тракторы и 
самоходные машины.

12.02.2019 решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 
за № 25 «О классификации мотоблока 
(мотокультиватора) в соответствии 
с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности 
евразийского экономического союза» 
определено понятие мотоблока (мото-
культиватора).

Так, в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 1 ст. 22 Таможенного ко-
декса Евразийского экономического 
союза» Коллегия Евразийской эконо-
мической комиссии решила, что мото-
блок (мотокультиватор), представляет 
собой устройство с возможностью кре-
пления навесного и (или) прицепного 
оборудования, управляемое рядом 
идущим водителем при помощи руле-
вого устройства в виде двух рукояток, 
с одной ведущей осью, двигателем 
внутреннего сгорания, конструктивные 

особенности которого предусматри-
вают возможность установки на веду-
щую ось рабочих органов (фрез) для 
обработки почвы или колес, имеющее 
тягово-сцепное устройство, и (или) при-
способления для крепления навесного 
оборудования, и шкив или вал отбора 
мощности, в соответствии с Основными 
правилами интерпретации Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности 1 и 6 классифицируется 
в субпозиции 8701 10 000 0 единой 
Товарной номенклатуры внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского 
экономического союза.

Решением Совета Евразийской эко-
номической комиссии от 16.07.2012 № 
54 «Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономи-
ческого союза и Единого таможенного 
тарифа Евразийского экономического 
союза» мотоблок (мотокультиватор) 
относится к категории ТРАКТОРЫ 
ОДНООСНЫЕ. Для управления дан-
ной категории транспортного средства 
необходимо иметь удостоверение 
тракториста-машиниста категории «В».

В соответствии с изложенным, 
управление мотоблоком (мотокультива-
тором) по дорогам общего пользования 
в настоящее время надлежит квали-
фицировать по всем статьям главы 12 
КоАП РФ. 

 
А.В. БИХЕРТ, старший 

инспектор ДПС ОГИБДД Отдела 
МВД России по Туруханскому 

району, старший лейтенант 
                                    полиции.

АКТУАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ МОТОБЛОКОМ
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ГОСПОДДЕРЖКА

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
В рамках действующей подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденной 
постановлением Правительства края 
от 30.09.2013 № 506-п, предусмотре-
ны мероприятия по государственной  
поддержки в области улучшения  
жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, моло-
дых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих на селе, 
либо изъявивших желание переехать 
на постоянное место жительства в 
сельскую местность и работать там.

Мероприятия, направленные на 
улучшение жилищных условий моло-
дых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности, 
работающих в организациях агропро-
мышленного комплекса и социальной 
сфере, включают в себя:

а) предоставление социальных вы-
плат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности;

б) предоставление социальных вы-
плат на строительство (приобретение) 
жилья молодым семьям и молодым 
специалистам, проживающим и рабо-
тающим на селе либо изъявившим же-
лание переехать на постоянное место 
жительства в сельскую местность и 
работать там;

в) предоставление субсидий на 
софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований 
по строительству (приобретению) 
жилья, предоставляемого молодым 
семьям и молодым специалистам по 
договору найма жилого помещения;

г) предоставление субсидий органи-
зациям агропромышленного комплекса 
на возмещение части затрат на строи-
тельство жилья в сельской местности, 
предоставляемого по договорам найма 
жилого помещения гражданам, прожи-
вающим и работающим на селе либо 
изъявившим желание переехать на по-
стоянное место жительства в сельскую 
местность и работать там.

Участниками подпрограммы явля-
ются:

гражданин – гражданин (ка) Россий-
ской Федерации, постоянно проживаю-
щий (ая) в сельской местности, работа-
ющий (ая) по трудовому договору или 
осуществляющий (ая) индивидуальную 
предпринимательскую деятельность 
(основное место работы) в сельской 

местности (в течение не менее одно-
го года на дату подачи заявления о 
включении в состав участников под-
программы), имеющий (ая) в наличии 
собственные и (или) заемные средства 
на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности не менее 10 про-
центов расчетной стоимости строитель-
ства (приобретения) жилья, признан-
ный (ая) нуждающимся (ейся) (и члены 
его (ее) семьи) в улучшении жилищных 
условий (далее – гражданин);

молодая семья – гражданин (ка) Рос-
сийской Федерации, являющийся (аяся) 
членом молодой семьи, состоящий 
(ая) в зарегистрированном браке, или 
неполная семья, состоящая из одного 
родителя, в возрасте на дату подачи 
заявления о включении в состав участ-
ников подпрограммы (далее – дата 
подачи заявления) не старше 35 лет, 
воспитывающий (ая) одного или более 
детей, в том числе усыновленных, рабо-
тающий (ая) по трудовому договору или 
осуществляющий (ая) индивидуальную 
предпринимательскую деятельность 
в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере (основное место 
работы) в сельской местности, постоян-
но проживающий (ая) (и члены его (ее) 
семьи) в сельской местности, в которой 
он (она) работает или осуществляет ин-
дивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном 
комплексе или социальной сфере, 
признанный (ая) нуждающимся (ейся) 
(и члены его (ее) семьи) в улучшении 
жилищных условий (далее – молодая 
семья). К членам молодой семьи отно-
сятся совместно проживающие супруг 
(супруга), дети супругов, в том числе 
усыновленные;

молодой специалист – гражданин 
(ка) Российской Федерации, одиноко 
проживающий (ая) или состоящий (ая) в 
зарегистрированном браке, в возрасте 
на дату подачи заявления не старше 35 
лет, имеющий (ая) законченное высшее 
(среднее профессиональное) образо-
вание, работающий (ая) по трудовому 
договору или осуществляющий (ая) ин-
дивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном 
комплексе или социальной сфере 
(основное место работы) в сельской 
местности в соответствии с полученной 
квалификацией, постоянно прожива-
ющий (ая) в сельской местности, в 
которой работает или осуществляет ин-
дивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном 
комплексе или социальной сфере, 
признанный (ая) нуждающимся (ейся) 
(и члены его (ее) семьи) в улучшении 
жилищных условий (далее – молодой 

специалист).
Право на получение социальной 

выплаты имеют также молодые семьи 
и молодые специалисты, изъявив-
шие желание постоянно проживать 
и работать по трудовому договору 
или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность 
в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере (основное место 
работы) в сельской местности, под 
которыми понимаются:

а) молодые семьи и молодые специ-
алисты (и члены их семей), соответ-
ствующие в совокупности следующим 
условиям:

переехали в сельскую местность в 
границах соответствующего муници-
пального района (городского округа), в 
которой один из членов молодой семьи 
или молодой специалист работает 
или осуществляет индивидуальную 
предпринимательскую деятельность 
в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере, из другого муници-
пального района или городского округа 
(за исключением городского округа, на 
территории которого находится адми-
нистративный центр соответствующего 
муниципального района);

проживают на территории указанно-
го муниципального района (городского 
округа) на условиях найма, аренды, 
безвозмездного пользования либо иных 
основаниях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

зарегистрированы по месту пребы-
вания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

не имеют в собственности жилого 
помещения (жилого дома) в сельской 
местности в границах соответствующе-
го муниципального района (городского 
округа), в которой один из членов мо-
лодой семьи или молодой специалист 
работает или осуществляет индивиду-
альную предпринимательскую деятель-
ность в агропромышленном комплексе 
или социальной сфере;

б) учащиеся последнего курса про-
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фессиональной образовательной 
организации или образовательной орга-
низации высшего образования, заклю-
чившие соглашения с работодателем 
(органом местного самоуправления) о 
трудоустройстве в сельской местности, 
в которой изъявили желание постоянно 
проживать и работать по трудовому до-
говору (осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность) 
в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере по окончании ука-
занной образовательной организации.

