
НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
   Врио губернатора Александр Усс
провел заседание   президиума п ра-
вительства Красноярского края.
 Помимо членов президиума в нем
приняли участие руководители пра-
воохранительных ведомств, депутаты 
Законодательного собра

 Федеральная служба по надзору

ет публикацию в интернете видеокон-

• • • • • 
 В  м  олодежном  ц  ентре «Альтаир» 

среди учащейся и работающей моло-
дежи прошел кино-квиз  «Поколение»,
где приняли участие команды школы-
интерната, филиала «Южного  аграр-
ного техникума», Идринской средней 

тик», которая  стала  победителем.
 Квиз – это  командная   интеллек-

туально-развлекательная игра, не
требующая  предварительной  под -
товки, в ходе которой участники  отве-
чают на поставленные им вопросы за

 По  сведениям  Центра  занято-
сти, численность зарегистриро-
ванных безработных граждан на
1 февраля составила 255 чело-
век; уровень безработицы – 4,6 %.

   

   
• • • • •

в сфере образования и науки  начина-

сультаций по подготовке к единому го-
сударственному экзамену 2018года.

медальон.

Летягина.школы и детского  сада  «Симицве- 

ограниченный промежуток   времени.
• • • • • 
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ВЫБОРЫ:
ГОЛОСОВАТЬ СТАЛО 
ПРОЩЕ

АПК КРАЯ :
ПОДДЕРЖКА 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРИХОДИТ 
ТОЧНО ПО АДРЕСУ

В НОМЕРЕ:

2

4

В выст авочном зале районного краеведческого музея имени Николая Летягина работает экспозиция «Хранители времени».

Здесь выставлены часы, разнообразные по форме, материалу, технике и времени исполнения: настенные, настольные, наручные. Есть карманные и часы-

Всего выставлено 94 экспоната. Самые старые по времени изготовления настенные (1934 года выпуска) и настольные (1957 г. в.) основателя музея Николая 

В собственности музея находятся 40 экспонатов, а более 50 переданы в музей жителями райцентра и Идринского района на временную экспозицию.
Выставка продлится до 28 февраля. 

Текст и фото Ирины Филипповой
На снимке: Татьяна Арнгольд, хранитель фонда музея держит часы Н. Летягина

КРАЕВЕДЕНИЕ

ХРАНИТЕЛИ  ВРЕМЕНИ

В Красноярске завершился региональный чемпионат JuniorSkills, 
няли участие 222 школьника (победители отборочных 
ниципалитетов края.

Юниоры состязались в выполнении конкурсных заданий по 11 компетенци-
ям: «Агрономия», «Мобильная робототехника», «Прототипирование», «Инже-
нерный дизайн CAD», «Электроника», «Интернет вещей», «Мультимедийная 
журналистика», «Электромонтажные работы», «Токарные работы на станках 
с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Лабораторный химический 
анализ».

Также соревнования проходили по презентационной компетенции «Эксплуа-
тация сельскохозяйственных машин» и двум демонстрационным – «Бренд-ме-
неджер туристских пространств» и «Технологическое предпринимательство». 

Соревнования по компетенциям «Агрономия» и «Бренд-менеджер турист-
ских пространств» в Красноярске проводились впервые.

Юниоры также участвовали в образовательной программе JuniorSoftSkills, 
а их наставники посещали деловую программу, на которых был презентован 
чемпионат корпораций «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills.

Победители компетенций регионального чемпионата представят Красно-
ярский край на Национальном чемпионате JuniorSkills-2018.

    По материалам открытых источников (АП)

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЧЕМПИОНАТJuniorSkills
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Владельцев снегоходов и квадроциклов приглашаем принять участие 
в гонках «Король снежных дорог», которые пройдут 18 февраля на на-
родном гулянье «Масленица». Для участия нужно подать заявку в инспекцию 
Гостехнадзора до 15 февраля по адресу: с. Идринское, ул. Советская, 16. 
Телефон для справок  22-7-03.

***
Уважаемые идринцы и гости села нашего! 
18 февраля в 12:00 «МАСЛЕНИЦА» – народное гулянье!
Приглашаем вас на территорию за подстанцией Идринского РЭС отпразд-

новать с нами широкую Масленицу!
Для вас в программе праздника:
- концертная программа коллективов Идринского РДК;
- блинные и торговые ряды, шашлык, горячий чай;
- «Валеночные забавы» – развлечения для всех возрастов;
- для детей и подростков «Покорение снежной горы» – игровой квест;
- для любителей экстрима гонки на квадроциклах и снегоходах «Король 

снежных дорог». (6+)

В СМИ появилась информация о введении новой нормы, согласно 
которой в этом году при обмене водительских удостоверений автомо-
билистов обяжут пересдавать теоретический экзамен на знание правил 
дорожного движения.

В Госавтоинспекции опровергают эту информацию: такое требование 
не предъявляется. Вновь сдают экзамен только те, кто был лишен прав за 
управление транспортом в состоянии опьянения или за отказ от прохождения 
процедуры медицинского освидетельствования.

По информации МО МВД России «Краснотуранский» (АП)

ТЕРРИТОРИЯ 02

БЕЗ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ

    

ХРАНИТЕЛИ  ВРЕМЕНИ
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К СВЕДЕНИЮ
кандидатов на пост Президента 

Российской Федерации
Жеребьевка по распределению платной печатной площади для 

предвыборной агитации в газете «Идринский вестник» по выборам 
Президента Российской Федерации, назначенным на 18 марта  
2018 года, среди зарегистрированных кандидатов состоится 15 фев-
раля 2018 г. с 10 до 11 часов по  адресу: с. Идринское, ул. Мира, 19, 
КГАУ «Редакция газеты «Идринский вестник». Жеребьевка проводится 
на основании официально поданных заявок.

В понедельник заместитель 
главы района Наталья Антипова 
провела аппаратное совещание, 
в работе которого принял участие 
председатель райсовета депута-
тов  Анатолий Букатов.

Обсуждался вопрос участия района 
в различных программах. Отделом 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства разработаны 
сметы на ремонт дорог по  сель-
советам. В этом году на получение 
субсидий будут принимать только 
заявки, которые прошли госэкспер-
тизу. Наталья Петровна добавила, что 
нынче сельсоветы могут участвовать 
либо в какой-то государственной 
программе, либо в проекте «Берег 
Енисея» (программа поддержки 
местных инициатив).

Руководитель единой дежурно-
диспетчерской службы Анатолий 
Музыкин доложил, что с начала года 
по сравнению с прошлым увеличи-
лось число пожаров в частном сек-
торе – шесть против двух, количество 
погибших – трое (в прошлом году та-
ковых не было). Были приняты меры, 
направленные на предупреждение 
несчастных случаев. Руководитель 
управления социальной защиты на-
селения Татьяна Сарычева доложила, 
что специалисты учреждения  вручи-
ли более 600 памяток  по пожарной 
безопасности пенсионерам, много-
детным и неблагополучным  семьям.

Татьяна Филипповна рассказала 
об участии в «Енисейском экспрес-

се» в Ермаковском. Была проведена 
встреча с представителями мини-
стерства социальной политики, на 
которой шел разговор об изменениях 
в законодательстве в части предо-
ставления субсидий.

Исполняющий обязанности на-
чальника отдела образования Вадим 
Кононенко информировал о том, 
что в министерство подана заявка 
на предоставление  субсидии для 
приобретения электронных стендов 
по дорожной безопасности в школы 
и детские сады. Получен новый авто-
бус, оборудованный в соответствии 
со всеми требованиями. Это транс-
портное средство будет передано  
в Екатерининскую оош.

Анатолий Букатов сообщил о том, 
что к нему обратились родители 
учеников Отрокской средней школы 
по поводу того, что в здании холод-
но. Вадим Евгеньевич объяснил: 
температура не меньше, чем пред-
усмотрено санитарными нормами. 
В  отдельных кабинетах и спортзале 
ниже, но в них занятия не проводятся. 
Что касается ремонта, то на текущий 
год Отрокская школа первая в списке 
на замену окон.

Также были обсуждены вопросы 
повышения заработной платы бюд-
жетникам, передачи здания культур-
ного пространства «Доброе» в Доб-
ромысловке, подготовки документов 
для участия в программах.

Вера Вопилова (АП)

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ДЕЛА ТЕКУЩИЕ

18 марта по всей России от-
кроются тысячи избирательных 
участков – граждане страны будут 
выбирать  Президента.

О некоторых нюансах предстоя-
щих выборов наш корреспондент 
побеседовал с председателем 
Избирательной комиссии Крас-
ноярского края Алексеем ПОД-
УШКИНЫМ.

– Алексей Георгиевич, у нас 
в крае 18 марта пройдут только 
выборы Президента или будут 
еще какие-нибудь, местные?

– Нет, только президентские. Бли-
жайшие выборы в органы местного 
самоуправления пройдут 22 апреля, 
за пределами президентских.

– Чем они будут отличаться от
таких же выборов пятилетней 
давности?

– Избирательное законодательст-
во за эти годы стало, на мой взгляд, 
более либеральным. И избирателям 
проще теперь голосовать, и кандида-
там в президенты легче выдвигаться. 
Например, если раньше самовыдви-
женцы и кандидаты от политических 
партий должны были собрать два 
миллиона подписей избирателей, 
чтобы зарегистрироваться, то се-
годня самовыдвиженцам нужно  

300 тысяч, а кандидатам от полити-
ческих партий – 100 тысяч подписей. 
Но если партия представлена в пар-
ламенте, то ее кандидатам подписи 
собирать не требуется. Поэтому на 
сегодняшний момент у нас уже есть 
два зарегистрированных кандидата 
от парламентских партий – Грудинин 
(КПРФ) и Жириновский (ЛДПР).

– А в чем «послабления» для
избирателей?

– Одно из глобальных нововве-
дений, которое упростит голосо-
вание, – отмена открепительных 
удостоверений. Теперь избирате-
лям, которые будут отсутствовать  
в день выборов по месту своей реги-
страции, можно написать заявление 
и проголосовать на любом избира-
тельном участке страны.

