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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие призывники! Будущие защитники Отечества!
Поздравляем вас с праздником – Всероссийским днем призывника!
Служба в вооруженных силах всегда была хорошей
жизненной школой, временем возмужания и зрелости.
Армия дает нелегкие уроки, но они идут на пользу тем, кто
верен слову воинской присяги и день за днем терпеливо
постигает все премудрости военной службы. Здесь вам
предстоит одержать самую сложную победу в жизни –
Глава Туруханского района
Председатель Туруханского районного Совета депутатов

победу над собой. Кто-то из вас в дальнейшем примет
решение связать свою судьбу с защитой Родины, для когото время службы навсегда останется бесценным опытом.
Желаем вам достойно пройти этот жизненный этап.
Защищая нашу Родину, помните, что за вашей спиной мир
и спокойствие целого государства!
Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ
Юрий ТАГИРОВ
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С ЮБИЛЕЕМ!

Ее года – ее богатство!
80 лет… Это много или мало?
Дожившие до этого возраста,
наверное, считают себя
счастливыми людьми. Им многое
пришлось пережить, они многое
повидали на своем жизненном
пути. Великая Отечественная
война, послевоенная разруха,
голод, нищета, сложные 90-е
годы – им есть о чем рассказать
своим внукам и правнукам.
Но, что удивительно, такие
люди никогда не унывают,
блеск в их глазах не исчезает
ни при каких обстоятельствах.
Они просто радуются жизни!
Обычно в обществе не принято интересоваться возрастом женщины, это
считается неприличным. Но в данном
случае о возрасте женщины не только
нельзя не упомянуть, им можно гордиться.
С жительницей села Верхнеимбатск
Лилией Гавриловной Руш меня познакомил депутат Туруханского районного
Совета депутатов Виталий Федорович
Токуреев. Он очень тепло отзывался
о женщине: «Трудяга, трудяга и еще
раз трудяга. Почти всю жизнь проработала в Туруханском районе. Очень
добрая и отзывчивая». В канун своего
80-летия Лилия Гавриловна побывала
в редакции «МС» и рассказала о своем
жизненном пути.
Жизненная дорога нашей собеседницы длиною в восемь десятилетий
не была усыпана лепестками роз, чаще
на ней встречались шипы терновника.
Родилась Лилия в деревне Горошихе
Туруханского района. Как у многих в то
время, отец погиб на фронте, в Ленинграде. В 1946 году с мамой перебрались
в деревню Мирное к бабушке. В школе
в 1955 году вступила в ряды ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический
союз молодежи).
После окончания школы пошла
работать в колхоз. Стала возить на лошадях сено, молоко, дрова, с подругой
Юлей Степановой с комсомольским
задором занимались снабжением деревни. Через какое-то время Лилию
назначают директором Красного чума,
по-сегодняшнему директором сельского клуба, где она стала заниматься
культурно-просветительской работой.
«Я помню, что мне еще и восемнадцати лет не было, а меня выбрали председателем женсовета. Теперь я осознаю, что неправильно это:
разве девчонка в семнадцать лет
может бегать по семьям и давать советы, а тогда ничего – справлялись».

Лилия Гавриловна Руш

В начале 60-х годов прошлого века
началось укрупнение колхозов, не миновала эта участь и северные территории, в том числе и Туруханский район.
Проходили повальные объединения
хозяйств в совхозы, сокращали рабочие
места. Пришлось Лилии какое-то время
поработать в Красноярске, на шелковом комбинате. Но недолго, из-за
болезни бабушки вернулась в деревню
Мирное. Работала в школе счетоводом,
завхозом, воспитателем.
«Все остается в памяти. Многие
моменты никогда не забудешь.
Коллектив технического персонала у нас в школе был женский, но,
несмотря на это, мы сами делали
из глины кирпичи для ремонта печей и учителям, и в школу. Держали
свиней, лошадей. Были молодыми,
брались за любое дело, веселиться

Награда ЦК ВЛКСМ

умели и работать! Хорошая была
жизнь!»
С 1963 года начался верхнеимбатский
период в жизни Лилии Гавриловны. После закрытия школы и интерната в деревне Мирное она переехала в Верхнеимбатск, стала работать воспитателем,
а вскоре заведующей детским садом.
«Коллектив у нас хороший был.
Да и наставников хочется вспомнить: Штро Яков Михайлович, Гасников Алексей Николаевич, Лузгин,
Вершинин Василий Михайлович, Попов Иннокентий Иванович, инвалид
войны, он для меня был как отец».
В Верхнеимбатске Лилия Гавриловна задумалась об образовании,
поступила в Красноярский дошкольный
техникум. А закончила его уже в Туруханске, на должности второго секретаря
Туруханского райкома ВЛКСМ.
В 1966 году Лилия Гавриловна
вышла замуж, и разъехались они – муж
в армию, она в Туруханск.
«У меня была новая ответственная
работа, было много комсомольских
организаций, жизнь кипела. В Туруханском районе в те времена были широко
развиты животноводство, звероводство, заготавливали пушнину, работал
рыбзавод. И везде впереди была молодежь-комсомольцы. Выполняли план,
работали на субботниках, участвовали
в самодеятельности, все успевали».
В Туруханске Лилия Гавриловна
проработала чуть более трех лет и вернулась в Верхнеимбатск. Мама болела,
а в районный центр ехать не хотела.
Работала наша героиня сначала воспитателем детского сада, а затем директором сельского Дома культуры.
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«Интересно было работать.
Жители Верхнеимбатска всегда
были активными, все делали своими руками, и костюмы шили кто
из простыни, кто из пододеяльника.
И концерты ставили и спектакли.
Только хор у нас насчитывал более
ста человек. А в 1975 году жители
нашего села выбрали меня председателем сельского Совета».
И опять судьба круто распоряжается жизнью Лилии Гавриловны.
Много ответственных и авторитетных
мужчин было в Верхнеимбатске, но
народ выбрал ее. Очень серьезная
и ответственная работа. Нужно было
разбираться и вникать и во все сферы
жизнеобеспечения села. А когда строили новое здание сельсовета, пришлось
изучать и строительную документацию, чтобы не обманули. Много было
сделано для развития села в эти годы.
«Хочется добрым словом вспомнить Маценко Николая Ивановича,
Юрченко Симону Григорьевну,
Стерехова Николая Ивановича,
секретарей парткома Хорошаева
и Писарева. Огромное им спасибо!
Это были друзья, товарищи, на которых можно было опереться. В мои
молодые годы мне очень повезло
с людьми, с кем бы я ни работала,
это были очень сильные личности,
готовые в любой момент прийти
на помощь».
Десять лет проработала Лилия
Гавриловна председателем Верхнеимбатского сельсовета, а в 1985 году,
с приходом горбачевской перестройки, перешла работать товароведом,
заведующей складом в рыбкооп.
На волне демократии, когда рабочие
коллективы выбирали себе руководителей (было и такое в истории СССР),
ее избрали руководителем Верхнеимбатского рыбоучастка. Но ненадолго,
в 1988 году она вернулась в сельсовет
председателем исполкома.
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Закончился советский период
в истории нашей страны, началось
строительство новой России. И в это
тяжелое время Лилия Гавриловна была
со своими односельчанами, работала
там, где был нужен ее опыт, знания
и авторитет. До ухода на пенсию работала воспитателем в детском саду,
заместителем администратора сельского муниципалитета, управляющей зверосовхоза, заведующей библиотекой.
И где бы она ни работала, какими
коллективами ни руководила, всегда
ей попадались хорошие и отзывчивые
люди.
Беседуя с Лилией Гавриловной,
я понял, что она сама открытый, добрый, отзывчивый человек, а хорошие
люди всегда встречаются друг с другом.
В своем почтенном возрасте Лилия
Гавриловна – обладатель огромных
богатств: мудрость и жизненный опыт,
уважение и любовь друзей и близких.
Но главное ее достижение – это дети.
Сыном Иваном и дочерью Машенькой
Лилия Гавриловна очень гордится. Они
выросли работящими, порядочными,
честными и друг к другу относятся
с уважением, дружат, помогают.
За свою многолетнюю работу
Лилия Руш награждена медалью «Ветеран труда», почетными грамотами
Туруханского райкома КПСС, райисполкома и администрации Туруханского
района.
Как незаметно, с легкостью пролетело время беседы с жизнерадостным,
позитивным человеком, оптимистом
по жизни.
Пользуясь случаем, коллектив
редакции «МС» поздравляет Лилию
Гавриловну с днем рождения.
Мы все желаем вам доброго здоровья, благополучия и сердечной
заботы со стороны родных и близких.
Валерий КОНИЩЕВ
АП

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Уважаемая
Лилия Гавриловна!
Поздравляем тебя
с днем рождения!
Желаем тебе оставаться
всегда такой же душевной,
искренней и радостной!
Пусть твоя жизнь сияет всеми
цветами радуги! Желаем
тебе, чтобы все твои планы
заканчивались ожидаемым
результатом, пусть сбудутся
все твои надежды и желания!
Будь всегда любима детьми
и внуками, друзьями и всеми,
кто тебя знает! Отменного
тебе здоровья, бодрости духа
и спокойствия на душе!
С юбилеем, Лилия Гавриловна!
С уважением,
семья Токуреевых
и Терешковых

ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.10.2020

с. Туруханск

№ 17-рг

О награждении почетной грамотой
главы Туруханского района
За многолетний добросовестный
труд, высокий уровень профессионализма, личный вклад в развитие села
Верхнеимбатск и в связи с 80-летним
юбилеем со дня рождения, руководствуясь статьями 47, 48 Устава Туруханского
района:
1. Наградить почетной грамотой
главы Туруханского района Руш Лилию
Гавриловну – пенсионерку.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Туруханского района
М.С. Жосан.
3. Распоряжение вступает в силу со
дня подписания.