 Размер субсидий и социальных 
выплат, составляет 90 процентов 
расчетной стоимости строительства 
(приобретения) жилья.

Социальные выплаты могут быть 
направлены:

а) на приобретение жилого помеще-
ния в сельской местности в границах 
муниципального района, в котором 
гражданин, молодая семья или молодой 
специалист работает или изъявил жела-
ние работать. Социальная выплата не 
может быть использована на приобре-
тение жилого помещения у близких род-
ственников (супруга (супруги), дедушки 
(бабушки), внуков, родителей (в том 
числе усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных), полнородных и непол-
нородных братьев и сестер), а также на 
приобретение жилого помещения, в ко-
тором гражданин постоянно проживает;

б) на строительство жилого дома 
(создание объекта индивидуального 
жилищного строительства или пристро-
енного жилого помещения к имеющему-
ся жилому дому) в сельской местности 
в границах муниципального района, в 
котором гражданин, молодая семья 
или молодой специалист работает 
или изъявил желание работать, в том 
числе на завершение ранее начатого 
строительства жилого дома;

в) на участие в долевом строитель-
стве жилых домов (квартир) в сельской 
местности в границах муниципального 
района, в котором гражданин, молодая 
семья или молодой специалист работа-
ет или изъявил желание работать.

Для включения в Сводный список 
граждане, в том числе молодые семьи 
или молодые специалисты в срок до 1 
сентября года, предшествующего году 
реализации мероприятия, подают на 
бумажном носителе лично или посред-
ством почтовой связи либо в электронной 
форме с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи в 
соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» в администрацию 
Туруханского района, заявление с прило-
жением следующих документов:

а) копий документов, удостоверяю-
щих личность заявителя и членов его 
семьи (при наличии членов семьи);

б) копии документа об образовании 
(для молодого специалиста);

в) справки из образовательной 

организации об обучении заявителя 
на последнем курсе этой образова-
тельной организации (для учащихся 
последнего курса профессиональной 
образовательной организации или об-
разовательной организации высшего 
образования), заключившего соглаше-
ние с работодателем (органом местного 
самоуправления) о трудоустройстве в 
сельской местности, в которой изъя-
вил желание постоянно проживать и 
работать по трудовому договору (осу-
ществлять индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность) в агропро-
мышленном комплексе или социальной 
сфере по окончании обучения в этой 
образовательной организации;

г) копии свидетельства о регистра-
ции брака (для лиц, состоящих в браке);

д) копии свидетельств о рождении 
или усыновлении ребенка (детей) (при 
наличии детей);

е) копии трудового договора с рабо-
тодателем (для работающих по трудо-
вым договорам);

ж) выписки из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица) 
(представляется по собственной ини-
циативе заявителя);

з) выписки из домовой книги (копии 
домовой книги) или копии финансового 
лицевого счета (для лиц, постоянно 
проживающих в сельской местности, 
в которой они изъявили желание улуч-
шить жилищные условия);

и) выписки из решения органа мест-
ного самоуправления о признании 
заявителя и членов его семьи нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий (с указанием основания и даты 
такого признания), выданной органом 
местного самоуправления по месту 
постоянного жительства заявителя и 
членов его семьи, осуществляющим 
принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по 
основаниям, установленным статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации (для лиц, постоянно проживаю-
щих в сельской местности, в которой 
заявители изъявили желание улучшить 
жилищные условия) (представляется по 
собственной инициативе заявителя);

к) копии договора найма, или арен-
ды, или безвозмездного пользования 
жилым помещением либо иного доку-
мента, подтверждающего проживание 
заявителя и членов его семьи на тер-
ритории муниципального района или 
городского округа 

л) копии свидетельства о регистра-
ции по месту пребывания заявителя 
и членов его (представляется по соб-
ственной инициативе заявителя);

м) копии соглашения с работода-
телем (органом местного самоуправ-
ления) о трудоустройстве в сельской 
местности по окончании обучения в 

образовательной организации 
н) копии документов, подтверждаю-

щих наличие у заявителя собственных и 
(или) заемных средств в размере не ме-
нее 10 процентов расчетной стоимости 
строительства (приобретения) жилья, 

о) выписки из единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним об отсут-
ствии (наличии) жилых помещений 
на праве собственности у заявителя 
и членов его семьи в сельской мест-
ности в границах соответствующего 
муниципального района (городского 
округа), в котором заявитель работает 
или осуществляет индивидуальную 
предпринимательскую деятельность 
в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере (представляется по 
собственной инициативе заявителя);

п) копии документа о государствен-
ной регистрации права собственности 
или договора аренды на земельный 
участок, предоставленный для стро-
ительства (представляется по соб-
ственной инициативе заявителя) или 
письменное обязательство о готовности 
в течение 6 месяцев с момента получе-
ния письменного уведомления о вклю-
чении его в Сводный список оформить 
такой документ (для лиц, изъявивших 
желание улучшить жилищные условия 
путем строительства).

Копии документов, представленные 
заявителем, должны быть заверены 
нотариусом либо организацией или 
органом, их выдавшим. Незаверенные 
копии документов представляются од-
новременно с их оригиналами для удо-
стоверения идентичности документов (о 
чем делается отметка лицом, осущест-
вляющим прием документов). Оригина-
лы документов после удостоверения их 
идентичности возвращаются заявителю.

В случае невозможности предста-
вить документы, указанные в подпункте 
«н» настоящего пункта, заявитель пред-
ставляет письменное обязательство о 
готовности в течение 10 рабочих дней 
с момента получения письменного уве-
домления о включении его в Сводный 
список представить такие документы.

Дополнительную информацию 
можно получить а администрации Ту-
руханского района по адресу: 663230, 
Красноярский край, Туруханский рай-
он, Туруханск, ул. ШАДРИНА А.А. 15, 
кабинет 2-13.

Ответственное лицо: ведущий специ-
алист отдела стратегического пла-
нирования и реализации программ 
управления экономики, планирования 
и перспективного развития админи-
страции Туруханского района МУЧКА-
ЕВА Любовь Евгеньевна.

Контактный телефон для полу-
чения информации 8 (39190)-45-159.

Информация предоставлена 
администрацией 

Туруханского района.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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А ТЫ ПРИВЕЛ В ПОРЯДОК СВОЮ ПЛАНЕТУ?
СКОЛЬКО МУСОРНОЕ ВЕДРО НИ УТРАМБОВЫВАЙ – ВЫНОСИТЬ ПРИДЕТСЯ
Тема «мусорной реформы» – горячая 
не только для жителей нашего реги-
она, но и для всей России. Вопросы 
к ее реализации на местах оказались 
в тройке лидеров среди обращений, 
которые поступили 20 июня на пря-
мую линию президента Владимира 
ПУТИНА.

УЗКИЕ МЕСТА РЕФОРМЫ
Россияне тесно связывают эту тему 

с ухудшением экологической ситуации 
в стране. По словам главы государства, 
проблема возникла не вчера – «мы 
десятилетиями накапливали мусор, 
и никто не занимался проблемой гло-
бально». Затронул президент и важней-
шую тему борьбы с твердыми бытовыми 
отходами, заверив, что «предусмотре-
но, в частности, строительство 200 
комплексов по переработке мусора». 
Много вопросов в рамках «мусорной 
реформы» было адресовано Владими-
ру ПУТИНУ в связи с ростом тарифов.

