
  17 ЯНВАРЯ
- 8 - 15

Ю
2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

18 ЯНВАРЯ
- 4 - 10

ЗЮЗ
3 м/с

19 ЯНВАРЯ
- 10 - 21

ШТИЛЬ

20 ЯНВАРЯ
- 12 - 22

ЮЮЗ

2 м/с

21 ЯНВАРЯ
- 16 - 20

ЮЗ

2 м/с

22 ЯНВАРЯ
- 16 - 20

Ю
2 м/с

23 ЯНВАРЯ
- 10 - 13

Ю

2 м/с

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
С января 2020 года страховые 

пенсии неработающих пенсионе-
ров проиндексированы на 6,6 %. 
Размер фиксированной выплаты 
теперь составляет 5 686, 25 рубля
в месяц. Стоимость пенсионного 
коэффициента утверждена в раз-
мере 93 рублей.

По сообщению Центра занято-
сти населения района,  на начало 
года численность зарегистри-
рованных безработных граждан 
составляет 202 человека. Уровень 
безработицы – 3,8 % (численность 
безработных граждан к трудоспо-
собному населению в трудоспо-
собном возрасте).

Ирина Метелева, специалист 
по социальной работе «КЦСОН 
Идринского района», стала по-
бедителем интеллектуального 
конкурса «DISTANTКвиз», кото-
рый проводился «Ресурсно-ме-
тодическим центром системы 
социальной защиты населения» и 
молодежным профессиональным 
сообществом работников сферы 
социальной защиты населения 
Красноярского края для молодых 
специалистов, работников соци-
альной сферы. 

В конкурсе приняли участие 
187 специалистов из 47 учрежде-
ний социального обслуживания 
населения Красноярского края.
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Купели не будет
В ночь с 18 января на 19 января 2020 года во время 

празднования Крещения на реке Сыде в районе улицы 
Ломоносова купели не будет. 

При подготовке мероприятия с массовым участием людей 
на реке выявлено, что толщина льда на Сыде в районе улицы 
Ломоносова недостаточна,  имеются промоины.

Просим с пониманием отнестись к вынужденным мерам 
предосторожности. 

Водичку можно будет набрать на реке Сыде по  улицам Трак-
товой, Заречной, Ломоносова.

С уважением,
глава Идринского сельсовета   Г.В.Худеева

МУСОРНАЯ РЕФОРМА: 
ПЕРВЫЙ ШАГ 
К ОБРАЩЕНИЮ 
С ОТХОДАМИ

4,12

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Хореографическая казачья группа «Хуторянка» любительского казачьего объединения «Дубрава» Идринского районного Дома культуры стала 
дипломантом республиканского фестиваля, посвященного Дню матери-казачки.

В составе казачьей группы выступили педагоги Идринской средней общеобразовательной школы.
Фестиваль проходил в селе Подсинем Республики Хакасии.

Фото Ирины Филипповой (АП)

Дипломант 
республиканского 

фестиваля

• • • • •

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В соответствии с федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части фор-
мирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» с 1 января 
2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.

Постепенный переход с трудовых книжек в бумажном виде на их электронный формат 
будет осуществляться с добровольного согласия человека. 

Гражданам, кто сделает выбор в пользу электронного формата, бумажные трудовые 
книжки будут выданы на руки.

У тех граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, сведения о трудовой 
деятельности будут вноситься только в электронном виде.

Подготовила 
Ирина Славянская (АП)

Электронная трудовая книжка
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НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Благоустройство придомовых территорий

Жителей Красноярского края 
приглашают выбрать обществен-
ное пространство для благоу-
стройства.

Жителей Красноярского края при-

глашают поучаствовать в голосова-

нии за общественное пространство, 

которое будет благоустроено по 
программе «Комфортная городская 
среда». Для этого необходимо зайти 
на сайт24благоустройство.рф, вы-
брать свою территорию и отдать свой 
голос за то или иное общественное 
пространство.

Напомним, что проект «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
рассчитан до 2024 года. Ежегодно 
жители посредством рейтингового 
голосования определяют объекты 
благоустройства на следующий год. 
В предыдущие годы в рамках про-
граммы в Красноярском крае было 
обустроено 110 общественных тер-
риторий и 1626 дворов. Участниками 

проекта в нашем регионе является 
61 муниципальное образование.

Благодаря реализации проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в селе Идринском бла-
гоустроены придомовые территории 
по адресам: улица Октябрьская, дома 
213 и 215.

В 2020 году запланировано благо-
устройство дворов многоквартирных 
домов по Майской, 14, Карла Маркса, 
5 и 40 лет Победы, 2. Заявки от жите-
лей на выделение финансовой под-
держки отправлены на рассмотрение 
конкурсной комиссии.  Решение 
будет принято в феврале.

Ирина Филиппова

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Новые стандарты

Новые федеральные государ-
ственные образовательные стан-
дарты (ФГОС) будут утверждены 
в начале 2020 года, а во втором 
квартале 2020 года будет завер-
шена работа по обновлению ос-
новных школьных программ. 

Задача обновить ФГОС и пример-
ные основные образовательные 
программы поставлена Президентом 
страны и закреплена в поручениях по 
реализации послания Президента 
Федеральному Собранию. 

Об изменениях ФГОСов  расска-
зала министр просвещения России 
Ольга Васильева на парламентских 
слушаниях на тему «О мерах по 
повышению качества образования 
в Российской Федерации» в Государ-
ственной Думе ФС РФ.

– Позиция министерства очень 
проста: обучение в школах должно 
проходить с использованием ка-
чественной учебной литературы, 

учебников не должно быть много. 
Поэтому мы подготовили новый по-
рядок формирования федерального 
перечня учебника. В нем отражены 
требования, которые предъявляются 
к экспертам, а также их права. До-
кумент уточняет понятие конфликта 
интересов, новый порядок конкрети-
зирует и перечень критериев, с пози-
ции которых проводится экспертиза. 
Тем самым существенно снижаются 
риски попадания некачественных 
учебников в наши российские школы. 

На сегодняшний день у нас 39 % 
учителей старше 50 лет. И это хоро-
шо, потому что это люди с огромным 
опытом. Но встает другой вопрос: на 
сегодняшний день у нас очень мало 
людей, которые возвращаются в про-
фессию после вузов. Планируется 
проводить различные мероприятия, 
направленные на привлечение моло-
дых специалистов.

В школе должны остаться и оста-
нется четыре документа: рабочая 
программа по предмету, календар-
но-тематическое планирование, 
электронный журнал, электронный 
дневник.

 Главное обновление – конкрети-
зация требований к предметным 
результатам. В предыдущей редак-
ции стандарт давал только общие 
установки. А что именно изучается, 
в каком классе, – на все эти вопросы 

должна была самостоятельно отве-
чать каждая школа. Поэтому образо-
вательная программа одной школы 
порой кардинально отличалась от 
программы в соседней школе.

С утверждением новых образова-
тельных стандартов такая практика 
уйдет в прошлое. Везде будет единая 
фундаментальная база: и в начальной 
школе, и в общей. Будет прописано, 
что и когда должен изучать ученик. 
При этом связь между предметами 
будет прослеживаться более четко. 
К примеру, между историей и лите-
ратурой, математикой и физикой, 
физикой и технологией.

Что еще важного закрепляют но-
вые стандарты? В них учитываются 
возрастные и психологические осо-
бенности учеников. Главное – что-
бы ребята не были перегружены. 
Кроме того, уточнено минимальное 
и максимальное количество часов, 
необходимых для полноценной реа-
лизации основных образовательных 
программ. Определено базовое 
содержание программы воспитания, 
уточнены задачи и условия програм-
мы коррекционной работы с детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья, — пояснила Ольга Васи-
льева.

Подготовила 
Ирина Славянская (АП)

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность за мелкое взяточничество
Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 

03.07.2016 № 324-ФЗ Уголовный 
кодекс дополнен новой статьей 
291.2 «Мелкое взяточничество», 
предусматривающей уголовную 
ответственность за получение и 
дачу взятки лично или через по-
средников в размере, не превы-
шающем 10 тысяч рублей.

Санкцией первой части указанной 
статьи лицам, ранее судимым по 
статьям 290,291,291.1 УК РФ, получе-
ние, дача взятки или посредничество, 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа до 200 тысяч рублей либо 

в виде лишения свободы сроком до 
одного года.

Второй частью указанной статьи 
предусмотрено наказание лицам, 
совершившим данное преступление, 
в случае если они ранее привлека-
лись к уголовной ответственности 
в данной сфере, которое ввиду по-
вторности совершения преступления 
более строгое, и здесь наказание 
в виде штрафа увеличено до одного 
миллиона рублей, а  в виде лишения 
свободы до трех лет.

Состав объективной стороны дан-
ного преступления – формальный.

Получение должностным лицом 

незаконного вознаграждения счи-
тается оконченным с момента при-
нятия взяткополучателем хотя бы 
части передаваемых ценностей 
(если они передавались по частям), 
независимо от того, выполнило ли 
должностное лицо обусловленные 
взяткой действия или нет, собира-
лось оно выполнять эти действия 
или нет. Если обусловленная пере-
дача ценностей не состоялось по 
обстоятельствам, не зависящим от 
воли лиц, пытавшихся передать или 
получить предмет взятки, содеянное 
квалифицируется как покушение на 
получение либо дачу взятки.

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые 
предприниматели,  

владельцы торговых 
точек, продавцы

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Идринского  района доводит до 
вашего сведения:

- согласно статье 19, пункта 8    Фе-
дерального закона от 23.02.2013 г. 
№ 15 «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребле-
ния табака» установлен запрет на оп-
товую и розничную торговлю насваем 
и табаком сосательным (снюсом);

- в ст. 14.53 КоАП РФ внесены из-
менения, в соответствие с которыми 
на территории Российской Федера-
ции полностью запрещена оптовая и 
розничная продажа снюса.

Продажа любого вида табачной 
продукции запрещена несовершен-
нолетним и несовершеннолетними. 
Запрещается вовлечение детей 
в процесс потребления табака путем 
покупки для несовершеннолетних 
либо передача им  табачных изде-
лий или табачной продукции, пред-
ложения, требования употребить 
табачные изделия или табачную 
продукцию любым способом. 

Кодексом об административных 
правонарушениях предусмотрена 
ответственность за несоблюдение 
указанных запретов.

