
  3 АВГУСТА
+ 22 + 10

З
4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

4 АВГУСТА
+ 26 + 12

Ю-ЮЗ
6 м/с

5 АВГУСТА
+ 25 + 12

ЮЗ
7 м/с

6 АВГУСТА
+ 23 + 11

ЮЗ
6 м/с 

7 АВГУСТА
+ 25 + 12

С-СВ
6 м/с

8 АВГУСТА
+ 25 + 12

Ю-ЮВ
7 м/с

9 АВГУСТА
+ 24 + 11

З
9 м/с

СОВЕЩАНИЕ:
ИДЕИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА

ВЫБОРЫ-2018:
В ОЖИДАНИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

В НОМЕРЕ:

2

4

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
С начала года по направлению 

Центра занятости к общественным 
работам приступили 76 человек. 
Оплачиваемые общественные 
работы  организованы на четырех 
предприятиях и в 11 сельсоветах.

• • • • •
В районе продолжается кор-

мозаготовительная кампания. По 
данным сельхозотдела на 1 авгу-
ста скошено 6012 гектаров трав, 
заготовлено сена 5836 (в  2017 
году – 2817), сенажа – 6347 тонн.

• • • • •
Команда теннисистов  физкуль-

турно-спортивного клуба «Олимп» 
приняла участие в клубном  чем-
пионате южного округа Красно-
ярского края, который проходил 
в г. Шарыпово. В упорной борьбе 
идринцы стали чемпионами турни-
ра. За высокую награду боролись 
Николай Арай, Геннадий Шутков, 
Олег Курашкин, Владислав Петров 
и Ксения Зиненко.
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РАЙОН: ТОЧКИ РОСТА

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 
С. ИДРИНСКОГО

Администрация Идринского 
сельсовета предупреждает 
о том, что бродячий скот 
на территории села будет 
загоняться в огражденные 
территории.

ТЕРРИТОРИЯ 02

В крае участились случаи 
мошенничества со стороны 
неустановленного лица. 

Злоумышленник  звонит в заведения 
общественного питания, представляясь 
сотрудником Инспекции федеральной 
налоговой службы, делает заказ на опре-
деленное количество персон. Якобы 

собираясь сделать предоплату, требует 
сообщить данные банковской карты, 
в том числе секретный код на оборотной 
стороне карты.

Если к вам обратились с подобной 
просьбой, сообщите в правоохра-
нительные органы или по телефо-
ну доверия налоговой инспекции: 
8(391-32)22-8-15.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

Территория убойного цеха

Система утилизации «Volkan»

В конце прошлого года  предприниматель Александр 
Овсянников получил субсидию на ремонт убойного 
цеха. На сегодняшний день реализация данного проекта 
завершается, и в ближайшее время будет проведен 
пробный забой скота.

НОВЫЙ ЦЕХ ГОТОВ К ЗАПУСКУ

Оборудуется предприятие 
по последнему слову техники и 
в соответствии с современными 
требованиями.  В одном из цехов  
отведены помещения для работы 
управленческого аппарата;  под 
раздевалки, комнату приема 
пищи и отдыха, санузел.  В цехе 
забоя подготовлен кабинет для 
лаборантов: закуплено оборудо-
вание и реагенты для химического 
анализа.  Здесь же установлены 
ограждения для подозритель-
ного мяса, чтобы оно не попало 
в общую массу.

Завезено все необходимое тех-
нологическое оборудование для 
колбасного цеха, смонтирован хо-
лодильник объемом 50 куб.м. Надо 
отметить, что оборудование при-
обреталось после консультаций со 
специалистами-технологами. Они 
советовали, что брать и где. Все 
помещения расположены таким 
образом, чтобы не пересекалось 
сырье и готовая продукция. 

Везде полы залиты специальным 
химическим покрытием, которое 
не разрушается под воздействи-
ем кислоты и других веществ. 
Это сделано для того, чтобы 

в дальнейшем можно было пе-
репрофилировать помещения по 
мере необходимости.

На улице смонтирован утили-
затор, в котором имеются две 
горелки. Биологические отходы 
загружаются  в специальную ем-
кость, их сжигает первая горелка. 
Дым попадает на вторую и очища-
ется от едкого запаха и гари. Также 
установлены современные очист-
ные сооружения. В них будет сте-
кать вода из цехов и в три стадии 
проходить очистку до  стандарта 
питьевой. Предприниматель  уже 
на стадии строительства пред-
принял исчерпывающие меры для 
безопасности продукции. И это 
при том, что глубокая переработ-
ка мяса – совершенно новый вид 
деятельности для Александра 
Александровича. Кроме того, он 
тщательно изучил рынок сырья и 
говорит, что при имеющихся ресур-
сах на ближайшие несколько лет 
работой цех обеспечен. Есть мне-
ние, что как раз наоборот, устойчи-
вая деятельность перерабатыва-
ющего цеха будет стимулировать 
производство мяса в районе.

Вера Вопилова (АП)
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Красноярская выставка 
достижений АПК развернется 
на двух площадках

В течение нескольких дней в Крас-
ноярском крае состоится краевая 
выставка достижений в области 
развития растениеводства, живот-
новодства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности.    

«День поля» развернется 17 авгу-
ста в учхозе «Миндерлинское» Крас-
ноярского аграрного университета, 
расположенном в п. Борск Сухоб-
узимского района. Руководители и 
специалисты администраций райо-
нов края, организаций агропромыш-
ленного комплекса, представители 
научного и образовательного сооб-
щества примут участие в пленарном 
заседании, где обсудят актуальные 
вопросы развития растениеводства 
и проведения уборочной кампании 
2018 года. 

После этого участники и гости 
выставки познакомятся с опытом 
красноярских ученых по сортовой 
агротехнике зерновых, райониро-
ванных на территории края типов 
картофеля, кукурузы, многолетних 
трав и других кормовых культур, 
узнают о результатах испытаний по 
защите сельскохозяйственных рас-
тений. Кроме этого, все желающие 
смогут продегустировать продук-
цию, изготовленную из местных 
сортов картофеля, рыжикового и 
рапсового масла, посмотреть сель-
скохозяйственную технику в работе. 

«Значимость краевого «Дня поля» 
в первую очередь в том, что на 
одной площадке встречаются, об-
мениваются опытом и знаниями 
представители научной сферы и 
производители края. Мы понимаем, 
что без внедрения научных разрабо-
ток развитие нашего агропромыш-
ленного комплекса невозможно. 
В этой части важны качественный 
и количественный переход на ре-

ДЕНЬ ПОЛЯ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКСАГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ДЕНЬ ПОЛЯ

сурсосберегающие технологии и 
технологии точного земледелия, 
использование в полевых работах 
современной сельхозтехники и 
другое. Мы уже добились многого. 
За себя говорит тот факт, что 14 лет 
регион удерживает лидирующее 
место среди субъектов Сибирского 
федерального округа по производ-
ству зерна. Однако требования к его 
качеству и урожайности постоянно 
растут, поэтому нам нельзя оста-
навливаться на достигнутом», – со-
общил вице-премьер правительства 
края – министр сельского хозяйства 
и торговли Леонид Шорохов. 

Также в этот день на экспозицион-
но-выставочных площадках можно 
будет увидеть новые современные 
сельхозмашины отечественного и 
зарубежного производства (более 
60 единиц), получить консульта-
цию о технике у представителей 
фирм-производителей и даже поси-
деть в кабине огромного комбайна.

Второй день форума – «День жи-
вотновода» – пройдет 18 августа 
на ипподроме «Мустанг» в п. Еме-
льяново. В его рамках планируются 
различные конкурсные, обучающие 
и зрелищные мероприятия, кото-
рые будут интересны даже самым 
маленьким жителям города и края. 
Среди них выставка сельскохозяй-
ственных животных и птиц (свыше 
50 видов), презентация молочных 
коз, их экспертная оценка и сорев-

нования в молочном козоводстве 
с вручением призов победителям 
в нескольких номинациях. Помимо 
этого, специалисты в области жи-
вотноводства оценят породность 
кроликов, овец и птиц, проведут 
мастер-классы по стрижке овец, 
подковыванию лошадей и т.д. 

«Ярким событием этого дня станет 
выставка-продажа продукции садо-
водов и огородников края. Участники 
площадки представят не только каче-
ственный посадочный материал и пло-
доовощной ассортимент собственно-
го производства, но и оригинальные 
цветочные композиции. В рамках 
тематического конкурса «Во саду 
ли, в огороде» судейская комиссия 
определит лучших в трех номинациях. 
Их наградят памятными призами», – 
рассказал Леонид Шорохов.  

Помимо этого, красноярцы побы-
вают на ярмарке ремесленников, 
смогут приобрести свежую и эко-
логически чистую продукцию ре-
гиональных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Своими 
концертными выступлениями по-
радуют творческие коллективы из 
муниципальных образований края. 
Заключительным аккордом празд-
ника станут соревнования сельских 
конников. Их победителей ждут 
ценные призы: трактор, автомобили 
и денежные премии.   

Подготовила 
Вера Сергеева (АП)

УНИВЕРСИАДА-2019

В Красноярске пройдет форум 
ФИСУ – тестовое мероприятие 
Зимней универсиады-2019

В Красноярске 6 августа 2018 года 
пройдет третье тестовое меропри-
ятие зимней универсиады-2019 – 
форум ФИСУ. Это крупная образова-
тельная конференция, которую про-
водит Международная федерация 
студенческого спорта (FISU). Тема 
форума в этом году – «Cтуденческий 
спорт: трамплин для инновационно-
го лидерства».

Участниками форума ФИСУ 
в Красноярске станут студенты из 
разных стран, представители наци-
ональных федераций студенческого 
спорта, члены мирового научного 
сообщества и известные эксперты 
в области студенческого спорта и 
образования.

ТЕСТОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

На территории будущей деревни 
универсиады студенты, спортивные 
лидеры и специалисты, заинтересо-
ванные в развитии спорта, обсудят 
вопросы, связанные со студен-
ческим спортивным движением, 
образованием, медициной, этикой 
и культурой спортивного поведе-
ния. Кроме этого, в рамках форума 
пройдут заседания трех комитетов 
ФИСУ: образовательного, студен-
ческого, по гендерному равенству, 
который рассматривает вопросы 

   Форум ФИСУ проводится с 1992 года с периодичностью раз 
в два года. Предыдущий  состоялся в 2016 году во французском 
городе Монпелье. Участие в нем приняли более 200 делегатов 
национальных студенческих спортивных федераций из 50 стран 
мира. В числе участников были и представители оргкомитета 
зимней универсиады-2019. Решение о проведении следующего 
форума в Красноярске было принято 30 июня 2015 года на 
заседании исполкома ФИСУ в городе Кванджу (Южная Корея).
   Форум ФИСУ – это одно из крупнейших образовательных 
мероприятий, цель которого – популяризация идей молодежного 
спорта, укрепление международного сотрудничества и поддержка 
студенческих проектов в этой сфере.

ДЛЯ СПРАВКИ

равноправия полов. Ожидается, что 
всего в мероприятии примут участие 
около 200 человек более чем из 40 
стран мира.

Форум ФИСУ станет также тесто-
вой площадкой по ряду направлений: 
в ходе форума будут оцениваться ка-
чество транспортного обеспечения, 
сервисы по аккредитации, организа-
ция питания, культурная, спортивная 
программы и многое другое. Кроме 
того, в ходе международной конфе-
ренции проверят, насколько деревня 
универсиады готова к встрече буду-
щих участников студенческих игр. 
К организации форума планируется 
привлечь не менее 200 волонтеров 
зимней универсиады-2019.

В конференции примут участие 
врио губернатора Красноярско-
го края Александр Усс и прези-
дент Международной федерации 
студенческого спорта (FISU) Олег 
Матыцин.

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЙДЕТ 
6  августа 2018 года  в 10:00 
в конгресс-холле СФУ 
по адресу: г.Красноярск, 
проспект Свободный,82, стр.9.

СОВЕЩАНИЕ

В июле на заседании 
губернаторского совета врио 
губернатора Красноярского 
края Александр Усс  рассказал 
о новом проекте «Локальная 
экономика». Александр 
Викторович поставил задачу 
искать идеи для новых 
инвестиционных проектов, 
реализация которых возродит 
жизнь в малых селах и 
городах.

 В нашем районе экспертная груп-
па под руководством заместителя 
министра экономического развития 
и инвестиционной политики Свет-
ланы Сидельниковой  провела сове-
щание со специалистами районной 
администрации, предпринимателя-
ми, главами поселений с тем, чтобы 
рассказать о данном проекте и мо-
тивировать бизнес-сообщество му-
ниципального образования на поиск 
новых идей для развития экономики.

 Светлана Анатольевна  отмети-
ла, что инвестиционный потенциал 
нашего края очень велик –  на душу 
населения крупных компаний здесь 
больше, чем в любом другом реги-
оне. Вместе с тем есть территории, 
где никогда не было  крупных про-
изводств, экономика представлена 
в основном сельским хозяйством. 
Таких районов в крае 16, и руко-
водство региона не намерено их  
закрывать или переселять людей. 
В них нужно не просто создать ра-
бочие места, но начать такие формы 
бизнеса, чтобы захотелось там жить, 
чтобы закреплялась молодежь. 
Миграционные потоки не удастся  
повернуть – люди  из небольших сел 
будут перебираться в районные цен-
тры, оттуда – в близлежащие города. 
И в этом случае задача – сохранить 
каркас расселения посредством 
развития экономики.

 Существуют различные формы 
поддержки малого бизнеса, на это 
тратятся  бюджетные деньги. Однако 
основная цель проектов – обеспе-
чение  предприятия на текущий год. 
В некоторых территориях они не 
работают на  развитие социокультур-
ной жизни.  Фермерские хозяйства 
запрашивают средства на приобре-
тение сельскохозяйственной техни-
ки, это необходимо, но не создает 
комфортную среду в поселении и не 
улучшает условия труда для большей 
части населения. 

 Руководство края  готово кар-
динально пересмотреть меры под-
держки предпринимателей, тем 
более что край вкладывает свои 
деньги и распоряжается  ими сам. 
К примеру, такой вид господдерж-
ки, как компенсация стоимости 
оборудования и части лизингового 
платежа был ограничен видами 
оборудования, размерами платы. 
И главное – нужно было сначала ку-
пить, а потом только готовить заявки 
в надежде получить субсидию. Но 
ведь речь идет о тех территориях, где 
предпринимательская деятельность 
менее конкурентоспособна, чем 

в других районах – сложнее выйти  на 
рынок, больше издержек, проблемы 
с кадрами. Понимая это, министер-
ство сформировало новые условия 
и критерии, которые можно было 
применить по традиционным мерам 
поддержки. В сельском хозяйстве, 
например, современные технологии 
или модернизация оборудования. 
Поставлена задача пересмотреть 
программу «Устойчивое развитие 
территорий», чтобы эффект от ее 
реализации был понятен предпри-
нимателям и населению.

 Министерство экономического 
развития предлагает субсидии на 
развитие малого предприниматель-
ства распределять через муници-
пальные программы. Планируется 
увеличение лимитов почти в три 
раза, но все будет зависеть от усло-
вий программ. И теперь предстоит 
выяснить, какие условия нужны 
предпринимателям Идринского 
района. Необходимо сформировать 
муниципальную управленческую 
команду, которая будет  взаимодей-
ствовать с министерством.

Для реализации проекта «Локаль-
ная экономика» нужны предприни-
мательские инициативы, которые 
можно реализовать уже в следую-
щем году при наличии господдерж-
ки. Власть заинтересована, чтобы 
в каждом районе края были использо-
ваны имеющиеся резервы развития.

 Предприниматели,  в свою оче-
редь, обозначили проблемы, влия-
ющие на развитие бизнеса и терри-
тории. Это непонимание и препоны 
со стороны глав местных админи-
страций; неконтролируемая ценовая 
политика  предприятий перерабаты-
вающей промышленности и т.д.