Самый главный документ комсомольца

Глава
Туруханского
района

О.И. Шереметьев
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НА КОРДОНАХ

Осенняя смена
В природном биосферном
заповеднике «Центральносибирский» началась самая продолжительная осенняя смена
государственных инспекторов.
Первый снег выпал еще 31 сентября,
а всю землю укрыло снежным покрывалом в третьей декаде октября. Осенние
температуры колеблются от +3°С до -5°С.
На реках Енисей и Подкаменная Тунгуска
уже появились первые забереги, хотя
еще и небольшие, вдоль берегов плывет
шуга. Установление устойчивого ледостава на реке – это длительный процесс,
зависящий от температурного, ветрового
режима и течения реки.
Погода на севере нашей огромной
страны всегда непредсказуемая. И еще
практически свободная от ледяного
покрова река может буквально за ночьдве оказаться скованной льдом. Именно

Охрана территорий – главная задача
любого госинспектора

поэтому в заповеднике «Центральносибирский» спешат сменить инспекторский
состав на кордонах.
Смены эти происходят постоянно:
как только одни группы возвращаются,

взамен им остаются на кордонах другие.
Ведь браконьеры не спят! Да и вообще
нельзя оставлять без зоркого инспекторского взгляда уникальные заповедные
территории. Всегда нужно быть настороже.
Эта осенняя смена отличается от других тем, что будет длиться необычно
долго – от месяца и больше, до полного
становления ледяного покрова на реках.
Тогда уставшие, но выполнившие свой
служебный долг мужчины смогут спокойно выехать оттуда уже на снегоходах.
Охрана территорий – это главная
задача любого госинспектора в области
охраны окружающей среды. И выполнять
эту задачу они должны в любое время
года.
Пожелаем им спокойной службы!
Мария КОПЫЛОВА,
методист отдела экологического
просвещения и туризма

ВАЖНО

Информация для хозяйствующих субъектов
Департаментом системы цифровой
маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России
совместно с определенным распоряжением правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2019 года № 620-р оператором
государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, ООО «Оператор ЦРПТ» (далее – оператор, информационная система маркировки) проведен
анализ сведений, содержащихся в информационной системе маркировки и Единой

государственной автоматизированной
системе учета объема производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
об участниках оборота табачной продукции и хозяйствующих субъектах, имеющих лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции (далее – анализ).
По результатам анализа выявлены
организации, имеющие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции,
но не зарегистрированные в информационной системе маркировки в качестве
участников оборота табачной продукции.

На основании вышеизложенного
хозяйствующим субъектам, осуществляющим продажу табачной продукции
на территории муниципального образования «Туруханский район», необходимо
зарегистрироваться в информационной
системе маркировки.
В случае несвоевременного подключения в информационной системе маркировки к хозяйствующим субъектам будут
применены административные меры.

опросу в виде интервью по телефону
разработаны формы анкет для проведения CAWI-опроса – количественного
метода сбора информации, когда опросы
проходят через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
В связи с вышеизложенным предлагается пройти опрос по анкетам, размещенным по следующим ссылкам.
Для потребителей:
– анкета для оценки качества товаров
и услуг на рынке Красноярского края
и удовлетворенности уровнем цен на товары и услуги (ссылка: https://forms.gle/
HYIEC9fc8KIYzLt2A);
– анкета для оценки доступности
финансовых услуг, оказываемых на тер-

ритории Красноярского края, и удовлетворенности этими услугами (ссылка:
https://forms.gle/89UAoZYcgbRyyG3C9).
Для предпринимателей:
– анкета о наличии (отсутствии)
административных барьеров и об оценке предпринимателями ровня конкуренции на территории Красноярского края (ссылка: https://forms.gle/
AMvfhEwpk9GYjBvW7);
– анкета для оценки доступности
финансовых услуг, оказываемых на территории Красноярского края, и удовлетворенности этими услугами (ссылка:
https://forms.gle/DtQbXJ66P3MhTnxj9).

Министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

CAWI-опрос
В рамках внедрения стандарта развития конкуренции
в субъектах РФ, утвержденного
распоряжением правительства Российской Федерации
от 17.04.2019 № 768-р, организовано проведение мониторинга состояния и развития конкуренции
на товарных рынках субъектов Российской Федерации.
Для увеличения репрезентативности
выборочной совокупности, повышения
статистической значимости результатов
мониторинга, в дополнение к текущему

Администрация Туруханского района
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Краеведение

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Богат наш край талантами
29 октября 2020 года, в 110-летие
со дня рождения журналиста
Анатолия Матвеевича Климова,
сотрудники Музея вечной
мерзлоты были приглашены
на мероприятие Троицкого
краеведческого музея.
Практически все индустрии вынуждены были адаптироваться к новым
условиям из – за пандемии коронавируса.
Это непростой период для многих, но
еще и время осваивать новые форматы работы, которые, возможно, вскоре
станут привычной частью жизни. При
помощи сервиса для проведения видеоконференций Zoom удалось соединить
Крайний Север и южный Урал, города
Игарку и Троицк.
Участникам мероприятия удалось
в течение небольшого периода времени
поделиться имеющейся информацией,
задать друг другу интересующие вопросы
и получить волнующие ответы. Сотрудники Троицкого краеведческого музея
рассказали о жизни и творческом пути
Анатолия Климова.
Анатолий Матвеевич Климов работал
в Салехарде, Норильске, Игарке… Зимовал на островах Диксон и Новая Земля.
Проехал по северным краям на оленьих
упряжках, на собаках, летал на самолетах.
Север многое дал Климову. Он полюбил
этот суровый край, научился понимать
людей, издавна живущих здесь, находить
дорогу по звездам… Он писал о Севере
очерки и рассказы, посылал их в газеты
«Правда», «Известия», «Комсомольская
правда», «Литературная газета». Записывал народные легенды и сказки. Рисовал.
Климова знали как блестящего журналиста и писателя. Именно ему поручили помочь детям Игарки составить
сборник, который благословил Максим
Горький. Это была не первая книга
в стране, которую написали дети. В 1934 г.
вышла в свет «База курносых. Пионеры
о себе». Ее авторы – иркутские школьники. Горький хорошо о ней отозвался.
Учащиеся школ Игарки по примеру иркутян захотели написать о своем городе
и о себе. Попросили у М. Горького совета.
Он ответил ребятам подробным письмом. Большинство авторов были старше
своего города-новостройки на вечной
мерзлоте, им было по 11–14 лет.
Несколько слов о самом городе. Игарку начали строить в 1929 г. По Енисею
сюда сплавляли лес. В порт заходили
иностранные суда, загружались лесом
и увозили его по Северному морскому
пути. Тогда и для взрослых, и для детей
начиналась особая трудовая вахта.
Дети Игарки жили интересами города
и страны. Они рано узнали, что такое
труд. Школьники писали о своем городе
за полярным кругом: «Живем сейчас,

Участники видеоконференции

Анатолий Матвеевич Климов

когда нам не светит солнце, только три
часа мы видим дневной свет, остальное
время полярная ночь, морозы, пурга». Но
ребята любили свой край, восхищались
северным сиянием, ледоходом на Енисее,
летним солнцестоянием, радовались
езде на оленьих и собачьих упряжках…
В Игарке было несколько школ, в которых учились около 3000 учеников. Им
очень хотелось написать о своем городе. С ними и начал работать Анатолий
Климов. Он собирал детские сочинения,
стихи о городе, природе тех мест, учебе,
помощи взрослым, увлечениях, мечтах.
Климов подготовил к печати книгу, в которую вошли лучшие работы. Максим
Горький не дожил до ее выхода. Ребята
из Игарки посвятили свой труд ему.
Книга вышла в 1938 г. в Москве, в Детиздате. Писатель С.Я. Маршак прислал
письмо: «Дорогие ребята! Очень обрадовала меня ваша книга, которую привез
мне тов. Климов. Я прочел ее, и мне
показалось, что я сам побывал в Игарке.
Познакомился со всеми вами, видел порт,