За нарушение положений закона 
о запрете курения предусмотрена 
административная ответственность 
для граждан и юридических лиц 
в виде штрафов.

Ограничения, установленные 
антитабачным законом
Для того чтобы ограничить потре-

бление табака и сделать сигареты 
менее доступными, не допускается 
размещение этого товара на витри-
нах – информацию о нем покупатель 
может увидеть только в перечне цен. 

Запрещена продажа табачной 
продукции на территории образо-
вательных и медицинских организа-

ций, учреждений культуры и спорта, 
на вокзалах и в портах, в гостиницах.

Статья 20 Закона 25-ФЗ запре-
щает:

продавать табачные изделия несо-
вершеннолетним;

покупать сигареты по просьбе 
детей;

передавать ребенку изделия из 
табака;

предлагать несовершеннолетним 
покурить.

Если продавец сомневается 
в возрасте покупателя, он должен 
попросить его предъявить удосто-
верение личности. Это может быть 
не только паспорт, но также военный 
билет или водительские права. При 
отсутствии документа либо несогла-
сии его предъявить продавец обязан 
отказаться продавать сигареты 
покупателю.

Ответственность за нарушение 
закона
Одним из самых распространен-

ных правонарушений в розничной 
торговле является продажа табачной 
продукции несовершеннолетним. 
Привлекают за продажу сигарет 
детям по ч. 3 ст. 14.53 КоАП. Размер 
взыскания в этом случае составит:

для должностных лиц  – от 30 до 
50 тыс. рублей;

для организаций – от 100 до 
150 тыс. рублей.

Если правонарушение совершил 
индивидуальный предприниматель, 
ответственность для него наступает 
как для должностного лица. 

За привлечение детей к употребле-
нию табака наказание установлено 
ст. 6.23 КоАП. Для граждан, которые 
обвиняются в данном правонаруше-
нии, штраф составит от 1 до 2 тыс. 
рублей. Если же виновными при-
знаны родители или опекуны несо-
вершеннолетнего, сумма взыскания 
увеличится до 3 тыс. рублей.

Военнослужащего могут лишить 
премии за добросовестное и 
эффективное исполнение долж-
ностных обязанностей, если он 
не выполнил контрольные норма-
тивы по физической подготовке. 

Конкретный размер премии за-
висит от качества и эффективно-
сти исполнения военнослужащими 
должностных обязанностей в месяце, 
за который производится выплата 

премии с учетом имеющихся дис-
циплинарных взысканий за совер-
шенные дисциплинарные проступки, 
результатов по профессиональ-
но-должностной (командирской) и 
физической подготовке.

Вместе с тем в соответствии со 
статьей 12 главы 1 приказа министра 
обороны от 21 апреля 2009 года 
№ 200 «Об утверждении Наставления 
по физической подготовке в Воору-

женных Силах Российской Федера-
ции» военнослужащим, не выпол-
нившим установленные требования 
по уровню физической подготовлен-
ности на контрольной проверке (не 
выполнившим контрольные нормати-
вы), предоставляется пятимесячный 
срок для пересдачи.

М. Иванов, 
военный прокурор 

Абаканского гарнизона

Военнослужащего могут лишить премии за 
невыполнение нормативов по физподготовке

ТРАНСПОРТ

Учиться водить машину 
можно с 16 лет 

Теперь сесть за руль и даже 
у п р а в л я т ь  м а ш и н о й  м о ж н о 
с 16 лет. Но только в качестве 
обучающегося вождению, после 
изучения теории и с обучающим 
вождению. Поправки в правила 
приема экзаменов на права всту-
пили в силу с 1 января.  

Этим же постановлением прави-
тельства введены новые понятия: 
"обучающий вождению" и "обучаю-
щийся вождению". До сих пор ни ста-
тус ученика, ни статус инструктора 
определены не были. В результате 
в случае ДТП с учебным транспортом 
возникала неразбериха, кто за что 
отвечает.

Несмотря на то что обучать вожде-
нию на категорию "В" и "С" можно 
с 16 лет, права ученик получит только 
по достижении 18 лет. Пока не приня-
ты поправки в закон о безопасности 
дорожного движения, которые изме-
нят это положение.

К обучению управлению автобу-
сами теперь допускаются граждане, 
которым исполнилось 20 лет.

Также теперь обучать вождению 
можно на автомагистралях. До сих 
пор выезд на скоростные дороги 
для учеников был закрыт. Окончив 
автошколу и получив права, начи-
нающие водители просто не пред-
ставляли себе, как управлять маши-

ной на таких дорогах. Этот пробел 
устранили.

Сделано послабление для ино-
странцев. Теперь они смогут об-
ращаться в любое подразделение 
Госавтоинспекции независимо от ме-
ста пребывания на территории Рос-
сии. До сих пор они могли это сделать 
только по месту регистрации.

Расширился перечень оснований 
для отказа в допуске к экзаменам и 
выдаче водительского удостовере-
ния. Если у Госавтоинспекции есть 
сведения об отсутствии у образова-
тельной организации соответствую-
щей лицензии в период прохождения 
кандидатом в водители обучения, 
в допуске к сдаче экзаменов будет 
отказано.

Также водитель, ранее лишенный 
права управления, сможет открыть 
новую категорию только после воз-
врата изъятого у него водительского 
удостоверения.

Все остальные поправки, непо-
средственно связанные с прове-
дением экзамена, вступят в силу 
с 1 октября 2020 года. Напомним, что 
тогда в прошлое уйдет один из экза-
менов – проверка первоначальных 
навыков управления, так называемая 
площадка. Но элементы этого экза-
мена войдут в практический экзамен.

Владимир Баршев 
(«Российская газета»)
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Цифровая 
образовательная 

среда

В рамках национального проек-
та «Образования» в нашем районе 
успешно внедряется региональ-
ный проект «Цифровая образова-
тельная среда». 

Основные направления его реали-
зации – это обновление содержания, 
подготовка профессиональных ка-
дров, создание современной инфра-
структуры.  В рамках регионального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда» развитие дистанционного об-
разования рассматривается как гло-
бальное явление образовательной и 
информационной культуры.

Ни для кого не является секретом, 
что большинство учащихся свое 
свободное от школы время проводят 
в интернете. Виртуальная жизнь, 
которую проживают наши дети, 
становится их реальностью. И если 
несколько лет назад интернет ассо-
циировался у них только с социаль-
ными сетями, то сегодня ученики 
стали больше интересоваться воз-
можностями получения образования 
в Сети.  

Вовлечь в процесс обучения 
«рожденного в цифре ребенка» без 
естественной для него среды ста-
новится все сложнее и сложнее. Но 
учитель как никто другой понимает, 
что самое эффективное обучение – 
это обучение, связанное с жизнью. 
Поэтому развитие современной 
цифровой образовательной среды, 
которая сегодня имеет уникаль-
ные возможности для повышения 
качества обучения, стало весьма 
актуальным. 

 В связи с этим коллектив Ново-
березовской сош активно работает 
в проекте "Цифровая образователь-
ная среда". В апреле 2019 года педа-
гогами нашей школы была создана 
электронная информационно-обра-
зовательная среда «Знанияонлайн.
рф».  Апробацией образовательной 
деятельности в электронной среде 
стал интернет-конкурс "С юбилеем, 
Идринский район!", который помог 
нам привлечь партнеров среди 
образовательных организаций для 
дальнейшего развития данного 
направления. В тесном взаимодей-
ствии с Л. Турановой, доцентом СФУ, 
и А. Стюгиным, доцентом КГПУ им. 
В.П. Астафьева, мы стали мотивато-
рами для других команд Идринского 
района. 

Нами организованы и проведены 
семинары: «Трансформация обра-
зования в условиях цифровизации» 
(июнь, 2019), “Проектирование 
электронного курса в электронной 
информационно-образовательной 
среде Знанияонлайн.рф” (август, 

2019). Семинары позволили выстро-
ить единую линию по внедрению 
электронного обучения в нашей 
школе и во всех образовательных 
организациях Идринского района. 

И следующий наш шаг – запуск 
онлайн-курсов, обеспечивающих 
доступ к новому виду образования.  
На сегодняшний день апробируют-
ся четыре онлайн-курса (18 детей 
из нашей школы, 35 из других школ 
района). В рамках данной работы 
в Новоберезовской сош состоялся 
круглый стол для директоров и за-
местителей директоров образова-
тельных организаций Идринского 
района «Работа со школьниками 
в цифровом пространстве экосисте-
мы муниципального образования», 
в рамках проходившего в КГПУ им. 
В.П. Астафьева VIII Международного 
научно-образовательного форума 
«Человек, семья и общество: история 
и перспективы развития».

Впереди предстоит большая ра-
бота: разработка вариативных элек-
тивных курсов, курсов дополнитель-
ного образования, востребованных 
учащимися, родителями, социумом. 
В следующем учебном году школа 
планирует реализацию предмета 
"Второй иностранный язык" через 
электронную информационно-об-
разовательную среду, что позволит 
компенсировать дефицит учителей 
Новотроицкой, Никольской школ. 

 Созданная совместно с Л. Тура-
новой и А. Стюгиным электронная 
информационно-образовательная 
среда «Знанияонлайн.рф» позволит 
решить задачи, направленные на 
развитие муниципалитета.  Апро-
бация курсов, воспитательных про-
ектов, разработка методических 
рекомендаций по формированию 
цифровой образовательной среды 
в образовательных организациях 
и ее оценке, оформление сетевого 
профессионального сообщества 
для обмена опытом – это наши 
дальнейшие шаги при реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда».

 
Наталья Зуйкина,   

директор 
Новоберезовской сош (АП) 

ЭКОНОМИКА

Коммунальные услуги в 2020 
году подорожают лишь один раз

Та р и ф ы  н а  к о м м у н а л ь -
ные услуги в 2020 году будут 
увеличены лишь один раз – 
с 1 июля. 

Согласно распоряжению Пра-
в и т е л ь с т в а  Р Ф ,  р о с т  п л а -
ты составит от 2,4 % до 6,5 % 
в зависимости от региона. 

Ощутимее всего повысятся тарифы 
на Северном Кавказе – в Чеченской 
(на 6,5 %), Кабардино-Балкарской 
(5,4 %) республиках, в Дагестане 
(5,2 %) и Ингушетии (5,1 %). 