 По поводу взаимоотношений 
с местной властью Светлана Анато-
льевна отметила, что при реализа-
ции инвестиционных проектов часто 
сталкиваются с такими  проблемами. 
В новом проекте предусматриваются 
меры воздействия, в том числе и 
для глав сельсоветов, на террито-
рии которых не реализуется проект, 
получивший господдержку. Если 
это объективные обстоятельства, 
будут работать специалисты, со-
провождающие проект.  Может быть 
предусмотрена временная передача 
отдельных полномочий, в частности 
в разрешении споров по земельным 
участкам. Это практикуется, и воз-
можно применять такую практику 
в других районах.

 Члены экспертной группы попро-
сили предпринимателей  высказать 
свои предложения  по поводу разви-
тия бизнеса и  что для этого нужно. 
Не всегда это деньги, иногда нужно 
согласованное решение вопроса.  
На основании этих пожеланий будут 
разрабатываться меры поддержки, 
которые действительно нужны пред-
принимателям. Для этого создать 
рабочую группу, которая регулярно 
будет проводить обсуждение идей 
бизнесменов  и работать с мини-
стерством.

Вера Вопилова (АП)

ИДЕИ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА
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ООО»КОЗОРИЗ И К»
Строительство вдольтрассового проезда в Богучанском 
районе Красноярского края, на объектах 
МН «Куюмба-Тайшет».
На  предприятие требуются:
дорожный рабочий, машинист автогрейдера, машинист 

бульдозера, машинист экскаватора.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
• вахтовый метод работы (два месяца через один)
• рабочее место ЮР-5 
• компенсация проезда
• проживание в вагон – городке 
• выдается спецодежда и постельное белье.

МРСК СИБИРИ - «КРАСНОЯРСКЭНЕРГО»
Требуются:
электромонтер по эксплуатации распределительный 
сетей;
электромонтер оперативно-выездной бригады;
электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи;
электромонтер по обслуживанию подстанций. 
Место трудоустройства: все регионы Красноярского края

БОРОДИНСКОЕ ПОГРУЗОЧНО-
ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ФИЛИАЛ 
АО «СУЭК-КРАСНОЯРСК»

Требуются:
машинист тепловоза; помощник машиниста тепловоза.
Возможны варианты трудоустройства вахтовым методом

Подробную информацию о вакансиях можно 
получить у специалиста КГКУ «ЦЗН Идринского 
района»
Вагнер Натальи Геннадьевны 
по адресу: с.Идринское, ул.Титова, 28, тел 22-1-46.

 (1460)

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.07.2018        с. Идринское                     № 604-п
О внесении изменения в постановление админи-

страции Идринского района от 09.10.2012 № 325-п 
«Об утверждении административного регламента 
органа опеки и попечительства администрации 
Идринского района по предоставлению государ-
ственной услуги  «Предоставление информации, 
прием документов органом опеки и попечительства 
от лиц, желающих установить опеку (попечительство) 
над несовершеннолетними»

В соответствии со статьей 146Семейного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдель-
ных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан», приказом 
Минздрава России от 18.06.2014 № 290н, руководствуясь 
статьями 8.1,19, 33 Устава Идринского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации Идринского 
района от 09.10.2012 № 325-п «Об утверждении админи-
стративного регламента органа опеки и попечительства 
администрации Идринского района по предоставлению 
государственной услуги  «Предоставление информации, 
прием документов органом опеки и попечительства от 
лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 
несовершеннолетними» следующие изменения: 

в приложение к постановлению:
в разделе «Общие положения» пункт 1.2.1 изложить  

в новой редакции:
«1.2.1 Опекунами (попечителями) детей могут назна-

чаться только совершеннолетние дееспособные лица. Не 
могут быть назначеныопекунами (попечителями):

- лица, лишенные родительских прав;
- лица, имеющие или имевшие судимость, подвергаю-

щиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное преследование в отноше-
нии которых прекращено по реабилитирующим основани-
ям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незакон-
ного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость за тяжкие или особо тяжкие преступления;

- лица не прошедшие в порядке, установленном пунктом 
6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации 
(кроме близких родственников детей, а также лиц, ко-
торые являются усыновителями и в отношении которых 
усыновление не было отменено, и лиц, которые являются 
или являлись опекунами (попечителями) детей и которые 
не были отстранены от исполнения возложенных на них 
обязанностей);

- лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами 
одного пола, признанном браком и зарегистрированном  
в соответствии с законодательством государства, в кото-
ром такой брак разрешен, а также лица, являющиеся граж-
данами указанного государства и не состоящие в браке.

При назначении ребенку опекуна (попечителя) учиты-
ваются нравственные и иные личные качества опекуна 
(попечителя), способность его к выполнению обязанно-
стей опекуна(попечителя), отношения между опекуном 
(попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов 
семьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно, 
желание самого ребенка.

Не назначаются опекунами (попечителями) лица, боль-
ные хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, 
отстраненные от выполнения обязанностей опекунов 
(попечителей), лица ограниченные в родительских пра-
вах, бывшие усыновители,  если усыновление отменено 
по их вине, а также лица, страдающие заболеваниями, 
при наличии которых лицо не может принять ребенка под 
опеку, попечительство, взять его в приемную или патро-
натную семью (пункт 1 статьи 127 Семейного кодекса 
Российской Федерации). Медицинское освидетельство-
вание лиц, желающих взять под опеку (попечительство),  
в приемную или патронатную семью детей, оставшихся 
без попечения родителей, проводится в рамках програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в порядке, установленном 
уполномоченным правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти»;

в разделе 2  «Стандарт предоставления государствен-
ной услуги»: 

в пункте 2.3 и пункте 7.2  «Перечень документов и тре-
бования к ним» 

подпункты  2.3.1 и 7.2.1, изложить в новой редакции: 
«Гражданин, выразивший желание стать опекуном, 

подает в орган опеки и попечительства по месту своего 
жительства заявление с просьбой о назначении его опе-
куном (далее - заявление), в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, 
выразившего желание стать опекуном;

- сведения о документах, удостоверяющих личность 
гражданина, выразившего желание стать опекуном;

- сведения о гражданах, зарегистрированных по месту 
жительства гражданина, выразившего желание стать 
опекуном;

- сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина 
обстоятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом 
пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации;

- сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для 
лиц, основным источником доходов которых являются 
страховое обеспечение по обязательному пенсионному 
страхованию или иные пенсионные выплаты).

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, под-
тверждает своей подписью с проставлением даты подачи 
заявления указанные в нем сведения, а также осведом-
ленность об ответственности за представление недо-
стоверной либо искаженной информации в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- краткая автобиография гражданина, выразившего 

желание стать опекуном;
- справка с места работы лица, выразившего жела-

ние стать опекуном, с указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 месяцев и 
(или) иной документ, подтверждающий доход указанного 
лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, 
выразившего желание стать опекуном, с указанием долж-
ности и размера средней заработной платы за последние  
12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход 
супруга (супруги) указанного лица;

- заключение о результатах медицинского освидетель-
ствования граждан, намеревающихся усыновить (удоче-
рить), взять под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оформленное в порядке, установ-
ленном Министерством здравоохранения Российской 
Федерации;

- копия свидетельства о браке (если гражданин, выра-
зивший желание стать опекуном, состоит в браке);

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи 
с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, 
проживающих совместно с гражданином, выразившим же-
лание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;

- копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на территории 
Российской Федерации в порядке, установленном пун-
ктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Феде-
рации (за исключением близких родственников ребенка, а 
также лиц, которые являются или являлись усыновителями 
и в отношении которых усыновление не было отменено, и 
лиц, которые являются или являлись опекунами (попечите-
лями) детей и которые не были отстранены от исполнения 
возложенных на них обязанностей). Форма указанного 
свидетельства утверждается Министерством образования 
и науки Российской Федерации.

Документы, указанные в абзаце десятом настоящего 
пункта, действительны в течение года со дня выдачи, доку-
менты, указанные в абзаце одиннадцатом настоящего пун-
кта, действительны в течение 6 месяцев со дня выдачи»;

в подпункте  2.3.5в 5 абзаце цифру 3 заменить на 
цифру 6;

в подпункте  7.2.5 в 5 абзаце цифру 3 заменить на 
цифру 6».

2. Опубликовать постановление в газете «Идринский 
вестник» и на официальном сайте муниципального обра-
зования Идринский район www/.idra.ogr.ru.

3.Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по социальным вопросам 
Л.А.Юрочкину.

4. Постановление вступает в силу в день, следующим 
за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы 
Идринского района А.А.Орешков

ОФИЦИАЛЬНО

СЛУЖБА  СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Федеральная служба 
судебных приставов провела 
круглый стол на тему: 
«Об эффективности норм 
семейного законодательства 
Российской Федерации 
в части алиментных 
обязательств родителей и 
детей и о дополнительных 
мерах воздействия на 
должников».

Мероприятие прошло под пред-
седательством директора ФССП 
России Дмитрия Аристова и члена 
комитета Совета Федерации по 
социальной политике Валентины Пе-
тренко. Участниками круглого стола 
стали заместитель министра юсти-
ции Российской Федерации Вадим 
Федоров, представители комитета 
Государственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей, аппарата 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации, 
Генеральной прокуратуры. 

Обсуждались приоритетные во-
просы повышения эффективности 
исполнения судебных решений о 
взыскании алиментов, предложения 
о предоставлении дополнительных 
гарантий детям на получение от 
родителей средств на содержание 
и проблемы недобросовестного от-
ношения к выполнению алиментных 
обязательств.

В своем докладе директор ФССП 
России Дмитрий Аристов обозначил 
как сильные стороны работы судеб-
ных приставов с алиментщиками, так 
и необходимость расширения ком-
плекса мер по повышению результа-
тивности взыскания задолженности 
и формирования в обществе нетер-
пимого отношения к уклонению от 
выплат алиментов.

В первом полугодии 2018 года  
в УФССП России по Красноярскому 

краю  находилось на исполнении  
45 тысяч исполнительных докумен-
тов о взыскании алиментов. Благо-
даря интенсивной работе судебных 
приставов в пользу детей перечис-
лено 269 миллионов 360 тысяч ру-
блей. Кроме того, в рамках 14 тысяч 
594 неоконченных исполнительных 
производств выплата алиментов 
производится за счет добровольного 
исполнения должниками своих обя-
зательств либо за счет обращения 
взыскания на доходы должников, в 
том числе на заработную плату.

Среди наиболее действенных мер, 
побуждающих должников исполнять 
обязательства перед детьми, было 
названо  временное ограничение на 
пользование специальным правом. 
За 6 месяцев 2018 года  к краснояр-
ским должникам оно было приме-
нено в  рамках 6 тысяч 752 исполни-
тельных производств, что позволило 
взыскать 3 миллиона 932 тысячи 
рублей. В результате применения 
временного ограничения на выезд 
из Российской Федерации взыскана 
задолженность по алиментам на сум-
му 40 миллионов 855 тысяч рублей.

Также эффективными являются 
меры по привлечению задолжавших 
своим детям граждан к администра-
тивной и уголовной ответственности. 
За неуплату алиментов по ст. 5.35.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях возбуждено 1635 дел об ад-
министративных правонарушениях. 
Уголовные дела по ст. 157 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
возбуждены  в отношении 846 долж-
ников. В результате применения  мер 
уголовно-правового воздействия 
судебным приставам в пользу де-
тей удалось взыскать 43 миллиона  
730 тысяч рублей.

Пресс-служба УФССП России 
по Красноярскому краю 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ДЕТЬМИ

Жеребьевка по распределению печатной площади на платной основе для проведения предвыборной агитации  
в газете «Идринский вестник» для зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Красноярского края 
по выборам 9 сентября 2018 года состоится 6 августа 2018 года в 10:00 по адресу: с. Идринское, ул. Мира,19.

Жеребьевка по распределению печатной площади на безвозмездной основе для проведения предвыборной аги-
тации в газете «Идринский вестник» для зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Красноярского 
края по выборам 9 сентября 2018 года состоится 7 августа 2018 года в 10:00 в большом зале краевой администра-
ции по адресу: г. Красноярск, ул. Мира,110.

ВЫБОРЫ-2018

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

• • • • •
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ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂËÅÍÛ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎÌ ÏÅ×ÀÒÈ È ÌÀÑÑÎÂÛÕ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß N 886
27 èþëÿ 2018 ã.

Êàíäèäàòû â êàíäèäàòû
25 èþëÿ Åãîð 
Áîíäàðåíêî, Àëåêñàíäð 
Ëûìïèî, Èâàí 
Ñåðåáðÿêîâ è Àëåêñàíäð 
Óññ ïîäàëè äîêóìåíòû 
â êðàéèçáèðêîì 
äëÿ ðåãèñòðàöèè 
â êà÷åñòâå êàíäèäàòîâ 
â ãóáåðíàòîðû 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

Àëåêñàíäðà Óññà ñîïðîâî-
æäàëè êàíäèäàòû íà äîëæíîñòü 
ñåíàòîðîâ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
îò Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ – ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà âåðõíåé ïàëàòû 
ïàðëàìåíòà ïî êîíñòèòóöèîí-
íîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñ-
ñòðîèòåëüñòâó Àíäðåé Êëèøàñ, 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî îáîðîíå Þðèé 
Øâûòêèí è ñîâåòíèê ãóáåðíàòîðà 
êðàÿ Ëþáîâü Åëèçàðüåâà.

Ïàêåò äîêóìåíòîâ â ðåàëü-
íîñòè âûãëÿäèò êàê íåñêîëüêî 
òîëñòûõ ïàïîê. Â íèõ ãëàâíûì 
îáðàçîì ëèñòû ïîääåðæêè ñî 
ìíîæåñòâîì ïîäïèñåé òåõ, êòî 
âûðàçèë ñâîå äîâåðèå êàíäèäàòó 
â ãóáåðíàòîðû. Ïîäïèñè â ïîä-
äåðæêó Àëåêñàíäðà Óññà ïîñòà-
âèëè 312 äåïóòàòîâ è èçáðàííûõ 
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé èç 59 ãîðîäîâ è ðàéîíîâ 
êðàÿ. Âñåãî â èçáèðàòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» ïîñòóïèëî îêîëî äâóõ 

òûñÿ÷ ïîäïèñåé äåïóòàòîâ ðàç-
íûõ óðîâíåé, ïðåäñòàâëÿþùèõ 
ðàçëè÷íûå ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè, 
âûðàçèâøèõ ñâîþ ïîääåðæêó 
êàíäèäàòó.

×ëåíû èçáèðêîìà ïðèíÿëè 
ïàïêè è òóò æå ñòàëè èõ ïðîñìà-
òðèâàòü (ïîêà ïðåäâàðèòåëüíî, 

áîëåå òùàòåëüíî ýòî áóäåò ñäå-
ëàíî óæå â ðàáî÷åé îáñòàíîâêå), 
ñòàâèòü íà íèõ ïå÷àòè…

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïðî-
öåäóðà ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîâ 
â ãóáåðíàòîðû – ýòî òàêîå ñèòî, 
÷åðåç êîòîðîå ïðîéòè íåïðîñòî. 
Íàäî áûòü ÷åëîâåêîì äåéñòâè-

òåëüíî èçâåñòíûì è óâàæàå ìûì: 
÷òîáû äîéòè äî èçáèðêîìà, íóæ-
íî ïîëó÷èòü â ñâîþ ïîääåðæêó 
ïîäïèñè íå ìåíåå 298 äåïóòà-
òîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
è/èëè èçáðàííûõ íà ìóíèöèïàëü-
íûõ âûáîðàõ ãëàâ ìóíèöèïàëü-

íûõ îáðàçîâàíèé êðàÿ. Èç íèõ 
65 ïîäïèñåé äîëæíû áûòü óðîâíÿ 
äåïóòàòîâ èëè ãëàâ ìóíèöèïàëü-
íûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðó-
ãîâ. Ïðè ýòîì êàíäèäàò äîëæåí 
áûòü ïîääåðæàí íå ìåíåå ÷åì 
â 46 ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ 
è ãîðîäñêèõ îêðóãàõ êðàÿ.