– Можно будет голосовать не по 
«прописке»?

– Да, можно голосовать там, где
вы находитесь фактически. Напри-
мер, 18 марта планируете быть  
в командировке в Москве. Значит, 
с 31 января по 12 марта вы должны 
написать заявление – сделать это 
можно любым из четырех способов: 

заявление примут у вас в любой (!) 
территориальной избирательной 
комиссии, либо в ближайшем мно-
гофункциональном центре, либо 
на сайте госуслуг. Кроме того, его 
можно подать и в любую участковую 
избирательную комиссию, но там 
его можно написать с 25 февраля по 
12 марта.

– А если я до 12 марта никуда
уезжать не собирался, а потом 
вдруг отправляют в командиров-
ку?

– И такой вариант предусмотрен.
Постарайтесь до 14:00 17 марта 
обратиться с заявлением на свой 
избирательный участок по месту 
жительства. Там вы напишете спе-
циальное заявление, на которое 
вам наклеят специальную марку  
с идентификационным номером. И 
летите куда планировали. 18 марта 
вы придете с паспортом и этим за-
явлением на любой избирательный 
участок страны – ваша фамилия уже 
будет в системе... Голосуйте.

– Должен ли у меня на руках
быть какой-то документ, подтвер-
ждающий, что я могу проголосо-
вать не на своем участке?

– Если вы подали заявление до 
13 марта, вы должны будете иметь 
при себе паспорт. После подачи за-
явления о голосовании не по месту 
регистрации у вас на руках останется 
отрывной талон. Но его не обязатель-
но предъявлять на участке – вся ин-
формация собирается в системе ГАС 
«Выборы». Если вы подали заявление 

позднее, то, кроме того, нужно иметь 
ваше спецзаявление.

– Как и кем гарантируется чест-
ность и прозрачность выборов? 
Могу ли я быть уверен, что мой 
голос будет засчитан, что его не 
«украдут», а результаты выборов 
не подтасуют?

– Можете быть уверены. Во-пер-
вых, ГАС «Выборы» – это глобальная 
информационная система, надежно 
защищенная от взлома и проникно-
вения в нее злоумышленников. Там 
невозможно, как думают некоторые 
обыватели, что-то «подтасовать», 
«подменить». При всем желании.

Во-вторых, на практически всех 
крупных избирательных участках за 
сутки до выборов будет организо-
вано видеонаблюдение в режиме 

онлайн. В этом году камеры видео-
наблюдения будут расположены и 
в территориальных избирательных 
комиссиях – там они начнут работать 
в 20 часов 18 марта, когда участки 
закроются, и с них в ТИКи начнут 
поступать протоколы с результатами 
выборов.

В-третьих, никто не отменял ин-
ститут наблюдателей. Наоборот, он 
даже расширен – на этих выборах 
возможность наблюдения получила 
Гражданская ассамблея – Общест-
венная палата. По-прежнему каждый 
кандидат имеет право выдвинуть на 
каждом избирательном участке сво-
его наблюдателя. Кандидаты имеют 
право включать в состав избиркомов 
своих представителей с правом сове-
щательного голоса. 

– А будет ли досрочное голосо-
вание?

– Только в труднодоступных и
отдаленных территориях, в от-
дельных поселках на Крайнем 
Севере. Туда уже прорабатыва-
ются маршруты малой авиации –  
к избирателям прилетят с ящиками 
для голосования члены избиратель-
ных комиссий. 

Вахтовики тоже будут голосовать 
раньше. Это нужно, чтобы вовремя 
обработать избирательные бюлле-
тени. Часто на Севере невозможно 
сделать это в течение одного дня – 
тут и расстояния большие, и погода 
может подвести, и транспорт…

– А что у нас с предвыборной
агитацией? Она уже разрешена? 
И чего делать нельзя?

– Кандидаты уже могут вести
предвыборную агитацию в печатном 
виде – это разрешается с момента их 
выдвижения, даже до утверждения 
подписей Центризбиркомом. Но! Все 
агитационно-печатные материалы 
(АПМ) должны быть оплачены из 
избирательного фонда кандидата. 
Об этом должно быть прямо сказано 
в выходных данных АПМ. Отсутствие 
такой информации, как и вообще от-
сутствие выходных данных, – грубей-
шее нарушение Закона о выборах. 
Агитация в СМИ начнется за 28 дней 
до выборов, то есть с 17 февраля.

– Уже участковые избиратель-
ные комиссии сформированы?

– Да, но они приступят к работе за 
30 дней до дня голосования. Про-
ведут обход избирателей, уточнят 
списки. Разнесут гражданам пригла-
шения на выборы.

Я тоже приглашаю всех избирате-
лей края прийти 18 марта на участки 
и реализовать свое конституционное 
право – выбрать Президента нашей 
страны.

Сергей БУРЛАКУ (АП)

ВЫБОРЫ

КАСАЕТСЯ ВСЕХ
ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС

В жизни случаются всякие непредвиденные ситуации. Например, такая:  
в вашем паспорте не оказалось штампа о регистрации по месту жительства. 
Допустим, только вчера из одного места выписались, а на новом не успели 
зарегистрироваться. Или еще не решили, где жить. Бывает. И что теперь? 
Вы лишены права голосовать?

– Нет! – ответили нам в крайизбиркоме. – Это право дано каждому со-
вершеннолетнему дееспособному гражданину России, имеющему паспорт. 
Независимо от того, есть в нем штамп о регистрации или нет. Гражданин 
без регистрации может воспользоваться порядком голосования по ме-
сту нахождения, написав заранее соответствующее заявление и выбрав 
удобный для себя участок, а если он этого не сделал, то 18 марта в каждом 
муниципальном образовании будет работать по одному избирательному 
участку, на которых смогут проголосовать люди, не имеющие регистрации. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В Красноярском крае на 1 января 2018 года зарегистрировано 2 118  896 

избирателей. Будет работать 2 202  избирательных участка. Из них  24 –  
в местах временного пребывания граждан: СИЗО, больницы.

По Закону о выборах максимальное количество избирателей на участке –  
3000. В исключительных случаях – 3 100. Однако в крае есть очень много 
небольших участков, где число избирателей не превышает 50 человек. 
Самый маленький находится в Мотыгинском районе – 15 избирателей.

ГОРЯЧИЕ КОНТАКТЫ
Найти свою фамилию в списке избирателей и получить любую другую 

информацию о выборах вы можете на сайтах крайизбиркома и Центриз-
биркома www.krasnoyarsk.izbirkom.ru; www.cikrf.ru

На все ваши вопросы, касающиеся выборов, вам ответят по бес-
платному телефону информационно-справочного центра ЦИК России  
8 800 707-20-18.
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

ГОСУСЛУГИ

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

ПАСПОРТ ДИСТАНЦИОННО

На реализацию партпроек-
та «Культура малой родины»  
в 2018 году из федерального бюд-
жета выделено около 5 млрд ру-
блей. Кроме домов культуры, про-
ект поддержит муниципальные 
театры и детские школы искусств.  
Об этом заявила федеральный 
координатор партийного проекта 
«Единой России», заместитель 
председателя комитета Государ-
ственной Думы по культуре Ольга 
Казакова на селекторном совеща-
нии с регионами.

«На реализацию партийного 
проекта «Культура малой родины»  
в 2018 году из федерального бюд-
жета выделено около пяти милли-
ардов рублей. Средства пойдут на 
поддержку творческой деятельности 
и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных театров 
в малых городах (670 млн рублей), 
детских и кукольных театров (220 млн 
рублей), домов культуры в городах  
с населением менее 50 тысяч человек  
(1,4 млрд рублей), а также на раз-
витие детского историко-познава-
тельного туризма (300 млн рублей) 
и закупку музыкальных инстру-
ментов для детских школ искусств  
(400 млн рублей). Также на капиталь-
ный ремонт домов культуры выделено  
1,5 миллиарда руб. Одна из главных 
задач в регионах на сегодня – созда-
ние общественных советов», – заяви-
ла Казакова.

 Благодаря реализации партпроек-
тов в 2017 году на 15 % выросла по-
сещаемость театров малых городов.  
Кроме того, в 440 домах культуры 
установили новые современные кре-
сла в зрительных залах, 169 ДК прио-

брели новые сценические костюмы, 
в 726 ДК было обновлено световое 
оборудование, а в 1150 – звуковое 
оборудование. Также детские и 
молодежные театры – участники 
проекта – привлекли более восьми 
миллионов зрителей.

Проекты по культуре активно ре-
ализовывались и на территории 
Красноярского края.  Так, в 2017 году 
8 муниципальных театров получили 
дополнительно более  55 млн рублей, 
столько же средств было направлено 
и на поддержку сельских домов куль-
туры. В результате учреждения куль-
туры  смогли существенно обновить 
свою материально-техническую базу. 

«Благодаря участию в проекте 
«Местный Дом культуры» в 35 му-
ниципальных образованиях края  
93 клуба оснащены оборудованием, 
в 4 учреждениях проведены текущие 
ремонты, в числе которых три учре-
ждения города Дивногорска (дом 
культуры поселка Усть Мана, клубы 
поселков Слизнево и Овсянка), а 
также клуб в селе Денисово Дзер-
жинского района. Основные виды 
работ, которые были сделаны, это 
выравнивание, оштукатуривание, 
покраска полов, стен, окон, дверей, 
замена полов. После ремонта поме-
щений в учреждениях  значительно 
улучшены условия для проведения 
занятий клубных формирований, 
творческих студий, организаций 
культурных мероприятий. Всего при-
обретено 199 комплектов различного 
оборудования: звуковое и световое, 
видеопроекционное, выставочное, 
кресла для зрительного зала, стулья, 
музыкальные инструменты, одежда 
сцены, сценические костюмы и мно-

гое другое», – рассказал депутат 
Заксобрания края Егор Васильев.