В число лидеров входят также 
Бурятия, Якутия, Омская область и 
Москва, где тарифы поднимутся на 
пять процентов.

Самый низкий рост тарифов ожи-

дается в Ненецком автономном 
округе, где плата увеличится лишь 
на 2,4 %.

Увеличение тарифа на конкретную 
коммунальную услугу – воду, газ, 
электроэнергию – может быть как 
выше, так и ниже уровня, установлен-
ного в документе. Однако в среднем 
по региону коммунальные платежи не 
могут подорожать больше установ-
ленного кабмином уровня.

Марина Трубилина 
(«Российская газета»)

С поправкой на 
цены 

Минтруд предложил индексиро-
вать в 2020 году ряд социальных 
выплат, в том числе ветеранам 
и инвалидам, на 3,1 процента. 
Проект соответствующего поста-
новления размещен на федераль-
ном портале проектов норматив-
ных правовых актов.  

Напомним, что с 1 февраля каж-
дого года проводится индексация 
выплат, пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан 
исходя из индекса роста потреби-
тельских цен за предыдущий год. Как 
отмечается в пояснительной записке 
к проекту Минтруда, по "уточненному 
прогнозу социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов (базовый вариант) ин-
декс потребительских цен в 2019 году 
прогнозируется в размере 103,1 %. 
Исходя из указанного прогнозного 
значения индекса потребитель-
ских цен коэффициент индексации 
выплат, пособий и компенсаций 
в 2020 году в проекте постановления 
предусмотрен в размере 1,031". 

При этом добавляется, что размер 
коэффициента индексации будет 
уточнен после расчета Росстатом 
индекса потребительских цен (ин-

фляции) за 2019 год. Это произойдет 
уже в январе.

Будут проиндексированы ежеме-
сячные выплаты Героям Советско-
го Союза, Героям России, Героям 
Социалистического Труда, Героям 
Труда РФ, ветеранам, инвалидам 
на содержание собак-проводников. 
   В увеличенном размере начнут 
получать выплаты люди, пострадав-
шие из-за чернобыльской аварии и 

ядерных испытаний. Будут проин-
дексированы социальные пособия 
на погребение, единовременные 
пособия беременным женам призыв-
ников, а также выплаты при обяза-
тельном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

Ольга Игнатова 
(«Российская газета»)

Ряд соцвыплат будет 
проиндексирован на 
3,1 процента

ГОСПОДДЕРЖКА

Сельхозкооперативы края получили более 
трех миллионов рублей на развитие

Три сельхозкооператива Крас-
ноярского края получили господ-
держку на компенсацию части 
затрат, понесенных в 2019 году. 
Для этого в рамках национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» выделили 
более трех миллионов рублей.

Сельхозкооперативу «Мяско» 
Идринского района возместили 
2,5 млн рублей на покупку пере-
рабатывающего оборудования, 
СПКК «Удача» Саянского района 
– 487,5 тыс. руб. на приобретение 

сельхозживотных для 
пайщиков кооперати-
ва, СКПК «Овощевод» 
Березовского района 
– 293 тыс. руб. на закуп 
сельхозпродукции у пай-
щиков.

По словам министра 
сельского хозяйства 
и торговли Леонида 
Шорохова, чтобы по-
лучить государствен-
ную поддержку, сель-
хозкооператив должен 
быть включен в реестр 

субъектов агропромышленного 
комплекса края,зарегистрирован 
в ревизионном союзе сельхозкоопе-
ративов, также не иметь задолженно-
сти по налогам. 

Министр отметил, что по поруче-
нию губернатора края Александра 
Усса продолжена работа, направлен-
ная на повышение уровня занятости, 
доходов и качества жизни сельчан. 
Для этого в регионе поддерживается 
развитие малых форм хозяйствова-
ния, в том числе сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации. 

«В дополнение к действующим 
мерам господдержки с 2020 года 

заработают новые механизмы сти-
мулирования сельхозкооперации 
в крае. В региональном бюджете 
заложены средства на предостав-
ление грантов до пяти млн руб. для 
создания и развития сельхозкоопе-
ративов,– сообщил Леонид Шорохов. 
– Также для пайщиков, содержащих 
дойных коров, сельхозкооперативы 
могут получить субсидии на корм-
ление и искусственное осеменение 
животных: восемь тысяч рублей на 
одну корову исходя из поголовья 
10 коров. Господдержка личных 
подсобных хозяйств составит до 
80 тысяч рублей в год на человека».

Кроме этого, сельхозкооперати-
вам предусмотрена компенсация 
90 процентов затрат на покупку пле-
менных нетелей и молочных коров, 
которых затем передадут в собствен-
ность личных подсобных хозяйств 
сельчан – пайщиков кооперативов.

Добавим, сегодня в 28 районах 
Красноярского края зарегистриро-
вано 63 сельхозкооператива, в том 
числе 23 – на юге края. Они объеди-
няют 3,7 тысячи личных подсобных 
хозяйств, 120 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и 90 юридических лиц.

Наш корр.

В цехе СПоК «Мяско»



ОФИЦИАЛЬНО6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 3  17 января  2020 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14.01.2020                         с. Идринское                                       № 6-п

О деятельности межведомственной комиссии по проведению проверок с целью осуществления контроля 
за использованием жилых помещений, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений, условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявлению обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации и принятия решения о наличии или отсутствии обстоятельств в целях повторного заключения дого-
воров найма специализированных жилых помещений на новый пятилетний срок 

    В целях обеспечения защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявле-
ния обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации и принятия решения о наличии или отсутствии обстоятельств в целях повторного заклю-
чения договоров найма специализированных жилых помещений на новый пятилетний срок, руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 
статьей 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка", Постановление Правительства 
Красноярского края от 16.04.2013 № 166-п "Об утверждении Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
ного найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
ного найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, в случае если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации" (далее – постановление Правительства Красноярского края 
от 16.04.2013 № 166-п), Постановлением Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 165-п "Об утверждении 
форм контроля, периодичности, сроков и порядка осуществления контроля за использованием жилых помещений и 
(или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений" (далее – постановление Правительства 
Красноярского края от 16.04.2013 № 165-п), Постановлением Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 164-п 
"Об утверждении Порядка установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых они являются" (далее – постановление Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 164-п), руковод-
ствуясь статьями   19, 33 Устава Идринского района, в целях ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1. Создать межведомственную комиссию по проверке условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Комиссия). 

     2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 1. 
     3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по проведению проверок с целью осуществления контро-

ля за использованием жилых помещений, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказа-
ния детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и принятия решения о наличии или 
отсутствии обстоятельств в целях повторного заключения договоров найма специализированных жилых помещений на 
новый пятилетний срок, согласно приложению № 2. 

    4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по социальным 
вопросам Л.А. Юрочкину.

      5. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте муниципального образования 
Идринский район в сети интернет (www.idra-rayon.ru).

    6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района   А.В. Киреев
                                        
Приложение № 1 

                                                                          к постановлению администрации
                                                                          Идринского района 

                                                                          от  14.01.2020  №  6-п
Состав межведомственной комиссии по проведению проверок с целью осуществления контроля за исполь-

зованием жилых помещений, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых поме-
щений, условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходи-
мости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и 
принятия решения о наличии или отсутствии обстоятельств в целях повторного заключения договоров найма 
специализированных жилых помещений на новый пятилетний срок 

Юрочкина Любовь Анатольевна: заместитель главы района по социальным вопросам, председатель межведомствен-
ной комиссии. 

Бахман Андрей Александрович: начальник отдела по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Идринского района, заместитель председателя комиссии. 

Скутина Марина Федоровна: инженер отдела по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Идринского района,  секретарь межведомственной комиссии

члены межведомственной комиссии: 
Бехер  Елена Викторовна: ведущий специалист по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних адми-

нистрации Идринского района. 
Кириллов Виктор Николаевич: председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строитель-

ства, транспорта и связи Идринского районного Совета депутатов (по согласованию). 
Крашников Алексей Викторович: начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Идрин-

ского района. 
Лахаев Вадим Николаевич: главный специалист-юрист администрации Идринского района. 
Овсянников Евгений Сергеевич: ведущий специалист отдела имущественных и земельных отношений администрации 

Идринского района.
Приложение  № 2 к  постановлению 

администрации Идринского
района от 14.01.2020  № 6-п

Положение о межведомственной комиссии по проведению проверок с целью осуществления контроля 
за использованием жилых помещений, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений, условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявлению обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации и принятия решения о наличии или отсутствии обстоятельств в целях повторного заключения дого-
воров найма специализированных жилых помещений на новый пятилетний срок

1. Межведомственная комиссия по проведению проверок (далее – комиссия) с целью осуществления контроля за 
использованием жилых помещений, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых поме-
щений, условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее – дети-сироты) содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и принятия решения 
о наличии или отсутствии обстоятельств в целях повторного заключения договоров найма специализированных жилых 
помещений на новый пятилетний срок. 

      Комиссия создана в целях реализации постановления Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 166-п "Об 
утверждении порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, яв-
ляющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание 
в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, содействия в преодолении трудной жизненной си-
туации", Постановлением Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 165-п "Об утверждении форм контроля, 
периодичности, сроков и порядка осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением 
жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния этих жилых помещений",  Постановлением Правительства Красноярского края 
от 16.04.2013 № 164-п "Об утверждении Порядка установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются". 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

3. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации Идринского района.
4. Работой комиссии руководит ее председатель, а в период его отсутствия – заместитель председателя комиссии.
5. Комиссия, с целью осуществления контроля за использованием жилых помещений, обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния жилых помещений, условий жизни детей-сирот, выявлению обстоятельств, сви-
детельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации 
и принятия решения о наличии или отсутствии обстоятельств в целях повторного заключения договоров найма специ-
ализированных жилых помещений на новый пятилетний срок, проводит проверку условий жизни детей-сирот, местом 

жительства которых является территория Идринского района Красноярского края. 
К компетенции комиссии относится:
- проведение плановых (1 раз в год) и внеплановых (по мере необходимости, либо по письменному обращению) 

проверок за использованием жилых помещений, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений, условий жизни детей-сирот, выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и принятия решения о наличии или 
отсутствии обстоятельств в целях повторного заключения договоров найма специализированных жилых помещений на 
новый пятилетний срок; 

- оценка санитарного и технического состояния жилых помещений; - оценка исполнения детьми-сиротами обязанностей 
по договору найма специализированного жилого помещения, оценка состояния здоровья детей-сирот, материального 
положения детей-сирот, уровня самостоятельности детей-сирот, их способности адаптироваться в обществе;

 - установление факта невозможности преодоления детьми-сиротами обстоятельств самостоятельными усилиями; 
- установление факта возможности преодоления детьми-сиротами обстоятельств самостоятельными усилиями;
- внесения предложения в администрацию Идринского района о наличии или отсутствии обстоятельств в целях по-

вторного заключения договора найма специализированных жилых помещений на пятилетний срок.
Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения проверок, который утверждается Рас-

поряжением администрации Идринского района до 31 декабря текущего года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

6. Отдел имущественных отношений администрации Идринского района не позднее чем за 30 рабочих дней до насту-
пления даты начала плановой проверки, определенной ежегодным планом проведения плановых проверок, в письменной 
форме направляют детям-сиротам уведомления по установленной форме (приложение № 1) о дате начала и сроках 
проведения плановой проверки (далее – уведомление).