Ó Àëåêñàíäðà Óññà ýòî 
ïîëó÷èëîñü, îí äàæå ïåðåâû-
ïîëíèë «ïëàí», ïîýòîìó áûë 
â õîðîøåì íàñòðîåíèè, øóòèë 
è óëûáàëñÿ.

Ñäàâ äîêóìåíòû íà ïðîâåð-
êó, âðèî ãóáåðíàòîðà ïîäîøåë 
ê æóðíàëèñòàì è ïåðåäàë áëàãî-
äàðíîñòü âñåì ñâîèì «êîëëåãàì 
ïî ïðåæíåé äåÿòåëüíîñòè», êî-
òîðûå ïîääåðæàëè åãî êàíäè-
äàòóðó:

– Ïîñòàðàþñü ñäåëàòü âñå, 
÷òîáû èõ íå ïîäâåñòè, îïðàâäàòü 
îêàçàííîå ìíå äîâåðèå… Èç-
áèðàòåëüíîé êàìïàíèè ó ìåíÿ 
íåò, è, ñêîðåå âñåãî, íå áóäåò. 
Ó ìåíÿ áîëüøîé èçáèðàòåëüíûé 
öèêë, ïî÷òè ãîä, è âñå ýòî âðåìÿ 
ÿ äîëæåí áûë äîêàçûâàòü ãîòîâ-
íîñòü èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè 
ãóáåðíàòîðà ñâîèìè ðåàëüíûìè 
äåëàìè. Íàäåþñü, ÷òî â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ 8–10 ìåñÿöåâ ó íàøåé 
êîìàíäû ýòî ïîëó÷èëîñü. Ïîýòî-
ìó â ýòîò îòâåòñòâåííûé ìîìåíò 
ÿ â îòïóñê íå ïîéäó è áóäó ïðî-
äîëæàòü ñâîþ ðàáîòó â ïðåæíåì 
ðåæèìå.

Íà íèçêîì ñòàðòå
Â îæèäàíèè ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû
Ìåíüøå ïîëóòîðà ìåñÿöåâ îñòàåòñÿ äî åäèíîãî äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ – 9 ñåíòÿáðÿ. Èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ, 
âûðàæàÿñü ñïîðòèâíûì ÿçûêîì, ñåé÷àñ ñòîèò íà íèçêîì 
ñòàðòå. Äî íà÷àëà áîëüøîé ïðåäâûáîðíîé ãîíêè 
îñòàëàñü ïàðà íåäåëü. È õîòÿ âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ 
åùå íå çàêîí÷åíî (â ÷àñòíîñòè, â îðãàíû ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ), óæå ñåé÷àñ ìîæíî ïðåäâàðèòåëüíî 
îöåíèòü ðàñêëàä ñèë íà ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ.

Íî ñíà÷àëà äàâàéòå ðàçáå-
ðåìñÿ, ãäå, êîãî è â êàêèå îðãàíû 
âëàñòè ìû, æèòåëè Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ, áóäåì âûáèðàòü 9 ñåíòÿáðÿ.

Ïðåæäå âñåãî – ãóáåðíàòîðà. 
Â ýòèõ âûáîðàõ ó÷àñòâóþò âñå 
èçáèðàòåëè íàøåãî ðåãèîíà – 
îò Òàéìûðà äî ãðàíèö ñ Õàêàñèåé. 
Òî åñòü êàæäûé èç íàñ, ïðèäÿ 
íà èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê, ïîëó-
÷èò êàê ìèíèìóì îäèí áþëëå-
òåíü – ñ ôàìèëèÿìè êàíäèäàòîâ, 
ïðåòåíäóþùèõ íà äîëæíîñòü ãëà-
âû êðàÿ. Áîëüøå ÷åòûðåõ ôàìè-
ëèé òàì íå áóäåò, à âîò ìåíüøå… 
íå èñêëþ÷åíî.

Ó æèòåëåé êðàåâîãî öåíòðà 
íà ðóêàõ îêàæåòñÿ íå ìåíåå äâóõ 
áþëëåòåíåé – èì, êðîìå ãóáåð-
íàòîðà, ïðåäñòîèò âûáðàòü åùå 
è äåïóòàòîâ Êðàñíîÿðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ñîâåòà î÷åðåäíîãî ñîçûâà. 
À èçáèðàòåëè Æåëåçíîäîðîæíîãî 
îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî 
îêðóãà № 5 áóäóò ó÷àñòâîâàòü 
â äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïó-
òàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîá ðàíèÿ 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Îäíîãî äå-
ïóòàòà â ýòîò îðãàí âëàñòè ïðåä-
ñòîèò âûáðàòü è â Òàéìûðñêîì 
äâóõìàíäàòíîì èçáèðàòåëüíîì 
îêðóãå № 23.

Âûáîðû â îðãàíû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîñòî-
ÿòñÿ òàêæå â Çåëåíîãîðñêå, 
27 ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ, 
è äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû – 
â Êàíñêå.

25 èþëÿ áûë ïîñëåäíèé äåíü 
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â êðàéèçáèð-
êîì äëÿ êàíäèäàòîâ â ãóáåðíà-
òîðû. Íà èõ ïðîâåðêó îòâîäèòñÿ 

10 äíåé, ðåøåíèå èçáèðêîìà ñòà-
íåò èçâåñòíî íå ïîçäíåå 3 àâãóñòà.

Ïî âûáîðàì â ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèÿõ êðàÿ (â òîì 
÷èñëå â ãîðñîâåò Êðàñíîÿðñêà) 
âûäâèæåíèå è ðåãèñòðàöèÿ êàí-
äèäàòîâ ïðîäîëæàòñÿ äî 30 èþëÿ 
2018 ãîäà.

Íî óæå ñåé÷àñ ìîæíî ñêàçàòü, 
êàêèå ïàðòèè è îáùåñòâåííûå 
îáúåäèíåíèÿ çàÿâèëè î ñâîåì 
ó÷àñòèè â ýòèõ âûáîðàõ, âûñòàâèâ 
ñâîèõ êàíäèäàòîâ.

Òàê, íà ïîñò ãóáåðíàòîðà 
ïðåòåíäóþò Åãîð Áîíäàðåíêî, äå-
ïóòàò Çàêñîáðàíèÿ êðàÿ (ËÄÏÐ); 
Àëåêñàíäð Ëûìïèî, ïîìîùíèê äå-
ïóòàòà Çàêñîáðàíèÿ êðàÿ («Ñïðà-
âåäëèâàÿ Ðîññèÿ»); Èâàí Ñåðåá-
ðÿêîâ, äåïóòàò Çàêñîáðàíèÿ êðàÿ 
(«Ïàòðèîòû Ðîññèè») è Àëåêñàíäð 
Óññ, âðèî ãóáåðíàòîðà êðàÿ («Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ»).

Âñå óïîìÿíóòûå ïàðòèè-òÿæå-
ëîâåñû, à òàêæå ÊÏÐÔ, «Ãðàæäàí-
ñêàÿ ïëàòôîðìà» è Ðîññèéñêàÿ 

ýêîëîãè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «Çåëåíûå», 
âûäâèíóëè ñâîèõ êàíäèäàòîâ 
â äåïóòàòû Çàêñîáðàíèÿ ïî äâóì 
îêðóãàì è â ãîðñîâåò. «Çåëåíûå» 
óæå âî âòîðîé ðàç çàÿâëÿþò 
î ñåáå íà ìóíèöèïàëüíûõ âûáî-
ðàõ, ó íèõ åñòü äâà äåïóòàòà â ãîð-

ñîâåòå Íîðèëüñêà. À â ãîðñîâåò å 
Êðàñíîÿðñêà è â Çàêñîáðàíè è 
ïîêà íåò. Ó «Ãðàæäàíñêîé ïëàò-
ôîðìû» òîæå íåò ïðåäñòàâèòå-
ëåé â ýòèõ îðãàíàõ âëàñòè. Áóäåò 
ëè íåïàðëàìåíòñêèì ïàðòèÿì 

ñîïóòñòâîâàò ü óñïåõ íà ñåé ðàç 
è ó êîãî áîëüøå øàíñîâ, ñåé÷àñ 
òðóäíî ïðåäóãàäàòü. Íî «çåëåíûå» 
õîòÿ áû óäà÷íî îñåäëàëè ýêîëî-
ãè÷åñêè ïðîòåñòíûå íàñòðîåíèÿ 
ýëåêòîðàòà, à ÷òî îñåäëàëà «Ãðàæ-
äàíñêàÿ ïëàòôîðìà»… ÷òîáû ýòî 

óçíàòü, íàäî õîðîøî ïîðûòüñÿ 
â Èíòåðíåòå.

Ñóäÿ õîòÿ áû ïî êîëè÷åñòâó 
ïàðòèé è ïî òîìó, ÷òî ñðåäè 
êàíäèäàòîâ ìíîãî íîâûõ, ìîëî-
äûõ èìåí, ïîëèòè÷åñêàÿ áîðüáà 
íà ýòèõ âûáîðàõ îáåùàåò áûòü 
îñòðîé, à ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü 
íåîæèäàííûìè äëÿ âñåõ.

Íî ñàìûé, íàâåðíîå, áîëüøîé 
ñþðïðèç óæå ïðåïîäíåñëè ñâîèì 
âåðíûì èçáèðàòåëÿì êîììóíè-
ñòû. ÊÏÐÔ îòêàçàëàñü âûäâèãàòü 
ñâîåãî êàíäèäàòà â ãóáåðíàòîðû 
êðàÿ. Ðóêîâîäñòâî ìåñòíîãî îò-
äåëåíèÿ ïàðòèè çàÿâèëî î ïîä-
äåðæêå Àëåêñàíäðà Óññà è ñêàçà-
ëî ïðÿìî, ÷òî åãî ïðîãðàììà èõ 
ïîëíîñòüþ óñòðàèâàåò, ïîýòîìó 
íåò íåîáõîäèìîñòè âûñòàâëÿòü 
ïðåäñòàâèòåëÿ îò ÊÏÐÔ. Âïðî-
÷åì, çëûå ÿçûêè ïîãîâàðèâàþò, 

÷òî ó ìåñòíûõ ëåíèíöåâ ïðîñòî 
íå íàøëîñü äîñòîéíîãî êàíäè-
äàòà, çà êîòîðûì áû ðèíóëñÿ 
ýëåêòîðàò, îòäàâ åìó õîòÿ áû ïðî-
öåíòîâ 20 ãîëîñîâ. À íà ìåíüøåå 
òàêîé èçâåñòíîé ïàðòèè íå ñòîèò 
è çàìàõèâàòüñÿ. Íî ýòî, ïîä÷åð-
êèâàåì, âñåãî ëèøü âåðñèÿ.

Ñåé÷àñ ïî çàêîíó êàíäèäàòàì 
óæå ðàçðåøåíî ïðîâîäèòü ïðåä-
âûáîðíûå âñòðå÷è è ìåðîïðèÿòèÿ 
ñ èçáèðàòåëÿìè. À â ÑÌÈ àãèòà-
öèîííûå ìàòåðèàëû ìîæíî áóäåò 
ðàçìåùàòü çà 28 äíåé äî äíÿ ãî-
ëîñîâàíèÿ, òî åñòü ñ 11 àâãóñò à – 
òîãäà-òî è ðàçâåðíåòñÿ ïîëè-
òè÷åñêàÿ áîðüáà, â êîòîðîé ìû, 
èçáèðàòåëè, óâèäèì, êòî åñòü êòî, 
ïîçíàêîìèìñÿ ñ ïðîãðàììàìè 
êàíäèäàòîâ è îïðåäåëèìñÿ ñ âû-
áîðîì. Â êîíöå êîíöîâ, îí âñåãäà 
çàâèñèò îò íàñ.

Ñ 11 àâãóñòà ìû, èçáèðàòåëè, 
óâèäèì, êòî åñòü êòî, ïîçíàêîìèìñÿ 
ñ ïðîãðàììàìè êàíäèäàòîâ 
è îïðåäåëèìñÿ ñ âûáîðîì. Â êîíöå 
êîíöîâ, îí âñåãäà çàâèñèò îò íàñ

Àëåêñàíäðà Óññà ñîïðîâîæäàëè êàíäèäàòû íà äîëæíîñòü ñåíàòîðîâ ÑÔ îò êðàÿ – 
Àíäðåé Êëèøàñ, Þðèé Øâûòêèí, Ëþáîâü Åëèçàðüåâà

ÖÈÔÐÛ

Всего на территории Красноярского края 
9 сентября будут проходить 70 избирательных 
кампаний в органы местного самоуправления.

Íà íèçêîì ñòàðòå
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Материалы подготовлены управлениеМ по инфорМации и общественныМ связяМ законодательного собрания красноярского края

Обнадеживающие 
перспективы
Депутаты Законодательного собрания подводят итоги парламентского сезона 
и строят планы на будущее

Новый этап капремонта
Алексей КУЛЕШ, 
вице-спикер краевого 
парламента, председатель 
комитета по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству:

– Удовлетворен работой 
комитета за этот парламентский 
сезон. Не только с точки зрения 
количества и качества зако-
нопроектов, но и тем, что нам 
удалось добиться, чтобы насту-
пил переломный этап в работе 
регионального фонда капиталь-

ного ремонта. После того как его стало курировать ми-
нистерство промышленности, энергетики и ЖКХ, наме-
тились серьезные перспективы. На качестве работ это 
пока никак не сказалось, но надеюсь, что к концу лета 
мы увидим изменения и удовлетворенность людей. Если 
еще полгода назад я испытывал недоверие к этой систе-
ме, то теперь есть надежда на лучшее. Добавлю, что 
мы приняли несколько поправок к закону о капремонте. 
Теперь жители новостроек в течение двух с половиной 
лет не будут платить взносы.

Из знаковых законопроектов отметил бы те, кото-
рые помогают решить проблему обманутых дольщиков. 
Вполне возможно, что уже в этом году мы увидим, какие 
объекты будут достроены. К сожалению, не все доль-
щики, находящиеся в реестре обманутых или постра-
давших, попадут под действие закона. Есть объекты, 
которые уже перестали быть банкротными, а есть такие, 
которые не имеют разрешения на строительство. Сейчас 
мы вместе с правительством пытаемся найти возмож-
ность оказать помощь этой категории граждан. Очевид-
но, потребуются либо серьезные изменения действу-
ющего закона, либо принятие нового. Это наша задача 
на ближайшее время.

Из вопросов на перспективу – мы наконец полу-
чили от правительства актуализированную концепцию 
по водоснабжению и водоотведению, чего добивались 
полтора года. Для ее реализации потребуются ко-
лоссальные затраты, порядка 100 млрд рублей. Нам 
предстоят трудные и длительные переговоры, чтобы 
финансы были выделены хотя бы частично, и надеюсь, 
что они увенчаются успехом. Ведь ситуация с водоснаб-
жением, водоотведением и водоочисткой в некоторых 
районах края наблюдается катастрофическая. Туда, где 
жизнеобеспечению что-то начинает угрожать, бросаются 
все силы. Но это латание дыр, и нам бы не хотелось, 
чтобы система развивалась таким путем. Она должна 
быть устойчивой и стабильно направленной на развитие, 
а для этого требуются серьезные деньги.

Цифровое равенство
Владимир ДЕМИДОВ, 
председатель комитета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи:

– В первую очередь мы 
уделили внимание транспорт-
ной отрасли. Провели несколько 
выездных заседаний: оценили 
развитие городской электрички, 
посетили красноярские аэропор-
ты и обсудили развитие авиаци-
онного транспорта.

Также много занимались 
поддержкой малого бизнеса. 

Пока в крае стабильно работают финансово-промыш-
ленные группы и у крупного бизнеса хорошие показате-
ли, есть время дать толчок развитию малого и среднего 
предпринимательства.

Мы отслеживаем вопросы создания в крае цифро-
вого равенства. Это целая программа, которая включает 
установку мачт и другие меры, чтобы все наши террито-
рии были с сотовой спутниковой связью.

Что касается дорожной отрасли, то депутаты приня-
ли обращение в Росавтодор, чтобы помочь предприяти-
ям влиться в рыночные отношения. На самом деле тема 
эта не так проста, как кажется. Пять лет назад нормативы 
на обслуживание федеральных трасс были небольшие, 
примерно 250–300 тысяч рублей на один километр. Ни-
кто сюда не рвался, и наши предприятия все обслужива-
ли. Сейчас норматив у Федерации составляет около мил-
лиона рублей, а в крае – в 7 раз меньше. У предприятий 
из других регионов появилось желание прийти сюда. 