Он отметил, что 2017 год стал «про-
рывным», потому что очень долгое 
время сельские клубы считались по-
следним звеном в бюджетной цепи. 
Кроме того, важной особенностью 
проекта стало то, что именно сами 
жители решали, что конкретно нужно 
в первую очередь сделать в их клубах.

В этом году проекты «Единой Рос-
сии» по культуре будут продолжены.  
По словам заместителя секретаря 
регионального отделения партии, де-
путата Законодательного собрания 
Веры Оськиной, поддержка культуры 
является одним из приоритетных на-
правлений в партийной программе.  

«Одной из задач партии является 
обеспечение равного доступа к куль-
турным ценностям для всех граждан 
России. Поэтому важно сохранять 
муниципальные театры малых горо-
дов и дома культуры в селах, вокруг 
которых строится местная культур-
ная жизнь.   При этом в поддержке 
нуждается не только состояние их 
зданий, а, прежде всего, сама  дея-
тельность – постановки, оборудова-
ние и декорации для них, с тем чтобы 
появилось больше возможностей 
для  реализации местных творческих 
коллективов, а значит, и возможно-
стей для культурного обогащения их 
зрителей», – отметила Вера Оськина.

 Отдел культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации 
Идринского района подал заявку на 
участие в данном проекте. Общая 
сумма – 5 832 000 рублей на семь 
клубов. В основном это мероприятия 
по укреплению материально-техни-
ческой базы учреждений культуры.

ПРОЕКТЫ

Партийный проект «Единой России» в 2018 году модернизирует 
более 2000 домов культуры

В нашем районе много лет  действует муниципальная программа 
«Содействие в развитии и поддержки малого и среднего предприни-
мательства в Идринском районе». В ней предусмотрено три отдель-
ных мероприятия.

Это субсидии вновь созданным субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением и 
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.  Они 
предоставляются производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
свою деятельность в производственной сфере и являющимся приоритет-
ными для Идринского района. Существует перечень затрат, подлежащих 
субсидированию:  расходы, связанные с приобретением и (или) изго-
товлением (производством), в том числе сборкой основных средств, за 
исключением зданий; оплата государственной пошлины за регистрацию; 
расходы на прохождение обучения по вопросам организации и ведения 
предпринимательской деятельности. Субсидия предоставляется субъектам 
малого и среднего предпринимательства, с даты регистрации которых до 
момента обращения  прошло не более 12 месяцев. 

Размер данной субсидии 85 % от суммы произведенных  расходов, но 
не более 60 тыс. рублей. В случае поступления в бюджет Идринского рай-
она средств краевого бюджета  максимальный размер субсидии составит  
500 тыс. рублей одному субъекту малого и среднего предпринимательства. 
Для юридических лиц, учредителями которых являются физические лица, 
предельный размер субсидии равен произведению числа учредителей на 
500 тыс. рублей, но не более 1 млн. руб.

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществ-
ляющим розничную и оптовую торговлю,  составляет 10 % от общей суммы 
субсидии, выделенной из местного, краевого и федерального бюджетов. 

 Второе мероприятие – субсидия субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства 
товаров, работ, услуг (кроме субъектов, осуществляющих производство и 
реализацию подакцизных товаров), на возмещение части затрат, связан-
ных с приобретением оборудования либо модернизацией производства. 
Субсидия предоставляется  субъектам, имеющим технико-экономическое  
обоснование на приобретение оборудования, которое является приложени-
ем  к полному пакету документов. Поддержка оказывается на приобретение 
нового, не бывшего в употреблении оборудования, с момента выпуска 
которого прошло не более трех лет. Закупать необходимо у организаций, 
являющихся производителями оборудования, официальных дилеров ука-
занных организаций, либо в специализированных магазинах, реализующих 
вышеуказанное оборудование, для целей, не связанных с их передачей  
в пользование иным лицам.

Размер субсидии составляет 50 % от затрат, но не более 15 тыс. рублей  
одному субъекту малого и среднего предпринимательства. В случае по-
ступления в бюджет Идринского района средств краевого бюджета  мак-
симальный размер субсидии составит не более:

- 1 млн рублей на одного получателя  с численностью работающих от  
1 до 15 человек (включительно);

- 3 млн рублей на одного получателя с численностью работающих 16 и 
более человек;

- 5 млн рублей на одного получателя с численностью работающих 16 и 
более человек, при условии приобретения оборудования общей стоимо-
стью более 10 млн руб.

 Третье мероприятие – субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат,  связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудо-
вания с российскими лизинговыми организациями.

Субсидия распространяется на лизинговые договоры, к которым отно-
сятся следующие предметы: оборудование; универсальные мобильные 
платформы; мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; мобиль-
ный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства готовых  
к употреблению продуктов питания; мобильный ремонт обуви; мобильный 
центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; 
мобильный пункт заготовки молочной продукции;  нестационарные объекты 
для ведения предпринимательской деятельности. Предметом лизинга яв-
ляется новое оборудование, на которое не было осуществлено возмещение 
из бюджетной системы Российской Федерации.

Субсидии предоставляются в размере 100 % от затрат на оплату первого 
взноса при заключении договоров лизинга оборудования, но не более:

-1 млн рублей на одного получателя поддержки с численностью работа-
ющих от 1 до 15 человек (включительно);

- 3 млн рублей на одного получателя поддержки с численностью рабо-
тающих 16 и более человек;

- 5 млн рублей на одного получателя поддержки с численностью работа-
ющих 16 и более человек, при условии приобретения оборудования общей 
стоимостью более 10 млн рублей.

С субъектами, получившими поддержку, заключается соглашение, в ко-
тором прописана обязанность ежегодно в течение двух лет предоставлять 
отчетность о результатах деятельности; создать рабочие места; осуществ-
лять деятельность на территории Идринского района два года по своему 
виду деятельности; соблюдать трудового законодательство.

По истечении  года с момента получения поддержки и в течение двух 
лет в отношении субъектов, получивших поддержку, проводятся докумен-
тарные проверки.

Для участия в программе необходимо предоставить пакет докумен-
тов, размещенный на официальном сайте  муниципального образования 
Идринский район (www.idra.org.ru), в отдел планирования и экономического 
развития администрации Идринского района по адресу: с. Идринское,  
ул. Мира, 16, 2 этаж, 36 кабинет. Консультации по тел. 8(39135)2-22-80.

Елена Левечко,
начальник отдела планирования 
и экономического развития (АП)

МАЛЫЙ БИЗНЕС

СУБСИДИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Один из самых удобных вари-
антов получения  паспорта  – че-
рез интернет на сайте госуслуг. 
Если ранее оформление паспор-
та осуществлялось при личном 
посещении подразделения по 
вопросам миграции, то сегодня 
это можно сделать дистанцион-
но. Преимущество заключается  
в том, что большую часть процес-
са можно пройти в режиме онлайн 
и получить скидку  30 % на оплату 
государственной пошлины. Ука-
зав нужную информацию,  вам  
придется подождать, пока будут 
выполнены проверки, а после 
этого просто забрать готовый 
документ. 

Подать заявление на замену па-
спорта по достижении возраста  
20 или 45 лет также можно дистан-
ционно.

Шаг 1. Зарегистрируйтесь на сай-
те государственных услуг по адресу 

www.gosuslugi.ru до наступления  дня 
рождения. Введите номер  мобиль-
ного телефона и номер СНИЛС, при-
думайте пароль для учетной записи.

Шаг 2. Заполните анкету, содер-
жащую ваши персональные данные, 
и дождитесь завершения проверки 
указанных данных. В случае успеш-
ного заполнения  анкета перейдет  
в статус стандартной записи. 

Шаг 3. Для подтверждения лично-
сти необходимо обратиться к специ-
алисту миграционного пункта, после 
чего  учетная запись примет статус 
«подтвержденная». С этого момента 
вам доступны все услуги на едином 
портале государственных услуг.

Шаг 4. В каталоге услуг выберите 
раздел «замена паспорта гражданина 
РФ». Заполните анкету с обязатель-
ным прикреплением личной фото-
графии и дождитесь, когда сотрудник 
примет ваше заявление. После этого 
в личном кабинете становится досту-
пен счет на оплату госпошлины, кото-

рая составляет 210 рублей. Оплата 
государственной пошлины произво-
дится с помощью банковской карты, 
оформленной только на ваше имя.  

Шаг 5. В назначенное время вам 
необходимо будет явиться в мигра-
ционный пункт с оригиналами доку-
ментов, после чего  паспорт будет 
готов в течение  часа.

По всем вопросам, а также за 
получением консультаций, за по-
мощью в регистрации на сайте 
госуслуг или для подачи заявле-
ния на замену паспорта вы можете 
обратиться к специалистам мигра-
ционного пункта отделения полиции 
МО МВД России «Краснотуранский»  
в будние дни с 09:00 до 17:00, кро-
ме четверга. Телефон для справок 
22-4-77. 

Алена Арнгольд, 
специалист миграционного 
пункта  ОП МО МВД России 

«Краснотуранский»  (АП)

Задолженность по кредиту едва не сорвала долгождан-
ную поездку жительницы Идринского района в Китай.

Получая заем в одном из финансовых учреждений, гра-
жданка Н. не предполагала, какие проблемы в будущем 
доставит ей принятое на себя обязательство. 

Исполнительное производство о взыскании задол-
женности возбуждено в отделе судебных приставов по 
Идринскому району Красноярского края, о чем судебный 
пристав-исполнитель уведомил должницу и предупредил 
о мерах принудительного исполнения в случае неуплаты 
долга в срок, установленный законом.

Так как Н. к погашению задолженности так и не присту-
пила, сотрудник Службы вынес постановление об ограни-
чении должницы в праве выезда за пределы Российской 
Федерации и обратил взыскание на денежные средства 

на ее банковском счете, которых хватило на погашение 
лишь небольшой части долга.

Однако неприятности только начинались. Получив 
в подарок путевку в Китай, женщина, не долго думая, 
собралась в путешествие, очевидно, «забыв» о своем 
долге. И только когда ей было отказано в пересечении 
государственной границы, она поняла всю серьезность 
ситуации. 