Для проведения проверки Отдел имущественных отношений администрации Идринского района запрашивает 
у детей-сирот, достигших возраста 18 лет, следующие документы: 

- справку с места жительства о составе семьи и лицах, зарегистрированных в жилом помещении;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования;
- справку с места работы детей-сирот о размере заработной платы (при наличии);
- документы, подтверждающие наличие заболевания, инвалидности у детей-сирот, членов их семьи (при наличии).
Документы и информация, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, запрашиваются отделом имущественных отношений администрации 
Идринского района самостоятельно. 

В течение 5 рабочих дней со дня получения уполномоченными органами местного самоуправления от соответствую-
щих органов (организаций) и детей-сирот документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, Комиссия при участии 
детей-сирот осуществляет внешний и внутренний осмотр жилого помещения, проверяет санитарное и техническое 
состояние жилого помещения (далее – обследование жилого помещения).

7. По результатам обследования жилого помещения в течение 3 рабочих дней со дня обследования жилого помещения 
комиссия составляет заключение об обследовании жилого помещения по установленной форме (приложение № 2), 
которое подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на обследовании жилого помещения. Комиссия, 
в течение 7 рабочих дней со дня подготовки заключения об обследовании жилого помещения составляют акт проверки 
по установленной форме (приложение № 3). 

Акт проверки должен содержать результаты внешнего и внутреннего осмотра жилого помещения, оценку удовлет-
ворительности санитарного и технического состояния жилого помещения, рекомендации по устранению выявленных в 
результате плановой проверки несоответствий. 

Акт проверки и заключение об обследовании жилого помещения хранятся в Отделе имущественных отношений ад-
министрации Идринского района и прикрепляются к учетному делу детей-сирот, а копия акта проверки направляется 
детям-сиротам в течение 7 рабочих дней со дня его составления. 

На основании документов, указанных в пункте 5 Порядка, заключения Комиссии и акта проверки, комиссия осущест-
вляет оценку исполнения детьми-сиротами обязанностей по договору найма специализированного жилого помещения, 
состояния их здоровья, материального положения, уровня самостоятельности, способности адаптироваться в обществе.

8. По результатам проведенной проверки в течение 20 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 
Порядка, комиссия готовит предложение о наличии или отсутствии обстоятельств в целях повторного заключения договора 
найма специализированных жилых помещений на пятилетний срок и направляет его в администрацию Идринского района.

9. С учетом предложения комиссии, отдел имущественных отношений администрации Идринского района подготав-
ливает проект постановления о принятии одного из нижеследующих решений:

- о наличии обстоятельств в целях повторного заключения договора найма специализированных жилых помещений 
на пятилетний срок;

- об отсутствии обстоятельств в целях повторного заключения договора найма специализированных жилых помеще-
ний на пятилетний срок.

Администрация Идринского района, в течение 5 рабочих дней со дня получения предложения комиссии, принимает 
одно из указанных решений в виде постановления. 

Основанием для принятия решения о наличии обстоятельств в целях повторного заключения договора найма специ-
ализированных жилых помещений на пятилетний срок является установление администрацией Идринского района 
факта невозможности преодоления детьми-сиротами обстоятельств самостоятельными усилиями. Основанием для 
принятия решения об отсутствии обстоятельств в целях повторного заключения договора найма специализированных 
жилых помещений на пятилетний срок является установление администрацией Идринского района факта возможности 
преодоления детьми-сиротами обстоятельств самостоятельными усилиями.

10. Комиссия обеспечивает доведение информации о решении, принятом в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Положения, до сведения детей-сирот в письменной форме в течение 7 рабочих дней со дня его принятия.

11. Решение о наличии или отсутствии обстоятельств в целях повторного заключения договора найма специализи-
рованных жилых помещений на пятилетний срок хранится в учетном деле детей-сирот.

            
Приложение № 1 

к  Положению о межведомственной комиссии 
                                                    по проведению проверок с целью

                                                      осуществления контроля за использованием 
                                                    жилых помещений 

Уведомление о дате начала и сроках проведения плановой проверки жилого помещения

с. Идринское                                                        "___" _____________20__ г.

Уважаемый ________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)
"___" _____ 20___ г. в период с "_____" до "____" час., будет проводиться обследование жилого помещения по адре-

су:___________________________ __________________________________________________________________ (адрес нахождения 
жилого помещения)

нанимателем которого является Вы, согласно договора__________________ ________________________________________
__________________________

 
    Данное жилое помещение администрация Идринского района вправе передать Вам по договору социального най-

ма, либо повторно заключить договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на пятилетний срок.

   Для принятия одного из вышеперечисленных решений Вам необходимо в течение 20 рабочих дней со дня получения 
уведомления предоставить в отдел имущественных отношений администрации Идринского района следующие документы:

- справку с места жительства о составе семьи и лицах, зарегистрированных в жилом помещении;- справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

- справку с места работы детей-сирот о размере заработной платы (при наличии);
- документы, подтверждающие наличие заболевания, инвалидности у детей-сирот, членов их семьи (при наличии).
    Вышеуказанные документы Вам необходимо предоставить в отдел имущественных отношений администрации Идрин-

ского района по адресу: Красноярский край, с. Идринское, ул. Мира, 16, каб. 52, телефон для справок 8 (39135) 22-2-37.
   В случае непредставления Вами вышеуказанных документов администрация Идринского района примет решение 

в одностороннем порядке. 

Начальник отдела ________________ 
            

Приложение № 2 
к  Положению о межведомственной комиссии

                                                         по проведению проверок с целью 
                                                         осуществления контроля за использованием

                                                         жилых помещений

Заключение об обследовании жилого помещения

с. Идринское                                                         «___»__________20____г.

    Межведомственная комиссия, назначенная в соответствии с Постановлением администрации Идринского района от 
_____________ № _____ для проведения проверки с целью обеспечения защиты жилищных прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиро-
там содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния жилых помещений, исполнения детьми-сиротами обязанностей по договору найма специализированного 
жилого помещения, материального положения детей-сирот, в составе председателя____________________________________ 
и членов межведомственной комиссии _________________________________, при участии нанимателя жилого помеще-
ния________________________________________ осуществили внешний и внутренний осмотр жилого помещения, оценку 
удовлетворительности санитарного и технического состояние жилого помещения, расположенного по адресу: _______
______________________________________________________________________.

    Проверкой установлено, что общая площадь жилого помещения (жилого дома) составляет_______ кв. м, состоит из 
______ комнат, находится на ______ этаже в ________ этажном доме. 

    Дом состоит из основного _______________ строения; в _________________ техническом состоянии, ветхий, ___ ава-
рийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и пр.)

    Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, какое отопление, газ, ванна, телефон и т.д.):______________
______________

   Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное) 
_________________.

   В вышеуказанном жилом помещении проживают:
Фамилия, имя, отчество, Год рождения, Проживают / не проживают, Родственное отношение. Проживание в жилом 

помещении лиц, страдающих одной или несколькими тяжелыми формами хронических заболеваний, (не выявлено/
выявлено)_______________________(указать Ф.И.О., имеющееся заболевание)
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КУЛЬТУРА

Реализация 
грантовой 

программы 
«Партнерство»

В рамках проекта «По стра-
нам и континентам с героями 
книг», финансирование которого 
осуществляется за счет крае-
вой  грантовой программы «Пар-
тнерство»,  последняя остановка 
2019 года – Англия. 

Ребята отправились в путешествие 
вместе с героями сказки «Алиса 
в стране чудес». 

Участниками квест-игры стали 
54 ребенка в возрасте от 5 до14 
лет. Детям предстояло в ходе игры 
пройти лабиринты Чеширского кота, 
побывать в зазеркалье Красной ко-
ролевы, разгадать тайны Шляпника, 
узнать о мечтах Алисы. Ребята разде-
лились на три команды и отправились 

в путь. Очень порадовала слаженная 
работа в командах. Несмотря на раз-
ницу в возрасте, ребята старались 
быть одним целым, учились догова-
риваться между собой и с успехом 
выдержали испытания, которые 
приготовили для них герои. 

В конце игры, посчитав баллы 
команд, выяснилось, что у всех оди-
наковый результат. Проигравших не 
оказалось. Все участники  получили 
заряд бодрости, хорошего настрое-
ния ну и, конечно же, подарки. 

Путешествие по странам и конти-
нентам не заканчивается, работники 
культуры продолжат его в текущем 
году и будут рады всем ребятам.

Наш корр.

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

Трудовые подвиги 
земляков

Под таким названием прошло мероприятие в Идринском 
филиале «Южного аграрного техникума»

Труд работников сельского хо-
зяйства никогда не был легким. 
Во все времена славили пере-
довиков производства: доярок, 
механизаторов, комбайнеров, 
животноводов. Эта тема стала 
основой встречи двух поколений, 
на которой присутствовали пред-
ставители старшего возраста.  