Подобные вопросы поступают 
и в нашу редакцию. Вот такое письмо 
мы получили от пенсионерки Анаста-
сии Ивановны Буланцевой из села 
Каратузское:

«Что это за мусорная реформа, 
когда отходы просто собрали в один 
мешок и увезли на ту же свалку, куда 
мы возим? Народ даже не знал, что 
по определенным часам ездит машина 
и собирает мусор. Узнали, когда полу-
чили счета.

Я сказала: платить не буду, потому 
что мусор не вывозила. Я и сама могу 
увезти отходы на свалку, но только 
дешевле в несколько раз, и не каждый 
месяц. У меня нет столько мусора. А бе-
рут по 100 рублей с человека. За год 
за двоих я должна отдать 2 тыс. 400 
рублей. Для меня достаточно вывозить 
мусор 3-4 раза в год, обходится он мне 
в 200 рублей».

И хотя Владимир ПУТИН пообе-
щал лично контролировать «мусорную 
реформу», ее результаты в первую 
очередь зависят от слаженной работы 
в каждом регионе.

На прошедшей неделе ход реформы 
в районах Красноярского края стал 
темой губернаторского совета, на кото-
ром собрались главы всех территорий, 
депутаты Законодательного собрания 
и общественники.

– Реформа идет непросто. Но никто 
больших успехов в начале и не ожи-
дал, – сказал губернатор Красноярского 
края Александр УСС. – Ведь этим 
путем мы двигаемся впервые за всю 
новейшую историю. Но за прошедшие 
полгода немало набито шишек, мы 
выявили узкие места.

Об этих узких местах и говорили 

главы министерств и территорий.
– Много критики как со стороны глав 

муниципалитетов, так и со стороны 
региональных операторов вызывает 
установленная норма накопления 
твердых коммунальных отходов, – про-
информировал собравшихся на губер-
наторском совете министр экологии 
и рационального природопользования 
Павел КОРЧАШКИН. – Она была полу-
чена опытным путем и утверждена еще 
в 2017 году. А в 2019-м мы приступили 
к корректировке нормы накопления – 
проводим замеры, определяем объемы 
и морфологию отходов. В 2020 год вой-
дем с новыми нормативами. Острый во-
прос – неразвитость и ограниченность 
инфраструктуры обращения с отхода-
ми. В крае 33 полигона ТКО, остаточной 
вместимости 13 из них хватит только 
на пять лет. В соответствии с проектом 
новой территориальной схемы до 2025 
года нам, помимо многочисленных ре-
конструкций действующих полигонов, 
предстоит построить еще 19 новых. 
В рамках нацпроекта «Экология» фе-
деральным министерством запланиро-
вано строительство мусоросортировоч-
ных комплексов в шести населенных 
пунктах края. Деньги должны были 

прийти в первом квартале этого года, 
но до сих пор не перечислены.

Еще один барьер на пути «мусорной 
реформы» – недостаток, а часто полное 
отсутствие оборудованных мест нако-
пления ТКО – контейнерных площадок, 
отвечающих всем санитарным нормам. 
В крае нужно организовать восемь 
тысяч контейнерных площадок и уста-
новить более 35 тысяч контейнеров. 
На это потребуется 850 млн рублей.

Кстати, некоторые районы нашли 
способ решения «контейнерной про-
блемы». Например, в Сухобузимском 
районе баки приобретают в складчину: 
половину вкладывают жители, полови-
ну муниципалитет.

ГДЕ НАЙТИ РЕГОПЕРАТОРА?
Главы регионов и общественники 

отметили: несовершенство мест нако-
пления, а также некачественная работа 
региональных операторов способствуют 
замусориванию контейнерных площадок, 
растут несанкционированные свалки. 
По данным минэкологии, в начале реали-
зации «мусорной реформы» на террито-
рии края зафиксировали 641 свалку объ-
емом 12,5 млн тонн отходов. За полгода 

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû Àãåíòñòâîì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

– Край будет выделять субсидии на ликвидацию 
несанкционированных свалок, но и спрашивать 
будем строго, – пообещал Александр ÓÑÑ
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какие-то из них удалось ликвидировать, 
но появились новые. В результате число 
«мусорок» выросло.

При этом определить накопителя 
отходов практически невозможно, спра-
шивают с собственника земли. Чаще 
всего это муниципалитет. На совете 
губернатор напомнил главам террито-
рий: несанкционированные свалки – их 
зона ответственности.

– Край будет выделять субсидии 
на ликвидацию несанкционированных 
свалок, но и спрашивать будем стро-
го, – пообещал Александр УСС.

Больше всего проблем возникает 
в территориях, где отсутствует ком-
муникация между муниципальными 
властями и рег оператором. Правда, 
в некоторых населенных пунктах пред-
ставителя оператора не сыскать, как 
говорится, днем с огнем.

– Мы относимся к Канской технологи-
ческой зоне, наш регоператор в Канске, 
а на территории нет специалистов, – се-
товала глава Иланского района Ольга 
АЛЬХИМЕНКО. – Телефоны недоступны, 
потому решить вопросы не можем. А у ре-
гоператора неактуальные сведения – 
приходят квитанции на «мертвые души». 
Перевозчики не оснащены достаточным 
количеством техники, хотя в нашем плане 
было прописано конкретное количество 
машин, которые должны собирать и вы-
возить мусор.

Канскую технологическую зону об-
служивает ООО «Планета-сервис». 
Немало вопросов к этому регоператору 
возникало и у жителей Тасеевского рай-
она (Абанская технологическая зона). 
Они также жаловались: представителей 
на территории нет, дозвониться невоз-

можно, а проблем предостаточно (НКК 
рассказывал об этом в материале «Го-
рящий вопрос» в № 29 2019 года).

А ЛЮДИ-ТО НЕ ЗНАЮТ!
Неинформированность населения 

о проходящей в крае «мусорной рефор-
ме» – проблема, пожалуй, не меньшая, 
чем отсутствие контейнеров или му-
сороперерабатывающих производств.

– С людьми на старте реформы 
никто не разговаривал и не объясняет 
до сих пор, – сказал на губернаторском 
совете председатель координационно-
го совета «Народный контроль в сфере 
ЖКХ» Роман КАЗАКОВ. – Семинары 
и консультации, которые мы проводим, 
показывают нулевую осведомленность 
граждан. Люди не хотят платить за не-
удовлетворительную услугу. Это урок 
для регоператоров, которые шапкоза-
кидательски отнеслись к своим обязан-
ностям. С другой стороны, неплатежи 
оборачиваются против человека. Часть 
из них – получатели субсидий, а при 
накоплении задолженности за два 
и более месяцев их лишают государ-
ственных гарантий.

Найти компромисс в этой ситуации 
сложно. С одной стороны, как пишет 
Анастасия Ивановна Буланцева из села 
Каратузское, и платить вроде не за что. 
А с другой – неплатежи могут обернуть-
ся неприятностью.

– Если услуга оказывается плохо, 
прежде всего необходимо обратиться 
к регоператору и выяснить причины, – 
советует жительнице села Каратузское 
министр экологии и рационального 
природопользования края Павел Кор-

чашкин. – Вопросы, возникающие 
в ходе «мусорной реформы», также 
можно задать специалистам минэколо-
гии края. На горячей линии обращения 
принимают в режиме реального време-
ни и отвечают на них в короткие сроки.