корабли, лесовозы… Вы хорошо поработали, дорогие товарищи! Вы написали
книгу честно, искренне, смело и просто…
Крепко жму ваши руки».
Но пока «Мы из Игарки» готовилась
к печати, страшный 1937 г. прошелся
и по Климову. Писатель только что сдал
трудную работу и нуждался в отдыхе.
Жена и дочь ждали его дома, в Красноярске. ЦК комсомола выделил писателю путевку в крымский санаторий,
предложили работу в Москве, но вместо
этого – арест. Просидел Анатолий Матвеевич в тюрьме с мая по октябрь 1937 г.
и, опасаясь за семью (она могла пострадать из-за него), уехал один в Троицк,
к родителям. Перегрузки на работе, травмы при авиакатастрофе на Севере, арест
вызвали неизлечимую болезнь. Климов
стал инвалидом.
А.М. Климов умер 27 июня 1945 г.,
на 34 году жизни. Остались рукописи
незаконченных произведений о героическом труде и подвигах земляков во
время войны (рабочее название «Слава
Урала»), об уральских рудознатцах, горщиках («Каменное сердце»).
В свою очередь сотрудники Музея
вечной мерзлоты рассказали, что
в 2000 году музеем была выпущена книга
«Мы из Игарки. Недетская судьба детской
книги», где рассказывается об А.М. Климове и истории появления известной книги.
В завершение мероприятия для просмотра южноуральцам был предоставлен
документальный фильм «Порт Игарка»,
который рассказывал о становлении молодого города, морского порта и о людях.
Все участники выразили удовлетворение от проведенного совместного
мероприятия и надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
Альбина ГАЛЕЕВА,
директор Музея вечной мерзлоты
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Дезинфекция жилых помещений
в период пандемии коронавируса
Чистота – залог здоровья.
Как правильно проводить
дезинфекцию у себя дома во
время пандемии коронавируса
1. Дверные ручки
Вымойте с мылом или обработайте
антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором. Мыть нужно те ручки, к которым вы
прикасаетесь, когда приходите домой,
до того, как вымыли руки с мылом.
После обработки дверных ручек обязательное вымойте руки с мылом.
2. Выключатели
Протрите салфеткой с антисептиком.
Если в доме все здоровы, часто протирать выключатели нет необходимости.
Если в доме есть больной человек,
протирать нужно после каждого использования.
3. Ручки шкафов
Вымойте их с мылом или протрите
салфеткой с антисептиком во время
уборки дома.
4. Спинки стульев, не обитые тканью и мягким пористым материалом
Вымойте с мылом или протрите
салфеткой с антисептиком во время
уборки дома.

5. Письменный стол
Вымойте с мылом или протрите
салфеткой с антисептиком во время
уборки дома.
6. Журнальные столики и прочие
жесткие поверхности (открытые полки
с книгами, крышки комодов, тумбочек)
Вымойте с мылом или протрите
салфеткой с антисептиком во время
уборки дома.
7. Кухонные столешницы
Вымойте с применением средств
бытовой химии или протрите салфеткой с антисептиком на основе спирта.
Если в доме все здоровы, достаточно
это делать один раз в день. Если в доме
есть больной человек – после каждого
использования и приема пищи.
8. Бытовая техника
Протрите панели управления салфетками с антисептиком на основе
спирта во время уборки дома.
9. Смесители
Вымойте с применением средств
бытовой химии, которые необходимо
тщательно смыть горячей водой. Если
в доме все здоровы, достаточно это
делать один раз в день или через день.
Если в доме есть больной человек – после каждого использования.

10. Раковины
Вымойте с применением средств
бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой.
Если в доме все здоровы, достаточно
это делать один раз в день или через день. Если в доме есть больной
человек – после каждого использования.
11. Туалетные принадлежности
(зубные щетки, расчески и пр.)
Дополнительно обработайте салфетками с антисептиком на основе
спирта, если в доме есть больной человек.
12. Туалет (унитаз, ванна, душевая
кабина, биде)
Вымойте туалет в последнюю очередь, используйте дезинфицирующие
средства на основе хлора.
ВАЖНО: влажную уборку в доме
или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза
в неделю с применением средств
бытовой химии. Если в доме есть
больной человек, влажную уборку
нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства
на основе хлора.
24.rospotrebnadzor.ru
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Дорога зимой
Вот и ударили первые морозы,
выпал снег, на радость
водителям и пешеходам
исчезла надоевшая за осень
грязь. Но вместе с тем дорога
стала более опасной в связи со
снижением сцепных качеств
из-за появления на проезжей
части снежного наката и льда.
Более опытные и ответственные
владельцы транспортных средств заблаговременно подготовились к неблагоприятным погодным условиям. Они
переобули свои автомобили в зимнюю
резину, выровняли давление воздуха в колесах, проверили тормозную
систему и рулевое управление. Чего
нельзя сказать о водителях-новичках,
которые, к сожалению, не понимают,
что эти факторы существенно влияют
на протяженность тормозного пути,
снижают риск заноса при маневрировании и торможении. Они продолжают
ездить по дорогам района на неподготовленных транспортных средствах,
создавая угрозу своей безопасности

и безопасности других участников дорожного движения.
Также в преддверии каникул, когда
дети, не обремененные школьными
заботами, большую часть своего свободного времени будут проводить
на улице, родителям следует обратить

особое внимание на их поведение
на дорогах. Необходимо разъяснить
ребенку, что при отсутствии тротуаров
следует двигаться по левой стороне
проезжей части навстречу движущемуся транспортному средству, что
переходить дорогу можно только
по пешеходным переходам, а при их
отсутствии – на перекрестках по линии
тротуаров или обочин под прямым
углом к краю проезжей части, предварительно убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
Ну и, конечно же, необходимо исключить игры на проезжей части.
Обращаясь к водителям, хотелось
бы сказать, что в зимний период необходимо более внимательно отнестись
к управлению транспортным средством
и неукоснительное соблюдать правила
дорожного движения. В таком случае
вам удастся избежать лишних проблем
на дороге.
Евгений КОМКИН,
начальник ОГИБДД
ОМВД России по Туруханскому
району,капитан полиции

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН

Об особенностях продления
разрешений на оружие
В соответствии с распоряжением
Росгвардии от 1 августа
2020 года № 1/891-р 1 декабря
2020 года оканчивается срок
действия продленных разрешительных документов, в том числе
лицензий серии «ЛОа» на оружие
самообороны, разрешений серии
«РОХа», «РХ», «РСОа», «РХИ»,
«РФ», «РСЛа», «РКСа» и др., а также удостоверений частного охранника (УЧО), по которым срок
действия оканчивался в период
с 6 апреля по 1 ноября 2020 года.
Отделение лицензионно-разрешительной работы по Туруханскому району управления Росгвардии
по Красноярскому краю напоминает,
что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
об оружии подача документов на продление разрешительных документов
должна быть осуществлена не позднее
1 ноября 2020 года.
Обращаем внимание, что если заявления будут поданы в период с 1 ноября

по 30 ноября 2020 года, то в соответствии со статьей 20.11 КоАП РФ физические лица подлежат административной
ответственности за нарушение сроков
перерегистрации оружия в виде административного штрафа в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей,
должностные лица от одной тысячи
до пяти тысяч рублей.
В случае если заявление на перерегистрацию будет подано после
1 декабря 2020 года, сотрудниками Росгвардии и полиции будут приниматься
меры к изъятию оружия и патронов, а в
отношении владельцев оружия будут
применяться более строгие меры административного воздействия вплоть
до лишения права владения оружия
с конфискацией оружия.
Учитывая эпидемиологическую
обстановку, заявления о предоставлении госуслуг рекомендуется подавать
в электронном виде с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
Готовые документы можно получить
в отделении лицензионно-разреши-

тельной работы по адресу: с. Туруханск,
ул. Дружбы Народов, д. 18. Посещение
рекомендуется осуществлять по предварительной записи посредством
«Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций)» или
по телефону 4-43-76.
При посещении приемного помещения отделения лицензионноразрешительной работы управления
Росгвардии по Красноярскому краю
необходимо соблюдать социальную
дистанцию 1,5–2 м, наличие защитной
маски на лице, а также проведение бесконтактной термометрии обязательно.
Дмитрий МАКАРОВ,
начальник отделения
лицензионно-разрешительной работы
(по Туруханскому району)
с. Туруханска управления Росгвардии
по Красноярскому краю
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Каждый на своем месте
И снова главная тема недели – COVID-19. Так называемая вторая волна пандемии. Теперь в крае
регистрируются уже более трехсот случаев заболеваний. В больницах создаются новые места.
Медики валятся с ног, но не уходят с поста – а ведь и среди них уже болен каждый пятый… Врачей
надо поддержать, и это делается. Я заметил, что красноярцы начали тщательнее соблюдать
масочный режим в магазинах и автобусах, возвращается волонтерское движение помощи тем,
кому сейчас сложнее всего, – пожилым, инвалидам, одиноким. Каждый на своем месте – только
так мы выстоим. Об этом в своем обращении к землякам сказал и губернатор Александр Усс.

vesti.ru

Наглядный пример
того, как врачи
края месяцами
не выходят
из больниц, спасая
жизни пациентов, –
история врачаинфекциониста
Елизаветы Бойцовой.
Ее дежурство
в красной зоне
ковидного госпиталя
началось 30 марта,
и только сейчас врач
вернулась домой,
чтобы съездить
в Москву на обучение
и в январе вновь
выйти на дежурство

Наша главная ценность
Сфера здравоохранения края выстраивалась не один десяток лет.
В историю ее становления и развития
вписан не один десяток имен. Честь
им и хвала – все это работает сейчас.
В Европе пасуют, а наши – могут.
– Ежедневно делается более семнадцати тысяч тестов. В стационарных
отделениях для ковидных больных
развернуто почти пять тысяч коек.
Действуют одиннадцать амбулаторных
КТ-центров. Появились новые медикаменты и протоколы, позволяющие
проходить лечение на дому. В Красноярске организована работа поликлиник
в выходные дни, привлекаются орди-

наторы, студенты, волонтеры, – сказал
Александр Усс.
Самый главный ресурс, наша главная ценность – это медики. Врачи,
медсестры, санитары.
– Их численность никаким волевым
решением просто так увеличить не получится. Находясь в полном смысле
на передовой, более двух тысяч из них
сами перенесли ковид, каждый пятый
болен сейчас, – сказал Александр Усс.
Но они идут и делают. Сужу по своей
семье – слава богу, что в обоих случаях
обошлось банальным ОРВИ. Медики
немедленно отозвались на звонок.
И пришли – в какую уже семью по сче-

ту? – своими совсем не железными и по
большому счету женскими ножками.
А кому же еще идти…
– Я понимаю чувства людей, когда
порой они не могут купить лекарства,
которые сметает ажиотажный спрос.
Когда перегружены телефоны горячей
линии. Когда приходится подолгу ждать
приезда скорой помощи. Когда вместо
палаты кто-то оказывается в больничном коридоре. Все это, к сожалению,
есть, – признал губернатор. – Каждый
на своем месте должен делать все
от него зависящее, чтобы таких сбоев,
таких проблем было как можно меньше.