Осенью на сессии мы заслушаем министра транспорта 
с информацией о развитии отрасли, в том числе краевых 
ремонтно-строительных управлений. Наша задача – сде-
лать государственные предприятия сильными.

Также до конца года мы должны принять решение 
и включиться в лизинговые схемы по приобретению двух 
кораблей, которые заменят «Валерий Чкалов» и «Александр 
Матросов». Иначе через пару лет останемся без судов.

В авиации нужна реновация парка Ан-24. Чтобы 
не остаться завтра без авиации, сохранить и нарас-
тить маршрутную сеть в крае, нужны новые самолеты. 
Об этом ведем сейчас переговоры с Минтрансом.

Наконец, продолжится подготовка к универсиаде. 
Недавно мы проводили совещание с мэрией. На сессии 
ее представители отчитались о состоянии ремонта дорог 
в городе. Мы понимаем, что осталось очень мало време-
ни. Поэтому задача стоит не критиковать, а помогать, что-
бы успеть сделать к соревнованиям все запланированное.

Что влияет на здоровье?
Александр СИМАНОВСКИЙ, 
председатель комитета 
по природным ресурсам 
и экологии:

– В этом сезоне мы удели-
ли много внимания решению 
экологических проблем Крас-
ноярска. Плодотворно работал 
экспертный совет при комитете, 
анализировалась ситуация по ат-
мосферному воздуху. Дополни-
тельный импульс придал визит 
президента РФ, по итогам кото-
рого краевой центр был включен 

в федеральную программу.
Мы внесли поправки в региональный бюджет, сверх 

ранее учтенного было выделено 200 млн рублей на так 
называемые уличные пылесосы, которые помогают 
бороться с дорожной пылью – тем, что влияет на наше 
здоровье, попадая в легкие. Уже сейчас видно, что 
в центральной части города стало значительно чище.

На протяжении 80 дней в Красноярске не вводился 
режим черного неба. Сейчас мы обсуждаем положения 
краевой программы, посвященной улучшению атмосфер-
ного воздуха в городе, мероприятия которой не требуют 
много денег, но помогут изменить ситуацию к лучшему, 
привлечь к решению проблемы общественников, финан-
сово-промышленные группы, работающие в Красноярске.

У региона появился свой закон, регулирующий об-
ращение с твердыми коммунальными отходами. Сейчас 
проводятся конкурсные процедуры, которые определят 
операторов по обращению с ТБО.

Помимо прочего были приняты изменения в закон 
«Об организации деятельности пунктов приема и от-
грузки древесины на территории Красноярского края». 
Предполагается взять под контроль все пункты, где 
производят хранение, распил и прием древесины, чтобы 
противодействовать «черным лесорубам».

Если говорить о планах, то мы продолжим совершен-
ствовать закон об экологической безопасности и охране 
окружающей среды, куда необходимо ввести положение 
о сводных расчетах загрязнения атмосферного воздуха. 
Такие расчеты должны быть приняты во всех неблагопо-
лучных с точки зрения экологической обстановки городах 
России, к которым относится и Красноярск. Сводный 
расчет будет определяться на основе данных о выбро-
сах, полученных от всех стационарных и передвижных 
источников загрязнения атмосферы. Мы первые из всех 
субъектов РФ подготовили такой законопроект и намере-
ны вынести его на первое заседание осенней сессии.

Поощрение талантов
Виктор КАРДАШОВ, замести-
тель председателя комитета 
по образованию, культуре 
и спорту:

– С начала этого года коми-
тет подготовил 16 законопроек-
тов и порядка двадцати проектов 
постановлений. Кроме того, 
обсужден ряд федеральных за-
конопроектов в сфере образова-
ния, культуры и спорта, которые 
инициируют Госдума или другие 
субъекты Федерации.

Все наши региональные законопроекты 
направлены на совершенствование законодательства 
в подведомственных комитету отраслях. Недавно 
мы доработали законодательство об организации 
детской летней оздоровительной кампании и трудовой 
занятости несовершеннолетних. Серьезная работа была 
проделана по доработке закона о физической культуре 
и спорте.

Нашему комитету не приходится придумывать 
какие-то вопросы – они приходят к нам из жизни и, 
как правило, связаны с конкретными ситуациями, 
где необходимо наше вмешательство. Например, 
на июльскую сессию мы вынесли законопроект 
об учреждении дополнительных именных стипендий. 
В ходе доработки документа был проревизован 
действующий закон, и невостребованные именные 
стипендии были перераспределены в пользу новых 
видов материального вознаграждения одаренных ребят.

План работы на следующий период у нас весьма 
обширный. Один из самых главных вопросов – 
участие в подготовке проекта бюджета края 
на ближайшие три года. Мы намерены внести целый 
ряд предложений – это и строительство досуговых 
центров в сельской местности, и реконструкция 
ветхих и аварийных школ, и поддержка спортивных 
команд, и многое другое. Эти вопросы касаются 
жизнедеятельности муниципальных образований, 
тех отраслей, за которые мы отвечаем. Тем более 
что в указах президента РФ приоритет отдан именно 
образованию, культуре и спорту.

В обязательном порядке планируем контрольное 
мероприятие в Енисейске в связи с подготовкой 
к 400-летию в будущем году. Там сейчас идет активная 
работа по восстановлению и реставрации объектов 
культурного наследия. Поэтому я не сомневаюсь, что 
город станет привлекателен для туристов как из нашего 
региона и страны, так и из-за рубежа.

Поддержка 
родовых общин

Анатолий АМОСОВ, 
председатель комитета 
по делам Севера и коренных 
малочисленных народов:

– Только за первое 
полугодие этого года наш 
комитет провел 12 заседаний, 
рассмот рел более 80 вопросов 
законотворческого характера. 
Часть их касалась социальной 
поддержки коренных 
малочисленных народов 
Севера, часть – развития 
северных территорий. Речь 

шла об оказании государственных услуг, транспортной 
доступности (в первую очередь о развитии 
малой авиации). Мы приглашали руководителей 
авиапредприятий и обсуждали с ними серьезные 
вопросы обновления авиационного парка, определяли 
пути решения проблем, накопившихся в малой авиации. 
В связи с этим стоит отметить, что недавнее открытие 
аэропорта Черемшанка – это большая радость для всех 
северян.

Много вопросов касалось программы поддержки 
коренных малочисленных народов Севера. Надо 
сказать, что в 2018 году у нас на 30 % увеличилось 
финансирование по программе, и теперь оно 
составляет более 600 миллионов в год. Сейчас мы 
переориентируем эту программу на производственную 
сферу, на грантовую поддержку рыбаков, оленеводов. 
Такая поддержка оказывается в первую очередь 
родовым общинам. Внимание комитета было 
направлено и на развитие языков коренных народов, 
сохранение их культуры, продвижение национальных 
видов спорта.

В ближайшее время планируем заниматься 
такими вопросами, как регулирование тарифов 
на коммунальные услуги и топливо, северный завоз, 
ценообразование в северных территориях. Для 
родовых общин серьезной проблемой становится 
выделение рыбопромысловых участков, есть вопросы 
по охотничьим промыслам, оленеводству, а также 
отстрелу волков, так как их большое количество, нужно 
найти на это финансирование. Также мы намерены 
принять участие в съезде Союза эвенков России, 
который будет проходить в Красноярске.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 886
27 июля 2018 г.
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ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Край без окраин». (12+)
10:30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ЯЛТА 45». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Край без окраин». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ЯЛТА 45». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Край без окраин». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА». (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Край без окраин». (12+)
10:30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ЯЛТА 45». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:30 Х/ф «БЕС В РЕБРО». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
2.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
3.00 Х/ф «Гражданка начальница». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.25 Д/ф «Август 2008: 
Принуждение к правде». [16+]
20.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Инквизитор». [16+]
23.30 Т/с «Красные браслеты». [12+]
0.25 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Косатка».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Искушение».[12+]
00.30  «Анжелика». [12+]
03.50  «Семнадцать мгновений весны». [12+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Косатка».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Искушение».[12+]
00.30  «Анжелика». [12+]
03.50  «Семнадцать мгновений весны». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Инквизитор». [16+]
23.30 Т/с «Красные браслеты». [12+]
0.25 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Косатка».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Искушение».[12+]
00.30  «Анжелика». [12+]
02.40  «Вам, живым и погибшим, тебе,
 Южная Осетия». Концерт.
03.50  «Семнадцать мгновений весны».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Инквизитор». [16+]
23.30 Т/с «Красные браслеты». [12+]
0.25 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (1325)
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Врач высшей категории.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 31  3 августа 2018 года

СЕНО В ТЮКАХ; 
ОВЕС ФУРАЖНЫЙ (6,50/КГ); 

ПШЕНИЦА, ОВЕС, 
ДРОБЛЕНКА, ЗЕРНООТХОДЫ. 

ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ. 
ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

СОТ. 8-960-752-74-72, 
УЛ. КРИВОШЕИНА, 33, ХПП.

Реклама (1365)

ПРОДАМ
бордюры 
тротуарные.
Сот. 8-923-344-67-20.

Реклама (1058)

ПРОДАЕТСЯ квартира в Новоберезовке 
срочно. Сот. 8-923-217-56-69. (1378)

ФЕСТИВАЛЬ «МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ» – 2018
Фестиваль «Многонациональная 
Россия» пройдет 4 августа в самом 
центре столицы на Пушкинской 
площади. Праздник, ставший уже 
традиционным, для жителей нашей 
страны организует Федеральное 
агентство по делам национальностей 
при участии Правительства Москвы.

«Наш фестиваль «Многонациональная 
Россия» стал настоящим праздником 
дружбы, объединяющим всех жителей 
нашей огромной страны, независимо от 
их национальности и вероисповедания. 
Мы хотим, чтобы в этот день каждый мог 
прикоснуться к нашему общему культур-
ному богатству, почувствовать себя частью 
нашей великой России, окунуться в мир 
красок, творчества, этнических музыки и 
танцев», – говорит руководитель ФАДН 
России Игорь Баринов.

В течение всего дня для москвичей и 

гостей города будут выступать звезды 
эстрады, популярные национальные музы-
кальные коллективы, откроются творческие 
мастерские.

В 10:00 на Пушкинской площади начнет 
работу фестивальный городок. В специаль-
ных шатрах установят настоящую кузницу 
с молотом и наковальней – всем, что нуж-
но, чтобы выковать монетку на счастье, и 
гончарный круг для создания шедевров из 
керамики. Здесь же всех желающих научат 
мастерить тряпичных кукол, в которые игра-
ли еще наши прабабушки. Также всех гостей 
ждут музыкальные флеш-мобы, националь-
ные игры, конкурсы и забавы.

Кульминацией фестиваля станет большой 
концерт с участием популярных националь-
ных коллективов и исполнителей, который 
начнется в 14:00. В концертной программе 
примут участие как известные исполнители 
и коллективы, так и восходящие звезды 
эстрады.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «МНОГОНАЦИО-
НАЛЬНАЯ РОССИЯ» 4 АВГУСТА 2018 ГОДА
10:00 – начало работы фестивального городка 
на Пушкинской площади;
12:00 – 13:30 – музыкально-танцевальная 
импровизация от представителей разных 
народов России;
14:00 – 14:30 – открытие фестиваля;
14:30 – 19:00 – большая концертная программа;
19:00 – 21:00 – этнодискотека.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).                                                              Реклама (1481)

Михаила Ильича ПОЛЫНЦЕВА 
с юбилеем!
60 тебе сегодня лет,
Пусть не будет в жизни лишних бед,
Пусть здоровье твое будет на ура,
С юбилеем поздравляем мы тебя!

Жена, дети, внуки

Поздравляем  (1483)

ПРОДАМ редуктор заднего моста
ЛУАЗ-969А. Тел. 21-2-03. (1478)

ПРОДАЕТСЯ Т-25, косилка, грабли.
Сот. 8-902-996-72-71. (1484)

ПРОДАЕТСЯ хорошая корова.
Сот. 8-950-415-75-18. (1485)

ОТДАМ самодельную тележку от 
ЛУАЗ без номеров самовывозом. 
Тел. 21-2-03. (1479)

 (0+)



    

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г 
9

 А
В

ГУ
С

ТА

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г 
9

 А
В

ГУ
С

ТА

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г 
9

 А
В

ГУ
С

ТА

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г 
9

 А
В

ГУ
С

ТА

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 1

0
 А

В
ГУ

С
ТА

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 1

0
 А

В
ГУ

С
ТА

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  1

0
 А

В
ГУ

С
ТА

С
У

Б
Б

О
ТА

 1
1

 А
В

ГУ
С

ТА

С
У

Б
Б

О
ТА

 1
1

 А
В

ГУ
С

ТА

С
У

Б
Б

О
ТА

 1
1

 А
В

ГУ
С

ТА

С
У

Б
Б

О
ТА

 1
1

 А
В

ГУ
С

ТА

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
  1

2
  А

В
ГУ

С
ТА

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
 1

2
 А

В
ГУ

С
ТА

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
  1

2
 А

В
ГУ

С
ТА

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
  1

2
 А

В
ГУ

С
ТА

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 1

0
 А

В
ГУ

С
ТА

КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ЯЛТА 45». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ГОНКИ ПО- ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 Д/ф «Адреналин».(16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (6+)
14:45 Д/ф «Артек». (0+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
16:30, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Фестиваль «МИР СИБИРИ». (12+)
18:45 «О хлебе насущном». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Тур де Франс».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «ПОД ВЕТВЯМИ БОЯРЫШНИКА». 
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
3:30 Х/ф «ПОД ВЕТВЯМИ БОЯРЫШНИКА». 
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/ф «Расцвет великих империй».(12+)

7:00 НОВОСТИ. (16+)

7:15 Мультфильмы. (6+)

8:45 «Что и как». (12+)

9:00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (6+)

11:00 Д/ф «Артек». (0+)

12:00 «Край без окраин». (12+)

12:15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». (12+)

13:45 Д/с «В мире животных». (12+)

14:15 «Наша культура». (12+)

14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

15:25 «Полезная программа». (16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

18:30 «Наше здоровье». (16+)

18:45 «Край без окраин». (12+)

19:00 Фестиваль «МИР СИБИРИ». (12+)

20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)

21:00, 2:50 Х/ф «ТРОПЫ». (16+)

0:00 «Полезная программа». (16+)

0:05 Д/с «Тур де Франс».(12+)

1:00 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ». (16+)

5:00 Д/ф «Расцвет великих империй».(12+)

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]

5.20 Суд присяжных. [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Суд присяжных. [16+]

6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

0.15 Т/с «Свидетели». [16+]

2.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

3.05 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». [16+]

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]

5.30 «Ты супер!» [6+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

9.10 «Кто в доме хозяин?» [12+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «Поедем, поедим!» [0+]

14.00 «Жди меня». [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 Т/с «Пес». [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с «Пес». [16+]

22.35 «Тоже люди». [16+]

23.25 Х/ф «Зеленая карета». [16+]

1.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]

2.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

3.00 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». [16+]

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]

5.25 «Ты супер!» [6+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Пора в отпуск». [16+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

12.55 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]

23.30 Х/ф «Джимми   покоритель 

Америки». [18+]

1.00 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». [16+]

04.50  «Господа полицейские».[12+]
06.45  «Сам себе режиссер».
07.35  «Смехопанорама».
08.05  «Утренняя почта».
08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 
События недели»
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  «Врачиха».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
22.00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
00.30  «Газ. Большая игра».[12+]
01.25  «Пирамида».[12+]
02.25  «Право на правду». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 М/с «Смешарики».
6.55 Х/ф «Перекресток». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Ольга Шукшина. 
«Если бы папа был жив...» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 Д/ф «Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысока».
14.30 «Р. Рождественский. Эхо любви».
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «КВН». Премьер- лига. [16+]
0.30 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти». [12+]
2.35 Модный приговор.
3.40 «Мужское / Женское». [16+]
4.30 «Давай поженимся!» [16+]

5.20 Х/ф «Табор уходит в небо». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Табор уходит в небо». [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье». [12+]
11.15 Честное слово с Ю. Николаевым.
12.00 Новости.
12.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман».
14.00 Т/с «Анна Герман». [12+]
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом». [16+]
23.45 Х/ф «Заложница». [16+]
1.25 Модный приговор.
2.25 «Мужское / Женское». [16+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка.