На горячую линию краевого мини-
стерства экологии и рацио нального 
природопользования можно отправить 
электронное сообщение на адрес dag@
mpr.krskstate.ru. Ответ будет опу-
бликован в кратчайшие сроки на цен-
тральной странице сайта ведомства 
по адресу mpr.krskstate.ru в разделе 
«Горячая линия по вопросам в обла-
сти обращения с ТКО». Также можно 
позвонить в министерство по телефону 
8 (391) 249-31-00. Вас свяжут с ответ-
ственным специалистом.

Кстати, Каратузский район относится 
к Минусинской технологической зоне, 
регоператор здесь – московская фирма 
ООО «Аэросити-2000». Решением суда 
он лишен своего статуса (как и ООО 
«Планета-сервис», обслуживающая 
Абанскую, Лесосибирскую и Канскую 
зоны) из-за проблем с документацией, 
представленной на конкурс. И сей-
час вывозит мусор временно. В мин-
экологии отмечают: очередные конкурсы 
по выбору новых регоператоров будут 
объявлены в начале июля. Как сказал 
глава Минусинска Андрей ПЕРВУХИН, 
заявиться на них намерено местное 
муниципальное предприятие. Возможно, 
им удастся не только повысить качество 
обслуживания жителей, но и снизить та-
рифы. По словам ПЕРВУХИНА, резервы 
для этого есть.

Елена ЛАЛЕТИНА.

ÍÀ ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ
ПОДВОДИМ ИТОГИ ПРЯМОЙ ЛИНИИ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Глава российского государства дал ответы на ключе-
вые вопросы жителей страны. Разговор с президентом 
в данном формате состоялся уже в 17-й раз. На протя-
жении 4 часов Путин отвечал на вопросы. Всего на линию 
поступило более 2,5 млн обращений. Как и в прошлом году, 
в беседе главы государства и граждан участвовали губерна-
торы и министры. Кроме того, особенностью прямой линии 
в этом году стали проблемные репортажи корреспондентов 
с мест. Сразу же, в прямом эфире, президент комментиро-
вал ситуацию. Традиционно затрагивались темы социаль-
ной защищенности, здравоохранения, экономики, экологии, 
политики. Жители разных регионов смогли рассказать главе 
государства о своих проблемах. Не исключением стал 
и Красноярский край.

Жительница микрорайона Солнечный Красноярска Ксе-
ния БЕССОНОВА обратила внимание главы государства 
на необходимость развития социальной инфраструктуры 
в интенсивно растущем спальном районе краевого центра. 
Она рассказала о нехватке в Солнечном школ, детских 
садов и скверов, а также о разрешении на застройку жи-

лыми зданиями территории, отведенной под зеленую зону. 
Женщина попросила президента о помощи.

Владимир ПУТИН предложил губернатору Красноярского 
края побывать в микрорайоне и посмотреть, что можно 
сделать для местных жителей. Губернатор края Александр 
УСС по видеосвязи проинформировал главу государства 
о том, что в текущем году в Солнечном построена новая 
общеобразовательная школа, детский сад и библиотека, 
которая стала досуговым центром для молодежи. Глава 
региона добавил, что, несмотря на проделанную работу, 
потребности жителей микрорайона в социальной инфра-
структуре удовлетворены не в полной мере.

После окончания прямой линии (губернаторы должны 
были оставаться на связи до ее финала) Александр УСС 
провел выездное совещание в микрорайоне Солнечный вме-
сте с мэром Красноярска Сергеем ЕРЕМИНЫМ и председа-
телем городского совета депутатов Наталией ФИРЮЛИНОЙ.

– В последние два года здесь было много сделано ру-
ководством муниципалитета для исправления ситуации. 
С застройщиком достигнута договоренность о выделении 
необходимого участка земли для строительства школы 
и детского сада. Все эти действия предусмотрены планами. 
В прошлом году в микрорайоне был благоустроен сквер, но 
это не отменяет необходимости создавать полноценный 
парк, – сказал Александр УСС.
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КАК СОЗДАТЬ ЛОКАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
Основную часть налоговых посту-
плений в краевой бюджет дает не-
сколько крупнейших предприятий, 
добывающих и перерабатывающих 
природные ресурсы. Любые потен-
циальные риски в экономике этих 
компаний автоматически скажутся 
на доходах региона, а значит, и на ре-
ализации социальных программ. Что-
бы создать «подушку безопасности», 
необходимо развивать локальную 
экономику, опираясь на собствен-
ные ресурсы. Но сделать это можно, 
только объединив усилия власти 
и местного бизнеса. В этом убеди-
лись депутаты Законодательного 
собрания в ходе выездного заседа-
ния в поселке Степной Назаровского 
района.

ЗДАНИЕ БУДЕТ ДОСТРОЕНО
Мероприятие было посвящено 

комплексному развитию сельских тер-
риторий в западной группе районов 
края. В нем приняли участие члены 
комитетов по бюджету и экономической 
политике и по делам села и агропро-
мышленной политике, а также профиль-
ные секции координационного совета 
Ассоциации по взаимодействию пред-
ставительных органов государственной 
власти и местного самоуправления 
края. Среди приглашенных также были 
члены регионального правительства 
и депутат Государственной думы Вик-
тор ЗУБАРЕВ.

Вначале народные избранники оце-
нили ход реконструкции степновской 
средней школы. Пристройку к ней должны 
были возвести давно, после чего пла-
нировалось перевести в нее учеников 
и проводить там занятия, а старое здание 
капитально отремонтировать. Но возник 
ряд трудностей с проектно-сметной 
документацией и работой подрядчиков. 
Министр строительства Сергей Козупица 
заверил депутатов, что сейчас все про-
блемы решены, к 1 сентября здание будет 
достроено и запущено в эксплуатацию. 
Это подтвердили и подрядчики.

Также депутаты посетили местный 
детский сад, который расположен 
в бывшем медицинском учреждении, 
и поликлинику. Парламентарии об-
щались с руководством организаций, 
выясняли существующие проблемы.

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ
Основная часть выездного заседа-

ния проходила в конференц-зале ЗАО 
«Назаровское». Это базовое пред-

приятие района возглавляет депутат 
Законодательного собрания Валерий 
ИСАЕВ.

Первым с докладом выступил ми-
нистр экономики и регионального 
развития Егор ВАСИЛЬЕВ. Он пред-
ставил доклад о мерах социально-эко-
номического развития западной группы 
муниципальных образований края. 
В большей степени речь шла о локаль-
ной экономике. Как ее создать?

В первую очередь должна быть обе-
спечена точечная поддержка малого 
и среднего бизнеса. Предприятиям, 
которые готовы трудоустроить людей 
в территориях, работать по совре-
менным технологиям, производить 
качественный товар и уметь его продви-
гать на рынке, необходимо оказывать 
помощь из бюджета. Егор Евгеньевич 
привел конкретные цифры: в 2019 году 
субсидии на эти цели составили 150 
млн рублей, из них на экономически 
устойчивые муниципальные обра-
зования было направлено 100 млн, 
на «особые» МО – 50 млн. В западной 
группе районов больше всего денег 
получили Бирилюсский (8,2 млн), Ша-
рыповский (5,4 млн) и Боготольский (4,4 
млн) районы.

Финансовая помощь малому и сред-
нему бизнесу – это важно, но не следует 

ограничиваться только этим инструмен-
том. Необходимо помогать развивать 
инфраструктуру в территориях – до-
роги, коммунальные сети и прочее, 
без чего не может обойтись бизнес. 
И здесь огромную роль играют органы 
местного самоуправления, которые 
с учетом потребностей предприятий 
и в тесной связке с ними должны разра-
ботать и реализовать муниципальный 
комплексный проект развития (МКПР). 
В западной группе районов Егор Васи-
льев привел в пример проекты, связан-
ные с агропромышленным комплексом 
(МКПР «Холмогорское»), развитием 
туризма (МКПР «Парная»), созданием 
облицовочного кирпича (МКПР «Родни-
ки-Холмогорское»).