Требования времени
Ну а теперь о том, как реагируют
на ежедневно меняющуюся ситуацию
краевые власти. Губернатор внес изменения в указы о мерах, направленных
на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции. Что в них
нового?
Во-первых, в кафе и ресторанах
запрещается проведение больших
банкетов – семейных торжеств, свадеб,
юбилеев. Расстояние между столами

должно быть не менее полутора метров.
Во-вторых, в торгово-развлекательных центрах посетителям теперь
запрещен доступ к интернету через
Wi-Fi. А детям до 14 лет нельзя ходить
в торговые центры без сопровождения
родителей.
В-третьих, все спортивные мероприятия нужно проводить без присутствия
зрителей. Краевые и муниципальные

объекты спорта временно приостанавливают оказание услуг населению. Эта
мера не распространяется на частные
и федеральные спортивные сооружения. При этом работа спортивных
секций и профессиональная спортподготовка на федеральных, краевых,
муниципальных и частных объектах
будет продолжена при соблюдении
эпидемиологических требований Рос
потребнадзора.
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Общественная солидарность
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу работает
в усиленном режиме. Александр Усс
призывает: давайте проявлять солидарность и соблюдать санитарные
правила:
– Маски, социальная дистанция,
отказ от пребывания в местах, где находится одновременно много людей.
Мы должны формировать то, что назы-

вается общественной солидарностью,
развернуть системы общественного
контроля – и с поощрением, и с позором. Многие рестораторы и владельцы
других предприятий общественного
питания хотели бы работать нормально, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. А если
значительная часть их партнеров
по цеху эти требования не соблюдает,

то мы закроем все, рано или поздно.
Они должны быть заинтересованы
сами в том, чтобы там формировалась
взаимная цеховая требовательность.
Речь идет не только о соблюдении
требований, но и формировании общественного понимания того, что не только власть за все отвечает, но и сами
люди за все отвечают, сам бизнес
ответственен.

Планы подкорректировали
С учетом эпидемиологических
ограничений в течение этого года
правительство края внесло изменения в ряд региональных государственных программ. Часть расходных
обязательств перенесли на следующий
год. Так, по госпрограмме «Развитие
культуры и туризма» на 2021 год перенесены реставрационные работы Дома
Вильнера в Минусинске и строительство многофункциональных досуговых
центров в районах края. В то же время

в этом году выделено 21,2 млн рублей
на создание модельной библиотеки
в Боготоле.
В рамках госпрограммы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности»
на 2021 год перенесены строительство
и ремонт очистных сооружений в Боготоле, Новоселово и Первоманске,
обустройство водопровода Емельяновского района. Также утверждены
результаты определения кадастровой

стоимости земельных участков населенных пунктов.
Отмечу, что заседания кабинета
министров проходят сейчас в режиме
видеоселекторной связи, и на каждом
из них в дополнение к работе оперативного штаба под руководством
губернатора рассматривается сводная
информация о текущей обстановке
и предпринимаемых мерах борьбы
с распространением коронавирусной
инфекции.

И о новых назначениях. Евгений
Васильев, который с 2015 года был
главой Эвенкийского муниципального района, стал полномочным
представителем губернатора в Эвенкийском муниципальном районе.
Соответствующее распоряжение подписал руководитель края Александр
Усс.
– Вы всегда принадлежали к числу
авторитетных управленцев. Вы достойно справились со всеми вызовами,
которые возникали у вас за время

работы. Для нас Эвенкия – особый
регион с большими персп ективами
и инвестиционным потенциалом.
Я благодарен вам за согласие стать полномочным представителем губернатора по Эвенкийскому муниципальному
району. Вы, как никто другой, знаете,
как работать в этом регионе. Уверен,
ваши опыт и знания позволят выполнять все функции на должном высоком
уровне.
Андрей КУРОЧКИН
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Контрольная работа
и законы для людей
От того, насколько успешно региональные парламентарии ведут процесс законотворчества, во многом
зависит качество жизни населения Красноярского края. Другое очень важное направление деятельности
депутатов – контрольные функции, которые позволяют добиваться максимального эффекта в самых
разных сферах.

Депутаты Александр Новиков и Илья Зайцев предложили увеличить количество МФЦ, которые участвуют в эксперименте
по оплате госпошлин

«Перезагрузка» МФЦ
На комитете по государственному
устройству, законодательству и местному самоуправлению депутаты Законодательного собрания обсудили работу
и планы по развитию краевой сети
многофункциональных центров (МФЦ).
Заседание (в форме видеоконференции) проходило совместно
с секцией по вопросам местного самоуправления координационного совета Ассоциации по взаимодействию
представительных органов госвласти
и местного самоуправления края.

Как сообщила замминистра экономики и регионального развития
Марина Лейман, сегодня многофункциональные центры расположены
в каждом городе и муниципальном
районе, а всего в региональной сети
64 структурных подразделения
и 137 территориально обособленных
структурных подразделений. За четыре
года количество заявителей значительно возросло – с 1,5 млн до 3,5 млн,
причем поток посетителей не уменьшился и в этом году. Более того, сеть
МФЦ оказалась единственной службой,
предоставляющей государственные
и муниципальные услуги в полном

Депутаты комитета по образованию,
культуре и спорту Законодательного
собрания края обсудили изменения в закон
«Об образовании», направленные на социальную
поддержку педагогов

объеме, – за исключением мая и июня,
когда прием велся по предварительной
записи и только в отношении необходимых социально значимых услуг.
Сейчас отделения предоставляют все
услуги в полном объеме, но с соблюдением мер, рекомендованных Роспотребнадзором.
В 2019-м на федеральном уровне
принято решение о «перезагрузке»
действующей системы и внедрении
новой концепции, основной целью
которой является передача всех услуг –
федеральных, региональных и муниципальных – на эту площадку уже
к 2024 году. Так, УФНС планирует
ликвидировать 35 из 44 действующих
сегодня территориально обособленных рабочих мест (ТОРМ) в городских
округах и муниципальных районах
края – услуги будут оказываться через
МФЦ, где откроются дополнительные
окна обслуживания. Аналогичная
практика применялась совместно
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с Управлением Росреестра по краю
при закрытии офисов филиала Федеральной кадастровой палаты.
Представители секции задали
вопросы директору КГБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг» Наталье Ревкуц. Главу Манского района Артема Черных интересовало, во-первых, готова ли система
МФЦ в полном объеме подменить
налоговиков, во-вторых, рассматривается ли возможность размещения
центров исключительно в просторных
зданиях с хорошей транспортной доступностью, поскольку поток посетителей увеличится. Зампредседателя
Енисейского районного совета депутатов Оксана Черноусова подняла
вопрос о работе мобильных выездных
бригад в труднодоступных населенных
пунктах, где нет возможности открыть
даже одно окно центра вследствие недостатка квалифицированных кадров,
а порой и отсутствия связи.
В свою очередь, Илья Зайцев поблагодарил всех работников краевой
сети, которые выдержали «испытание
коронавирусом» и справились с многократно возросшим объемом работ,
связанным с оказанием господдержки
в период пандемии. Также депутат
совместно с зампредседателя профильного комитета Александром
Новиковым предложил увеличить
количество МФЦ, которые участвуют
в совместном с ПАО «Сбербанк» эксперименте по оплате госпошлин, – кроме
того, к участию в проекте можно будет
пригласить и другие банки, чтобы предоставлять эту услугу в большинстве
территорий региона.

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ
КОММЕНТАРИЙ

Людмила МАГОМЕДОВА, председатель комитета по образованию, культуре и спорту
Законодательного собрания
Красноярского края:
КГБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», соответствующая
подпрограмма включена в состав краевой госпрограммы содействия развитию органов местного самоуправления. Депутаты неоднократно посещали МФЦ в самых разных территориях.
Эта работа продолжится, поскольку
от деятельности службы во многом
зависит социальное и экономическое
«самочувствие» жителей региона.