Председатель районного Совета 
ветеранов Галина Калинина расска-
зала подросткам о жизни сельчан, их 
труде в области сельского хозяйства 
во времена своей молодости. Вален-
тина Зайцева, сотрудник районного 
краеведческого музея имени Нико-
лая Летягина, дала полную инфор-
мацию о передовиках производства 
в истории района. Например, На-
дежда Матвеева надаивала 4 000 

литров молока. В числе передовиков 
значилась Валентина Кузнецова из 
поселка Сибирь, доярка. 

Лариса Никонова исполнила песни 
прошлых лет: «Ой ты, рожь», «Моло-
дой агроном», «Пшеница золотая», 
«Едут новоселы». 

Я не понаслышке знаю о труде 
хлебороба, мой отец был гвардей-
цем жатвы много лет. Помню, каким 
уставшим он приезжал с поля, а 
утром, чуть свет – опять за штурвал 
комбайна. Нелегкой ценой достается 
хлеб.

Немало передовиков сельского 
хозяйства и в наше время. А это зна-
чит, будет колоситься рожь и стоять 
стеной пшеница золотая…

Елена Иванова, заведующая 
массовым отделом РДК (АП) 

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

Каникулы с пользой
В период новогодних каникул 

в библиотеках района для детей 
и подростков были организованы 
все условия для  проведения ак-
тивного досуга. 

В детской библиотеке в рамках 
проекта  «По странам и континентам 
с героями книг» прошло два меро-
приятия: интеллектуальный тир «Хочу 
все знать» и карнавал красок «Все, 
как у больших». Ребята совершили 
путешествие в Швецию и в Индию. 
В канун Рождества на мероприятии 
«В Рождество и Новый год кружит 
книжек хоровод» ребята познако-
мились с волшебными чудесами 
и превращениями. Ежедневно для 
ребят работала  игротека, на кото-
рой представлены настольные игры 
разных стран: «Эрудит», «Лото», 
«Каркассон», «Дженга» и другие. 
Отрадно наблюдать, что в эти игры 
дети играют вместе с родителями. 

Хочется отметить самых предан-
ных маленьких читателей детской 
библиотеки, которые не перестают 
дружить с книгой. Это Карина и Ан-
гелина Дорофеевы, Данил Арбузов, 
Владимир Еремеев, Валентина Ере-
меева, Надежда Лукашенко, Сергей 
и Виктор Пиль.

Для ребят села Майского Утра 
прошла акция «Добро пожаловать, 
читатель!». Самым активным чита-
телем стала  Маша Матюшина. Так-
же состоялась экономическая игра  
«Объединенная корпорация». Ребята 
Юра Антипкин, Данил Бодакчин, 
Юра Шереметьев соревновались 
в настольной игре, в которой можно 
покупать, продавать и модернизиро-
вать промышленные производства, 
действующие на территории края.  

Романовская поселенческая би-
блиотека объединила свои усилия 
по организации полноценного досуга 
детей и подростков с работниками 
сельского дома культуры. Провели:  
конкурсно-игровую программу «Ве-
селое Рождество», интеллектуальный  
поединок «Как встречают Новый год». 
Самыми активными были Анжелика 
Синицина, Надя Стажкова, Карина 
Веселкова, Саша Шустов, Денис 
Петухов, Маша Семенова, Настя Бо-
ярова, Кристина Шустова.

В поселке Майский ребята по-
бывали на рождественских поси-
делках «Пришло Рождество – гуляй 
естество», библиомиксе «В гости 
к матушке Метелице», посвященном 
творчеству Якоба Гримма, брейн-
сторме (мозговом штурме) «Знаешь 
– отвечай, не знаешь – прочитай». 
Участвуя в мероприятиях, дети пока-
зали свои знания, интеллект, смекал-
ку, творческие способности. Впереди 
всех были Ксения Щербинина, Саша 
Трофимов, Вова Милкин, Максим 
Райфенгерст.

В Малохабыкской поселенческой 
библиотеке прошло мероприятие – 
книжный сторисек: «В лес по загадки 
с Николаем Сладковым», которое 
было посвящено  100-летнему юби-
лею писателя–натуралиста. В начале 
мероприятия ребятам была пока-
зана  мультимедийная презентация 
«Жизнь и творчество Н.Сладкова». 
Затем дети приняли участие в книж-
ном сторисеке. Из «мешка историй» 
они выбирали книги писателя. По 
книге «Сказки из леса» состоялось 
громкое чтение и обсуждение с при-
емом «Шесть думательных шляп». 
Ребята читали рассказы и исполняли 
роли животных в «Лесном театре» по 
книге «Лесные тайнички», выполня-
ли различные творческие задания. 
Экологический репортаж: «Запо-
ведной тропой в заповедную даль» 
был посвящен  Дню заповедников и 
национальных парков. Присутству-
ющие познакомились  с понятиями 
«экология», «заповедник», «охрана 
природы», потом все дети подгото-

вили свои репортажи об удивитель-
ных уголках России: «Байкальский 
заповедник», «Столбы» и другие. 
Вниманию ребят был предложен 
музыкальный видеоролик-преду-
преждение «Красная книга», где они 
увидели исчезнувших животных. 

Для проведения литературно-эко-
логического репортажа была  оформ-
лена рекомендательная книжно-ил-
люстративная выставка «Жемчужины 
природы – заповедники».

Курежская поселенческая би-
блиотека тоже пригласила ребят на  
юбилей  известного немецкого ска-
зочника Якоба Гримма, и они отпра-
вились «В гости к бабушке Метели-
це». Сначала ребята познакомились 
с интересными фактами из его жиз-
ни и творчества, после чего дружно 
вспомнили героев самых известных 
произведений братьев-сказочни-
ков, отвечая на вопросы викторины. 
С удовольствием дети играли в такие 
игры, как «Что нужно сделать?», «Кто 
здесь был и что забыл». В заключение 
мероприятия маленькие читатели 
посмотрели фрагменты мульти-
пликационного фильма по сказке 
братьев Гримм «Бабушка Метелица».  
«Чудо рождественской ночи» было 
посвящено празднику Рождества 
Христова. Хочется отметить самых 
активных ребят.  Это  Даниил Левчук, 
Вика Восипенко, Катя Яницкая, Даша 
Восипенко, Ваня Митюков, Катя Не-
ведрова.

В Средней Салбе  работники би-
блиотеки и клуба провели меропри-
ятия совместно. «А у нас во дворе» – 
рисунок красками на снегу, «Великие 
подвиги  Ильи Муромца» – истори-
ческое путешествие, «В целом мире 
торжество – наступило Рождество»  
– рождественские  посиделки. Отме-
тили и активных – Веронику и Карину 
Ванягиных, Настю Крумэт.

В Большехабыкской поселен-
ческой библиотеке царило празд-
ничное настроение.  Особой по-
пулярностью пользовались яркие, 
красочные книжно-иллюстративные, 
тематические полки «Идет волшеб-
ница зима», «Зимние белоснежные 
стихи», книжная выставка - загадка 
"С Новым годом, Рождеством – на-
стоящим волшебством!". В ска-
зочных рукавичках были спрятаны 
загадки. Отгадал – получи приз!  
С интересом прошел час громких 
чтений «Литературная метель»: ре-
бята читали «Большую книгу Деда 
Мороза». Они  побывали  в  разных 
уголках мира  и узнали о Дедах Мо-
розах и Снегурочках разных стран, о 
традициях празднования Нового года 
и о том, сколько раз в году встреча-
ют Новый год. Книжный серпантин 
«Идет волшебница зима»  закружил  
посетителей. В ходе мероприятия ре-
бята охотно разгадывали кроссворд, 
вспоминали пословицы и поговорки 
о зиме,  отвечали   на замыслова-
тые зимние загадки, читали стихи 
о зиме поэтов-классиков. Хорошее 
настроение всем присутствующим 
в  дни каникул  подарил литератур-
ный коктейль «Герои книг на экране»:  
ребята совершили увлекательное 
путешествие в мир детского кино. 
Приняли участие в видеовикторине  
и  посмотрели фильм-сказку. Дети 
играли в настольные игры, рисовали, 
читали любимые журналы.  Активные 
участники: Алексей Линдт, Дима 
Еремеев, Вика Тульцева, Ариша Ере-
меева, Дима Егоров, Захар Шабаев, 
Кирилл Бельских, Оксана Панкова, 
Стас Ворошилов, Маша Панкова.

Не обошлось без новогодних раз-
влечений и в Большесалбинской 
библиотеке. Разделившись на две 
команды "Снежинки " и "Сугроб" 
в программе «Новогодний калейдо-
скоп»,  дети участвовали в различных 
конкурсах: новогодние смешинки, 

снежный ком,  новогодние загадки, 
любимая вещь Бабы Яги. На посидел-
ках в «Сказочное Рождество» вспом-
нили  историю праздника, обычаи,  
колядки. Активными участниками 
всех мероприятий были  Вера Кинд-
зерская, Равиль и Салиха Ахметовы,  
Никита Вождаев, Анюта Ревенко, 
Никита Кузин, Диана Дейкова.

В Никольске совместно с СДК про-
шла  игра-представление «Безопас-
ный Новый год» с Дедом Морозом, 
Снегурочкой, Пожарным и, конечно, 
Бабой Ягой, познавательное  развле-
чение «От Рождества до Крещения».   
К юбилею Якоба Гримма  была про-
ведена  сказочная викторина. Дети 
определяли название по началу сказ-
ки, по первому слову, выбирали кон-
цовку сказки, угадывали правильное 
название, собирали имя сказочного 
героя из букв, разгадывали сказоч-
ный кроссворд. Самыми  активными 
были Диана и Настя Баевы, Алиса и 
Алена Владимировы. 

В Новоберезовской поселенче-
ской библиотеке всегда нарядно, 
комфортно, здесь рады всем по-
сетителям. Для детей проведен 
«А у сказки тихий голосок» –  стори-
сек, «Чудеса  в решете»  – литератур-
ная игра, «Пришла Коляда – открывай 
ворота» – фольклорная радуга. 
Активные участники: Маша Снигирь, 
Тима Лесничев, Никита  и  Данил 
Снигирь, Карина Безрукова, Маша 
Трунилина, Вадим Гаврин.

Уютная и праздничная атмосфера 
ждала детей и подростков в Новотро-
ицкой поселенческой библиотеке.  
Они с интересом приняли участие 
в «Вернисаже зимней периодики», 
слушали рассказы, отвечали на во-
просы. Впереди всех были  Денис 
Михайлов, Назар Дубаков, Тимофей 
и Матвей Каменины.