Наконец, в муниципальных образо-
ваниях должны быть ответственные 
за инвестиционную политику. И это уже 
тема кадров. Министерство экономики 
и регионального развития намерено 
закрепить за территориями кураторов, 
которые будут проводить соответствую-
щий анализ, заниматься координацией 
органов власти и бизнеса в рамках 
МКПР и контролировать достижение 
намеченных целей.

БАЗОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Также Егор ВАСИЛЬЕВ представил 

– Край будет выделять субсидии на ликвидацию 
несанкционированных свалок, но и спрашивать 
будем строго, – пообещал Александр ÓÑÑ

Депутаты Заксобрания края посетили детский сад 
в поселке Степной Назаровского района.
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проект закона «Об инвестиционной 
политике в Красноярском крае».

По словам министра, необходимость 
в этом документе назрела давно. Он 
определяет общий вектор в работе 
с инвесторами и устанавливает для 
них понятные и прозрачные правила. 
В частности, законопроект определяет 
полномочия органов государственной 
власти края в сфере инвестполитики 
и формы государственной поддержки 
инвестиционной деятельности. Среди 
провозглашаемых в нем принципов – 
законность, открытость и доступность 
информации, равенство прав субъектов 
инвес тиционной деятельности, баланс 
государственных интересов и интере-
сов этих субъектов.

Ключевыми понятиями в документе 
являются инвестиционный уполномо-
ченный, муниципальный комплексный 
проект развития, специализированная 
организация по привлечению инвести-
ций и работе с инвесторами, объекты 
инфраструктурного обеспечения ин-
вестиционной деятельности. Меры 
поддержки названы финансовые, 
налоговые, информационно-консуль-
тационные и организационные, имуще-
ственные и инфраструктурные.

Председатель комитета по бюджету 
и экономической политике Владимир 
ЧАЩИН назвал документ очень важ-
ным. В случае его принятия предстоит 
в дальнейшем корректировать краевое 
законодательство в части регулирова-
ния инвестиционной деятельности.

– Мы считаем этот законопроект 
первоочередным, поскольку он дает 
старт реализации всей инвестицион-
ной политики, – подчеркнул Владимир 
Федорович.

КОГДА ТОРГ НЕ УМЕСТЕН
Затем депутаты и члены секции 

заслушали доклад министра строи-
тельства Сергея КОЗУПИЦЫ. Он рас-
сказал о ходе строительства объектов 
социальной сферы в западной группе 
муниципальных образований края.

В частности, было отмечено, что 
в 2019 году планируется завершение 
строительства центра культурного разви-
тия в Шарыпово, спортивного зала МБОУ 
«СОШ № 2» в Назарово, МБОУ «Степ-
новская средняя общеобразовательная 
школа» и пристроек к школам в Наза-
ровском районе, а также реконструкция 
стадиона с трибунами и подтрибунными 
помещениями в Ачинске. Кроме того, уже 
начато возведение школы на 115 учащих-
ся в селе Жуковка Козульского района, 
средней образовательной школы на 550 
учащихся в городе Боготоле, физкультур-

но-спортивного центра в селе Новосело-
во. Также в текущем году планируется 
разработать проектную документацию 
и получить положительное заключение 
государственной экспертизы на стро-
ительство детского сада на 190 мест 
в Ужуре, физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном в Боготоле.

В качестве важного дополнения Сер-
гей Андреевич сказал, что в этом году 
основным государственным заказчиком 
КГКУ «Управление капитального строи-
тельства» совместно с министерством 
строительства края внедряется новый по-
рядок проведения конкурсных процедур 
на выполнение строительно-монтажных 
работ в целом по проекту, прошедшему 
государственную экспертизу. Начальная 
максимальная цена контракта опреде-
ляется на основании сметной докумен-
тации. При таком подходе у подрядных 
организаций исключается возможность 
требовать от заказчика оплаты работ, 
которые не были предусмотрены техни-
ческим заданием, то есть не произойдет 
увеличения стоимости контракта. Ис-
ключением могут быть дополнительные 
работы в пределах 10 % от контракта 
или в судебном порядке, но при условии, 
если подрядчик докажет, что в проекте 
была допущена ошибка.

– Мы больше не «торгуем» перечнем 
видов работ, а «торгуем» целиком объ-
ект, – подчеркнул министр.

Заместитель председателя комитета 
по бюджету и экономической политике 
Павел РОСТОВЦЕВ сказал, что есть 
примеры эффективного взаимодей-
ствия между заказчиком, подрядчиком, 
представителями муниципального 
образования и депутатского корпуса. 
В частности, он назвал реализацию 
проекта по строительству зала борьбы 
в Ачинске.

– До сегодняшнего дня все комплек-
ты проектно-сметной документации 
разрабатывались органами местного 
самоуправления, из-за чего возникали 
большие проблемы, – заявил Павел 
Александрович. – С этого года про-
ектированием спортивных центров 
занимается управление капитального 
строительства, и думается, что труд-
ностей в связи с этим станет гораздо 
меньше. Но хотелось бы уточнить: при 
торгах объекта строительство здания 
и монтаж оборудования будет выпол-
нять одна организация?

Сергей КОЗУПИЦА ответил, что обо-
рудование будет торговаться отдельно.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Следующим пунктом повестки за-

седания стала информация о государ-

ственной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий».

Первым взял слово вице-спикер 
краевого парламента, председатель 
комитета по делам села и агропромыш-
ленной политике Сергей ЗЯБЛОВ. Он 
сообщил собравшимся, что наконец-то 
принято положительное решение об 
утверждении этого документа.

– Дискуссия в нашем регионе по это-
му поводу идет давно, – напомнил Сер-
гей Филиппович. – У нас есть 22 госпро-
граммы, но нет полноценной програм-
мы, посвященной развитию сельских 
территорий. Это направление включено 
в подраздел программы о поддержке 
АПК. Нам удалось в течение 2017–2018 
годов сформировать полную картину 
бюджетных затрат, которые проходят 
по сельским территориям. Сейчас наша 
задача – довести эту информацию до 
муниципальных образований. Думаю, 
что программа, принятая на федераль-
ном уровне, придаст дополнительный 
импульс развитию села.

О направлениях всероссийской 
программы, о мерах поддержки рас-
сказал представитель министерства 
сельского хозяйства края. Реализация 
мероприятий запланирована с 2020 
года. Планируемый объем средств, 
выделяемых на эту программу, с 2020 
по 2025 год составляет более 2 трлн 
рублей. Из них 1 трлн – ассигнования 
федерального бюджета. Программа 
по структуре включает пять подпро-
грамм: аналитическое нормативное 
методическое обеспечение сельских 
территорий; создание условий для 
обеспечения доступным комфортным 
жильем сельского населения; разви-
тие рынка труда, кадрового потенци-
ала в сельских территориях; создание 
и развитие инфраструктуры в сельских 
территориях; обеспечение реализа-
ции государственной программы РФ 
по комплексному развитию сельских 
территорий.

Ряд дополнений к сказанному про-
звучал из уст депутата Государственной 
думы Виктора ЗУБАРЕВА.

После этого состоялся обмен мне-
ниями о ситуации в сельском хозяйстве, 
в котором приняли активное участие 
Николай КРЕМИНСКИЙ, Павел РО-
СТОВЦЕВ, Сергей ЗЯБЛОВ и Валерий 
ИСАЕВ.