Помочь учителям

Как отметил первый вице-спикер
и председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению
Сергей Попов, работа МФЦ постоянно находится в зоне пристального
внимания парламентариев. Ежегодно рассматривается отчет о работе

Тем временем на заседании комитета по образованию, культуре и спорту
депутаты рассмотрели проект закона
«О внесении важных изменений в закон «Об образовании в Красноярском
крае».
Как рассказала министр образования Светлана Маковская, в частности,
предлагается расширить компетенцию
министерства образования края за счет
включения в нее новых полномочий,
во-первых, по установлению порядка
проведения конкурса на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности, во-вторых,
по порядку согласования кандидатур
на должность руководителей муниципальных органов управления в сфере
образования.
В законопроект вносятся две новые
статьи: по регулированию выплаты
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (не
менее 5 тысяч рублей) и предоставлению единовременной компенсации
(1 млн рублей) учителям, прибывшим
на работу в сельскую местность, рабо-

11
– Мы вносим в закон изменения,
которые очень ждут от нас работники
образования.
Выплата за классное руководство
должна составлять не менее 5 тысяч
рублей плюс районный коэффициент и северные надбавки. Не была
предусмотрена оплата услуг ЖКХ
для руководителей образовательных учреждений, которые работают
в сельской местности. Конечно же,
это социально несправедливо, когда
работники образования в селе, в деревне получают льготу по услугам
ЖКХ, а руководитель – нет. Еще один
вопрос очень важный (мы давно
этого добивались) – выплаты по программе «Земский учитель». Есть
аналогичные выплаты по программе
«Земский доктор», мы долго ждали
такого решения от федерального
законодателя, и я думаю, что примем этот закон в ближайшее время.
Тогда и у нас программа заработает
на полную мощь уже с 1 января
2021 года.
чие или городские поселки. Из федерального бюджета в 2020-м на выплаты
за классное руководство региону выделено 928 млн рублей, а размер субсидий в рамках программы «Земский
учитель» составит около 10 млн рублей
(на следующие два года заложено
по 9 и 7,1 млн рублей соответственно).
Выплата также будет производиться
за счет средств федерального бюджета. Положение указанных статей
предлагается распространить на взаимоотношения, возникшие с 1 сентября 2020-го, причем первая выплата
за классное руководство произведена
к Дню учителя.
Планируется расширить и категорию получателей компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и электроэнергии: дополнительно включены руководители
образовательных и структурных подразделений, а также их заместители, проживающие и работающие в сельских
населенных пунктах.
Профильный комитет, возглавляемый Людмилой Магомедовой,
после тщательного обсуждения принял решение вынести законопроект
(в первом чтении) на рассмотрение
сессии Законодательного собрания
19 ноября после получения необходимых заключений. Отметим, что
в обсуждении вопросов повестки,
которое проходило в онлайн-режиме,
приняли участие зампредседателя
комитета Виктор Кардашов, Вера
Оськина, Юрий Захаринский, Петр
Медведев, Евгений Черных, Иван
Серебряков.
Фото Андрея БУРМИСТРОВА
и Владимира КОРЕЦКОГО
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ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ

Главные героини спектакля – Ольга Григорьева, Марина Копылова и Юлия Убийко

«Марьино поле»,
или История о любви
Любовь и память стали ведущими темами
постановки Туруханского народного театра
«ПОЗДний диалог» по пьесе О. Богаева
«Марьино поле».
Столетняя Марья – главная героиня, не отказалась от надежды, что муж Иван вернется с фронта, постучит ночью
в окно, зайдет в избу, сядет рядышком, как в молодости,
до войны. Как вдруг дождалась весточки, узнала, что пора
бежать встречать Ивана в канун Дня Победы. Рассказала
подружкам-сверстницам Серафиме и Прасковье – они вместе нарумянились, запрягли корову Машку и поспешили
на станцию… Путь деревенских вдов – символ преодоления
самых разных препятствий на пути упрямой веры. Неважно,
была ли девушка женой или подругой сердца, жила ли она
с возлюбленным душа в душу или громко ссорилась каждый
вечер, судьба каждой сливается в одну судьбу – вдовью.
Трио исполнительниц главных ролей приятно удивляет
своей сыгранностью и профессионализмом. Каждый созданный образ индивидуален и неповторим, для каждой из старух
актрисы находят свои характерные жесты, говор, манеру
поведения. Марья в исполнении Ольги Григорьевой – активистка, заводила, неуемная и, по-видимому, бессмертная.
Серафима (Марина Копылова) – основательная, домовитая,
иногда несдержанная и в то же время по-девчоночьи обидчивая. Прасковья (Юлия Убийко) получилась самой молодой
в этой троице – вечная невеста, застенчивая и романтичная.

Минимум декораций, но игра актеров, музыкальное сопровождение заставляют переживать. Это держит внимание
и не дает ни малейшего шанса расслабиться и выключиться
из происходящего на сцене.
На пути старух встречаются странные, но хорошо узнаваемые люди. Будто кто-то подстраивает им встречи со своими
воспоминаниями. Вот Гитлер с помощником доктором Геббельсом (Денис Дронов) устраивает им «баньку», вот Сталин
(Вадим Посохин), которого именно так представляла одна
из героинь: «Всю жизнь, когда на его рожу глядела, представляла себе, как он сидит на ведре». Или вдруг встретили
Левитана (Олег Колбасенко). И это тоже из воспоминания
военных лет: голос-то его раздавался из «тарелки», висящей
высоко на стене. Только в этот раз Левитан не просто сводки
от советского информбюро читает, а сообщает старухам то,
что наверняка каждая из них все эти годы мечтала услышать:
«Важное правительственное сообщение. Уважаемые
вдовы Советского Союза, Центральное главнокомандование информирует вас о том, что все похоронки
высланы вам по ошибке. Все ваши мужья живы. Ура!
Мы приносим каждому свои извинения. С Победой вас,
вечные вдовы!»
Человек-гриб (Павел Южаков) – маленький персонаж,
весело рассказывающий анекдот. Сцена идет не больше
трех минут, а сколько правды и боли передает актер, найдя
доверительную интонацию. Он разговаривает с женщинами не как сказочный герой. Просто, реалистично доносит
до своих собеседниц-путешественниц трагические истины.
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Актеры народного театра с режиссером спектакля Валентиной Поздняковой

Сон и явь, мечта и горькая реальность переплетены
в этом странном спектакле. Чего стоит сцена, когда старухи
засыпают и во сне к ним приходят их давно убитые мужья.
«Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется…» – раздалось где-то в глубине зала, в какой-то момент
понимаю, что это не просто фонограмма. Режиссер вывел
в зал трех мужей, а с ними Яшка-гармонист. Каждый пел
для своей, для той, ради которой жил и погиб. А она в очередной раз во сне рассказывала, как любит, как ждет…
Описать словами сложно то, что происходило на сцене.
Скажу одно, я в этот момент не стеснялся своих слез.
Уже после спектакля, мысленно возвращаясь к увиденному, ловил себя на мысли, как тонко и четко через
юмористические моменты показан народ, который «радостно» строит с песней коммунизм, несмотря на то что
их с этой песней отправляли в мясорубку, как пушечное
мясо.
В конце спектакля женщина в черном (Елена Абросимова) спрашивает у Марьи: «Забыла, сколько раз ты его
ждала?! Турецкая, Японская, Финская, Гражданская,
Первая мировая была, Вторая! С Куликова поля ждала
Ваньку, помнишь? И каждый раз ты меня умоляла:
«Отпусти меня, смерть, мне Ваню с войны встречать
надо»… Ты что, вечно его ждать собралась? Зачем?» –
«Мне надо», – отвечает Марья. Так ждать может только
женщина, которая любит.
Невзирая на тяжелую тему «Марьиного поля», спектакль нельзя назвать трагичным: он не боится смешить
и иронизировать.
Спасибо режиссеру Валентине Поздняковой за столь
интересный взгляд на историю, спасибо актерам за их
прекрасную игру!
В конце своей статьи хочу сказать, в мгновение слетает вся будничная шелуха, забывается все суетное…
Остается только вечность. Только любовь.
Валерий КОНИЩЕВ

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС

Для молодежи России
Уважаемые жители Туруханского района!
Спешим сообщить, что в период с 9 по 11 декабря 2020
года в г. Москве при проведении Всероссийского патриотического форума состоится грантовый конкурс федерального
агентства по делам молодежи. Участником конкурса может
стать любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет.
Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется
через автоматизированную информационную систему
АИС «Молодежь России». Заявки на участие в конкурсе
принимаются в срок до 23.59 (время московское) 10 ноября
2020 года.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
– студенческие инициативы;
– добровольчество;
– развитие социальных лифтов;
– инициативы творческой молодежи;
– патриотическое воспитание;
– спорт, ЗОЖ, туризм;
– профилактика негативных проявлений в молодежной
среде и межнациональное взаимодействие;
– укрепление семейных ценностей;
– молодежные медиа.
Подробную информацию о конкурсе можно получить
на официальном сайте федерального агентства по делам
молодежи https://fadm.gov.ru.
Управление культуры и молодежной политики
администрации Туруханского района
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Об автоматическом
продлении субсидий
Территориальное отделение
Краевого государственного
казенного учреждения «Управление социальной защиты
населения» по Туруханскому
району Красноярского края
доводит до сведения граждан,
что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием заявлений
и документов от граждан на предоставление государственных
услуг производится только
по предварительной записи.
Запись на прием и консультации
проводятся по телефонам:
с. Туруханск – 8 (39190) 45-774;
п. Бор – 8-953-586-4640;
г. Игарка – 8 (39172) 2-18-56.
Гражданин вправе обратиться в любое ближайшее отделение Краевого

государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты
населения».
Записаться на прием в удобное время также можно на сайте министерства
социальной политики Красноярского
края https://szn24.ru/node/5492.
Направить электронное заявление на получение государственных
услуг можно через портал государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.krskstate.ru.
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 19 октября 2020 года № 1703 «О внесении изменений в постановление
Правительства РФ от 2 апреля 2020 года
№ 420» в случае, если у граждан срок
предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
истекает в период с 1 октября 2020 года
по 31 декабря 2020 года, субсидия предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном

ИЩУ МАМУ И ПАПУ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Данил Л.,
июнь 2011 (2402878)
Общительный, открытый, доброжелательный
мальчик, легко находит
общий язык со сверстниками и взрослыми.
Ответственно относится
к учебному процессу, с удовольствием
участвует в общественных мероприятиях,
любит заниматься спортом.