Долг незамедлительно был погашен. Поездка, ко-
нечно, состоялась, но была несколько сокращена, 
поскольку судебный пристав вынес постановление  
о снятии ограничения выезда только после получения 
подтверждения оплаты.

Иван Борисенко, старший судебный пристав 
ССП  в Идринском районе (АП)

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

НЕ  УЛЕТАЙ  В  КИТАЙ
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Аграрии в долгу 
не останутся
Краевая поддержка сельхозпредприятий 
приходит точно по адресу
Правительство региона внесло изменения 
в закон «О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса Красноярского края». 
Речь в документе идет о направлениях, которые 
подсказали общество, депутаты Законодательного 
собрания, представители Агросоюза, образовательных 
организаций. Всего внесли 94 предложения к закону.

Новые меры
– Из 47 направлений под-

держки, указанных в документе, 
17 предоставляются на условиях 
софинансирования из феде-
рального бюджета, 30 – иници-
ативные, реализуемые за счет 
средств из краевой казны. Для 
нашего региона федеральное 
софинансирование имеет боль-
шое значение. Это порядка 
1,5 миллиарда рублей, которые 
при соблюдении определенных 
обязательств ежегодно полу-
чает край на развитие сельского 
хозяйства, – пояснил министр 
сельского хозяйства и торгов-
ли Леонид Шорохов.

Особое внимание в докумен-
те отводится стимулированию 
инвестиционной деятельности 
субъектов АПК, государственной 
поддержке пищевой и перера-
батывающей промышленности 
и малых форм хозяйствова-
ния, кадровому обеспечению, 
улучшению жилищных условий 
сельчан, поддержке ведения 
сельскохозяйственного про-
изводства образовательными 
организациями.

Есть и новые меры оказания 
помощи. Например, возмеще-
ние части затрат по повышению 
продуктивности молочного ско-
товодства, компенсация части 
стоимости элитных, репродуктив-
ных и гибридных семян, затрат 
на производство и реализацию 
сухого молока и некоторых сор
тов сыра.

Например, весной прошлого 
года в Балахте по краевой про-
грамме построили молочный за-

вод стоимостью более 40 миллио-
нов рублей. Он выпускает 20 тонн 
продукции в сутки: молоко, масло, 
творог, сметану. И, конечно, 
легендарный балахтинский сыр. 
Когдато он являлся символом 
качества сельхозпродукции Крас-
ноярья. Сейчас его производство 
удалось возродить.

В целом же расходы на гос
поддержку агропромышленного 
комплекса региона в 2018 году 
составят около 4 миллиардов 
рублей.

Вопреки 
обстоятельствам

Мало кто верил, что в страду 
2017 года наши селяне смогут 
собрать хотя бы 2 миллиона 
тонн зерна. Жара и град в июне, 
непрекращающиеся дожди в сен-
тябре и рано выпавший снег 
губили урожай на корню. Одна-
ко и в таких условиях аграрии 
сделали невозможное, засыпав 
в закрома 2 миллиона 230 тысяч 
тонн! Мы вновь стали первы-
ми в Сибирском федеральном 
округе по урожайности зерновых 
культур, что говорит об умении 
мобилизоваться в критической 
ситуации, о надежности применя-
емых в крае технологий. Вопреки 
всем обстоятельствам наши хле-
боробы вновь добились самой 
высокой урожайности в Сибири – 
23,6 центнера с гектара.

Есть успехи и в животновод-
стве. Самое главное – удалось 
преодолеть снижение поголовья 
крупного рогатого скота молоч-
ного направления. Это случилось 

в основном за счет увеличе-
ния числа буренок в фермер-
ских хозяйствах. Курс, взятый 
Правительством РФ и нашего 
региона по поддержке ферме-
ров, начинает приносить отдачу. 
С 2012 по 2017 год такую помощь 
получили 292 участника.

– Увеличилась продуктив-
ность дойного стада. На се-
годняшний момент в среднем 
по краю получаем от одной фу-
ражной коровы 14 литров молока, 
тогда как в прошлом году было 
13 литров, – добавляет Шоро-
хов. – Это результат работы, 
которая ведется нашими аграри-
ями, учеными в части повышения 

эффективности животноводства 
молочного направления. В этой 
сфере в Сибирском федеральном 
округе мы соперничаем только 
с Томской областью.

Статистики отметили рост 
показателей в производстве 
пищевых продуктов. Объем от-
груженных товаров собственно-
го изготовления, выполненных 
работ и услуг в прошлом году 
превысил 40 миллиардов руб
лей. Мы стали больше заготав-
ливать мяса, причем всех видов: 
говядины, свинины, птицы. А так-
же колбасных и кондитерских 
изделий, молока, сливочного 
масла, сыра, крупы.

«Что мне достоверно 
известно из архивных 
документов – это 
то, что все мои 
предки с первой 
половины XVII века 
жили на территории 
Тверской области 
и были крестьянами», – 
поделился с коллегами 
на одном из совещаний 
президент Владимир 
Путин.
Под словами «предки 
были крестьянами» 
подпишется 
подавляющее число 
россиян… Но города 
поманили комфортом 
и другими атрибутами 
более легкой 
жизни. Из деревень 
уезжали. Массово. 
На протяжении многих 
лет государство 
в основном занималось 
благоустройством 
городов, забывая 
о селе. Результат – 
умирающие деревни, 
заброшенные поля. 
Чтобы изменить 
ситуацию, потребуется 
не один год. Важно, 
что работа началась. 
В России уже действует 
долгосрочная стратегия 
устойчивого развития 
сельских территорий 
до 2030 года. 
Настоящее руководство 
к действию для власти 
всех уровней.

– Совершенствование
социальной 
инфраструктуры села 
должно стать общей 
задачей государства 
и бизнеса. Село 
для России – это 
не только производство 
продуктов питания, это 
свой, традиционный 
уклад и образ 
жизни, богатство 
нашей культуры 
и самобытность 
многонационального 
народа огромной 
страны.

В. В. Путин

КОММЕНТАРИЙ
Александр УСС,
временно исполняющий обязанности губернатора края:

– Несмотря на все сложности, невзирая на то что финансовое
положение немалой части наших хозяйств нельзя назвать 
блестящим, повода для пессимизма у нас нет. Селяне должны 
знать: их поддержка всегда была, есть и будет важнейшим 
краевым приоритетом. Мы справимся. Мы преодолеем.
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Возможности идти вперед
Аграрные рекорды у Абанского района еще впереди: 
здесь нет гигантов отрасли. Но несколько крепких 
хозяйств развиваются вполне успешно, в том числе 
благодаря государственной поддержке предприятий. 
И не только. Порой важнее денег вовремя протянуть 
руку помощи, чтобы сохранить производство. Когда 
известное в районе ООО «Усольское» столкнулось 
со сложной финансовой ситуацией, районные, 
краевые власти не остались в стороне. Справились, 
не допустили, чтобы из-за кредитных обязательств 
хозяйство, которое считалось образцовым, погибло 
на взлете. Во время рабочей поездки в Абанский 
район временно исполняющий обязанности 
губернатора края Александр Усс обсудил 
с руководством «Усольского», как окончательно 
справиться с трудностями.

Найдут выход

История животноводческого 
комплекса ООО «Усольское» до-
стойна очерков, о нем писали 
и сейчас пишут СМИ. В 90х годах 
семья Тихоненко решила органи-
зовать крестьянскофермерское 
хозяйство в родном селе Устьянск 
Абанского района. Тогда главой 
семьи и движущей силой был 

Владимир Тихоненко, в прошлом 
крупный руководитель в реги-
оне – директор совхоза, затем 
начальник краевого управления 
сельского хозяйства, депутат 
Верховного Совета РСФСР. Дело 
отца продолжает сейчас его сын 
Максим Тихоненко. Всей большой 
семьей они трудятся в хозяйстве. 
Главный продукт «Усольского» – 
молоко. В прошлом году надой 

на одну фуражную корову соста-
вил 7 501 кг, что больше средне-
го по краю. Ведущие эксперты 
в сфере молочного животновод-
ства признали предприятие со-
ответствующим передовым евро-
пейским стандартам по степени 
организации процессов и обору-
дованию. Но от сумы, как говорит-
ся, не зарекайся. Несколько лет 
назад здесь сложилась сложная 
финансовая ситуация, при кото-
рой платить по кредиту, который 
был взят на развитие произ-
водства, стало невозможно. Но 
один на один с проблемой пред-
приятие не осталось. Во время 
визита в «Усольское» Александр 
Усс сообщил: в ближайшие дни 
в хозяйство прибудут предста-
вители банков. И найдут выход 
из непростой ситуации. Врио гу-
бернатора подчеркнул, что за та-
кими предприятиями – будущее 
аграрного комплекса региона, 
ведь, несмотря ни на что, здесь 
не только не снизили темпы раз-
вития, но и усовершенствовали 
технологии. 

Приоритет определен

Врио губернатора побывал 
также в животноводческом комп
лексе ООО «Мана». Здесь про-
изводят молоко, мясо птицы 
и крупного рогатого скота. «Мана» 
создавалась два года назад 
с привлечением краевых средств 
по государственной поддержке. 
Сегодня животноводы наращи-
вают мощности и обеспечивают 
более половины рынка мясной 
продукции района. Фермеры на-
ладили собственную переработку. 
Глава региона отметил, что одна 
из ключевых стратегических за-
дач для предприятий Абанского 
района – организация централи-
зованного сбыта продукции:

– Наша задача сегодня –
изменить ситуацию к лучшему, 
создать селянам условия для 
формирования оптовых партий 
и выхода в торговые сети.