В завершение рабочей поездки де-
путаты посетили отделение № 11 ЗАО 
«Назаровское», расположенное в Ачин-
ске. Они отметили высокий уровень 
организации производства и хорошее 
качество выпускаемой продукции.
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К 85-ЛЕТИЮ КРАЯ

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ...
«Маяк Севера» продолжает серию 
публикаций, посвященных 85-летию 
Красноярского края. Представля-
ем вниманию читателей еще один 
рассказ жительницы г. Игарка Ва-
лентины ГАПЕЕНКО «Письма пишут 
разные...». Главный герой – выдаю-
щийся советский писатель и драма-
тург Виктор Петрович АСТАФЬЕВ. 
1 мая 2019 года исполнилось 95 лет 
со дня его рождения. 

Продолжение. 
Начало в № 33 от 11.06.2019 г.

Не преминула ответить и дочь, вер-
нувшаяся из Киева.

«Здравствуйте, дорогой Виктор 
Петрович! Долго не отвечала, но всё 
время помнила о вас и Вашем письме. 
Сначала уезжала в Киев, а теперь ра-
бота, дежурства, огород, болеет мама.

Какой же вы милый и добрый че-
ловек! Я не очень-то и на простой 
ответ надеялась, мало ли Вам пишут. 
И вдруг такое письмо! Спасибо Вам 
большое. Мне 44 года, но слабовата 
духом, близкие люди – мама, а сестра 
и брат в Москве. С мамой-то мы почти 
во всём единодушны, а из чужих никого 
нет, с кем бы можно было без страха 
и с уверенностью  говорить обо всём. 
По Вашему письму вижу, что Вы – тот 
человек, который мне нужен, но это 

расстояние! А в письмах много не на-
пишешь. Вы привыкли свободно выра-
жать свои мысли, а у меня они тяжёлые 
и бесформенные – как облака, что-то на 
что-то похожие. А тем более писать, о 
чём думаешь, ужасно трудно. Много со-
мнений, иногда нужен совет от души, а 
я замечаю, что совсем не верю людям, 
никому. Слишком много кругом хитро-
стей и обмана. Просто удивительно, 
привычкой что-ли это стало?  Всё-таки 
жаль, что так у нас расправились с 
религией, даже без глубокой веры для 
большинства церковь была огромной 
сдерживающей силой.

Я ведь хотела тоже рассказать о 
себе. Я  – гинеколог, работаю в стацио-
наре, то есть не на приеме, а в больни-
це, делаю операции, лечу таблетками и 
словом. Мало знаю, и чем старше, тем 
горше мысли о том, как мало пользы я 
приношу. Очень редко, за исключением 
операций (здесь проще и эффективней) 
я могу сказать, что кому-то помогла. 
Когда-то я хотела заняться наукой, но 
разочаровалась – опять обман! – да и 
таланта нет. Есть у меня сын – Коленька 
– ему 11 лет, а с мужем разошлась 10 
лет назад, и не жалею. Мы с ним очень 
разные – все спорили: о Ленинградской 
блокаде, обязательности средней 
школы, о Николае II, обо всём. Теперь 
живём втроём, маме 70 лет, она часто, 

постоянно, можно сказать,  болеет, но 
из последних сил всё для нас делает. У 
нас старая квартира, надо бы ремонти-
ровать, но это – проблема. Есть огород, 
с которым мы не управляемся, но жаль 
расставаться. Я, в общем-то,  не очень 
расторопная, работоспособность зави-
сит от настроения. Моя страсть – книги 
и старина.  А город наш, на мой взгляд, 
некрасивый. Ему и вообще-то 200 лет, 
был рабочим посёлком, а сейчас пона-
строили – глаза ничему не радуются. А 
Киев прекрасен! Какое-то блаженство 
и  покой наступают при виде старых 
домов, мостовых, не говоря уже о 
соборах, монастырях. Вы ведь видели 
Софийские фрески? Ужасный вид, 
по-моему!  Часть фрески, часть краски, 
часть – просто штукатурка! Какое-то из-
девательство! А в Кирилловской церкви 
Врубель воссоздал, снова написал 
фреску «Двенадцать апостолов» –  глаз  
ведь не оторвёшь.

На могилу к папе мы ходили, пере-
дали ему от Вас поклон. К сожалению, 
пока он был жив, я с ним мало говорила 
о разных вещах,  которые меня сейчас 
занимают, а теперь поздно. Большой 
привет Вашей супруге Марии Семе-
новне. Всего Вам хорошего, особенно, 
быть здоровыми. Пишите мне, пожа-
луйста. Татьяна САБЕЛЬНИКОВА»

Тёплое, душевное письмо, написан-
ное человеку, который вдруг неожидан-
но оказался родным и близким по духу, 
с кем можно поделиться сокровенным, 
спросить совета, защиты.

Не знаю, ответил ли Виктор Петро-
вич на этот раз большим письмом, 
но обещание своё вновь  выполнил 
– прислал  новую книгу. Полагаю, что 
это были «Затеси» – первое их издание 
в Красноярском крае, вышедшее как 
раз в это время тиражом в сто тысяч 
экземпляров. Часть книг, как я знаю, 
поступала автору, и он мог ими распо-
ряжаться по своему усмотрению.  Мне 
удалось как-то заглянуть в эту заветную 
кладовую Марии Семеновны, где ле-Семья САБЕЛЬНИКОВЫХ с сайта «Городской портал города Ижевска».
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жали пачки книги – авторский гонорар 
писателя. Именно Мария Семеновна 
паковала бандероли,  я видела, как 
умело она это делает. Потом относила 
их на почту и рассылала друзьям и 
знакомым.  Книги АСТАФЬЕВА были 
настолько популярными, что однажды 
в одном из почтовых отделений Ленин-
града часть посылок украли.  Виктор 
Петрович рассказывал мне об этом.

Видимо, драгоценная бандероль в 
Ижевск поступила без «приключений»,  
и Сабельниковы её получили. А в книге 
вновь была  «Затесь» о любимом ими 
человеке – муже, отце и дедушке.  Вот 
на получение книги и ответила очеред-
ным письмом Татьяна Ивановна.

16 ноября 1982 года
Уважаемый Виктор Петрович! По-

лучили Вашу книгу. Большое спасибо. 
Спасибо не только за книгу – за потра-
ченное на нас время, частичку души, 
тепло. Удивительное Ваше поколение. 
Я не намного Вас моложе, но мы уже 
другие, а наши дети еще больше 
отличаются от нас. Или просто, чем 
старше, тем меньше эгоизма? Меньше 
нужно для себя и хочется быть ближе к 
людям?  Или всё свое уже перегорело, 
отошло, утихло, стало ненужным?

После 40 лет как-то теряешься, 
оглядываешься вокруг с удивлением и 
тревогой – зачем все?

Через 5 дней мне будет 45 лет. Как-то 
досадно на душе, тревожно. А сыну 11 
лет, смотрю на него иногда – что это? 
Кто это?  И как сделать, чтобы он не 
повторил хотя бы моих ошибок, чтобы 
у него был хороший характер.

Помогают или вредят книги? Я очень 
много читала, наверное, слишком 
много.