Центральная поселенческая би-
блиотека  продолжила празднич-
ный настрой, проведя для ребят 
творческую мастерскую «Новогод-
ние фантазии»,  где изготавливали 
снеговиков, снежинки. Провели 
громкие чтения «Снежная, нежная 
сказка зимы», зимние викторины, 
импровизировали сказки. Наиболее 
активными были  Егор Мишенин, 
Саша Щулина, Лиля и Доминика Во-
ротниковы, Данил Кирбижеков. 

Екатерининская поселенческая 
библиотека  привлекает внимание 
своим необычным оформлением, ра-
душным приемом. Для детей и под-
ростков  весело и задорно прошел 
сказочный квиз «В гостях у сказки» 
с литературными перевертышами, 
угадыванием литературных персо-
нажей, загадок по  сказкам. Самыми 
активными были Кристина, Лера и 
Саша Частып, Марина Ощепкова.

В Большетелекской  поселен-
ческой библиотеке совместно 
с СДК на новогодние каникулы были 
проведены мероприятия: «Дарит 
искры волшебства светлый праздник 
Рождества»,  «У зимних ворот играет 
хоровод» – зимние забавы: катались 
с горки, лепили снеговиков, играли 
в снежки. Накануне Рождества  раз-
учили с детьми песенки-колядки. 
Ведущие рассказали об истории 
праздника. Нарядились в костюмы 
сказочных героев и пошли по селу. 
В мероприятии принимали участие 
Коля Косарев, Сережа Ермаков, На-
таша и  Костя Воробьевы, Алексей 
Арбузов. 

В Отрокской библиотеке ребят 
ждали занятия по интересам и под-
готовленные мероприятия. Наибо-
лее активными были Лиза и Никита 
Гаманович, Нона Бегиашвили, Саша 
Коковин, Алина, Полина и Данил 
Поносенко.

  Марина Зуйкина, 
замдиректора МБС Идринского 

района (АП)

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Театрализованное представление
На базе РДК специалистами 

социально-реабилитационного 
отделения Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления  Идринского района было 
проведено театрализованное 
представление «Новогоднее при-
ключение в Простоквашино» для 
людей старшего поколения. 

Главными героями новогодних 
приключений стали почтальон Печ-
кин, кот Матроскин и пес Шарик. 
В этом году в Простоквашино при-
было много интересных сказочных 

персонажей: цыганка Аза, Шапокляк, 
Дюдюка и разбойники – охотники за 
кладом! На огонек заглянули и гости 
из далекой Африки – племя абориге-
нов, исполнившие свой праздничный 
танец. С появлением Деда Мороза 
и Снегурочки начался настоящий 
праздник с песнями, хороводами,  
чтением новогодних стихотворений. 
Все присутствующие получили от-
личное настроение и много позитива. 

Мария Шейнмайер, 
культорганизатор КЦСОН 

Идринского района (АП)
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Мусорная реформа: 
проблемы одни и те же
Мусорная реформа, стартовавшая год 

назад,  и сегодня оставляет больше вопро-
сов, чем ответов. Большую их часть сель-
чане направляют в адрес регионального 
оператора. Как правило, жители жалуются 
на переполнение баков и возникающие во-
круг них стихийные свалки, редкий вывоз 

отходов, отсутствие контейнеров и выра-
жают нежелание оплачивать  неоказанную 
услугу. 

И эти проблемы высказывают жители не 
только Идринского района. Предлагаем 
вниманию наших читателей публикации 
из районной газеты  Каратузского района.

Кабала, и только

В 2019 году на население обрушилась 
мусорная реформа. Большинство поняли, 
что это такое, только получив квитанции. 
Пытаясь узнать что-то от властей, жители 
Каратузского через  клич в соцсетях собра-
лись на площади перед администрацией. 
Сотрудники администрации района, вы-
йдя к собравшимся, пообещали устроить 
встречу с представителем регоператора. 
И эта встреча состоялась, но представи-
тель ООО «Аэросити» отвечал шаблонно и 
неопределенно. Одно было понятно, при-
бывший к нам человек ничего не решает и 
не уполномочен что-то решать. 

С тех пор ничего не изменилось. Каждый 
месяц приходят платежки за вывоз ТКО. Пен-
сионеры – люди обязательные, угрозы судом и 
прекращением выплаты субсидий подейство-
вали на них. Многие из них платят. Да и другие, 
уплатившие хоть раз, тем самым заключили 
договор оферты с ООО «Аэросити». Остальные 
не согласны с подходом и тарифом и молча 
саботируют реформу.

Есть и такие, что обращаются в самые 
различные инстанции с вопросами: почему 
взимают плату, если ТКО нет, или количество 
их минимально и не идет ни в какое сравнение 
с нормативом, а плату требуют по нормативу. 
Все ответы, что им приходят – лишь отписки из 
собранных в кучу законов, чтобы придать дея-
тельности регоператора вид законной. Вроде 
бы и местная власть взялась отслеживать объ-
емы фактически собранного у жителей мусора, 
но информации за прошедшие полгода нет. 
Наверное, нужно самим проехать за машиной, 
снять на видео в течение месяца, чтобы понять, 
сколько отходов у народа. За свою улицу скажу: 
возят воздух, так как никто ничего не бросает 
в машину.

Почему в ответе на мое заявление только 
формулы, ссылки и процессуальные статьи 
закона за прошлые годы и не одного слова 
о заключении письменного договора, об обя-
занностях перед населением. Лишь одно внят-
ное слово: плати. По всему, цель – не убрать 
мусор, а собрать оброк.

Письменного договора ни с кем нет. А он 
должен быть, причем с правом его расторжения 
в одностороннем порядке в силу жизненных 
обстоятельств. Представьте, не может чело-
век платить, – нет работы, значит, нет средств 
к существованию, болен, лежит в больнице. 
А долг копится, растет… Дальше что? Судебные 
приставы приходят, и он остался без жилья? 
Да и молодым сегодня негде работать, нечем 

платить, неустроенность жизни – не секрет.  
И они останутся без крыши над головой?  Это 
кабала, в которую загоняют не только нас – 
наших детей.

Реакция каратузцев, как и всего сельского 
населения страны, на мусорную реформу была 
очевидна с первых дней, были собраны подпи-
си за ее отмену в таком виде. Но, поверив, что 
ситуацию поможет разрешить местная власть, 
инициативная группа упустила время. Однако 
подписи под обращением губернатору пред-
ставители общественности собрали заново, 
в декабре. 

Согласно федеральному классификационно-
му каталогу отходов и их классам опасности, 
наши отходы относятся к классу «неопасные» 
и поэтому могут быть сожжены в домашних 
печах. Исключение – лампы и батарейки, но 
их никто и не будет жечь. Уголь, которым мы 
топим печи и котельные, наносит не мень-
ший вред экологии, однако это неотъемле-
мая составляющая нашей жизни, ведь газ 
нам не провели. Поэтому отсутствие ТКО  
у домохозяйства вполне  закономерно. 

Давайте ответим на 5 вопросов:
1. Я живу в правовом государстве? – Да.
2. У меня есть письменный договор с ПАО 

«Энергосбыт» об услуге начисления платежей 
за вывоз ТКО? – Нет.

3. У меня есть письменный договор с ООО 
«Каратузский ТВК об услуге о вывозе ТКО? – 
Нет.

4. У меня есть письменный договор с ООО 
«Аэросити» на оказание услуг по вывозу ТКО? 
– Нет.

5. Я пользуюсь услугой по вывозу ТКО? – Нет.
Тогда за что со мной собирается судиться 

ООО «Аэросити»?
Реформаторы прекрасно понимают, что 

в сельской местности нет такого мусора, ко-
торый требует особенной переработки. Они 
и хоронят его в земле, при этом стращая нас 
запретами на сжигание. Наш мусор дает нам 
тепло, сгорев в печи, или удобрение, перепрев 
в парнике. Так что я оставляю за собой право 
обратиться в комитет по правам человека. 

А реформу можно запустить, если установить 
контейнеры, вывозить которые будут по заяв-
кам по мере накопления за фиксированную 
цену. И, конечно же, заключить письменный 
договор с владельцем дома согласно ст. 161 и 
162 Жилищного кодекса РФ.

А пока реформа ведет народ в кабалу. 
 Анатолий Николаевич, 

с. Каратузское (АП)

То ли оферта, 
то ли афера

Читаю в газете, как стращает региональ-
ный оператор жителей района судами да 
взысканиями, и понимаю, что население 
не платит за вывоз ТКО. А почему? Потому 
что реформа не продумана и, естественно, 
вызывает противодействие. Большинство 
жителей воспринимают реформу так: цена 
на услугу не обоснована – нормативы завы-
шены геометрически, поэтому и тарифы 
нереальные. 

А вот насколько действие обдумано ре-
гиональным оператором и властями, нужно 
разобраться. 

Что написано в Постановлении Правитель-
ства РФ от 12.11.2016г. №1156 «Об обраще-
нии с твердыми коммунальными отходами и 
внесении изменений в постановление Прави-
тельства РФ от 25.08.2008  г. (с изменениями от 
15.12.2018 г.)»? В нем четко прописаны правила 
заключения договора между регоператором и 
потребителем. 

Пункт 8.4: Основанием для заключения до-
говора на оказание услуг по обращению с ТКО 
является заявка потребителя или его законного 
представителя на заключение контракта, по-
данная в письменной форме либо предложение 
регионального оператора на оказание услуг по 
обращению с ТКО.

Пункт 8.6: В заявке потребитель указывает 
следующие сведения: 

а) реквизиты потребителя: для юрлиц  и пред-
принимателей они прописаны отдельно,  а для 
физлиц – фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес регистрации по месту житель-
ства, контактные данные потребителя;

б) наименование и местонахождение по-
мещений и иных объектов недвижимого иму-
щества;

в) сведения о количестве и составе образу-
ющихся ТКО.

Пункт 8.7: К заявке потребителя приклады-
ваются копии  документов, подтверждающих 
право собственности или владения жилым 
помещением, земельным участком, его раз-
решенном виде использования, о количестве 
лиц, проживающих в доме, квартире.

Пункт 8.8: Заявка потребителя и его под-
тверждающие документы рассматриваются 
в срок не более 15 дней.