Александр Усс обозначил 
главное направление – помочь 
хозяйствам края с реализаци-
ей продукции. Магазинам нуж-

ны стабильные поставки товара 
и в определенных объемах. Без 
поддержки на уровне края фер-
меры не могут выполнить эти ус-
ловия. Для абанских аграриев, как 
для всех хозяйств восточной зоны, 
проблема стоит очень остро. Глава 
региона подчеркнул, что первые 
шаги уже сделаны – краевому 
минсельхозу добавлены функции:

– Не случайно Леонид Ни-
колаевич Шорохов сейчас также 
отвечает и за торговлю. С таким 
переподчинением я связываю 
очень серьезные надежды на то, 
что мы изменим ситуацию к луч-
шему. Мы и дальше не откажемся 
субсидировать строительство 
таких современных объектов, как 
эти. Вся помощь сельхозпроизво-
дителям будет оказываться в тех 
же размерах и по той же схеме.

Увидят ли красноярцы свежее 
фермерское мясо из Абана, пока 
вопрос. Но так как поддержка 
селян остается важнейшим госу-
дарственным, краевым приори-
тетом, средним хозяйствам даны 
возможности идти вперед.
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Тонкая настройка
Насколько муниципалитеты края обеспечены финансами 
для осуществления своих полномочий?
По своей сути межбюджетные отношения – это правила, 
по которым распределяются деньги. Поскольку жизнь 
не стоит на месте, время от времени их необходимо 
пересматривать. Это еще раз подтвердила совместная 
рабочая встреча комитетов Законодательного 
собрания по бюджету и экономической политике, 
по государственному устройству, законодательству 
и местному самоуправлению и профильных 
секций координационного совета Ассоциации 
по взаимодействию представительных органов 
государственной власти и местного самоуправления 
края. Для большей наглядности было решено провести 
выездное заседание в Уяре. Участниками мероприятия, 
помимо депутатов Законодательного собрания, 
стали и. о. вице-премьера – министра финансов 
Владимир Бахарь, заместитель министра культуры 
Ольга Васильева и главы муниципальных образований 
восточной группы районов края.

Проблема назрела

Первым выступил Владимир 
Бахарь. Он рассказал об из-
менениях, произошедших на му-
ниципальном уровне в сфере 
культуры. Общий объем расходов, 
необходимый для исполнения 
полномочий, переданных посе-
лениями на функционирование 
библиотек и клубов, составляет 
1,2 млрд рублей. Норматив от-
числений по НДФЛ, который 
ушел на районный уровень, равен 
примерно 700 млн рублей. Таким 
образом, обеспечение вопросов 
в сфере культуры не в полной 
мере подкреплено финансами 
(проще говоря, поселения пере-
дали районам меньше денег, 
чем необходимо). Вместе с тем 
Владимир Бахарь пояснил, что 
в каждом районе есть средства 
финансовой помощи поселениям, 
которые являются инструментом 
замещения недостающих денег.

– Должен честно сказать, что
в определенных территориях есть 
особенности, – заметил Влади-
мир Викторович. – Некоторые 
районы начали использовать 
источники доходов, переданных 
поселениями, в других целях, 
например, для снижения дефи-
цита бюджета. Есть поселения, 
где передача 8 процентов НДФЛ 
отразилась не в их пользу, хотя 
их и немного. Когда я прово-
дил совещания с главами, то 
акцентировал внимание на том, 
что они не должны ухудшить 
финансовую ситуацию в посе-
лениях, необходимо обеспечить 
сбалансированность бюджета, 
ведь деньги за пределы района 
никуда не ушли.

После этого слово было пре-
доставлено Ольге Васильевой. 
Она подчеркнула, что актуаль-
ность вопроса передачи полно-
мочий с уровня поселений на рай-
онный уровень возникла в 2003 
году, когда произошли изменения 
федерального законодательства.

– Когда принимался ФЗ-131,
никаких форм госзаданий, элек-
тронного правительства не суще-
ствовало, – рассказала заммини-
стра. – Эта работа легла на одного 
человека в селе, который, помимо 
того что сам себе директор, ис-
полнитель, экономист, бухгалтер, 
зачастую еще и уборщица. В итоге 
граждане приходили в клуб и ви-
дели объявления: «Уехал сдавать 
статистику», «Поехал защищать 
госзадание» и так далее. Пробле-
ма назрела, и ее необходимо было 
решать. Апробировав систему 
на краевом уровне, мы начали ее 
внедрять в районы.

На сегодня, по словам Ольги 
Сергеевны, работа проведена и по 
передаче полномочий, и по выво-
ду из учреждений непрофильных 
функций, и по штатной численно-
сти. Остаются четыре территории, 

где это не произошло: Есаульский 
сельсовет Березовского района, 
Верхнеуринский сельсовет Ирбей-
ского района, поселок Курагино 
Курагинского района, три посе-
ления Таймырского Долгано-Не-
нецкого муниципального района. 
Но это вопрос времени.

Кадры решают все

Следующими выступили пред-
ставители муниципальных образо-
ваний. Глава Уярского района 
Сергей Галатов рассказал об эф-
фективности работы централизо-
ванного учреждения в сфере куль-
туры, о планах по развитию меж-
поселенческой клубной системы, 

а также сделал ряд предложений. 
По его мнению, было бы умест-
но передать на уровень района 
полномочия городских поселений 
по организации библиотечного 
обслуживания и досуговой дея-
тельности граждан.

Глава Богуславского сель-
совета Партизанского района 
Наталья Путина отметила, что 
у муниципалитетов остается еще 
много проблем. На первое место 
она поставила предписания фе-
деральных надзорных органов, 
на исполнение которых не хватает 
никакого бюджета. Она привела 
в пример требование по укладке 
тротуаров на территории сель-
совета. Самый дешевый вариант 
решения проблемы – 3,3 млн 
рублей. А весь бюджет муници-
пального образования – 2,9 млн.

В свою очередь, председа-
тель Курагинского районного 
совета депутатов Любовь За-
спо рассказала об опыте по нара-
щиванию доходной базы, отметив, 
что в этом муниципальном обра-
зовании еще есть резервы. К ним 
она причислила использование 
муниципальной земли и аренду, 
сбор земельного налога и опти-
мизацию затрат.

Глава Новопокровского 
сельсовета Иланского района 
Людмила Балычева сообщила, 
что собственные доходы муници-
пального образования составляют 
всего 7 процентов от общих до-
ходов, и этого явно недостаточно 
для исполнения 30 полномочий. 
С каждым годом финансовая си-
туация становится сложнее, и до-
полнительные средства бюджета 
все труднее удается найти.

Глава Бородинского сельсо-
вета Рыбинского района Виктор 
Грушкин рассказал, что ранее 
муниципалитет был донором, 

поскольку Бородинский угольный 
разрез платил в бюджет 40 млн 
рублей земельного налога. Но 
с 1 марта 2015 года этот источник 
доходов по новому федеральному 
закону перестал поступать в сель-
советы, и территория стала до-
тационной. Виктор Александрович 
назвал такое решение несправед-
ливым, поскольку большегрузная 
техника разреза разбивает муни-
ципальные дороги, и это должно 
как-то компенсироваться.

Глава Дзержинского райо-
на Дмитрий Ашаев акцентиро-
вал внимание на необходимости 
повышения заработной платы 
муниципальным служащим.

– Вопрос очень серьезный, –
сказал глава Дзержинского райо-
на. – У нас специалист по спорту 
и начальник управления обра-
зования ушли работать в школу. 
Сейчас собирается увольняться 
начальник отдела по муниципаль-
ному имуществу, который намерен 
служить в полиции. Специалист 
по закупкам собирается уходить 
туда же, а до него человек устро-
ился в многофункциональный 
центр. Ранее другой специалист 

ушел в центральную районную 
больницу. К нам идут либо за хо-
рошей записью в трудовой книжке, 
либо оптимисты-патриоты, кото-
рых на самом деле немного, либо 
те, кто дорабатывает до пенсии.

Дмитрий Ашаев признал, что 
население никогда не будет пози-
тивно воспринимать новость о по-
вышении зарплаты чиновников, 
но что-то с этим нужно делать. 
Санкции надзорных органов, 
огромная ответственность и низ-
кая заработная плата заставляют 
людей менять место работы.

Нужна защита

После этого началось свобод-
ное обсуждение темы.

Депутат Александр Сима-
новский заявил, что органы мест-

ного самоуправления необходимо 
защищать от надзорных органов.

– Нужно наказывать только
тогда, когда деньги в бюдже-
те были предусмотрены на ис-
полнение полномочий, но их 
израсходовали не по целевому 
назначению, – сказал Александр 
Алексеевич и предложил подгото-
вить законодательную инициативу 
на эту тему.

Глава Восточного сельсо-
вета Уярского района Люд-
мила Шестакова, продолжая 
кадровую тему, предложила ис-
ключить из требований, предъяв-
ляемых к специалистам, наличие 
высшего образования. По ее 
словам, она никак не может найти 
кадры, готовые работать за 17 ты-
сяч рублей в месяц.

В ходе разговора с предста-
вителями муниципальных обра-
зований также затрагивалась тема 
неподъемных штрафов со стороны 
МРСК Сибири. Дмитрий Ашаев 
привел пример, когда у пенсио-
нерки рядом с домом ребятишки 
сорвали пломбу со счетчика, и ба-
бушке выписали штраф в 60 тысяч 
рублей. «Мы ее из петли вытащи-
ли», – сказал Дмитрий Николаевич 
и добавил, что для сельсоветов 
эти штрафы измеряются сотнями 
тысяч рублей.

Депутат Виктор Кардашов 
заметил с печалью, что уже пора 
вводить должность уполномо-
ченного по защите глав муници-
пальных образований. А Николай 

Фокин поделился опытом оп-
тимизации затрат на примере 
Хатанги, где пошли по пути цен-
трализации управления.

Зона ответственности

Подытоживая разговор, пер-
вый вице-спикер краевого 
парламента Алексей Клешко 
отметил, что на краевом уровне 
проблем не меньше, и это тоже 
следует понимать.