У нас есть врач, нас 6 человек в от-

делении, все разные. Так вот эта врач 
Н.В.П. Ей 40 лет, она из-под Пензы, из 
крестьянской семьи. В 16 лет приехала 
в Ижевск, работала сестрой, закончила 
вечерний факультет. Муж старше её лет 
на 10, сейчас он доцент механического 
института, два сына, прекрасная квар-
тира, сад-огород, машина. Н.В. – при-
ятная, спокойная, никогда не закричит, 
лишнего не скажет. Она в месткоме. 
Прекрасная хозяйка, мать, очень милая 
женщина. И она совершенно ничего не 
читает, и не читала. И голова ее занята 
простыми, ясными и нужными мысля-
ми. И общаться с ней легко. Может 
быть, это идеал?

А для мужчины может быть тем 
более ни к чему стихи, романы, музы-
ка?  И воспитывает это всё нежность 
и чуткость, но кроме того и неуверен-
ность  и, мне кажется, бездеятельность, 
что ли?  Папа много читал художествен-
ной литературы, а после 60- 65 лет 
читал очень редко 2-3 своих любимых 
книги, или спешил с работой (он писал 
о пиелонефритах), или надоело? И 
спросить не успела.

А сейчас так  ужасно много пишут  о 
Бермудских островах, животных, войне, 
всяких загадках. И все интересно вроде. 
И все читают. У нас больные раньше вя-
зали, играли в карты, домино,  а сейчас 
или читают, или сидят у телевизора. Это 
хорошо? А мне как-то от этого странно 
и досадно.

Ну, до свидания, всего Вам хоро-
шего, милый Вы человек. Не болейте, 
старайтесь, знайте, что здоровье в 
большой степени зависит от нервов, 
от духа. Не падайте духом! Это самое 
главное, хоть и самое трудное.  Боль-
шой привет Вашей жене. Еще раз спа-
сибо. Татьяна».

Изучая в свое время историю напи-

сания Виктором Петровичем  рассказа 
«Запоздалое спасибо», мне удалось 
найти весьма скудные сведения в ин-
тернете об Иване  Ивановиче САБЕЛЬ-
НИКОВЕ. Задавалась я и вопросом, 
прочёл ли «герой» рассказ о себе. 
Теперь я знаю, что о существовании 
в печатном виде  благодарности от 
вылеченного пациента, врач не знал. 
К сожалению, сегодня в живых нет 
ни жены, ни дочери удивительного 
хирурга,   и замечательного человека – 
нашего земляка. О Татьяне Ивановне 
САБЕЛЬНИКОВОЙ в интернете можно 
найти очерк. В нём – подробная  исто-
рия их семьи.

В 2010 году в Ижевске была издана 
книга «Избранные страницы истории 
хирургической школы Удмуртии», в 
ней размещена  биография доктора 
медицинских наук (1957), профессора 
(1959), заслуженного врача Удмуртии 
(1958) И.И.САБЕЛЬНИКОВА. Однако, 
Игарский период его жизни, только  
обозначен.  А вот о том, что он лечил 
в свое время знаменитого писателя 
Виктора АСТАФЬЕВА,  вообще не упо-
минается. А жаль.

Верю, однако, что полученное пись-
мо и подаренные  писателем  книги 
бережно хранятся в семье теперь уже у 
правнука Ивана Ивановича – Григория.

На календаре конец апреля, ещё 
немного и наступит знаменательная 
дата – 1 мая – День рождения Виктора 
Петровича, ему бы исполнилось в этом 
году 95 лет. Был бы жив, непременно 
бы почтальоны в Академгородке не раз 
позвонили ему в дверь: «Распишитесь, 
Вам телеграмма из Игарки». Увы, те-
перь можно лишь поехать на кладбище, 
возложить цветы к дорогим могилам.

Читайте АСТАФЬЕВА!

Дозвониться на горячую телефонную линию и задать 
свои вопросы о переходе на цифровое вещание мож-
но по будням (понедельник-пятница), с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00 по телефону: 8-800-300-64-40.

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

Жители Красноярского края по телефону могут оставлять 
заявки на помощь волонтеров в подключении оборудова-
ния, необходимого для приема цифрового сигнала, а также 
получить контакты органов социальной защиты по вопросам 
получения компенсации за приобретенное оборудование и 
контакты спутниковых операторов.

Все остальные вопросы будут переадресовываться на 
федеральную горячую линию: 8-800-220-20-02.

Вся информация, касающаяся цифрового ТВ, есть на 
сайте krasnoyarsk.rtrs.ru

Региональные программы ГТРК «Красноярск» доступны 
на каналах первого мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» 
и «Радио России» 96.41% жителей Красноярского края.

Объём регионального цифрового эфирного вещания: 
«Россия 1» – 100 минут (будни), 100 минут (суббота), 40 
минут (воскресенье), «Россия 24» – 240 минут (будни), 180 
минут (по субботам), 180 минут (по воскресеньям), «Радио 
России» – 150 минут (будни), 50 минут (суббота), 50 минут 
(воскресенье).

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß
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Сотрудники государственного при-
родного биосферного заповедника 
«Центральносибирский» совместно 
со стройотрядовцами поселка Бор 
провели экологическую акцию «Мы 
за чистые берега». Акция направле-
на на улучшение экологической об-
становки на берегу Енисея в поселке 
Бор и формирование ответственно-
сти за состояние окружающей среды 
у молодого поколения. 

Как известно, вода - носитель и осно-
ва жизни. Все цивилизации возникали 
на берегах рек и морей. Сохранение 
воды – это не просто сохранение при-

роды, но и сохранение самой жизни.
Вооружившись перчатками и меш-

ками для мусора, ребята старательно 
наводили порядок, одновременно со-
ревнуясь друг с другом. В ходе акции 
было очищено более 1,5 км береговой 
линии Енисея, убрано и вывезено 
более 100 мешков различного хлама 
и мусора.

Все остались довольны тем, как 
прошла наша акция. Дело не в том, 
насколько велик участок берега, очи-
щенный от мусора: на наш взгляд, не 
главная цель акции. Важнее показать 
нашим жителям, что нельзя относиться 
к природе так бездумно, как они это 

делают. Показать своим примером, 
что наш батюшка Енисей может быть 
чистым и красивым. Быть может, они 
увидят, как здесь чисто, и у них уже не 
поднимется рука бросить здесь бутыл-
ки, стаканчики, упаковки от продуктов.

Жители нашего поселка не должны 
оставаться равнодушными к эколо-
гическим проблемам малой Родины. 
Каждый должен поддерживать порядок 
и чистоту. А чистые берега могучего 
Енисея пусть радуют жителей и гостей 
поселка. 

Участники акции высказали пожела-
ние и просьбу к тем, кто любит отдох-
нуть или посидеть с удочкой у реки – не 
оставлять после себя мусор.

Отдел экологического 
просвещения и туризма 

ФГБУ «Государственный запо-
ведник «Центральносибирский».

ЭКОЛОГИЯ

МЫ ЗА ЧИСТЫЕ БЕРЕГА ЕНИСЕЯ
АКЦИЯ

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ
У нас приемная семья и органы опеки и попечительства 

требуют ежегодный отчет об израсходовании денежных 
средств, выделяемых на ребенка, с финансовым подтверж-
дением. Правильно ли это?

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 
24.04.2004 № 48-ФЗ (ред. 19.05.2019) «Об опеке и попечитель-
стве» опекун или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля 
текущего года, если иной срок не установлен договором об 
осуществлении опеки или попечительства, представляет в орган 
опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий 
год о хранении, об использовании имущества подопечного и об 
управлении имуществом подопечного.

Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о 
состоянии имущества и месте его хранения, приобретении иму-
щества взамен отчужденного, доходах, полученных от управления 
имуществом подопечного, и расходах, произведенных за счет 
имущества подопечного, включая сведения о расходовании сумм, 
зачисляемых на отдельный номинальный счет. К отчету опекуна 
или попечителя прилагаются документы (копии товарных чеков, 
квитанции об уплате налогов, страховых сумм и другие платежные 
документы), подтверждающие указанные сведения, за исключе-
нием сведений о произведенных за счет средств подопечного 
расходах на питание, предметы первой необходимости и прочие 
мелкие бытовые нужды о расходовании этим опекуном сумм, за-
числяемых на отдельный номинальный счет, открытый опекуном.

Отчет опекуна или попечителя утверждается руководителем 
органа опеки и попечительства.

По утверждении отчета опекуна или попечителя орган опеки и 
попечительства исключает из описи имущества подопечного при-
шедшие в негодность вещи и вносит соответствующие изменения 
в опись имущества подопечного.

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

 О.Б. АБРОСИМОВА директор.

Александр Р., октябрь 
2006 (2401766) – веселый, 
активный и подвижный 
мальчик. Легко вступает в 
контакт как с детьми, так и 
со взрослыми.  Выполняет 
добросовестно все поруче-
ния старших. Любит играть 
в компьютерные игры, гу-
лять с друзьями, играть в 
футбол.

Александр Ю., октябрь, 
2009 (2402480) – жизнера-
достный, открытый, улыб-
чивый ребенок, прекрасно 
ладит со всеми детьми и 
взрослыми.  Мальчик любит 
играть с ребятами в подвиж-
ные игры, собирать «Лего», 
раскрашивать картинки, 
смотреть мультфильмы. 

Анкеты этих и других детей, нуждающихся в семье, размещены на 
сайте краевого государственного казенного учреждения «Центр раз-
вития семейных форм воспитания» www.opeka24.ru. По вопросам 
российского усыновления, оформления опеки (попечительства) и 
записи на занятия в Школу приемных родителей обращайтесь по 
телефону в Красноярске: 8 (391) 258-15-33.
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3-КОМН. благоустроенную 
квартиру 71 кв.м. на 2-м эта-
же по ул. Борцов Революции, 
д. 1.  Теплая, светлая, балко-
ны по обе стороны. Цена 350 
тыс. руб. Торг. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-965-
918-66-39. (4188)

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

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

КВАРТИРУ в четырехквар-
тирном двухуровневом доме 
по ул. ПОПОВА. 98,8 кв. м. 
Имеются два земельных 
участка. Тел. 8-904-892-05-
15. (4179)

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)

КИРПИЧНЫЙ гараж 5х9 по 
Борцов Революции, 20, гру-
зопассажирский квадроцикл 
с кабиной, объем двигателя 
700 куб.см., фаркоп, лебед-
ка, стеклопластик 125х40 
для лодок, квадроциклов и 
т.д., универсальный предпу-
сковый подогреватель для 
отечественных машин 220 В. 
Тел. 8-962-084-04-22.

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

2 КОМН. квартиру 52,3 кв.м. 
по ул. Борцов Революции. 
Квартира светлая, теплая. В 
квартире есть спутниковое 
и цифровое ТВ, счетчики 
горячей и холодной воды. 

КУРЬЕР
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Имеются лоджия, большой 
подвал с подпольем, зе-
мельный участок. Хорошие 
соседи, дом утеплен, обшит 
сайдингом. Цена договорная, 
рассматривается материн-
ский капитал. Тел-8-903-959-
76-41, 8-905-08-86-751. 

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

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

СВИНИНА на кости – 300 р.
Говядина – 390 р.
Баранина – 400 р.
Окорок, карбонат шеи, шаш-
лык маринованный, колбаски 
домашние, фарш свиной, 
сельдь «Алюторская» СС,ЭС. 
Тел.  8-913-032-21-52. (4149)

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

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

ОСУЩЕСТВЛЯЮ прием чер-
ного металла, цветного ме-
талла, золота, серебра. Доро-
го! Тел: 8-967-600-66-00. (4150) 

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

ВЫРАЖАЕМ огромную благодар-
ность генеральному директору ООО 
«ТуруханскЭнергоком» Василию 
Ивановичу БУЛГАКОВУ за неоцени-
мую помощь в проведении праздника 
для наших детей «Выпускной вечер 
– 2019». Спасибо Вам большое.

Родители выпускников 
11 класса Туруханской средней школы № 1.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА, 

С. ТУРУХАНСК!
08 июля 2019 года с 11 часов 00 минут до 13 часов 

00 минут в здании следственного отдела по Турухан-
скому району ГСУ СК России по Красноярскому краю, 
по адресу: с. Туруханск, ул. Дружбы Народов, д. 18, 
каб. 3 будет осуществляться личный прием граждан 
руководителем Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Красноярскому краю генерал-майором юстиции ПО-
ТАПОВЫМ Андреем Евгеньевичем.

Предварительная запись осуществляется по теле-
фонам: 8(391-90)4-40-26, 8(391-2)73-02-92, +7-965-890-
99-90. 

ÏÎÒÅÐÈ
А Т Т Е С ТА Т  н о м е р  2 4 
АА 0025567,  выданный 
21.06.2007 г. на имя Русла-
на Сергеевича НОСКОВА, 
считать не действительным 
в связи с утерей. (4175)

БЛАГОДАРИМ!

УВАЖАЕМЫЕ Светлана Аверьяновна НЕЧАЕВА 
и Алевтина Григорьевна МИХАЛЬЧЕНКО! 

Примите самые искренние слова благодарности за фи-
нансовую поддержку в проведении патриотической акции 
«Белые платки», посвящённой 78-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Мы желаем Вам, Вашим детям и внукам здоровья, се-
мейного благополучия, материального достатка и чтобы  
голубое небо над головами, раскрашенное солнечными 
лучами и  яркой радугой, всегда было мирным!

Управление культуры и молодёжной политики
 администрации Туруханского района 

МККДУ «Туруханский районный дом культуры».

БЛАГОДАРИМ!
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3 июля
среда
днём +27°
ночью +19°
Облачно 
с проясне-
ниями

10 июля 
среда
днём +22°
ночью +16°
Небольшой 
дождь

7 июля 
воскр.
днём +21°
ночью +15°
Небольшой 
дождь

8 июля 
понед.
днём +22°
ночью +14°
Небольшой 
дождь

9 июля 
вторник
днём +18°
ночью +13°
Небольшой 
дождь

4 июля 
четверг
днём +29° 
ночью +19°
Облачно 
с проясне-
ниями

6 июля 
cуббота
днём +24°
ночью +16°
Небольшой 
дождь

5 июля  
пятница
днём +28°
ночью +18° 
Небольшой 
дождь

– Есть здесь любители 
выпить?

– Тут только професси-
оналы.

***
– Да ты же вся промокла, 

раздевайся, принесу тебе 
что-нибудь сухое.

– Спасибо!
– Вот, держи, это шардо-

не «Croix aux Moines» 2010 
года.»

***
Дембель Гриша, вернув-

шийся домой, еще по надпи-
сям в лифте понял, что Ира 
его не дождалась!

***
Многие ошибочно полага-

ют, что белое вино надо пить 
с рыбой…

Мое мнение: люди не 
должны пить с рыбами…

***
Студент из Эфиопии жа-

луется на лекции:
– Я думал сегодня ночью 

умру, температура -30 на 
улице.

Голос с задних рядов:
– А он в курсе, что сегодня 

ночью полгорода в прорубь 
полезет?

***
– Я все бросил! И пить, и 

курить, и жену!
– А жену зачем?
– А не заслужила она та-

кого счастья!