05.15  «Господа полицейские». [12+]
07.10  «Живые истории».
08.00  «Диалог в прямом эфире»
08.30   «Птицы Вершинина»
09.00  «По секрету всему свету».
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]
13.55  «Старшая жена».[12+]
18.00  «Привет, Андрей!».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Провинциальная мадонна».[12+]
00.50  «Заезжий молодец».[12+]
02.55  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Косатка».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Аншлаг и Компания».[16+]
23.35  «Веселый вечер».[12+]
01.30  «Особенности национальной 
маршрутки». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Модный приговор.

10.55 «Жить здорово!» [16+]

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». [16+]

20.00 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». [12+]

23.55 Х/ф Премьера. «Конвой». [16+]

1.50 Х/ф «Жюстин». [16+]

4.05 Модный приговор.

5.05 «Мужское / Женское». [16+]

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Косатка».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Искушение».[12+]

00.30  «Анжелика». [12+]

03.50  «Семнадцать мгновений весны». [12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]

5.20 Суд присяжных. [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Суд присяжных. [16+]

6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

0.15 Т/с «Свидетели». [16+]

2.05 «НашПотребНадзор». [16+]

3.10 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Инквизитор». [16+]
23.30 Т/с «Красные браслеты». [12+]
0.25 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 31  3 августа 2018 года

любимого папу, дедушку Николая 
Михайловича ПУГАЕВА 
с днем рождения!
В день рожденья твой сегодня 
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый 
Мы хотели б пожелать:
Чтобы в жизни улыбались 
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье 
Были спутником всегда!

Леша, Оля, Эдуард, Алина

Поздравляем  (1474)

«ЛУЧШАЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
КОРЗИНА»
МУКА, ЧАЙ, ЯЙЦО,
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО,
СОЛЬ, САХАР, МАКАРОНЫ,
КРУПЫ, ПОРОШКИ.
По НЕВЕРОЯТНО низкой цене!
С 28 июля 2018 года в магазинах
«ТАТЬЯНА», ЖАРКИ». Приходите 
за покупками и убедитесь в этом сами.
ПОМИДОРЫ ПО САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ.

Реклама (1475)

ПРОДАЕТСЯ телочка 1 год швейцарской 
породы или поменяю на сено.
Сот. 8-965-903-48-58. (1486)



ОБЩЕСТВО8 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 31  3 августа 2018 года

Арбитражный 
суд Подмосковья 
подтвердил наличие 
швейцарских счетов  
у Павла Грудинина в ходе 
президентской гонки

Результаты проверки Федераль-
ной налоговой администрации 
Швейцарии в отношении экс-кан-
дидата в президенты от КПРФ 
Павла Грудинина стали достоя-
нием гласности. Таким образом, 
подтвердилась информация о том, 
что «простой колхозник», привер-
женец коммунистической идеи 
«все доходы для народа» во время 
президентской кампании держал 
деньги в швейцарском банке UBS 
Switzerland AG. А ведь раньше Гру-
динин отрицал, что у него открыто 
13 счетов в Швейцарии, на которых 
находились в том числе 5,5 кг зо-
лота и другие активы на сумму не 
менее 55 млн рублей.

Материалы налоговой проверки 
приобщены к делу обманутых пай-
щиков подмосковного ЗАО «Совхоз 
имени Ленина», принадлежащего 
бывшему кандидату в президенты, 
которое рассматривает Арби-
тражный суд Московской области. 
Рядовые акционеры ЗАО требуют 
признать недействительными ряд 
сделок с землей совхоза, которые 
были заключены без их одобрения 
и в личных интересах Грудинина.

У людей, которые на заре 90-х 
имели равные права на земли 
Ленинского района Подмосковья, 
сегодня появился реальный шанс 
восстановить справедливость и 
призвать к ответственности Гру-
динина, вынудившего их передать 
свои паи в ЗАО «Совхоз имени 
Ленина». По сути, ему же, как вы-
яснилось во время рассмотрения 
дела пайщиков, помимо 44 % акций 
совхоза принадлежали еще как 
минимум 20 %. Оказывается, Гру-
динин, все это время утверждав-
ший, что не знает, кто стоит за 
белизским офшором Bontro Ltd 
(этой структуре принадлежит 20 % 
акций совхоза), сам же и был его 
владельцем вплоть до 31 декабря 
прошлого года. С его забывчиво-
стью легко может статься, что и 
сейчас владеет.

ЗАБЫВЧИВЫЙ 
ДИРЕКТОР

Президентская кампания, в ко-
торой Павел Грудинин поначалу 
чувствовал себя как рыба в воде и 
был уверен в поддержке большо-
го электората КПРФ, обернулась 
для темной лошадки российской 
политики крахом. Многочислен-
ные скандалы быстро превратили 
Грудинина в фигуру весьма про-
тиворечивую, с сомнительными 
связями и странной идеологиче-
ской позицией. Позиционируемый 
как простой сельский труженик, 
на поверку он оказался крупным 
олигархом, сколотившим капитал 
на торговле дорогостоящей под-
московной землей.

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО 
ПАЙЩИКОВ «СОВХОЗА 
ИМЕНИ ЛЕНИНА»

С трибуны Грудинин заявлял, что 
направляет все вырученные деньги 
на развитие социальных программ 
совхоза. А оказалось, что львиная 
доля средств утекала за рубеж, где 
на счетах в австрийских и швейцар-
ских банках, по некоторым данным, 
сосредоточилось до 7,5 млрд ру-
блей. При регистрации кандидатом 
в президенты скромный директор 
совхоза просто «забыл» указать 
активы в иностранных банках. 
Выяснилось и то, что сыновья Гру-
динина владеют недвижимостью  
в странах НАТО  – Испании и Лат-
вии. В прибалтийском государстве 
его родственники и вовсе обзаве-
лись видом на жительство.

Можно представить, что твори-
лось в душах тех людей, которые 
еще в советские времена созда-
вали совхозу всесоюзную славу 
«клубничного рая», когда они уз-
нали такие подробности о своем 
директоре. Ведь от этого торжества 
роскоши они получили только дол-
гие годы нищеты и мытарств по 
судам, в которых пытались отстоять 
свои права.

ТРИ ГЕКТАРА 
ЗА ТЕЛЕВИЗОР
В 1993 году в коллективную 

совместную собственность сель-
хозпредприятия имени Лени-
на перешел участок земли об-
щей площадью 2266 гектаров.  
В 1995 году совхоз был акциони-
рован и образовано ЗАО «Совхоз 
имени Ленина». Землю разделили 
на паи. За свои доли 521 человек 
получил акции.

В том же году Павел Грудинин 
стал директором компании и пред-
ложил передать паи в уставный 
фонд ЗАО: так, мол, надежней. 
Не все соглашались. Когда на-
чали выдавать свидетельства  
о собственности, число акционе-
ров неожиданно уменьшилось на 
104 человека. По воспоминаниям 
очевидцев, вычеркивал пайщиков 
из списка лично Грудинин. Часть 
подписей оказались поддельными. 
В итоге из 417 землевладельцев 
свидетельства получили только 
двое, да и то по суду.

Тогда сельчане не сразу раску-
сили, что за человек их директор. 
«Он-то всегда такой вежливый 
был, услужливый», – вспомина-
ет Петр Рябцев, возглавлявший 
до Грудинина хозяйство больше  
20 лет. Но теперь, когда подмосков-
ный олигарх выступает с полити-
ческой трибуны уже на всю страну, 
Рябцев считает важным «привлечь 
внимание к этой теме: ведь Гру-
динин из людей дураков делает». 
«Надо человека остановить, чтобы 
он потерял право в общественной 
жизни участвовать», –  уверен по-
жилой человек.

При скупке у пайщиков акций 
доходило и до угроз и шантажа. 
Самых смелых, которые рискнули 
судиться, совхоз увольнял или не-
законно выселял из квартир. К Нине 
Афанасьевне Резник, узнице кон-
цлагеря, новоиспеченный директор 

деялись, что их услышат. Сомне-
вались, что и в предвыборную 
кампанию пробьются их голоса 
сквозь елейные речи Павла Гру-
динина о «социалистическом рае» 
в его совхозе. Был и неудачный 
опыт за плечами, и примеры других 
обманутых директором сотруд-
ников совхоза. Например, семьи 
Филькиных. Ее глава должен был 
отработать в совхозе 10 лет, что-
бы получить служебное жилье. Но 
когда до окончания срока остался 
год, руководство совхоза в од-
ностороннем порядке изменило 
условия договора с коммерческого 
найма на аренду, а потом уволило 
Филькина. Семья из 6 человек, 
включая двух маленьких детей, ока-
залась на улице, потому что совхоз 
поставил условие: или выселяться, 
или выкупать квартиру по рыночной 
стоимости. Людям даже не вернули 
деньги, которые они годами выпла-
чивали за жилье. В отчаянии пенси-
онерка Лидия Филькина подожгла 
себя на глазах у пристава, который 
пришел их выселять. И эта история 
далеко не единичная.

Сегодня Грудинин этих несчаст-
ных пытается еще и смешать  
с грязью. Заявил, что пайщиков 
используют в своих интересах не-
кие рейдеры, которые якобы хотят 
забрать у него «честно» полученную 
землю. Но в связи с фактами, ко-
торые вскрылись в Арбитражном 
суде Подмосковья, может встать 
вопрос уже о рейдерской атаке на 

пришел с предложением продать 
ее пай в 3 гектара за… телевизор.

Женщина, пережившая тяготы 
войны и начала мирной жизни, 
скитавшаяся после освобождения 
из концлагеря по подвалам, отдала 
совхозу десятки тяжелых трудовых 
лет. Ей казалось, что она заработала 
себе на спокойную безбедную ста-
рость. А в 95-м пришел к ней Груди-
нин и стал уговаривать сдать акции 
в совхоз за тысячу рублей. «Я ему 
говорила, что лучше их выброшу, 
чем продам или передам», – вспо-
минает сегодня 93-летняя Нина 
Афанасьевна. А спустя какое-то 
время она узнала, что якобы соб-
ственноручно подписала отказ от 
земельного пая в «пользу совхоза».

Пайщики судятся с 1996 года,  уже 
более 20 лет. И вроде были близки 
к тому, чтобы добиться правды. 
Доказательств предостаточно.  
В 2006-м УВД по Ленинскому муни-
ципальному району Московской об-
ласти подряд с разницей в несколь-
ко месяцев возбудило уголовные 
дела о подлоге, мошенничестве и 
подделке документов. Но в 2010 
году, когда Грудинин уже заседал 
во властных структурах области, 
дела неожиданно закрыли – мол, не 
нашли подтверждения преступным 
деяниям руководителя совхоза.

НЕ ПОСЛЕДНЯЯ 
НАДЕЖДА

Обманутые пайщики уже не на-

МНЕНИЯ
Вице-президент Фонда от-

крытой новой демократии Анна 
Федорова уверена, что скандалы, 
преследующие Грудинина и после 
выборов, будут иметь для него как 
политика далеко идущие послед-
ствия. «Во время предвыборной 
гонки критика в адрес кандидата 
воспринимается как признак 
конкурентной борьбы, но когда 
озвученные факты подтвержда-
ются документально уже после 
выборов, они становятся частью 
его биографии, причем самой 
неприглядной ее стороной».

К  у д и в л е н и ю  п р е з и д е н т а 
Bakster group, политолога Дми-
трия Гусева, Грудинин полон 
политических амбиций, несмотря 
на фактический провал на выбо-
рах. Он напомнил про попытку 
экс-кандидата задействовать 
тему мусорных свалок в Подмо-
сковье. Но, утверждает полито-
лог, все публичные заявления 
экс-кандидата остаются пустыми 
словами.

земли самих пайщиков и о непо-
средственном участии в ней Павла 
Грудинина.

Дмитрий Коптев
С сайта «Московский 

комсомолец»: https://www.krsk.
kp.ru/daily/26854.4/3896132/ 

(12.07.2018)
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2018                                                 с. Идринское                                                        № 601-п 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации о времени и месте показа спектаклей, кон-
цертов, концертных программ иных зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, 
видеопоказ  и  анонсов данных мероприятий»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014  
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 
№ ОГ-П12-571, от 07.04.2015 № ОГ-П12-2278,постановлением Правительства  Красно-
ярского края от 14.03.2012  № 93-п «Об утверждении порядка, разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Красноярского края», руководствуясь статьями 19, 33 
Устава Идринского района, постановлением администрации Идринского района от 14.06.2012  
№ 185-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг исполнительными органами администрации района», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте показа спектаклей, концертов, концертных 
программ иных зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, видеопоказ  и  анонсов 
данных мероприятий» в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим  силу постановление администрации Идринского района от 
01.04.2016 № 115-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте показа спектаклей, 
концертов, концертных программ иных зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, 
видеопоказ и анонсов данных мероприятий».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по 
социальным вопросам Л.А. Юрочкину.

4. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте  
муниципального образования Идринский район www.idra.org.ru .

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности главы  района А.А.Орешков

Приложение 
к постановлению администрации района

от 26.07.2018 № 601-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о времени и месте показа спектаклей, концертов,  кон-

цертных программ иных зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, видеопоказ  и 
анонсов данных мероприятий»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая клубная система» Идринского района (далее  –  МБУК МКС) по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте показа 
спектаклей, концертов,  концертных программ иных зрелищных и спортивно-массовых ме-
роприятий, видеопоказ и анонсов данных мероприятий в электронном виде» – нормативный 
правовой акт, устанавливающий порядок и стандарт предоставления  муниципальной услуги.

1.2. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о времени и 
месте показа спектаклей, концертов,  концертных программ иных зрелищных и спортив-
но-массовых мероприятий, видеопоказ и анонсов данных мероприятий» (далее  – Услуга).

1.3. Муниципальную Услугу предоставляет МБУК МКС.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении Услуги
Почтовый адрес для направления документов в МБУК МКС: 662680, Красноярский край, 

Идринский район, с. Идринское, ул. Мира 7 «А».
График работы:  
Понедельник – пятница с 08:00–23:00
Суббота, воскресенье  с 17:00–23:00 
Тел. (8391-35) 22-2-63 (директор)
Тел (8391-35) 21-1-04 (методический кабинет) 
Адрес электронной почты: elenardk@yandex.ru 
Информацию о месте нахождения и графике работы МБУК МКС можно получить путем 

личного обращения в МБУК МКС, по справочному телефону, на интернет-сайте муниципаль-
ного образования «Идринский район» (www.idra.org.ru),    на  краевом Портале реестра госу-
дарственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.krskstate.ru) и на едином федеральном 
портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru)   соответственно в устной, письменной  
(в том числе электронной) форме.

Многофункциональные центры по предоставлению Услуги отсутствуют.
1.5. Предоставление муниципальной Услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (Российская газета,25.12.1993 №237). 
 Федеральным законом от  27.07. 2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 30.10.2010 №168)
«Основами законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 

N 3612-1). (Российская газета, №248 от 17.11.1992 год;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
31.07.2006, №31, ст.3448);

Уставом Красноярского края («Краевой вестник» №1(спецвыпуск),11.06.2008 (приложение 
к газете «Вечерний Красноярск);

Законом Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190  «О культуре» «Ведомости высших 
органов государственной власти Красноярского края», от30.06.2007 №34 (186), 23.07.2007;   

Постановлением администрации Идринского района от 14.06.2012 № 185 -п  «Об утверж-
дении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг исполнительными органами администрации района».

 Уставом Идринского района принятого решением Идринского районного Совета депу-
татов от 25.01.1997 года. 