– Никого не хочу обидеть, но
вы должны помнить, насколько 
сократился объем полномо-
чий местного самоуправления 
и зона ответственности за эти 
годы, – сказал Алексей Михай-
лович. – Сегодня то, что касается 
сферы социальных услуг, факти-
чески перешло на уровень края. 

Другое дело, что значительную 
часть полномочий мы отдали 
обратно, но уже с собственными 
финансовыми обязательствами. 
Каждый район получает сред-
ства на выплату зарплаты учи-
телям, на учебный процесс. Все 
муниципальные органы власти 
с облегчением вздохнули, когда 
обветшалые больницы и ФАПы 
передали в минздрав, когда 
детские сады ушли на районный 
уровень, а районы стали получать 
субсидию на зарплату воспитате-
лей детских садов.

Алексей Клешко подчеркнул, 
что и правительство, и депутаты 
Законодательного собрания – это 
«не сторожи у мешка денег, кото-
рый никому не дают». А дефицит 
краевого бюджета по итогам про-
шлого года сократился не за счет 
муниципалитетов. Край постоянно 
ищет источники новых доходов, 
чтобы местному самоуправлению 
отдать больше средств.

Такие встречи, по мнению 
Алексея Михайловича, важны 
для настройки межбюджетных 
отношений. Например, стоит 
решить вопрос, нужно ли «окра-
шивать» деньги, передавая их 
для исполнения конкретных 
полномочий, или нет. С одной 
стороны, второй вариант кажется 
проще для администрирования. 
С другой стороны, как только по-
явятся «неокрашенные» деньги, 
надзорные органы заставят их 
направить на исполнение пред-
писаний.

Председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Егор Васильев назвал 
прошедший разговор откровен-
ным и полезным.

– Все, что прозвучало, важно 
обобщить и, если необходимо, 
выйти с законодательными ини-
циативами, поставить имеющие-
ся вопросы перед федеральными 
органами, – сказал Егор Евгенье-
вич. – Что же касается передачи 
полномочий в сфере культуры 
с поселенческого на районный 
уровень, то мы увидели, что это 
решение оказалось эффектив-
ным. Есть некоторые трудности, 
но они преодолимы. Все рычаги 
находятся в руках органов мест-
ного самоуправления, и никто 
не говорит, что это было оши-
бочное решение. Безусловно, 
денежных средств не бывает до-
статочно. Наша задача – распо-
рядиться имеющимся ресурсом 
наиболее эффективно, чтобы 
государственные и муниципаль-
ные услуги оказывались в пол-
ном объеме, чтобы не страдали 
люди.

Муниципалитетам придется задуматься 
над территориальным устройством, 
поскольку нарезка существующих границ 
происходила в иных политических 
и экономических условиях

Вовлечение населения в решение 
местных проблем формирует 
число людей, которые помогают 
повысить эффективность работы 
муниципального образования
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00, 16:30, 18:30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша экономика». (16+)
10:30 Х/ф «ГРЕХ». (Россия, 2007). (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 27-я серия. (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наша экономика». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «УЧИТЕЛЯ».  (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать», 27-я серия.(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
19:00 «Открытый урок». (0+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 35-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР».  (16+)
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА».  (16+)
23:45 «Интервью». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
2:10, 5:00 «Открытый урок». (0+)
3:20 Д/с «Время обедать», 27-я серия. (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать», 27-я серия.(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 , 16:30, 18:30, 20:30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Край без окраин». (16+)
10:30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО». 
(Россия, 2008). (16+)
12:25, 17:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Закон и порядок». (16+)
14:30, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».  (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать», 26-я серия.(16+)
17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
19:00, 5:00 «Наша экономика». (16+)
19:15, 21:10 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 34-я серия.(16+)
19:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ГРЕХ». (Россия, 2007). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Интервью». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
0:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР».  (16+)
1:15 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».  (16+)
2:10 «Наша экономика». (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать», 26-я серия.(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00 «Закон и порядок». (16+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ».  (16+)
12:25, 17:25 «Полезная программа». (16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 25-я серия. (16+)
13:15 Д/с «Среда обитания», 25-я серия.(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30, 1:15 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».  (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать», 25-я серия.(16+)
17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
19:00 «Закон и порядок». (16+)
19:15, 21:10 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 33-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР».  (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО». 
(Россия, 2008). (16+)
23:45 «Интервью». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10 «Закон и порядок». (16+)
2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».  (16+)
3:20 Д/с «Время обедать», 25-я серия. (16+)
4:05 Д/с «Среда обитания», 25-я серия.(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 
[16+]
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». 
[16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Т/с «Свидетели». [16+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.20 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 
[16+]
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». 
[16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 
[16+]
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». 
[16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
14.15 «Давай поженимся!» [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крепость Бадабер». 
История неизвестного подвига. [16+]
22.30 Д/ф «Путин».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 XXI I I  зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Шорт-трек. Женщины. 500 м. 
Мужчины. 1000 м. Эстафета. Санный спорт. 
Женщины.
2.05 Т/с «Медсестра». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Медсестра». [12+]
4.10 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». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
12.50  Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
15.00  «ВЕСТИ»
15.30  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  
В ПХЕНЧХАНЕ. Лыжные гонки.   Мужчины. Ин-
дивидуальный спринт.
16.45 «Местное время». «Вести. Сибирь»
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал «Лабиринты». [12+]
23.50  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
02.20  Ирина Климова, Олег Филипчик и Елена 
Калабина в телесериале  «Поцелуйте невесту!». 
[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». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде».[12+]
15.45  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «60 Минут». Ток-шоу [12+]
19.00  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  
В ПХЕНЧХАНЕ. Биатлон. Мужчины 12,5 км. 
Гонка преследования. Фристайл. Мужчины. 
Финал.
21.00  Телесериал «Лабиринты». [12+]
23.50  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
02.20  Телесериал  «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 XXI I I  зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. 
Фигурное катание. 
Пары (короткая программа).
12.00 Новости.
12.25 «Время покажет». [16+]
14.10 «Давай поженимся!» [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крепость Бадабер». 
История неизвестного подвига. [16+]
22.30 Д/ф «Путин».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 XXI I I  зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Биатлон. Женщины. 15 км. Ин-
дивидуальная гонка. Санный спорт. Мужчины. 
Двойки.
2.10 Т/с «Медсестра». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Медсестра». [12+]
4.10 Д/с «Россия от края до края».

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». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  
В ПХЕНЧХАНЕ. Лыжные гонки.   Мужчины. Ин-
дивидуальный спринт.
16.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
19.00  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  
В ПХЕНЧХАНЕ. Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Словакия - Россия.
21.30  Телесериал «Лабиринты». [12+]
00.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]

8.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхен-
чхане. Фигурное катание. Командные сорев-
нования. Мужчины (произвольная программа). 
Женщины (произвольная программа). Танцы 
(произвольная программа).
11.25 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.05 Модный приговор.
12.25 «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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крепость Бадабер». 
История неизвестного подвига. [16+]
22.30 Д/ф «Путин».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 «Познер». [16+]
1.10 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчха-
не. Биатлон. Женщины. Гонка преследования.
1.55 Т/с «Медсестра». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Медсестра». [12+]

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-963-185-50-37.

Реклама (123)

ОТЛЕТ НЕДОРОГО.
Сот. 8-950-420-61-15.     Реклама (160)

ЗЕРНОВОЙ СЕНАЖ (4 РУБ.),
СЕНАЖ (3 РУБ.),

ЗЕРНООТХОДЫ (ОСТАЛОСЬ 15 Т) – 3 РУБ.,
СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ (ДЕШЕВО),

ПШЕНИЦА, ДРОБЛЕНКА ПШЕНИЧНАЯ,
ОВСЯНАЯ, ОВЕС.

ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ НИЗКИЕ.
ЖДЕМ ВАС НА ТЕРРИТОРИИ ХПП 

(УЛ. КРИВОШЕИНА, 31).
СОТ. 8-960-752-74-72.

Реклама (176)

 (131)

Ошибочным является мнение, что с потеплением пожаров в жилом 
секторе становится меньше, так как печи  топятся реже и не использу-
ются обогреватели. 

Основная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с ог-
нем, особенно в состоянии алкогольного опьянения.Пожары возникают также 
в результате неосторожности при курении. 

Уважаемые жители  Идринского района! Берегите себя и свое жилище от 
пожаров! Не забывайте контролировать своих родственников, нуждающихся 
в особом (дополнительном) уходе. Помните, что пожар – суровая расплата за 
беспечность и неосторожность. Нанесенный огнем материальный ущерб воз-
местить чрезвычайно сложно, а вернуть человеческую жизнь не в силах никто.

Помните, в случае пожара необходимо незамедлительно вызвать пожар-
ную охрану по телефонам 01 (со стационарного), 112 (с мобильного). Точно 
назвать адрес, где горит, свой телефон, фамилию, имя, отчество. Если есть 
возможность, необходимо встретить пожарные машины. Это тоже сбережет 
лишние минуты.

Михаил Ронжин, начальник караула ПСЧ-51 ФГКУ «6 отряд ФПС по
Красноярскому краю»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ 

СРОЧНО! В МАГАЗИНЕ «МОСКОВСКАЯ 
ЯРМАРКА» ПО УЛ. ЛЕНИНА,89 РАС-
ПРОДАЖА: СКИДКА 40 % НА ЗИМ-

НИЙ АССОРТИМЕНТ, 30 % – НА ВСЕ 
ОСТАЛЬНОЕ! 