В случае если к заявке потребителя при-
ложены все необходимые бумаги, регопера-
тор в течение 15 дней со дня  их получения 
направляет потребителю проект договора 
в 2 экземплярах, подписанный со своей сторо-
ны любым способом, позволяющим подтвер-
дить получение его потребителем.

Потребитель в течение 15 дней обязан 
его подписать и направить один экземпляр 
региональному оператору. Типовой договор 
применяется в том случае, когда потребитель 
в течение 15 дней не отправил один экземпляр 
регоператору.

Пункт 8.17: Регоператор в течение 1 месяца 
со дня соглашения извещает потенциального 
потребителя о необходимости заключения 
в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 12.11.2016 г. №1156 договора всеми 
доступными средствами, в том числе путем 

размещения на своем сайте в сети интернет, 
а также в средствах массовой информации.

А как обошлись с нами?! Мы считаем, что 
регоператор полностью игнорировал выше-
названное постановление. Мы узнаем о суще-
ствовании регоператора в мае, когда получаем 
платежки.  Никто не объяснил ни в газете, ни 
на местном ТВ,  ни в объявлениях на инфор-
мационных стендах,  ни на сходах граждан. 
В договоре должны быть оговорены и тариф, 
и его применение, и способ оказания услуги: 
по объему, заявкам; до жителей должен быть 
доведен график.

Но регоператор, безусловно, не хотел таких 
сложных механизмов получения денег. Поэтому 
проинформировал неизвестно кого, неиз-
вестно когда, и одним, а не всеми доступными 
способами, как это требовалось. И посчитав 
договоры заключенными, начал оказывать 
услугу в рамках договора публичной оферты 
или путем совершения конклюдетных действий 
(при которых договор считается совершенным, 
если стороны, без заключения письменного 
договора, фактически совершают обуслов-
ленное договором действие). Таким образом, 
если оператор оказывает услугу в вашем на-
селенном пункте: по улице прошла машина – и 
вы положили пакет мусора, договор считается 
заключенным, в  квитанцию счет за вывоз ТКО 
будет включен.  Но даже если не положили  и 
вам нечего выбросить (у большинства жителей 
так и происходит) – все равно будет включен. 

Хотя, если человек не выбрасывал мусор, 
он не совершал конклюдентных действий. По-
чему же тогда идут платежки с нарастающим  
долгом? А потому,  что регоператор не ведет 
никакого учета. А вести должен: кто сдает, 
в каком объеме – и подпись! Тогда платежи шли 
бы только тем жителям, которые действительно 
пользуются услугами оператора. Последний 
должен был обеспечить жителей контейнерами 
и мешками, оборудовать площадки для кон-
тейнеров. Этого нет! Это ведь столько работы, 
а судя по действиям, у оператора одна цель – 
собрать с населения деньги.

Нет и особого подхода к жителям сельской 
местности, где нет газификации, на введение 
которого указывал председатель Правитель-
ства РФ Медведев, выступая в 2019 году на 
Экологическом форуме. Мы считаем, что осо-
бый подход должен заключаться в следующем:

1. Обязательно заключить письменный до-
говор с каждым владельцем частного дома 
или квартиры, в нем должны быть оговорены 
условия предоставления услуги.

2. Вывозить ТКО по заявкам.
3. Оплату  за услугу производить по объему 

мусора.
4. Не перевозить мусор с места на место и 

потом закапывать в землю: с таким же успехом 
его можно закапать и в нашем районе. А сорти-
ровать и перерабатывать.  

При таком подходе, полагаем, буксовать 
мусорная реформа не будет.

Г. Ермолаева,
Н. Позднякова,

Л. Филатова (АП)



КАЛЕЙДОСКОП 13ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 3 17 января 2020 года

СПОРТ

Соревнования по 
волейболу

Состоялись районные  ново-
годние соревнования по волей-
болу среди команд физкультур-
но-спортивных клубов по месту 
жительства, ставшие хорошей 
спортивной традицией. 

В соревнованиях участвовали пять 
команд района. Игры проходили по 
круговой системе. 

По итогам встреч первое место за-
няла команда ФСК «Олимп» с. Идрин-
ского (тренер команды Анастасия 
Краснова); второе место – команда 
ФСК «Арена»  п. Добромысловского 
(тренер Александр Ратахин); третье 

место у команды пожарной части 
с. Идринского (тренер Евгений Ме-
телев); четвертое место – команда 
ФСК «Фортуна» с. Никольского 
(тренер Павел Мочалов); пятое место 
досталось команде ФСК «Олимпиец» 
с. Майского Утра (тренер Никита 
Мирошкин).

Организаторы соревнований бла-
годарят участников и желают всем 
спортсменам крепкого здоровья и 
спортивных побед. Отдельная бла-
годарность Александру Ратахину за 
помощь в организации судейства.

Наш корр. (АП)

В ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ШКОЛЕ

Спасибо за праздник

Вот и пролетел еще один год. 
Были в нем печали и радости, 
достижения и неудачи. Но, как 
обычно, для школьников он за-
кончился вместе с окончанием  
второй учебной четверти веселым 
новогодним праздником. 

Обучающиеся к этому празднику 
готовились заранее. Уже много лет  
в преддверии Нового года проходят  
конкурсы  новогодних стенгазет.  

В последние годы полюбились 
ребятам и их родителям конкурсы:  
«Новогодняя эко-ель», «Новогодняя 
игрушка» и  конкурс «Символ года», 
в которых ребята активно принимают 
участие и творят со своими родите-
лями воистину новогодние чудеса, 
создавая удивительные новогодние  
поделки. Жюри, состоящему из чле-
нов родительского комитета, было 
очень сложно определить победите-
лей и призеров.  С замечательными 
работами наших учеников можно 
познакомиться на  страничках  Екате-
рининской  оош в «Одноклассниках» 
и «ВКонтакте». 

В ноябре прошедшего года был 
еще объявлен  конкурс новогодних 
костюмов, сделанных своими рука-
ми, в котором  ребята и родители, 
также проявив фантазию и творче-
ский подход, создали замечательные 
новогодние костюмы. В  результате  
на новогоднем празднике  мы встре-
тили   Черепашку-ниндзя и Ковбоя, 
Филина и Кота в сапогах, Пирата и 
Мумию, Королеву Информации и 

Виноград, Маленькое Привидение и 
Цыганку, Шотландца и Ведьму, Поро-
сенка и Маленького Принца и  мно-
жество других персонажей старых 
сказок и современных мультфиль-
мов.  Дети и их родители, вложившие 
свои таланты и душу в создание но-
вогодних костюмов, получили за них 
подарки от Дедушки Мороза! 

Школа выражает благодарность 
спонсорам  – индивидуальным пред-
принимателям Идринского района, 
с которыми уже не первый год  бла-
гополучно сотрудничает, за оказание 
помощи в приобретении подарков: 
Анатолию Сорокину (канцтовары, 
ремонт оргтехники), Елене Ушенко 
(твердое топливо), Николаю Бер-
сеневу (продукты питания, хозяй-
ственные товары, автозапчасти), 
внесшему самый значительный 
вклад.  Большое спасибо этим заме-
чательным людям за отзывчивость, 
неравнодушие и помощь в организа-
ции  праздника, за радость, подарен-
ную  детям, многие из которых живут 
в малообеспеченных, многодетных 
семьях, находятся в социально опас-
ном положении.  

Мы желаем  нашим спонсорам 
здоровья, успехов и благополучия.  
А нашим ученикам  – новых дости-
жений в учебе, творчестве и спорте.  
Поздравляем всех с наступившим 
2020 годом, и пусть этот год принесет 
всем удачу!

Администрация 
Екатерининской оош

В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Волшебство 
на Рождество

Каждый из нас в дни накануне 
Рождества живет в ожидании 
чуда. Мы надеемся, что вол-
шебная ночь принесет  счастье, 
а утром воплотятся в реальность 
самые заветные мечты. 

И любой человек  может стать 
добрым волшебником, приносящим 
частичку счастья своему ближнему.  
Именно такой была основная идея 
социального проекта «Синяя птица 
исполняет мечту», разработанного 
и реализованного детьми, занимаю-
щимися в объединении «Школа про-
ектирования» (руководитель Нина 
Рогова) Дома детского творчества.

Ребята посетили 13 семей, в кото-
рых воспитываются особенные дети, 
находящиеся на надомном обучении. 
Каждый ребенок написал  Деду Мо-
розу письмо с просьбой принести  
желанный подарок. Затем активисты 
обратились к жителям райцентра 
с просьбой  исполнить детские 
мечты. В общем-то, просили они 
немного: кто-то настольную игру, 
чтобы играть с братом; нитки для 
вязания; наборы для творчества и 
т.д. И нашлись неравнодушные люди, 

которые приобрели на свои средства 
эти подарки.

И вот в праздник Рождества, 
7 января, в РДК состоялось большое 
мероприятие, куда были приглашены 
дети-инвалиды и с ограниченными 
возможностями здоровья. Для них 
был дан спектакль по сказке Мориса 
Метерлинка «Синяя птица». Сюжет 
прост, но актуален во все времена:  
брат и сестра Тильтиль и Митиль 
отправляются в долгое и  опасное пу-
тешествие, чтобы принести малень-
кой больной девочке Синюю птицу 
счастья. Девочка выздоравливает, 
почувствовав  заботу и любовь. 

В представлении  участвовали: 
Софья Шорохова, Иван Ковалевский, 
Юлия Шорохова, Саша Лисицын, 
Ангелина Грушевская, Елизавета 
Порватова, Артем Данилин, Марга-
рита Швецова, Кристина Порватова, 
Дарья Сараева, Надежда Вопилова, 
Екатерина  Чиркова, Маргарита 
Макаревич, Нина Рогова, Варвара 
Корсакова, Мария Ерцкина, уча-
щиеся Идринской средней школы 
(рук. Наталья Андина), образцовый 
хореографический ансамбль «Рос-
сияночка» (рук. Наталия Ольшан-

ская), вокальная группа «Конфетти» 
Дома детского творчества (рук. 
Андрей Черданцев), дети из группы 
предшкольного образования «Кроха» 
ДДТ (рук. Татьяна Виноградова).