1.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является размещение админи-
стративного регламента  в электронном виде на интернет сайте муниципального образования 
«Идринский район» (www.idra.org.ru),  на  краевом Портале реестра государственных и му-
ниципальных услуг (www.gosuslugi.krskstate.ru) и на едином федеральном портале государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru)  

1.6. Круг заявителей: 
любые физические и юридические лица (далее - заявители), имеющие намерение получить 

информацию (приложение N  к Регламенту) о времени и месте театральных представлений, 
концертных программ, кино- видеосеансов и анонсов данных мероприятий. Заявители - фи-
зические лица при предоставлении Услуги вправе выступать лично либо действовать через 
своих представителей.

Заявители - юридические лица при предоставлении Услуги действуют в лице своих упол-
номоченных представителей.

2.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга - предоставление информации о времени и месте показа спекта-

клей, концертов,  концертных программ иных зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, 
видеопоказ и анонсов данных 

мероприятий в электронном виде.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу – администрация Идринского 

района.
2.2.2. Муниципальную функцию по обеспечению организации предоставления муници-

пальной услуги выполняет отдел культуры спорта и молодежной политики администрации 
Идринского района (далее – ОКСМ), являющийся структурным подразделением админи-
страции Идринского района.

Почтовый адрес:662680, Красноярский край, Идринский район, с.Идринское, ул. Мира 16.
График работы: 
Понедельник–пятница с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00
Выходной: суббота, воскресенье.
Тел./факс 8(391-35) 22-0-49 (начальник) 
Адрес электронной почты: ykkmtfs@yandex.ru 
2.2.3. Муниципальную услугу непосредственно предоставляют: 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая клубная система» 

Идринского района (далее МБУК МКС)
Почтовый адрес: 662680, Красноярский край, Идринский район, с.Идринское, ул. Мира 7.
График работы:  
Понедельник – пятница с 08:00–23:00
Суббота, воскресенье  с 17:00–23:00 
Тел. (8391-35) 22-2-63 (директор)
Тел (8391-35) 21-1-04 (методический кабинет) 
Адрес электронной почты: elenardk@yandex.ru 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- получение заявителем информации о времени и месте проведения показа спектаклей, 

концертов,  концертных программ иных зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, 
видеопоказ, анонсы данных мероприятий, проводимых на территории Идринского района

2.3.2. Обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги определяются в зависимости от 
используемого вида информирования:
1) по телефону; 
2) на информационных стендах учреждений; 
3) посредством внешней рекламы; 
4) по электронной почте; 
5) посредством личного обращения; 
6) на сайте в сети Интернет; 
7) по письменным запросам (обращениям). 
2.4.1.При использовании средств телефонной связи информация предоставляется получате-

лю муниципальной услуги в момент обращения. Время разговора не должно превышать 10 минут. 
В случае если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо, которое может ответить на вопрос гражданина, или же обратив-
шемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. 

В случае если сотрудники учреждения не могут ответить на вопрос гражданина немедленно, 
результат рассмотрения вопроса сообщают заинтересованному лицу в течение двух часов. 

2.4.2. На информационных стендах, расположенных непосредственно в помещении 
учреждений культуры, информация предоставляется в соответствии с режимом работы 
учреждения культуры.

2.4.3. Внешняя реклама в населенных пунктах Идринского района в связи с проведе-
нием выездных мероприятий распространяется не позднее, чем за 5 дней до проведения 
мероприятия.

2.4.4 Информирование заявителя и получателя о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется должностными лицами  посредством Интернета, почтовой, телефонной 
связи, электронной почты в  электронном  виде  посредством  размещения  на официальном 
сайте муниципального образования «Идринский район» (www.idra.org.ru),    на  краевом 
Портале реестра государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.krskstate.ru) и на 
едином федеральном портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

2.4.5. Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим вопросам во 
время личного приема специалистом МБУК МКС   не может превышать 10 минут.

2.4.6. Письменные обращения, направленные по электронной почте рассматриваются  
с учетом времени подготовки ответа в срок, не превышающий 3 дней с момента регистрации 
обращения. 

2.4.7. Граждане, обратившиеся в МБУК МКС с целью получения муниципальной услуги,  
в обязательном порядке информируются специалистами: об условиях отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, о сроке выдачи результатов муниципальной услуги. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной Услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (Российская газета,25.12.1993 №237). 
 Федеральным законом от  27.07. 2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 30.10.2010 №168)
«Основами законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 

N 3612-1). (Российская газета, №248 от 17.11.1992 год;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
31.07.2006, №31, ст.3448);

Уставом Красноярского края («Краевой вестник» №1(спецвыпуск),11.06.2008 (приложение 
к газете «Вечерний Красноярск);

Законом Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190  «О культуре» «Ведомости высших 
органов государственной власти Красноярского края», от30.06.2007 №34 (186), 23.07.2007;   

Постановлением администрации Идринского района от 14.06.20121 № 185-п «Об утверж-
дении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг исполнительными органами администрации района».

 Уставом Идринского района принятого решением Идринского районного Совета депу-
татов от 25.01.1997г. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для получения муниципальной услуги. 

 Для получения услуги заявителю не требуется предоставления документов. В соответствии 
с  пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010     N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», запрещено требовать от заявителя:

Пункт 1 ст.7 – представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

Пункт 2 ст.7 – представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами 
находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Красноярского края и организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона     от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Письменное заявление (обращение) оформляется по образцу (приложение №1 к Ре-
гламенту)

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приеме заявления (обращения) являются: 
- заявление (обращение) содержит нецензурные или оскорбительные выражения, либо 

текст не поддается прочтению; 
- в заявлении (обращении) отсутствуют данные о заявителе; 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предоставлении Услуги.
Оснований для приостановления в предоставлении Услуги отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
-невозможность идентификации объекта по имеющимся сведениям.
В случае если запрашиваемая информация отсутствует в данном учреждении, заявителю 

муниципальной услуги предоставляется информация о месте её предоставления или даются 
рекомендации по её поиску. 

Обо всех случаях отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю сообщается 
информационным письмом, в том числе в электронной форме. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления Услуги, отсутствует.

2.11. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 
способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними правовыми актами субъектов Российской федерации, муниципальными 
правовыми актами. 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой платы, отсутствует.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
Услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении Услуги, и 
при получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче документов и при личном 
получении результата предоставления Услуги не должен превышать 10 минут.

Предоставление Услуги не предусматривает обращение заявителя в иные организации 
в целях получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
Услуги.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги,  
в том числе в электронной форме.

Регистрация документов  (в том числе поступивших в электронной форме) осуществляется 
в день их поступления государственным гражданским служащим Министерства, ответствен-
ным за документооборот. Срок регистрации документов заявителя составляет 10 минут.

Предоставление Услуги не предусматривает обращение заявителя в иные организации 
в целях получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
Услуги.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги ,  
к залу ожидания, местам для заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
информационном стенде с образцами и их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги. 

2.15.1. Прием граждан осуществляется непосредственно в кабинете директора МБУК МКС. 
15.2. Центральный вход в здание, где располагается учреждение культуры, непосред-

ственно оказывающее муниципальную услугу, должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской). 

2.15.3. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками  
с указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием. Место для при-
ема заявителей должно быть оборудовано столом и стулом, иметь место для написания и 
размещения документов, заявлений. 

2.15.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные стульями. 
2.15.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-

мационными материалами, оборудуются: 
- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая инфор-

мация. 
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа 

граждан. 
На информационных стендах размещается следующая обязательная информация: 
номер телефона, факса, адреса электронной почты учреждения культуры, предоставля-

ющего муниципальную услугу; 
режим работы учреждения культуры, предоставляющего муниципальную услугу; 
график личного приема граждан уполномоченным должностным лицом; 
название кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное 

информирование граждан; фамилии, имена, отчества, должности лиц, осуществляющих прием 
письменных обращений граждан и устное информирование граждан; 

настоящий Административный регламент. 
2.15.6.Места для предоставления Услуги должны соответствовать санитарно-эпидемио-

логическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электрон-
но-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

Помещения должны быть оборудованы:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой кондиционирования воздуха либо вентилятором.
Информация о порядке предоставления Услуги размещается на официальном сайте 

муниципального образования «Идринский район» (www.idra.org.ru),    на  краевом Портале 
реестра государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.krskstate.ru) и на едином 
федеральном портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).и в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также на краевом портале государственных и муниципальных услуг.

Требования к оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления Услуги определяются, исходя из технических возможностей указанных 
информационных ресурсов.

2.15.7 Требования к обеспечению инвалидам условий доступности объекта и услуги:
2.15.7.1.Требования к обеспечению инвалидам условий доступности МБУК МКС в со-

ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.

2.15.7.2. Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них.
2.15.7.3.Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, пре-
доставляющих услуги. 

2.15.7.4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения по территории объекта.

2.15.7.5. Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта.

2.15.7.6. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности.

2.15.7.7. Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-про-
водника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

2.15.7.8. Оказание иных видов посторонней помощи.
2.15.7.9. Требования к обеспечению инвалидам условий доступности услуг в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Красноярского края.

2.15.7.10. Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий.

2.15.7.11. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использова-
нием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика.

2.15.7.12.Информация о процедуре предоставления услуги предоставляется бесплатно.
2.15.7.13.Многофункциональные центры предоставления муниципальных услуг в процессе 

предоставления услуги не используются.
2.16.Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
2.16.1.Показатели доступности: 
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
- в личной беседе – даются устные разъяснения;
- по письменному обращению - направляется письменный ответ;
- по телефону - информация дается устно по телефону;

- по электронной почте – направляется ответ по электронной почте;
- посредством размещения на информационных стендах;
2.16.2. Показатели качества предоставления муниципальной услуги: 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, а также отсутствие обосно-

ванных жалоб со стороны заявителя.
- полнота предоставления услуги в соответствии с установленными требованиями ее 

предоставления, в том числе в соответствии с настоящим Регламентом.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме. 
2.17.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в виде: 
- индивидуального информирования; 
- публичного информирования; 
- посредством электронной почты. 
Информирование проводится в форме: 
- устного информирования; 
- письменного информирования. 
2.17.2. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муници-

пальной услуги обеспечивается должностными лицами, осуществляющими предоставление 
муниципальной услуги (далее – должностные лица), лично либо по телефону. 

Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги обеспечивается должностными лицами посредством направления заявителю почтового 
отправления по федеральной почтовой связи или по электронной почте. 

2.17.3. При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги 
должностное лицо сообщает информацию: 

- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых 

должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо должно назвать фамилию, имя, отче-

ство, занимаемую должность и наименование учреждения культуры, предложить гражданину 
представиться и изложить суть вопроса. 

Должностное лицо при общении с заявителем (по телефону или лично) должно кор-
ректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться  
с использованием официально-делового стиля речи. 

Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирование заявителя, выходящее за 
рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги и прямо или 
косвенно влияющее на индивидуальное решение гражданина. 

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должно принять все необходимые меры для полного 
и оперативного ответа на поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления 
полной информации должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное инфор-
мирование, должно предложить гражданину обратиться за необходимой информацией  
в письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устного информиро-
вания по интересующему его вопросу. 

2.17.4. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги при письменном обращении гражданина в учреждение культуры, предо-
ставляющего муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответов почтовым 
отправлением, а также электронной почтой. 

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю  
в течение 3 дней со дня регистрации обращения. 

2.17.5. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется посредством размещения соответствующей информации на сайте учреждения 
культуры, предоставляющего муниципальную услугу, а также на информационных стендах в 
местах предоставления услуги и информационных стендах на территории Идринского  района. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ
3.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной Услуги
3.1.1 Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, предоставляемая 

Получателю, является открытой и общедоступной.
К ней относятся: 
сведения о месте нахождения, режиме работы, контактных телефонах, адресе электрон-

ной почты, директоре МБУК МКС (размещается на информационных стендах в помещении 
МБУК МКС).

Адрес: 662680, Россия, Красноярский край, Идринский район, с.Идринское, ул. Мира, 7 «А».
Режим работы:
Понедельник – пятница с 08:00 до 23:00
Суббота, воскресенье  с 17:00 до 23:00 
Тел. (8391-35) 22-2-63 (директор)
Тел (8391-35) 21-1-04 (методический кабинет) 
Адрес электронной почты: elenardk@yandex.ru 
Руководитель: Директор  МБУК МКС
сведения о месте нахождения, режиме работы, контактных телефонах, адресе электронной 

почты Учреждений согласно приложению № 1 к Регламенту (размещается на информационных 
стендах в помещении Учреждений культуры).

3.1.2. Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги 
Получатели вправе обратиться в МБУК МКС:

1) по телефону; 
2) на информационных стендах учреждений; 
3) посредством внешней рекламы; 
4) по электронной почте; 
5) посредством личного обращения; 
6) на сайте в сети Интернет; 
7) по письменным запросам (обращениям). 
При использовании средств телефонной связи информация предоставляется получателю 

муниципальной услуги в момент обращения. Время разговора не должно превышать 10 минут. 
В случае если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо, которое может ответить на вопрос гражданина, или же обратив-
шемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. 

В случае если сотрудники учреждения не могут ответить на вопрос гражданина немедленно, 
результат рассмотрения вопроса сообщают заинтересованному лицу в течение двух часов. 

На информационных стендах, расположенных непосредственно в помещении учрежде-
ний культуры, информация предоставляется в соответствии с режимом работы учреждения 
культуры.

Внешняя реклама в населенных пунктах Идринского района в связи с проведением выезд-
ных мероприятий распространяется не позднее, чем за 5 дней до проведения мероприятия.

Информирование заявителя и получателя о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется должностными лицами МБУК МКС посредством Интернета, почтовой, 
телефонной связи, электронной почты, в  электронном  виде  посредством  размещения  на 
официальном сайте муниципального образования «Идринский район» (www.idra.org.ru),    на  
краевом Портале реестра государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.krskstate.
ru) и на едином федеральном портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим вопросам во время 
личного приема специалистами МБУК МКС не может превышать 10 минут.

Письменные обращения, направленные по электронной почте рассматриваются с уче-
том времени подготовки ответа в срок, не превышающий 3 дней с момента регистрации 
обращения. 

  Граждане, обратившиеся в МБУК МКС с целью получения муниципальной услуги, в обя-
зательном порядке информируются специалистами: об условиях отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, о сроке выдачи результатов муниципальной услуги. 

4. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

4.1. Исчерпывающий перечень административных процедур по предоставлению Услуги:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов; 
принятие решения о предоставлении Услуги либо об отказе в ее предоставлении;
выдача (направление) результата предоставления Услуги заявителю.
4.2. Посредством использования официального сайта муниципального образования 

«Идринский район» (www.idra.org.ru),      краевого Портала реестров государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.krskstate.ru) и единого федерального портала госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.ru) заявителям предоставляется информация о получении 
Услуги и обеспечивается доступ  заявителей к сведениям об Услуге в соответствии с Порядком 
формирования и ведения сводного перечня муниципальных услуг(функций) предоставляемых 
администрацией района и подведомственных учреждений, утвержденного распоряжением 
Главы администрации района №134-р от 29.10.2010 года.

Информацию о предоставлении Услуги можно получить путем личного обращения в МБУК 
МКС по справочному телефонам: 8(391-35)  22-263, 21-104.

4.3. Административная процедура «Прием, регистрация документов «.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление 

в МБУК МКС документов, предусмотренных Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги указан 

в п. 2.6. Стандарта предоставления Услуги.
Документы могут быть представлены заявителем в МБУК МКС по почте (в том числе по 

электронной почте), посредством использования на интернет сайте муниципального обра-
зования «Идринский район» (www.idra.org.ru),    на  краевом Портале реестра государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.krskstate.ru) и на едином федеральном портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru)  

Прием и регистрация документов (в том числе в форме электронного документа) осущест-
вляется специалистом ответственным за  документационное обеспечение МБУК МКС (далее 
- специалист, ответственный за документооборот), в день их поступления.

Специалист, ответственный за документооборот, при поступлении в МБУК МКС доку-
ментов заявителя (в том числе в форме электронного документа) устанавливает наличие/
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных п. 2.7. Стандарта 
предоставления Услуги.