ПРИХОДИТЕ, БУДЕМ РАДЫ!
Реклама (204)

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ.
Сот. 8-950-306-00-99.  Реклама (207)
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 , 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15, 14:15 «Открытый урок». (0+)
10:30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА».  (16+)
12:25, 17:25 «Полезная программа». (16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 28-я серия. (16+)
13:15 Д/с «Среда обитания», 28-я серия.(16+)
14:30 , 1:15, 2:25 Т/с «УЧИТЕЛЯ».  (16+)
16:30, 18:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать», 28-я серия.(16+)
19:00 «Наша культура». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 36-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР».  (16+)
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ».  (16+)
23:45 «Интервью». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
2:10 «Наша культура». (16+)
3:20 Д/с «Время обедать», 28-я серия. (16+)
4:05 Д/с «Среда обитания», 28-я серия.(16+)
5:00 «Наша культура». (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать», 28-я серия.(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша культура». (16+)
10:30 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ».  (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30, 1:15 Т/с «УЧИТЕЛЯ».  (16+)
16:30 , 18:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать», 29-я серия.(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
19:00, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 37-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР».  (16+)
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ».  (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
2:10 «Наше здоровье». (16+)
2:25 Т/с «УЧИТЕЛЯ».  (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать», 29-я серия.(16+)

6:00 Д/с «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе», 12-я серия. (16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит», 8-я серия. (16+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка», 6-я серия. (16+)
12:45 Д/ф «Юрий Антонов. Право на одиноче-
ство». (16+)
13:45 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ». (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 ЧР по волейболу среди женщин. Плей-
офф 1/4 финала 1. (16+)
18:45 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Законодательная власть». (16+)
19:15 Д/с «Вне зоны», 38-я серия.(16+)
19:30 Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
20:55, 23:45 «Полезная программа». (16+)
21:00 Х/ф «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТАЛЬЯНЦАМИ». 
(США, 2007). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:50 ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Мужской 
ВК «Енисей» – ВК «Локомотив-Новосибирск». 
(16+) 
1:40 Т/с «ЖУРОВ-2».  (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00, 5:00 Д/с «Исторические хроники  
с Николаем Сванидзе», 13-я серия. (16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:30 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ».  (16+)
11:00 Д/ф «Юрий Антонов. 
Право на одиночество». (16+)
12:00 «Край без окраин». (16+)
12:15 Д/с «Барышня и кулинар».(16+)
13:15 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30 Т/с «ЖУРОВ-2».  (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
15:30 Т/с «ЖУРОВ-2».  (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ЖУРОВ-2».  (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (16+)
19:00 Д/с «Открытие Китая», 4-я серия.(16+)
19:30 Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».  (16+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ». 
(США, 2006). (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Одноэтажная Америка», 
6-я серия.(16+)
1:00 Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».  (16+)
2:50 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ». . (16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 
[16+]
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая». [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 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире». [16+]
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 2-й». [16+]
3.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.10 Т/с «Петровка, 38». [0+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «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 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 Х/ф «Куркуль». [16+]

1.05 Т/с «Петровка, 38». [0+]

2.45 Поедем, поедим! [0+]

3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

04.55  Ярослав Бойко и Ольга Погодина  
в телесериале «Срочно в номер! На службе 
закона».[12+]
06.45  «Сам себе режиссер».
07.35  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
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  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
14.00  Данила Якушев, Виолетта Яровая и Рус-
лан Ягудин в фильме «Буду    жить». 2015 г. [16+]
18.05  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  
В ПХЕНЧХАНЕ. Биатлон. Мужчины 15 км. Масс-
старт.
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром  
Соловьевым».[12+]
00.30  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.30  Полина Сыркина, Станислав Бондаренко 
и Сергей Баталов в фильме  
 «Чего хотят мужчины». 2013 г. [12+]
03.30  «Смехопанорама Евгения Петросяна».

6.00 Новости.

6.15 Умницы и умники. [12+]

7.00 XXI I I  зимние Олимпийские игры  

в Пхенчхане. Керлинг. Россия – США. Фигурное 

катание. Мужчины (произвольная программа).

12.25 Смак. [12+]

13.00 «Ээ-хх, Разгуляй!» [12+]

16.00 Новости с субтитрами.

16.20 XXII I  зимние Олимпийские игры  

в Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщины. Эста-

фета. 4х5 км. Биатлон. Женщины. Масс-старт. 

Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал. Мужчи-

ны. 1000 м. Финал.

19.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым.

20.35 «Сегодня вечером». [16+]

21.00 Время.

21.20 «Сегодня вечером». [16+]

23.40 Х/ф Премьера. «Эверест». [12+]

1.55 Х/ф «Немножко женаты». [16+]

4.10 «Модный приговор».

5.20 Х/ф Фильм.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф Фильм.
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной.
11.10 Х/ф «Егерь». [16+]
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Егерь». [16+]
13.15 XXII I  зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета.
15.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
16.00 Финал конкурса «Лидеры России».
17.15 Премьера. «Я могу!»
19.10 Премьера сезона. 
«Звезды под гипнозом». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
0.45 XXI I I  зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. 
Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал. 
Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. Финал.
3.20 Контрольная закупка.

04.45  Ярослав Бойко и Ольга Погодина  
в телесериале «Срочно в номер!  На службе 
закона».[12+]
07.10  «Живые истории»
08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
08.20   «Диалог в прямом эфире»
08.50   «Ода ремеслу. Наследники»
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  Елена Шилова, Владимир Фекленко, 
Татьяна Чердынцева и Александр  Павлов  
в фильме «Весомое чувство». 2015г. [12+]
13.25  ПРЕМЬЕРА. «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. [12+]
15.25  Данила Козловский, Олег Меньшиков, 
Светлана Иванова, Владимир  Меньшов, Роман 
Мадянов и Борис Щербаков в фильме «Легенда 
№17».   2013 г.  [12+]
18.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.00  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  
В ПХЕНЧХАНЕ. Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия – США.
22.00  Х.ф. «Радуга  в поднебесье». 2017г. [12+]
01.55  Х.ф. «Весомое чувство». 2015 г. [12+]
03.35  Анна Гарнова, Илья Шакунов, Никита  
Панфилов, Борис Невзоров и  Екатерина  
Кистень в телесериале «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России

 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35.  

«Местное время». «Вести. Красноярск»

08.00  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  

В ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание. Мужчины 

(короткая программа). 

Лыжные гонки. Мужчины 15 км.

15.00  ВЕСТИ.

15.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

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

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым.[12+]

19.00  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  

В ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание.

21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Елена Вожакина, Дмитрий Пчела, Татьяна   

Лютаева и Полина Филоненко в телесериале  

«Лабиринты». [12+]

00.45  Наталья Рогожкина, Владимир Литвинов 

и Иван Краско в фильме 

«Во   саду ли, в огороде». 2012 г. [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 XXI I I  зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Скелетон. Мужчины.
10.00 Новости.
10.05 «Жить здорово!» [12+]
11.05 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». [16+]
14.40 XXII I  зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Хоккей. Россия – Словения.
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 XXI I I  зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Конькобежный спорт. Женщины. 
5000 м. Фристайл. Женщины. Акробатика. 
Финал.
1.15 Д/ф Премьера. «Роберт Плант». 
«Городские пижоны». [16+]
2.10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт». [16+]
4.00 Модный приговор.
4.55 «Мужское / Женское». [16+]

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07  
«Местное время». «Вести. Красноярск»
08.30  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  
В ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание.   Пары  
(произвольная программа).
11.55  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
16.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  
В ПХЕНЧХАНЕ. Биатлон. Мужчины 20  км. Инди-
видуальная гонка. Сноуборд - кросс. Мужчины. 
Финал.   Фигурное катание.
21.00  «ВЕСТИ»
21.40  Телесериал «Лабиринты». [12+]
00.25  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
02.55  Телесериал  «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 
[16+]
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». 
[16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «НашПотребНадзор». [16+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
7.05 XXI I I  зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Керлинг. Россия – Китай. Скеле-
тон. Мужчины.
10.35 Контрольная закупка.
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.30 «Давай поженимся!» [16+]
13.20 XXII I  зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщины. 10 км.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крепость Бадабер». 
История неизвестного подвига. [16+]
22.30 Д/ф «Путин».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 XXI I I  зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Санный спорт. Командная эста-
фета.
1.50 Т/с «Медсестра». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Медсестра». [12+]

ЗНАКОМСТВА. 
Женщины ищут мужчин от 67 до 69 лет.
Сот. 8-923-218-30-76  (с 18 до 20 часов). (209)
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ПАМЯТЬ

КРОВОТОЧАЩАЯ РАНА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ

15 февраля 1989 года – День 
вывода советских войск из Аф-
ганистана. Этот день стал датой, 
когда закончился счет потерям на-
ших солдат-срочников, офицеров, 
служащих. А  итог печален. Более 
15 тысяч семей не дождались  
своих сыновей, не услышали:  
«Я вернулся…»

Со страхом ждали мамы тех лет 
наступления совершеннолетия своих 
сыновей. 18 лет – время призыва для 
службы в армии. Каждая с отчаянием 
думала: «Лишь бы не в Афганистан…»  
И даже когда приходила весточка от 
сыночка, что он выполняет интерна-
циональный долг в Афганистане, гна-
ла страшные мысли, пряча тревогу, 
старалась успокоить себя: «Не воюют 
ведь в Афганистане,  а помогают 

братскому народу».
Невозможно словом описать отча-

яние солдатских матерей, ждавших 
своих кровиночек из Афганистана: 
ведь ждать с войны тяжелее во сто 
крат. Ночи напролет не смыкались 
глаза матерей, кусок хлеба был горек 
и солоноват от слез. Одна только 
мысль сверлила мозг: «Как помочь 
своему мальчику? Как уберечь, 
заслонить от пули?» Молили Бога, 
чтобы сыну избежать пленения и 
смерти. От каждого телефонного 
звонка леденела душа, дрожали 
руки, открывая конверт из Афганис-
тана. Боль, страдания и слезы были 
спутниками матерей, чьи сыновья 

отдавали интернациональный долг. 
Еще днем эти женщины старались 
держаться, но наступала ночь, и они 
оставались один на один со своими 
думами за судьбу сыновей. Наутро 
только близкие замечали припухшие 
веки, а чужим знать, что на душе  
у матери, не дано…

Но что может сделать мать для 
сына-солдата? Только одно – ждать.  
И они ждали. С особым нетерпе-
нием – окончания срока службы и 
весточки от любимых мальчиков. 
А солдаты и были мальчиками… 
Многие так ими и остались: парни, 
отдавшие жизнь за чужую землю, 
которым на момент гибели не ис-
полнилось и 20 лет.