Для оформления опеки
над племянником мне нужно
пройти обучение в школе
приемных родителей.
Можно ли пройти курсы
дистанционно?

Сергей О.,
ноябрь 2016
(2402876)
Ласковый, послушный, покладистый мальчик, тянется к взрослым,
хочет внимания и заботы. Любит катать большие машинки и кататься в них, играть
в мяч, собирать пазлы, слушать сказки
и детские песенки.
Анкеты этих и других детей, мечтающих о новой семье, – на сайте краевого центра развития семейных форм
воспитания www.opeka24.ru.
По вопросам усыновления, оформления опеки (попечительства) и записи на занятия в школу приемных родителей обращайтесь: г. Красноярск,
ул. Парижской коммуны, 33, телефон
8 (391) 212-99-60.

Мария, Емельяновский район
На вопрос отвечает директор
КГКУ «Центр развития семейных
форм воспитания» Ольга Абросимова:
– В связи с принятыми мерами
по недопущению распространения
коронавирусной инфекции 2019-nCoV
обучение граждан, выразивших желание стать замещающими родителями,
по программе подготовки «Школа
приемных родителей» временно
осуществляется в дистанционной
форме.
Занятия проходят в приложении
для проведения видеоконференций
в соответствии с расписанием занятий
той группы, в которую включен кандидат на роль принимающего родителя.
Если вы хотите пройти обучение
дистанционно, направьте письмо
с указанием ФИО, номера телефона,
адреса проживания и просьбой зачислить в группу обучения на электронный ящик do_opeka24@mail.ru.

порядке с перерасчетом ее размера
после предоставления документов.
Если размер субсидии, исчисленный
исходя из документов, представленных в дальнейшем, меньше размера
выплаченной субсидии, предоставленной в беззаявительном порядке,
возврат излишне выплаченных средств
за период, на который субсидия была
предоставлена в беззаявительном порядке, производится в установленном
порядке. Тогда как ранее (на период
действия этой меры с 1 апреля 2020 года
по 30 сентября 2020 года) предусматривалось, что если после перерасчета субсидия выплачена в большем размере,
излишне полученная сумма возврату
не подлежит.
Елена ГОРБАЧЕВА,
начальник
территориального отделения
КГКУ «УСЗН» по Туруханскому району
Красноярского края

После отправки заявки позвоните специалистам по телефону
8 (391) 212-99-60. За 1–2 дня до начала обучения скачайте с сайта
https://zoom.us и установите на компьютер, ноутбук или смартфон клиент-приложение для онлайн-конференций Zoom, зарегистрируйтесь
бесплатно.
Дождитесь приглашения на запланированную конференцию от пользователя «Краевая школа приемных
родителей/Дистанционно» со ссылкой
на конференцию, ее идентификатором
и паролем. По этим данным вы сможете успешно подключиться к занятию
в назначенное по расписанию время.
Центр продолжает осуществлять
подготовку будущих родителей в сложившейся ситуации. Обучение ведется
во всех филиалах: в Ачинске, Канске,
Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Шарыпове и Богучанах.
С апреля по октябрь обучение
в Краевой государственной школе
приемных родителей прошли более
528 кандидатов, консультацию психологов и юристов получили более 1068
граждан.
Подготовка осуществляется бесплатно. По окончании обучения слушатели курса получают свидетельство
установленного образца. Набор в группы обучения открыт.
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РАБОТА

В ФИЛИАЛ «АЭРОПОРТ «ТУРУХАНСК»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
инспектор группы быстрого реагирования в службу
транспортной и авиационной безопасности;
грузчик в службу организации перевозок;
пожарный-спасатель службы поискового и
аварийно-спасательного обеспечения полетов;
электромеханик.
Работникам предоставляется полный социальный пакет,
обязательные гарантии и компенсации, предусмотренные
законодательством Российской Федерации,
осуществляется обеспечение работников спецодеждой.
За дополнительной информацией
обращаться по адресу:
с. Туруханск, ул. Портовая, д. 1, здание аэровокзала,
2-й этаж, или по телефонам:
8 (39190) 446-35; 8-902-928-86-74.

Подпишись
и выиграй пылесос!
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КУРЬЕР
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую,
любимую
Нину Евстафьевну
с 90-летним юбилеем!
90 лет – всего лишь возраст,
Это мудрость, это зрелости этап,
Это цифра, это пик восторга,
Это просто численный масштаб!
Здоровья, чтобы не хворать,
Желаем в эти девяносто!
Пусть все, что можно пожелать,
Легко сбывается и просто!
Ну и что, что волосы седые,
Что морщинки щеки бороздят,
Но глаза, как в юности, живые,
Добротой и нежностью горят!
Юбилей сегодня отмечаем,
Поздравляем вас всем сердцем, всей душой,
Крепкого здоровья вам желаем,
Долгой жизни, радости большой!
С уважением, Кирилл,
Татьяна, Милана, Яна

Дорогую,
любимую
Дорогие наши читатели!
Редакция газеты «Маяк Севера» проводит
лотерею для участников подписной
кампании на 1 полугодие 2021 года!
Ее участником может стать каждый, кто оформит
подписку на «Маяк Севера» на первое полугодие 2021
года. По окончании подписной кампании мы определим
самых удачливых подписчиков!
Главный победитель получит пылесос! Еще пять
победителей – майки или керамические кружки от «МС».
Еще 10 счастливчиков получат поощрительные призы –
сертификаты на бесплатные поздравления и объявления в районной газете.
Для участия в розыгрыше призов нужно направить
копии документов, подтверждающих подписку на «Маяк
Севера» на шесть месяцев 2021 года (квитанции, чеки),
а также ЛОТЕРЕЙНЫЙ КУПОН, который будет выдан вам
при оформлении подписки, в редакцию газеты лично
или по почте по адресу: с. Туруханск, ул. Спандаряна, 28а,
до 20 января 2021 года включительно.
Участникам, которые подписались через «Почту России», необходимо прислать только квитанции и чеки,
подтверждающие подписку, после чего ЛОТЕРЕЙНЫЕ
КУПОНЫ будут присвоены им в редакции газеты.
Номера счастливчиков определятся 22 января случайным образом в присутствии наблюдателей. Имена
победителей будут опубликованы в «МС».
По всем вопросам вы можете обращаться
по телефону: 8 (39190) 445-68.
Участвуйте и выигрывайте! Удачи вам!

Нину Евстафьевну
с 90-летним юбилеем!
Вот это возраст! Девяносто!
Дожить до этих лет непросто.
И в этот день, такой прекрасный,
Мы пожелаем вам, чтоб счастье
Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была.
Чтоб дети ваши все и внуки
Не дали думать вам о скуке,
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед
Еще хотя бы сотню лет!
С уважением,
семья Рощупкиных
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УЧАСТВУЙТЕ В ЛОТЕРЕЕ!

Купи «МС»
и выиграй
приз!
Уважаемые читатели!
Редакция газеты
«Маяк Севера»
проводит ежемесячную
лотерею среди
покупателей «МС»!
АДРЕС РЕДАКЦИИ: С. ТУРУХАНСК,
ул. СПАНДАРЯНА, 28а.
ТЕЛЕФОНЫ: 8 (39190) 445-68, 8-902-968-78-94.

ГАЗЕТ МНОГО,
РАЙОННАЯ – ОДНА!
Подпишись на I-е полугодие
2021 г. в редакции:
для населения – 240 рублей;
для юридических лиц – 280 рублей.
ПРОГРАММА ТВ – 20 КАНАЛОВ.
ЧИТАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ И БУДЬТЕ
ВСЕГДА В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

Ее участником может
стать каждый, кто покупает
нашу газету в магазинах.
В конце каждого месяца
мы будем определять счастливчика! Повезти может
именно вам!
Для участия в розыгрыше
приза нужно предоставить
чек на покупку «МС» в редакцию газеты лично ДО 1 ЧИСЛА СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА.
Если вы покупаете районку
еженедельно, можете предоставить сразу несколько
чеков, тогда шанс на победу
увеличится!
Счастливчик будет выбираться В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ
каждого месяца случайным
образом в присутствии наблюдателей. Имя и фото
победителя будут опубликованы в «МС».
По всем вопросам
вы можете обращаться
по телефону:
8 (39190) 445-68.
Участвуйте и выигрывайте!