 В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Услуги, специалист, ответственный за документооборот, возвращает документы 
заявителю и сообщает заявителю об отказе в приеме документов с обоснованием причин, а 
также указывает на  возможность повторного представления надлежащим образом оформ-
ленных документов в целях предоставления Услуги.

Документы, поступившие в МБУК МКС в форме электронного документа, в приеме которых 
отказано, возвращаются заявителю в день поступления посредством электронной почты.

Документы, поступившие в МБУК МКС в письменной форме, в приеме которых отказано, 
возвращаются заявителю в день поступления по почте либо вручаются заявителю непо-
средственно.

Срок административного действия 20 минут.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления Услуги, специалист, ответственный за документооборот, принимает документы 
и осуществляет их регистрацию.

Специалист, ответственный за документооборот, регистрирует документы в электронной 
системе «Делопроизводство», распечатывает  документы, поступившие в форме электронного 
документа, и не позднее дня, следующего за днем регистрации, передает их директору МБУК 
МКС для рассмотрения и резолюции исполнителю.

Директор МБУК МКС не позднее двух календарных дней по итогам рассмотрения до-
кументов передает документы с резолюцией специалистам учреждения в соответствии  
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СОБИРАЕМ И ХРАНИМ ОВОЩИс установленными сроками  для исполнения.
Директор МБУК МКС в день поступления к нему документов определяет специалиста, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Срок административной процедуры приема, регистрации и передачи на исполнение,  

в том числе с учетом рассмотрения документов директора МБУК МКС, не должен превышать 
3 календарных дней с момента поступления документов.

Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация 
документов и направление их на рассмотрение.

4.4.  Административная процедура «Рассмотрение документов».
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов 

к специалисту, ответственному за предоставление Услуги.
Срок административной процедуры не должен превышать 5 календарных дней с момента 

поступления документов к специалисту, ответственному за предоставление Услуги.
Специалист, ответственный за предоставление Услуги, по запросу заявителя (в том чис-

ле в форме электронного документа) осуществляет предоставление заявителю сведений  
о ходе выполнения запроса о предоставлении Услуги в устной либо письменной форме (в том 
числе в форме электронного документа посредством использования электронной почты, на 
официальном сайте муниципального образования «Идринский район» (www.idra.org.ru),    на  
краевом Портале реестра государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.krskstate.
ru) и на едином федеральном портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Срок административного действия составляет не более 1 календарного дня с момента 
поступления в  МБУК МКС ,  запроса заявителя о предоставлении  сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении Услуги.

По результатам рассмотрения документов специалист, ответственный за предоставление 
Услуги, осуществляет подготовку проекта письма МБУК МКС содержащего запрашиваемую 
информацию.

4.5. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении Услуги либо об 
отказе в ее предоставлении».

Основанием для начала административной процедуры является сбор информации, 
специалистом, ответственным за предоставление Услуги, либо установление невозможности 
ее выполнения с учётом сведений, указанных в документах, представленных заявителем.

За выполнение административной процедуры ответственным является специалист, от-
ветственный за предоставление Услуги.

Срок административной процедуры не должен превышать 25 календарных дней с момента 
поступления документов МБУК МКС.

По результатам административной процедуры специалист, ответственный за предо-
ставление Услуги, принимает решение о предоставлении Услуги, в случае невозможности 
выполнения идентификации объекта – решение об отказе в предоставлении Услуги.

Результат административной процедуры оформляется письмом.
Проект письма с информацией , либо об отказе в предоставлении Услуги с указанием 

причин отказа (далее – ответ) готовит специалист, ответственный за предоставление Услуги.
Срок подготовки ответа не должен превышать 5 календарных дней с момента выполнения 

специалистом, ответственным за предоставление Услуги.
Проект ответа с визой специалиста, ответственного за предоставление Услуги, переда-

ется им на согласование директору МБУК МКС непосредственно в день подготовки ответа.
Директор МБУК МКС подписывает ответ или возвращает на доработку не позднее дня, 

следующего за днем поступления ответа. 
В случае возвращения ответа на доработку специалист, ответственный за предостав-

ление Услуги, осуществляет его доработку в тот же день и повторно передает на подпись 
директору МБУК МКС.

В случае подписания ответа директор МБУК МКС передает его специалисту, ответствен-
ному за документооборот, не позднее дня, следующего за днем поступления к нему ответа.

Результатом административной процедуры является подготовка письма, МБУК МКС  
с информацией, либо об отказе в предоставлении Услуги заявителю.

4.6. Административная процедура «Выдача (направление) результата предоставления 
Услуги заявителю».

Основанием для начала административной процедуры является передача  письма МБУК 
МКС с информацией, либо об отказе в предоставлении Услуги заявителю  специалисту, 
ответственному за документооборот.

За выполнение административной процедуры ответственным является специалист, от-
ветственный за документооборот.

Специалист, ответственный за документооборот, непосредственно в день поступления 
ответа регистрирует его в электронной системе «Делопроизводство».

Специалист, ответственный за документооборот, не позднее следующего дня вручает 
(направляет) его заявителю (его представителю).

Если в заявлении указано пожелание заявителя получить результат предоставления Услуги 
лично, и имеется его контактный телефон, специалист, ответственный за документооборот,  
в день регистрации извещает заявителя (его представителя) о готовности документа, явля-
ющегося результатом предоставления Услуги, и возможности его получения.

Если в заявлении указано пожелание заявителя получить результат предоставления Услуги 
в форме электронного документа специалист, ответственный за документооборот, в день 
регистрации направляет ему ответ по электронной почте (если она указана заявителем) либо 
посредством использования электронной почты, на официальном сайте муниципального 
образования «Идринский район» (www.idra.org.ru),    на  краевом Портале реестра государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.krskstate.ru) и на едином федеральном 
портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

В иных случаях результат предоставления Услуги направляется заявителю по почте.
Результатом административной процедуры является получение заявителем результата 

предоставления Услуги.
4.7. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении N2  к Регламенту.
5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ
5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Услуги, а также принятием ими решений.

Указанный вид контроля осуществляется  директором МБУК МКС в соответствии с долж-
ностным регламентом (далее – должностное лицо).

Текущий контроль осуществляется должностным лицом непрерывно в течение всего 
времени предоставления Услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления Услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления Услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за 
предоставление Услуги.

Проверки полноты и качества предоставления Услуги осуществляются на основании 
индивидуальных правовых актов (приказов) начальника ОКСМ, в случае проведения данной 
проверки должностным лицом ОКСМ.

5.2.1. Плановые проверки.
Периодичность плановых проверок МБУК МКС определяется приказом ОКСМ и не может 

быть реже 1 раза в квартал.
5.2.2. Внеплановые проверки.
Внеплановые проверки проводятся в случаях: 
1) истечения срока исполнения должностным лицом ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в ОКСМ обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства; 

в) нарушение прав заявителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
5.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

По результатам проверки должностное лицо определяет меры индивидуального и общего 
характера, направленные на устранение выявленных в ходе проведения проверки нарушений 
с указанием  срока исполнения.

5.4. Лица, уполномоченные на проведение проверки, в случае ненадлежащего исполнения 
возложенных на них обязанностей несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Должностные лица МБУК МКС в пределах своих должностных обязанностей несут ответ-
ственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  ими  
в ходе предоставления Услуги, в соответствии с действующим законодательством.

6. ДОСУДЕБНЫЙ  (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ  И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ 

6.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления Услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

6.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) Учреждения, предоставляющего Услугу, его должностного лица 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муници-

пальной услуги, запроса Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 04.06.2018) 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги.  
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,

 или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных  
в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке  Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми  
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
(претензии) отсутствует.

6.4. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается.
Ответ на жалобу (претензию) не дается, если в ней не указаны сведения, предусмотренные 

п. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

текст письменной жалобы (в том числе в форме электронного документа) не поддается 
прочтению (в течение 7 дней с момента поступления жалобы заявитель уведомляется об 
оставлении жалобы без ответа, если его фамилия и адрес поддаются прочтению).

6.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в МБУК МКС жалобы, в том числе в форме электронного документа.

6.6.  Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Учреж-
дений и их должностных лиц.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба должна содержать:
1) наименование учреждения культуры, предоставляющего Услугу, его должностного лица, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заяви-

теля – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа государственной 
власти, предоставляющего Услугу, его должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа государственной власти, предоставляющего государственную услугу, 
его должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.7. Заявитель вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», почтовой, телефонной связи, электронной почты в  электронном  
виде  посредством  размещения  на официальном сайте муниципального образования «Идрин-
ский район» (www.idra.org.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая клубная система» 
Идринского района (далее – МБУК МКС)

Почтовый адрес: 662680, Красноярский край, Идринский район, с.Идринское, ул. Мира 7 «А».
График работы:  
Понедельник – пятница с 08:00 до 23:00
Суббота, воскресенье  с 17:00 до 23:00 
Тел. (8391-35) 22-2-63 (директор)
Тел (8391-35) 21-1-04 (методический кабинет) 
Адрес электронной почты: elenardk@yandex.ru 
6.8. Жалоба, поступившая в МБУК МКС подлежит рассмотрению должностным лицом 

МБУК МКС, наделенных полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-
онального центра, организацией, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»,

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

6.9. По результатам рассмотрения жалобы МБУК МКС принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, устранения 
нарушений, допущенных МБУК МКС, предоставляющим муниципальную услугу, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
6.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

6.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,  
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая клубная система» Идринского района
Головное учреждение Районный Дом культуры по предоставлению муниципальной 

услуги  Предоставление информации о времени и месте показа спектаклей,                 
концертов,  концертных программ иных зрелищных и массовых 

мероприятий, видеопоказ и анонсов данных мероприятий в электронном виде.

директору учреждения культуры
____________________________
от _________________________
            (Ф.И.О.)
___________________________
(наименование юридического лица – в случае     обращения юридических лиц)
проживающего (ей) по адресу:
___________________________телефон: ___________________
Почтовый адрес: _____________
Адрес электронной почты___________________________
Заявление
Прошу Вас предоставить мне информацию о времени и месте проведения ______________

_________________________________________________________________________________
(указывается название мероприятия)
Подпись /расшифровка подписи/
«___» _______ 20   г.

Приложение № 2
к административному регламенту муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая клубная система» Идринского района
Головное учреждение Районный Дом культуры по предоставлению муниципальной 

услуги  Предоставление информации о времени и месте показа спектаклей,                 
концертов,  концертных программ иных зрелищных и массовых 

мероприятий, видеопоказ и анонсов данных мероприятий в электронном виде.
БЛОК – СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Администрация, учреждение культуры 

 
Заявитель 

 
Личное обращение 
заявителя – не более 20 
минут 

                                         Публичное информирование 

 
- рассмотрение письменного обращения и 
подготовка должностным лицом, 
ответственным за предоставление 
муниципальной услуги ответа заявителю – не 
более 5 дней 

 
- создание информации 
- своевременное размещение информации о 
муниципальной услуги 
- своевременное обновление информации 
- официальные сайты в сети Интернет 
- внешняя реклама  
- информационные стенды - круглосуточно 

 
 
 

 

Письменное обращение 
заявителя по почте либо в виде 
сообщения по электронной 
почте 

Предоставление запрашиваемой информации заявителю  



Реклама (1468)

Реклама (1480)

УКЛАДКА 
БРУСЧАТКИ, 
ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ. 
8-923-344-67-20.

Реклама (1470)

 Идринский районный Совет ветеранов и Общество 
инвалидов выражают соболезнования родным и близ-
ким умерших:

 БАРЫШНИКОВА Владимира Анатольевича,
1961 г., инвалида I группы;

СМОЛЯРЕНКО Зинаиды Федоровны,
1936 г., пенсионера.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 31   3 августа 2018 года

ПРОДАЕТСЯ

дом в деревне. Сот. 8-902-962-68-91. (1453)
* * *

дом. Сот. 8-923-598-02-46. (1455)
* * *

дом 36,4 кв.м (комната+кухня) в центре Идринского, 
баня, гараж, постройки. Возможен маткапитал, 550 т.р. 
Сот. 8-902-943-28-52, Сергей. (1466)

* * *
однокомнатная квартира с подселением 
в благоустроенном доме.Цена договорная. 
Сот. 8-983-364-40-63. (1448)

* * *
квартира в М. Хабыке. Сот. 8-962-845-53-39. (1450)

* * *
дом в Новоберезовке под маткапитал.
 Сот. 8-950-966-18-81. (1452)

* * *
дом в Краснотуранске 30 кв.м, 6 соток, 350 тыс. руб.
Сот. 8-923-369-93-04. (1477)

* * *
комната (гостинка) 18 м2 в Красноярске. 
Тел. 8(391-35)72-2-95. (1467)

* * *
участок под ИЖС. Сот. 8-923-584-12-38. (1436)

* * *
ВАЗ-09; 07; квадроцикл. Сот. 8-923-452-32-99. (1456)

* * *
ГАЗ-53 самосвал. Сот. 8-923-294-79-23. (1471)

* * *
МТЗ-50. Сот. 8-908-205-88-74. (1430)

* * *
скутер. Сот. 8-983-573-91-33. (1472)

* * *
прицеп к автомобилю недорого, фляги б/у. 
Сот. 8-913-553-14-46. (1461)

* * *
трактор «Шибаура» (Япония); косилка, фреза.
Сот. 8-908-016-30-94. (1454)

* * *
стенка, односпальные кровати. Тел. 22-5-62, 
сот. 8-923-591-15-30. (1434)

* * *
сено. Сот.: 8-960-752-72-83, 8-902-468-31-54. (1431)

* * *
теленок, кровати двухъярусная и двухспальная, софа. 
Сот. 8-950-307-31-92. (1435)

* * *
корова, телка 6-месячная. Сот. 8-961-896-61-39. (1446)

* * *
два домашних крыса с клеткой. Тел. 22-4-55. (1459)

На вопрос отвечает директор краевого центра развития 
семейных форм воспитания Ольга Абросимова:

– У принятого нами под опеку в семью ребенка есть 
имущество. Как с ним поступить?

– В соответствии с п. 3 ст. 60 Семейного кодекса РФ ребенок 
имеет право собственности на доходы, полученные им, 
имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а 
также на любое другое имущество, приобретенное на средства 
ребенка.

Если у ребенка имеется в собственности иное имущество, 
то оно в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 
24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» подлежит 
передаче замещающему родителю, который будет являться  
ответственным хранителем, в трехдневный срок со дня 
возникновения у опекуна (попечителя) его прав и обязанностей 
по описи, совершенной органом опеки и попечительства.

В  том случае, если в его состав входит имущество, 
нуждающееся в управлении, то оно передается в доверительное 
управление на основании соответствующего договора, 
заключаемого органом опеки и попечительства и доверительным 
управляющим (ст. 38 Гражданского кодекса РФ, ст. 23 ФЗ от 
24.04.2004 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»).

Если перечисленные или иные имущественные права 
ребенка нарушаются, то их защита осуществляется  
в судебном порядке путем подачи соответствующего иска 
по правилам, установленным гражданским процессуальным 
законодательством.

Для более подробной консультации, получения правовой, 
психологической помощи необходимо обратиться  
в КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  
( г.  К р а с н о я р с к ,  у л .  П а р и ж с к о й  К о м м у н ы ,  3 3 ,  
т. 8 (391) 258-15-33).

ИМУЩЕСТВО ОПЕКАЕМОГО

ИВАН

Даниил К., июнь 2012 (2402326) – добрый и общительный 
мальчик. Любит мастерить различные постройки. С удоволь-
ствием собирает из конструктора модели машин и самолетов. 
Он подвижный и энергичный мальчик, любит бегать, прыгать, 
играть в спортивные игры. Есть брат.

Иван К., октябрь 2015 (2402556) – ласковый, улыбчивый, 
спокойный мальчик.  Любит лепить из пластилина, играть  
в машинки, слушать сказки. С удовольствием занимается на 
занятиях. Есть брат. 

Анкеты этих детей размещены на сайте краевого го-
сударственного казенного учреждения «Центр развития 
семейных форм воспитания»   www.opeka24.ru.