 А потом на сцену поднялись те, 
ради которых было проведено дан-
ное мероприятие, – дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Их поздравляли и вручали подарки 
Любовь Рубанюк, Алеся Суматохина, 
Галина Русских, Анатолий и Светлана 
Сорокины, Ирина Лукша, Татьяна 
Непомнящих, Татьяна  Евсеенко, 
Василий Суевалов, Вера Вопилова, 
Маргарита Шляхова, Нина Рогова, 
коллектив Дома детского творче-
ства.

Хочется поблагодарить всех, кто 
откликнулся на просьбу о помощи 
в приобретении подарков. А также 
за сотрудничество работников РДК, 
лично Романа Ермолаева и Евгения 
Смирнова. Все вместе мы исполнили 
самые заветные детские мечты, по-
могли им поверить в то, что чудеса 
сбываются.

              Вера Вопилова, педагог 
дополнительного образования 

Дома  детского творчества (АП)

Участники спектакля: долгое путешествие окончено

ТВОРЧЕСТВО

Старая сказка на новый лад

История любви юной Золушки и 
прекрасного принца – двух любя-
щих сердец – знакома каждому. 
А легендарный фильм «Золуш-
ка», 1947 года, любим и детьми, 
и взрослыми. Но знакомый всем 
с детства сюжет заиграл новыми 
красками благодаря фантазии 
творческого коллектива  Идрин-
ского районного дома культуры. 

Юная Золушка (Катерина Петрова) 
и ее отец – лесник (Евгений Корча-
гин) страдают от нападок злобной 
мачехи (Наталья Золотайкина) и ее 
самовлюбленных дочерей (Эмилия 
Елисеева и Дарья Токмашова), ко-
торые в надежде заполучить принца 
отправляются на королевский бал. 
Благодаря новогоднему волшебству, 
добрая Фея (Раиса Петрова) и ее 

маленький помощник Паж (Вадим 
Проскуряков)   отправляют на бал и 
бедную Золушку. 

В сказочном королевстве Золушку 
ожидает много неожиданных зна-
комств и сюрпризов. Она встретила 
Короля (Илья Шпилев), который 
придумал замечательное и сказоч-
ное время года «зима», повстре-
чала настоящего Принца (Евгений 
Лашманов), который непременно 
в нее влюбился.

Необыкновенные костюмы ге-
роев спектакля и оформление 
подарили непередаваемую празд-
ничную атмосферу новогодних 
праздников. 

Также участие в спектакле приня-
ли мажорет-оркестр (руководитель 
Оксана Кулакова), образцовый хо-
реографический ансамбль «Рос-
сияночка» (руководитель Наталия 
Ольшанская), детский театральный 
коллектив «Театр и МЫ» (руководи-
тель Наталья Андина).

Катерина Петрова, 
заведующая внестационарным 

отделом РДК (АП)
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Здесь может быть ваша реклама

КУРЬЕЗЫ

Ответ на сканворд в № 2

 ИЩУ  СЕМЬЮ

ГОРОСКОП 
НА НЕДЕЛЮ 20 -26 ЯНВАРЯ

Овен (21.03 - 20.04)
В середине недели Овен столкнет-

ся со срочными делами. Появится 
дополнительная нагрузка, а сосре-
доточиться станет труднее. Не стес-
няйтесь, попросите о помощи. Наи-
лучшим выходом было бы вообще 
делегировать всю ответственность 
кому-нибудь другому, чтобы у вас 
получилось посвятить время личным 
проектам. В пятницу вероятны дол-
гожданные денежные поступления, 
которые откроют перед вами новые 
возможности. В воскресенье не но-
сите с собой крупных сумм. 

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник Тельцам лучше 

строго соблюдать дисциплину и 
проявлять исключительные деловые 
качества, не то погрязнете в суете. 
А с середины недели у Тельцов 
появятся новые силы для осущест-
вления своих проектов. Результаты 
усилий будут высоко оценены. Ве-
лики успехи и в финансовой сфере. 
В выходные уделите больше внима-
ния близким. В это время Тельцам 
будет хотеться заглянуть в будущее, 
а серьезное построение планов зай-
мет немалую часть времени. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник и среда — явно самые 

проблемные дни, а с четверга звез-
ды рекомендуют бросить рутину и 
довериться своему вдохновению. Не 
замыкайтесь, с надеждой смотрите 
в будущее, а поддержку родственни-
ков во всех начинаниях звезды Близ-
нецам гарантируют. Для решения се-
мейных дел замечательно подойдет 
вторая половина недели. Вы будете 
в силах создать психологический 
комфорт внутри своего дома и своей 
семьи, улучшить взаимоотношения 
с родственниками. 

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник проявляйте 

решительность и активность 
буквально во всем, и тогда 
госпожа Фортуна будет к вам весьма 
благосклонна. Среду рекомендуется 
посвятить работе, проведите запла-
нированные встречи и переговоры. 
Старайтесь проявить здоровый 
прагматизм, не пропускайте благо-
приятных возможностей укрепить 
свои позиции. И не упускайте важных 
связей даже в тех кругах, которые 
для вас непривычны. Ни минуты 
покоя! Подобное состояние — это 
для вас. 

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя для некоторых Львов нач-

нется с желания побыть в тени, 
отключиться от забот, насладиться 
тишиной. В тишине и спокойствии 
лучше пойдет работа, вы сможете 
сосредоточиться на тех вещах, ко-
торые уже не раз начинали, но так и 
не смогли довести до конца. Завер-
шение проектов и начало новых дел, 
встречи и деловые визиты — короче, 
вашей активной деятельности не 
видится конца-края. У Льва появится 
шанс нестандартного решения ста-
рых проблем. 

Дева (24.08 - 23.09)
Желательно не заключать ри-

скованных сделок — шанс на успех 
практически равен нулю. В среду 
упорядочите свой образ жизни, не 
втягивайтесь в круговорот чужих 
проблем. Вы получаете отсрочку 
в принятии каких-то назревших ре-
шений и важных перемен, однако не 
стоит успокаиваться и думать, что 
у вас много времени. Жизненные 
цели и приоритеты некоторых из Дев 
могут проясниться. Вы сможете не 
только понять, к чему стремитесь, но 
и достигнете желаемого. 

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя проходит под знаком само-

защиты, укрепления позиций, транс-
формации окружения. Продолжайте 
делать начатое, препятствия будут 
незначительными, и даже задержка 
окажется полезной. Самое время 
проявить дипломатические способ-
ности, так как от ваших действий 
очень многое зависит. В это время 
Весы будут чувствовать ответствен-
ность буквально за все, что происхо-
дит в этом мире. В ваших интересах 
узнавать поменьше плохих и больше 
хороших новостей. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе удача может улыб-

нуться в обретении дополнительных 
источников заработка и повыше-
нии собственного благосостояния. 
Середина недели может принести 
Скорпионам изменения в професси-
ональной сфере. Задумайтесь о лич-
ном духовном совершенствовании, 
так как планы и цели будут проходить 
проверку на жизнеспособность. 
Вероятны необратимые события и 
материализация негативных ощу-
щений. В эту субботу ждите хороших 
новостей от близких людей. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В любых начинаниях для Стрельца 

в начале недели лучшей поддержкой 
станут друзья. Это залог успеха и 
помощи в критические моменты, 
когда нужно скорректировать судьбу 
в правильном направлении. Воздер-
житесь от крупных дорогих покупок, 
так как вероятны обольщения и 
обман. Особенно это касается дней 
в середине недели. Вы неожидан-
но можете оказаться на время без 
поддержки, да и любимый человек 
может быть неблизко. В выходные 
дни отдайтесь отдыху. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Эта неделя благоприятна для 

общественно полезной деятельно-
сти, повышения профессиональных 
качеств, творческой деятельности, 

благотворительности и укрепления 
семейных или личных взаимоотно-
шений. Вероятны серьезные приоб-
ретения. От мероприятий с выпивкой 
Козерогам рекомендуется отказы-
ваться, вечера проводите в спо-
койном месте. В субботу побалуйте 
себя и свою семью вкусным обедом 
или ужином. Сейчас это минимально 
скажется на прибавке к весу. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели может выдаться 

непростым. Излишне рискованные 
действия и горячие высказывания 
могут иметь не очень положительный 
эффект, поэтому в рабочих и повсед-
невных делах стоит повысить само-
контроль. Но это очень неспокойное 
время способно принести Водолеям 
массу положительных эмоций, хотя 
удача и мелкие неприятности могут 
переплетаться и идти рука об руку. 
Во второй половине недели есть 
опасность разочароваться в партне-
рах по бизнесу. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В первые дни недели будьте осто-

рожны в решении финансовых во-
просов: для некоторых из Рыб эти 
дни будут связаны с потерей денег, 
причем речь может идти о значи-
тельных суммах. Но наступающая 
неделя готовит для вас немало сюр-
призов. Постарайтесь не пропустить 
это чудесное время сквозь пальцы 
да не растранжирить попусту дары 
судьбы! Тем более что чудесное 
преображение коснется как профес-
сиональной сферы, так и любви. Для 
покупок подойдет пятница. 

ЦЕНА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Купила металлическую тури-

стическую флягу — красивую 
такую. Принесла домой, сняла 
наклейку с инструкцией с до-
нышка (очень легко) и принялась 
отдирать наклейку с ценой. Это, 
я вам скажу, для сильных духом.

Сначала отскребала ногтями. На-
клейка сходила кусками и цеплялась 
до последнего. Потом стала оттирать 
ее мылом и губкой для чистки ка-
стрюль. Остатки бумаги отошли, но 
клей никуда не делся. 

В дело пошел спирт. Десять минут 
я оттирала клей. Квартира запахла, 
как притон алкоголиков. Вроде 
гладко, но прилипает. Подключила 
ацетон. К алкоголикам присоедини-
лись токсикоманы. 

Почти отскребла, но проклятый 
клей все равно прилипает, хоть его и 
не видно. Остатки домывала кипят-
ком с мылом, отскребая ногтями 
особо липкие места. 

В целом потратила на это полча-
са, чудом не повредила флягу. Мне 
интересно: что за мегаклей они 
используют? Почему, когда надо, 
наклейки с ценой отлипают и уле-
тают в неизвестном направлении, 
и ты мечешься между продавцами 
в надежде узнать цену, а тут — просто 
намертво? 

Неужели в XXI веке не изобрели 
нормальные наклейки, которые сни-
маются просто и без следа? 

Ответы в следующем номере