Спасибо, что вы нас читаете. До встречи на следующей неделе!
Больше информации читайте на нашем сайте mayaksevera.ru
13 ноября 2020 г. № 78 (9960)
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ТУРУХАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

6

РЕШЕНИЕ
28.10.2020

с. Туруханск

№ 2-11

О закреплении улиц, расположенных в границах
муниципального образования «Туруханский
сельсовет», за депутатами Туруханского
сельского Совета депутатов 6 созыва
В целях повышения эффективности работы с избирателями, учета мнений населения в части повышения основных
жизненных потребностей, руководствуясь ст. ст. 34, 38 Устава
Туруханского сельсовета Туруханского района Красноярского
края, Туруханский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Закрепить улицы, расположенные в границах муниципального образования «Туруханский сельсовет», за депутатами Туруханского сельского Совета депутатов шестого созыва
согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Туруханского сельского Совета депутатов по жилищно-коммунальной политике, благоустройству
и экологии окружающей среды.
3. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в общественно-политической газете «Маяк
Севера».
Председатель
Туруханского сельского Совета депутатов

А.Г. Скворцова

Приложение к решению
Туруханского сельского Совета депутатов
от 29.10.2020 № 2-11
Закрепление улиц, расположенных в границах муниципального образования «Туруханский сельсовет», за депутатами Туруханского сельского Совета депутатов 6 созыва
ФИО
ДЕПУТАТА
2
Опарина
Евгения
Павловна

НАИМЕНОВАНИЕ
УЛИЦ, ДОМОВ
3
Советская:
д.д. с № 1/1 по 3а;
60 лет Октября:
д.д. с № 1 по № 7

Михайлив
Татьяна
Петровна,
Устинов
Станислав
Юрьевич

Лесная: д.д. с № 31
8-962-083-8841
по № 35;
Лесная: д.д. с № 4 по № 28; 8-903-924-4697
мкрн Восточный:
д.д. с № 1 по № 3;
ул. Святого Луки
Войно-Ясенецкого
Почтовая; Спандаряна;
Пионерская; Масленникова; Фестивальная;
Школьный переулок;
Бограда; Комсомольская

8-962-075-5442

3

Филиппова
Анна
Ивановна,
Жадан Михаил
Юрьевич

Строительная; Портовая;
Таежная; Авиаторов;
Энтузиастов; Зеленая

8-923-294-9625

4

Матюшова
Светлана
Александровна

Дружбы народов;
Нефтяников;
Попова; Рабочая;
Октябрьская;
Шадрина

8-962-083-8841

5

Михайлив
Татьяна
Петровна,
Устинов
Станислав
Юрьевич

№
1
1

2
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ТЕЛЕФОН
4
8-983-165-3776

8 (39190) 445-99

8-903-924-4697

7

8

9

Дружинин
Сергей
Николаевич
Власов
Никита
Сергеевич
Матюшова
Светлана
Александровна
Скворцова
Антонина
Георгиевна

Нетесов
Владимир
10 Александрович

Борцов Революции:
д.д. с № 1 по № 31;
ул. Киевская:
д.д. с № 2 по № 15
Полярная; Московская;
60 лет Октября:
д.д. с № 2 по № 24; Нансена; Надежды; Игарская
Молодежная; Чухновского; Авиаторов; Чкалова;
Зеленая; Рыбозаводская

8-950-435-9883

8-908-019-6209

8-923-294-9625

Советская: д.д.
8 (39190) 452-41;
с № 2 по № 21;
60 лет Октября: д.д.
8-983-160-6297
с № 28 по № 54
Геологическая;
8-963-181-2206
Кооперации; Кирова;
Крестьянская; Вейнбаума;
Свердлова;
деревня Селиваниха

Оповещение о проведении общественных обсуждений
по проекту межевания территории
В соответствии с постановлением администрации Туруханского района от 03.11.2020 № 987-п администрация
Туруханского района сообщает о проведении общественных
обсуждений по проекту межевания территории, расположенной в границах кадастрового квартала 24:37:4401001,
по адресу: Красноярский край, Туруханский муниципальный
район, сельское поселение Борский сельсовет, пос. Бор,
от пересечения улиц Кирова, Лесная с улицей Строителей
до территории угольного склада ООО «ТуруханскЭнергоком»
(далее – проект):
1. Информация о проекте:
Наименование: «Проект межевания территории части
квартала 24:37:4401001 от пересечения улиц Кирова, Лесная
с улицей Строителей до территории угольного склада п. Бор
Туруханского района Красноярского края».
Состав проекта и информационных материалов к нему:
текстовая и графическая части.
2. Срок проведения общественных обсуждений по проекту:
с 16 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года. Общественные
обсуждения проводятся в порядке, предусмотренном статьей
5.1. Градостроительного кодекса РФ.
3. Экспозиции проекта открываются 16 ноября 2020 года
по адресам:
– Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, ул. Кирова, д. 94, администрация Борского сельсовета;
– Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск,
ул. Дружбы Народов, 18, 2 этаж, управление по земельным,
имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации Туруханского района.
Экспозиции проекта будут проводиться с 16 ноября
2020 года по 11 декабря 2020 года.
Посещение экспозиций возможно в рабочие дни с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 16:00.
4. Письменные предложения и замечания по проекту
направляются в уполномоченный орган – управление по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации Туруханского района по адресу:
Красноярский край, с. Туруханск, ул. Дружбы народов, 18,
2 этаж, отдел архитектуры, градостроительства и земельных
отношений управления по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации
Туруханского района (электронный адрес: arhtr@bk.ru).
Замечания и предложения принимаются с 16 ноября
2020 года по 11 декабря 2020 года.
Участниками общественных обсуждений по проекту
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект,
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правообладатели находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники общественных
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Предложения и замечания по проекту, вынесенному на общественные обсуждения, должны соответствовать предмету
общественных обсуждений.
5. Проект и информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте Туруханского района
в сети Интернет, электронный адрес: admtr@bk.ru, раздел
«Справочник жителя», вкладка «Градостроительная деятельность» – «Общественные обсуждения».
Оповещение о проведении общественных обсуждений
по проектам планировки и межевания территории
В соответствии с постановлением администрации Туруханского района от 27.10.2020 № 952-п администрация
Туруханского района сообщает о проведении общественных
обсуждений по проектам планировки и межевания территории под размещение следующих объектов, расположенных
на межселенной территории Туруханского района (далее –
проекты):
1. Информация о проектах:
1.1. «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая
площадка № 5Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки № 5Г с коридорами коммуникаций».
Адрес: Красноярский край, Туруханский район, в 7,2 км по направлению на северо-восток от западной части оз. Хуричангда, 6,4 км по направлению на юго-восток от северной части
оз. Альдомон.
Состав проекта и информационных материалов к нему:
1) Проект планировки и проект межевания территории.
Основная часть.
2) Проект планировки и проект межевания территории.
Материалы по обоснованию.
1.2. «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая
площадка № 5Г с коридорами коммуникаций. 1 этап. Кустовое
основание № 5Г с подъездной автодорогой». Адрес: Красноярский край, Туруханский район, в 4,9 км по направлению
на северо-запад от северо-западной части оз. Хуричангда,
8,5 км по направлению на северо-запад от северной части
оз. Альдомон.
Состав проекта и информационных материалов к нему:
1) Проект планировки и проект межевания территории.
Основная часть.
2) Проект планировки и проект межевания территории.
Материалы по обоснованию.
1.3. «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая
площадка № 16 с коридорами коммуникаций». Адрес: Красноярский край, Туруханский район, 0,9 км по направлению
на северо-восток от южной части оз. Хуричангда, 2,1 км по направлению на юг от северной части оз. Альдомон.
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Состав проекта и информационных материалов к нему:
1) Проект планировки и проект межевания территории.
Основная часть.
2) Проект планировки и проект межевания территории.
Материалы по обоснованию.
1.4. «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая
площадка № 15 с коридорами коммуникаций», расположенного по адресу: Красноярский край, Туруханский район, 6 км
по направлению на северо-запад от северо-западной части
оз. Альдомон, 5,8 км по направлению на юго-запад от северной
части оз. Хуричангда.
Состав проекта и информационных материалов к нему:
1) Проект планировки и проект межевания территории.
Основная часть.
2) Проект планировки и проект межевания территории.
Материалы по обоснованию.
2. Срок проведения общественных обсуждений по проектам: с 23 ноября 2020 года по 24 декабря 2020 года. Общественные обсуждения проводятся в порядке, предусмотренном
статьей 5.1. Градостроительного кодекса РФ.
3. Экспозиции проектов открываются 23 ноября 2020 года
по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск,
ул. Дружбы народов, 18, 2 этаж, управление по земельным,
имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации Туруханского района.
Экспозиции проектов будут проводиться с 23 ноября
2020 года по 18 декабря 2020 года.
Посещение экспозиций возможно в рабочие дни с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 16:00.
4. Письменные предложения и замечания по проектам
направляются в уполномоченный орган – управление по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации Туруханского района по адресу:
Красноярский край, с. Туруханск, ул. Дружбы народов, 18,
2 этаж, отдел архитектуры, градостроительства и земельных
отношений управления по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации
Туруханского района (электронный адрес: arhtr@bk.ru).
Замечания и предложения принимаются с 23 ноября
2020 года по 18 декабря 2020 года.
Участниками общественных обсуждений по проектам являются граждане, постоянно проживающие на территориях,
в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники общественных
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Предложения и замечания по проектам, вынесенным
на общественные обсуждения, должны соответствовать предмету общественных обсуждений.
5. Проекты и информационные материалы к ним будут размещены на официальном сайте муниципального образования
«Туруханский район» в сети Интернет, электронный адрес:
admtr@bk.ru, раздел «Справочник жителя», вкладка «Градостроительная деятельность» – «Общественные обсуждения».
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ТУРУХАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.11.2020