По вопросам российского усыновления, оформления 
опеки (попечительства) и записи на занятия в Школу при-
емных родителей обращайтесь по телефону в Красноярске: 
8 (391) 258-15-33.

ДАНИЛ

ИЩУ  СЕМЬЮ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

                  (1388)

Реклама (1437)

Реклама (1465)

УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА 
(ГЛУБИНА КОПАНИЯ 3,6 М). 

СЕПТИК, ВОДОПРОВОД ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ПОД КЛЮЧ; 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 10 ТОНН, 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 

В ПРОДАЖЕ: ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ; 

ЖБ-КОЛЬЦА (D – 1 М, D – 1,5 М). 
СОТ.:8-953-257-70-04; 

8-983-196-43-65.

ПРОФКОМ КГБУЗ «ИДРИНСКАЯ РБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В АВГУСТЕ:
Е.В. Гафнер, В.Г. Райфегерст, Е.Н. Кайль, Н.В. Кофтун,
Н.В. Гореву, Л.Э. Вагнер, Л.В. Мох, В.А. Чумакова,
Л.М. Гилеву, Л.П. Никитенко, О.А. Усову, Н.А. Мазунина,
Н.В. Насадюк, Н.Н. Бобкову, С.И. Калинину, Н.Ю. Семеняк, 
Т.А. Воротникову, Г.В. Вольф, Н.А. Васютину.

Поздравляем

дорогих детей Николая КАЗОРИНА и Елизавету 
НЕСТЕРЕНКО с днем создания семьи!
Поздравляем вас со свадьбой, дорогие дети,
Пусть не будет вас счастливей на большой планете,
Малышей желаем много, полного достатка,
На работе чтоб и дома было все в порядке!
Пусть все сложится удачно в жизни вашей личной,
Пусть она счастливой будет, долгой и отличной!

Мама, папа

Николая КАЗОРИНА и Елизавету НЕСТЕРЕНКО 
с днем свадьбы!
Поздравляем вас, молодожены! Пусть в вашем
семейном гнездышке будет тепло и уютно!
Воркуйте, перебирайте друг другу перышки
и растите побольше птенцов!

Слава, Лена, Илюша

Николая КАЗОРИНА и Елизавету НЕСТЕРЕНКО 
с бракосочетанием!
Желаем нашим новобрачным,
Чтоб путь в их жизни был удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Жизнь с каждым днем – светлей и краше!

Баба Таня, дед Юра

Николая КАЗОРИНА и Елизавету НЕСТЕРЕНКО 
с бракосочетанием!
Поздравляем новобрачных!
И желаем молодым,
Брак пусть будет ваш удачным
И союз неразделим!

Костя, Таня, Ксюша, Максим

Колю КАЗОРИНА и Лизу НЕСТЕРЕНКО 
с днем свадьбы!
Желаем быть все время счастливыми –
в этот день и всегда!

Сергей, Валя

Николая КАЗОРИНА и Елизавету НЕСТЕРЕНКО 
с бракосочетанием!
Два сердца, две души объединились –
Теперь одна дорога на двоих!
Желаем, чтобы жизнь у вас сложилась
В один прекрасный и счастливый миг!

Портнягины

Николая КАЗОРИНА и Елизавету НЕСТЕРЕНКО 
с днем свадьбы!
Живите весело и дружно,
Имейте в жизни все, что нужно,
Храня любви закон святой
До свадьбы вашей золотой!

Лева, Таня, Артем

наших любимых Колю и Лизу с бракосочетанием!
Теперь навеки вы друг с другом,
Семья сегодня родилась!
И пожеланья вам, супруги,
Звучат так искренне сейчас!
Тепла, уюта, счастья в доме,
Поддержки близких вам людей!
Пусть ваши чувства через годы
Лишь ярче будут и сильней!

Дед и бабушка Казорины

 (1438)

 (1439)

 (1440)

 (1441)

 (1444)

 (1442)

 (1445)

 (1443)

 (1432)

Поздравляем

любимую жену, маму, бабулю Надежду 
Анатольевну ДЕНИСЕНКО с днем рождения!
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья.
Ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз волшебным светом,
За твою, как солнце, теплоту,
Теплотою мы согреты.
Нам всегда с тобою хорошо,
Мы окружены твоим вниманьем
И, уткнувшись иногда в плечо, 
Делимся и горем,  и печалью.
Делимся мечтою и судьбой,
Говорим о всех своих желаньях.
И за все за это, дорогая,
Ты прими от нас всех пожеланья.
Пусть тебя ждет счастье у порога
И хватает крепости и сил.
Мы хотим, чтоб ты жила подольше
И дарила любовь нам и тепло.
Радостных деньков пусть будет больше,
На душе – приятно и легко!
Пусть молодость души твоей подольше
Тебя поддержит, даст желанье жить!
Пусть оптимизма, веры станет больше,
Лишь всей душой ты продолжай любить!

Муж, дети, внук Антон, внучки Олеся, Катя

уважаемую Надежду Анатольевну ДЕНИСЕНКО 
с юбилеем!
Пусть с собой принесет юбилей
Только радость и счастье большое,
Ну а возраст он вовсе не в счет,
Если молодость правит душою!

С любовью, золовка, кума Валя 
и семья Башковых

 (1447)

 (1457)

Поздравляем

Ирму Яковлевну ПОДЛЕВСКУЮ с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая, 
Бабушка лучшая, незаменимая,
С днем рождения тебя поздравляем, 
Здоровья тебе мы желаем. 
Пусть каждый день только радость приносит тебе,
Тепла и добра, счастья в семье!
Целуем мы добрые, славные руки!

С любовью к тебе твои дети и внуки

ИРИНУ ЯКОВЛЕВНУ с юбилеем!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Твоя подруга Любовь

 (1451)

 (1469)

Поздравляем

Поздравляем

Реклама (1458)
ОТКАЧАЮ СЕПТИК. 

СОТ.: 8-902-012-38-77, 8-913-528-80-36.

10 августа с 10 до 14 часов 
в парикмахерской по адресу: ул. Октябрьская, 89 
будет проводиться прокол ушей пистолетом 
специальными серьгами. 
Стоимость от 900 до 1500 рублей.

ИП Бондаренко О.Н. ОГРН 318554300059550, ИНН 551400614066.

ПРИНИМАЕМ КОРОВ, 
ВЗРОСЛЫХ ТЕЛОК

ЖИВЬЕМ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА, 

СПК «Сывель», тел. 72-3-08,
сот.: 8-908-206-14-26, 8-983-167-93-15.

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02, 
СОТ.: 8-950-302-44-26, 

8-908-211-04-40.

ПРОДАЕТСЯ сено
в рулонах;
двухъярусная кровать.
Сот.: 8-902-996-72-71,
8-950-965-14-27. (1472)

ПОПРАВКА
В материале «Мы вами 

гордимся!»  (№ 30 от 
27.07.2018) допущена 
неточность. Последнее 
предложение второго 
абзаца следует читать: 
«Прослужила пять лет, 
пройдя путь от санин-
структора до начальника 
клуба военной части».
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Реклама (25)

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 
РАСЧЕТ СРАЗУ. ЕСТЬ КОЛЬЩИК. 
СОТ. 8-950-307-70-30. ЕВГЕНИЙ.

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

ул. Абаканская,72, кабинет 206, т.89024687477,
уролог-дейнеко.рф

Пн. – пт. 9:00-18:00; 
сб. 11:00-15:00; вс. – выходной.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

Лиц. ЛО-24-01-002652 Мин.здрав. Красноярского края от 26.12.14 г.

Реклама (754)

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА; ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (1051)

Реклама (500)

ОТКАЧАЮ СЕПТИК. ТЕЛ. 22-3-89,
СОТ. 8-902-013-10-49.

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
Тел. в Абакане: 8(3902)22-79-64, 
сот. 8-913-449-85-84; Тел. в Идре: 
22-3-97, сот. 8-923-586-56-00.

Реклама (576)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (1368)

Реклама (686)

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ОБШИВКА СТЕН.

СОТ.: 8-908-222-02-04,
8-923-335-20-80.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО – 
до автовокзала. 
Из Идринского – 6:30; (от магазина «Лана»). 
Из Красноярска – 15:00 (от автовокзала через 
предмостную). Тел.: 8-923-350-06-04, 
8-929-331-30-40, 8-953-256-60-94.
Предоставим документы для отчетности. 
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Разр. АА 007220, выд. 06.02.14  Министерством транспорта Красноярского края.

Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «КСК АЛЬЯНС», 
ОГРН № 112246В031322 от 31.12.2012 г., св-во ЦБ 651403504006039 от 09.12.2014 г.

(ИП Браузман Н.И.)

ИЗГОТАВЛИВАЕМ, УСТАНАВЛИВАЕМ ВОРОТА, 
ЗАБОРЫ. РЕМОНТ КРОВЛИ. 

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

СОТ.: 8-908-010-92-10; 8-902-929-77-93.
Реклама (1384)

Реклама (1235)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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Реклама (1236)

БЕТОН, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
ЦЕМЕНТ, ПЕСОК. УЛ. ГАГАРИНА, 18,

СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.
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ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
зонт трубы (грибок); конек большой/малый; отливы оконные/
фундаментные; желоб водосточный квадратный/круглый; до-
борные элементы из цветного металла. Осуществляем монтаж 
водосливной системы. Сот. 8-902-010-60-13, тел. 22-9-96.

Реклама (1385)

Реклама (1234)

Реклама (1245)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО. ВЕСЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ. СОТ. 8-902-011-71-47.

УСЛУГИ 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ; 

БЕТОН.
СОТ. 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.

Реклама (1298)

БЕТОН, 
УСЛУГИ АВТОМИКСЕРА.
СОТ.: 8-908-211-04-40, 

8-950-302-44-26.

Реклама (1293)

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
СОТ.: 8-908-211-04-40, 8-950-302-44-26.

ИП Авсиевич Ю.А.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Полный комплекс услуг (доставка в морг, захоронение, предо-

ставление автомобиля). Большой выбор ритуальной продукции. 
Предоставление автобуса, поминальные обеды. Памятники от 
3500 руб., черный гранит, мрамор, мраморная крошка; нане-
сение портретов на памятник; фотокерамика; оградки, столы, 
лавочки. Уход и облагораживание могил. Рассрочка.
Ул. Октябрьская, 47. Телефоны: 8-923-580-63-62;  

8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.
Реклама (1413)

Реклама (1292)

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
СОТ.: 8-908-211-04-40, 

8-950-302-44-26.

Реклама (1381)

Р
ек

ла
м

а 
(1

3
5

3
)

ПРОДАЕТСЯ

новый благоустроенный дом. Сот. 8-923-317-25-41. (1398)
* * *

дом. Сот. 8-913-053-51-96. (1372)
* * *

дом по ул. Майской, 60, односпальные кровати, шифоньер 
трехстворчатый, комод, сервант, тумбочка под телевизор, дешево. 
Сот. 8-908-325-59-37. (1414)

* * *
дом по ул. Пушкина, 28, 950 т.р., торг. Сот. 8-923-590-55-52. (1423)

* * *
дом в Идринском районе, возможен маткапитал.
Сот. 8-950-305-73-07. (1343)

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира в центре. 
Сот. 8-902-467-30-06. (1421)

* * *
3-комнатная квартира по ул. Юбилейной, 1 -2.
Сот. 8-950-421 -68-26. (1335)

* * *
квартира благоустроенная на земле, 80 кв. м, с. М. Утро, 
ул. Ленина, 28-2. Сот. 8-923-399-27-24. (1392)

* * *
квартира в Идринском, ул. Щорса, 13-1,800 т.р., торг.
Сот. 8-950-981-11-63. (1286)

* * *
сено (доставка). Сот. 8-923-353-09-12. (1425)

* * *
мед таежный. Сот.: 8-953-256-23-43, 8-953-597-66-25. (1411)

* * *
корова. Сот. 8-950-971-40-09. (1429)

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ,
КЛАДКА ПЕЧЕЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО. 
СОТ. 8-908-220-87-06. Реклама (1366)

ДЕНЬГИ ВСЕМ!!! 
РАБОТАЮЩИМ, БЕЗРАБОТНЫМ 

А ТАКЖЕ ПРОСРОЧНИКАМ 
И ДОЛЖНИКАМ. МЫ ПОМОЖЕМ ДАЖЕ 
САМОМУ БЕЗНАДЕЖНОМУ КЛИЕНТУ. 
БЕЗ ПРЕДОПЛАТ. Т. 8-999-315-18-66.

Реклама (1402)

ВОРОТА, ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И ДРУГОЕ.
СОТ. 8-908-326-96-79.

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (1246)

КУПЛЮ

Реклама (1326)

МАГАЗИН «НАТАЛИ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, 
ОБОИ, ПАНЕЛИ ПВХ, ПАНЕЛИ МДФ, ДВП, 
ГИПСОКАРТОН, СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, 
ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА, ЛАКОКРАСОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, УТЕПЛИТЕЛИ, КРЕПЕЖ, ХОЗТОВАРЫ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
ПОД ЗАКАЗ ОКНА И ДВЕРИ ПВХ, МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ЛИНОЛЕУМ, ПАНЕЛИ 
ПВХ И МДФ, ЛАМИНАТ. ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ,16 (ЗДАНИЕ 
ПОЧТЫ). ТЕЛ. 8-902-013-47-17; 23-0-07.

Реклама (1374)

СРУБЫ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА.
ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК. СОТ. 8-950-306-00-07.

Реклама (1424)

Реклама (1426)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
Т.: 8-950-965-98-82, -8-923-295-87-99. (АНТОН).

«ГУБЕРНСКИЙ ХЛЕБ» 
(ул. Октябрьская, 104, территория рынка).

Всегда свежий хлеб, горячая выпечка, 
кондитерские изделия. 

Каждую субботу – скидки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ:
- из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного стро-

ительства,  с кадастровым номером 24:14:0000000:2515, площадью 2500 
(две тысячи пятьсот) кв.м, адрес (местонахождение): Красноярский край, 
Идринский район, с. Идринское, ул. Береговая;

- из земель населенных пунктов для производственных целей,  с када-
стровым номером 24:14:3401007:54, площадью 12327 (двенадцать тысяч 
триста двадцать семь) кв.м, адрес (местонахождение): Красноярский край, 
Идринский район, с. Отрок, ул. Отрокская, 44А;

- из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяй-
ства,  с кадастровым номером 24:14:2401004:15, площадью 6783 (шесть тысяч 
семьсот восемьдесят три) кв.м, адрес (местонахождение): Красноярский 
край, Идринский район, с. Большой Телек, ул. Советская, 75а;

- из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного стро-
ительства,  с кадастровым номером 24:14:0000000:2519, площадью 2000 
(две тысячи) кв.м, адрес (местонахождение): Красноярский край, Идринский 
район, с. Идринское, ул. Солнечная;

- из земель населенных пунктов, разрешенное использование – предпри-
нимательство,  с кадастровым номером 24:14:2801070:118, площадью 5730 
(пять тысяч семьсот тридцать) кв.м, адрес (местонахождение): РФ, Красно-
ярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Титова, 28В;

- из земель населенных пунктов для размещения объектов хозяйствен-
ного назначения,  с кадастровым номером 24:14:0000000:2517, площадью 
6227 (шесть тысяч двести двадцать семь) кв.м, адрес (местонахождение): 
Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Щетинкина, 34А.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду данных земель-
ных участков, вправе ознакомиться со схемой их расположения и подать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды лично либо через представителя по рабочим дням с 8:00 до 17:00  
(обед с 12:00 до 13:00) по адресу: Красноярский край, Идринский район, 
с. Идринское, ул. Мира, д. 16, администрация Идринского района,  кабинет 
№ 52 (отдел имущественных и земельных отношений)  или на указанный 
адрес заказным письмом. Дата окончания приема заявлений – по истечении 
30 дней с даты опубликования объявления  в газете.

ОФИЦИАЛЬНО

Реклама (1449)

ВОДОПРОВОД БЕЗ ТРАНШЕЙ.
СОТ. 8-953-585-57-23.