с. Туруханск

№ 16-р

В связи с проведением общероссийского дня приема
граждан в рамках реализации поручения Президента Российской Федерации от 26.04.2013 № Пр-936 «О ежегодном
проведении 14 декабря общероссийского дня приема граждан», руководствуясь статьями 35, 41 Устава Туруханского
района:
1. Председателю Туруханского районного Совета депутатов провести 14 декабря 2020 года прием граждан
с 12 часов до 20 часов.
2. Определить уполномоченным лицом по приему граждан в общероссийский день приема граждан Тагирова Юрия
Масгутовича – председателя Туруханского районного Совета
депутатов.
3. Определить ответственным лицом за организацию приема граждан Абросимову Елену Викторовну – главного специалиста аппарата Туруханского районного Совета депутатов.
4. Утвердить график приема граждан согласно приложению
№ 1.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в общественнополитической газете «Маяк Севера».
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю
за собой.
7. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Председатель
Туруханского районного
Совета депутатов

Ю.М. Тагиров

Приложение 1
к распоряжению от 05.11.2020 № 16-р
График приема граждан
Туруханским районным Советом депутатов в общероссийский день приема граждан 14 декабря 2020 года

п/п
1

Должность
Время
ведущего прием приема

Место
приема, адрес

Примечание

Председатель
с. Туруханск,
Туруханского
с 12:00
ул. А.Е. Шадрина,
районного Совета по 20:00
15, каб. 3.08
депутатов
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРУХАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
30.10.2020
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с. Туруханск

№ 82/47

Время регистрации 18 ч. 15 мин.
О регистрации Позднякова Егора Олеговича
кандидатом в депутаты Туруханского
сельского Совета депутатов шестого созыва
по многомандатному избирательному округу № 1
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее –
Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Поздняковым Егором Олеговичем,
кандидатом в депутаты Туруханского сельского Совета депутатов шестого созыва по многомандатному избирательному
округу № 1, в соответствии с пунктом 20 статьи 29 Закона
Красноярского края избирательная комиссия муниципального
образования «Туруханский сельсовет» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Позднякова Егора Олеговича,
27.10.1990 года рождения, окончившего краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Дивногорский гидроэнергетический техникум
имени А.Е. Бочкина», с присвоением квалификации – техник,
работающего тренером в МБУ «Центр развития физической
культуры и спорта Туруханского района», кандидатом в депутаты Туруханского сельского Совета депутатов шестого созыва
по многомандатному избирательному округу № 1.
2. Поздняков Егор Олегович выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» согласно выписке
из протокола заседания местного политического совета Туруханского районного отделения Красноярского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» от 21.10.2020.
3. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение
о регистрации установленного образца.
4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической газете «Маяк Севера».
Заместитель председателя избирательной
комиссии муниципального образования
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования

Н.В. Таекина
Ю.Н. Скворцова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРУХАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
30.10.2020

с. Туруханск

№ 83/47

Время регистрации 18 ч. 45 мин.
О регистрации Мартыновой Олеси Викторовны
кандидатом в депутаты Туруханского
сельского Совета депутатов шестого созыва
по многомандатному избирательному округу № 1
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее –
Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Мартыновой Олесей Викторовной,
кандидатом в депутаты Туруханского сельского Совета депутатов шестого созыва по многомандатному избирательному
округу № 1, в соответствии с пунктом 20 статьи 29 Закона
Красноярского края избирательная комиссия муниципального
образования «Туруханский сельсовет» РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мартынову Олесю Викторовну, 19.02.1982
года рождения, окончившую государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева», с присвоением квалификации – учитель технологии
и предпринимательства, в настоящее время – безработная, кандидатом в депутаты Туруханского сельского Совета депутатов
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1.
2. Мартынова Олеся Викторовна выдвинута политической
партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ согласно выписке из протокола заседания Совета местного отделения политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Туруханском районе Красноярского края от 20.10.2020.
3. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение
о регистрации установленного образца.
4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической газете «Маяк Севера».
Заместитель председателя избирательной
комиссии муниципального образования
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования

Н.В. Таекина
Ю.Н. Скворцова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРУХАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРУХАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

01.11.2020

с. Туруханск

№ 85/49

01.11.2020

с. Туруханск

№ 86/49

Время регистрации 17 ч. 30 мин.

Время регистрации 18 ч. 00 мин.

О регистрации Кунстмана Виктора Николаевича
кандидатом в депутаты Туруханского сельского
Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого
путем самовыдвижения, по многомандатному
избирательному округу № 1

О регистрации Миллера Евгения Ивановича\
кандидатом в депутаты Туруханского сельского
Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого
путем самовыдвижения, по многомандатному
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата
в депутаты по Туруханскому сельскому Совету депутатов шестого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 1 Кунстмана Виктора Николаевича требованиям Закона
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее –
Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
кандидата документы, избирательная комиссия муниципального образования «Туруханский сельсовет» установила следующее.
Порядок выдвижения кандидата в депутаты Туруханского
сельского Совета депутатов шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1, порядок сбора подписей
и оформление подписных листов, документы, представленные
для регистрации Кунстмана Виктора Николаевича кандидатом
в депутаты Туруханского сельского Совета депутатов шестого
созыва по многомандатному избирательному округу № 1,
соответствуют требованиям статей 23–25, 25 Закона Красноярского края.
27 октября 2020 года кандидатом в депутаты Туруханского
сельского Совета депутатов шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Кунстманом Виктором
Николаевичем были представлены 12 подписей избирателей,
из которых в соответствии со статьей 29 Закона Красноярского
края было проверено 12 подписей избирателей. В результате проверки подписных листов с подписями избирателей
в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Туруханского
сельского Совета депутатов шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Кунстмана Виктора Николаевича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных
подписей достоверными были признаны 12 подписей, что
достаточно для регистрации.
В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского
края избирательная комиссия муниципального образования
«Туруханский сельсовет» РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кунстмана Виктора Николаевича,
21.04.1985 года рождения, окончившего государственное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Сибирский государственный технологический университет», с присвоением квалификации – инженер
по специальности «Автоматизация технологических процессов
и производств» (лесохимического комплекса), работающего
инженером-программистом в Краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Туруханская районная
больница», кандидатом в депутаты Туруханского сельского
Совета депутатов шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической газете «Маяк Севера».

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата
в депутаты по Туруханскому сельскому Совету депутатов шестого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 1 Миллера Евгения Ивановича требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее –
Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
кандидата документы, избирательная комиссия муниципального образования «Туруханский сельсовет» установила следующее.
Порядок выдвижения кандидата в депутаты Туруханского
сельского Совета депутатов шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1, порядок сбора подписей
и оформление подписных листов, документы, представленные для регистрации Миллером Евгением Ивановичем,
кандидатом в депутаты Туруханского сельского Совета депутатов шестого созыва по многомандатному избирательному
округу № 1, соответствуют требованиям статей 23–25, 25 Закона
Красноярского края.
22 октября 2020 года кандидатом в депутаты Туруханского
сельского Совета депутатов шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Миллером Евгением Ивановичем были представлены 12 подписей избирателей, из которых
в соответствии со статьей 29 Закона Красноярского края было
проверено 12 подписей избирателей. В результате проверки
подписных листов с подписями избирателей в поддержку
выдвижения кандидата в депутаты Туруханского сельского
Совета депутатов шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Миллера Евгения Ивановича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей
достоверными были признаны 12 подписей, что достаточно
для регистрации.
В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского
края избирательная комиссия муниципального образования
«Туруханский сельсовет» РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Миллера Евгения Ивановича,
16.11.1981 года рождения, окончившего государственное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Красноярская государственная медицинская
академия Министерства здравоохранения Российской Федерации», с присвоением квалификации – врач по специальности
«Лечебное дело», работающего заместителем главного врача
по медицинскому обслуживанию в Краевом государственном
бюджетном учреждении здравоохранения «Туруханская районная больница», кандидатом в депутаты Туруханского сельского Совета депутатов шестого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической газете «Маяк Севера».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
«Туруханский сельсовет»

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
«Туруханский сельсовет»

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
«Туруханский сельсовет»

М.А. Буцких

Ю.Н. Скворцова

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
«Туруханский сельсовет»

М.А. Буцких

Ю.Н. Скворцова