Письма афганской войны – это не 
просто информация, изложенная 

на бумаге. Порой несколько скупых 
строк содержали в себе одновре-
менно и трагизм, и пафос, и восхи-
щение, и героизм, и бытовую жизнь, 
и особенное отношение к жизни и 
смерти. С нетерпением весточки из 
Афганистана ждали семьи в Идрин-
ском районе: Анатолия Казобина, 
Юрия Баранова, Николая Филиппова, 
Юрия Пяткина, Ивана Чеботарева, 
Сергея Овсянникова, Андрея Шаба-
ева, Юрия Садовского, Николая Ба-
ранова, Алексея Кирюшкина, Сергея 
Герасименко, Юрия Андина, Геннадия 
Пудова, Андрея Вештера.

Анатолий Казобин пал смертью 
храбрых, выполняя интернациональ-

ный долг. Остальным ребятам, также 
как и Анатолию, не раз смотревшим 
в упор в безжалостные глаза смерти, 
только благодаря чуду посчастливи-
лось остаться в живых. Но и по ним 
война прошлась, как каток по асфаль-
ту, оставив в сердце рану.

И погибшие в той жестокой войне, 
и выжившие ребята являются ге-
роями. И каждая мать вправе была 
получить письмо от командования 
со словами благодарности: «Ваш 
сын неоднократно принимал участие  
в боевых операциях по уничтожению 
мятежников, при этом всегда прояв-
лял мужество и отвагу. Мы гордимся, 
что в нашем подразделении служит 
ваш сын».

Афганская война нашей стране не 
принесла ни почести, ни славы. И для 

родных воинов-интернационалистов: 
погибших и оставшихся в живых – не 
закончилась с выводом советских 
войск. Она останется кровоточащей 
раной, которую даже время бессиль-
но исцелить.

Уважаемые читатели! Кому близка 
эта тема, может поделиться вос-
поминаниями, написав или обра-
тившись по адресу: с. Идринское,  
ул. Мира, 19 или на сайт idr-vestnik.
ru. Вполне возможно, что перечи-
сленный список воинов-афганцев не 
полный. Для уточнения можно позво-
нить по телефонам: 22-2-79; 23-4-34. 
Мы обязательно внесем поправку.

Ирина Филиппова (АП)

Владимир Путин:     
«У нас, действитель-
но, очень интерес-
ные, целеустремлен-
ные дети и молодежь. 
Мы должны сделать 
все, чтобы сегод-
няшние школьники 
получили прекрасное 
образование, могли 
заниматься творче-
ством, выбрать про-
фессию по душе, реа-
лизовать себя». 

Президент России Владимир 
Путин 29 октября 2015 года под-
писал указ о создании обще-
российской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской 
организации в целях совершен-
ствования государственной поли-
тики в области воспитания подра-
стающего поколения, содействия 
формированию личности на осно-
ве системы ценностей, присущей 
российскому обществу.

Российское движения школьников 
(РДШ) – уникальный мир, где каждый 
подросток может найти занятие по 
душе и открыть новые горизонты 
своего развития.

К российскому движению школь-
ников присоединились все субъекты 
нашей необъятной Родины от Кали-
нинграда до Владивостока.

В Идринском районе к россий-
скому движению школьников уже 
присоединились ребята из Больше-

хабыкской, Идринской и Никольской 
школ. Второго февраля в огромное и 
энергичное движение вступили ре-
бята Новоберезовской среднеобра-
зовательной школы. Торжественная 
церемония принятия в ряды РДШ 

состоялась в Новоберезовском сель-
ском клубе. Активным и целеустрем-
ленным школьникам, желающим 
развиваться вместе с РДШ, муници-
пальным координатором Романом 
Кулаковым и директором Новобере-
зовской школы Натальей Зуйкиной 
были вручены значки с соответствую-
щей символикой  движения. Наталья 
Владимировна пожелала ребятам 
успехов, достижения поставленных 
целей и стремительного развития.

Вступившим в ряды школьного 
движения страны предстоит разви-
вать собственные таланты и умения, 
становясь примером для сверстни-
ков. Для этого им потребуется не 
только на словах, но и реальными 
поступками доказывать собственную 
состоятельность. Будущим активи-
стам РДШ потребуется проявлять 
инициативу и обладать достаточной 
энергией для реализации всех заду-
мок. Ответственный  подход и целе-
устремленность помогут молодым 
людям стать настоящими российски-
ми патриотами.

Российское движение школьников 
развивается в следующих направ-
лениях. Военно-патриотическое 
движение «Юнармия». Личностное 
развитие: реализация культурно-
образовательных программ, детских 
творческих проектов; популяризация 
здорового образа жизни, профо-
риентация. Гражданский активизм: 
волонтерство, поисковая работа, 
краеведение, воспитание культуры 
безопасности среди детей и под-
ростков. Информационно-медийное: 
поиск новых каналов коммуникации  

с молодежью.
Торжественное посвящение но-

воберезовских школьников в рос-
сийское движение завершилось 
эффектным показательным высту-
плением бойцов юнармейского от-
ряда «Держава» под руководством 

специалиста молодежного центра 
«Альтаир» Евгения Руднева.

Ирина Филиппова (АП)

На фото: в Новоберезовском СДК 
во время мероприятия 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ

Идринский районный краеведческий музей  в многофункциональном досуговом центре «Доброе»  
в п. Добромысловском провел музейный урок «Блокадный Ленинград», посвященный снятию блокады горо-
да-героя. Мероприятие было дополнено презентацией с фотографиями, документами, воспоминаниями. В музейном 
уроке использованы материалы Екатерининского детского дома, куда 5 октября 1942 года  были привезены 85 детей 
блокадного Ленинграда. Урок провела экскурсовод районного музея Елена Севенко.

Затем библиограф детской литературы Ольга Александрова сделала обзор книжной выставки «Ленинград сражался, 
выстоял и победил».

Хочется поблагодарить жителей поселка, преподавателей и учащихся школы за участие в мероприятии.
Валентина Зайцева, 
директор музея (АП)

Активистами штаба флагман-
ской программы «Волонтеры 
Победы» молодежного Центра 
«Альтаир» в Новоберезовском 
сельском доме культуры прове-
ден Всероссийский молодежный 
исторический квест «Сталин-
градская битва», посвященный 
Дню воинской славы России – 
разгрому советскими войсками 
немецко-фашистских войск под 
Сталинградом.

В квесте приняли участие четыре 
команды из Новоберезовки («Девча-

та + 1», «Дельфины», «Бойцы», «Крас-
ноармейцы») и команда «Держава» 
молодежного центра «Альтаир».

Квест – это приключенческая игра. 
По легенде квеста игрокам было не-
обходимо попробовать себя в роли 
советских военных корреспондентов 
и пройти маршрут, на контрольных 
точках которого выполнить опреде-
ленные задания на основе подлинных 
исторических фактов в целях предо-
твращения переписывания истории 
страны.

Сценарий квеста создан на основе 
воспоминаний ветеранов Сталин-

градской битвы, а также известных 
фактов.

Выполнив все задания, ребята 
больше узнали об одном из самых 
героических сражений в мировой 
истории – Сталинградской битве. 
Квест проведен в память о героях 
Сталинграда.

Первое место заняла команда 
«Девчата + 1», второе – «Дельфины», 
третье – «Держава».

Исторический квест – это новый 
формат изучения истории и событий 
Великой Отечественной войны.

Ирина Филиппова (АП)

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД
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МАСТЕРИЦА-
РУКОДЕЛЬНИЦА

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

 В каждом человеке заложен 
огромный творческий потенциал. 
Только не все раскрывают свои 
способности: у кого-то не хватает 
времени, кто-то необоснованно 
боится испортить материал и 
считает что у него не получится. 
Клиенты социально-реабилитаци-
онного отделения Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения «Идринский» быст-
ро преодолевают неуверенность.  
Помогает им специалист Ирина 
Лоренгель, с которой они осва-
ивают различные техники деко-
ративно-прикладного искусства.

До того, как начать трудовую дея-
тельность в Центре, Ирина Андреев-
на могла только собирать модульное 
оригами. А сейчас она – лауреат 
различных выставок, участник меро-
приятий и акций. В процессе работы 
начала интересоваться, изучать 
различные техники. Увидит красивую 
вещицу – сразу в интернете ищет 
мастер-класс, думает, возможно ли 
сделать исходя из наличия матери-
ала и набора инструментов. Очень 
волновалась, когда нужно было 
подготовить работы на первую вы-
ставку в Шушенском. Вместе с моло-
дым инвалидом создавали изделия  
в четырех техниках: оригами; кирига-
ми – плоские открытки с объемными 
деталями; свит-дизайн – поделки  
с использованием конфет, шокола-
док;  композиции из раскрашенной 
речной гальки. Тогда они заняли вто-
рое место, а затем получили диплом 
лауреата I степени.

Потом были фестиваль «Троицкий 
венок»,  краевая ярмарка ремесел, 
конкурс «Земля мастеров», различ-
ные выставки в районном Доме куль-
туры. На выставках Ирина получает 
вдохновение. Она с удовольствием 
рассматривает работы других масте-
ров; обсуждает с ними детали: как это 
можно сделать, из каких материалов. 
И, конечно, очень радуется, когда ее 
изделия вызывают интерес у коллег  
или когда посетители приобретают 
работы. Такие моменты дают импульс 
для дальнейшей деятельности – хо-
чется в следующий раз удивить еще 
больше. И надо сказать, это Ирине 
удается очень хорошо. Разве может 
не удивить кактус из обыкновенного 
речного камня или подставка под 
салфетки из деревянных прищепок, 
чудесные  браслеты из шелковых 
лент и бусин, картины из пайеток. 
Однако любимыми остаются мо-
дульное оригами, объемный квилинг, 
работа с нитками и кусочками ткани. 
Из цельной нити или из небольших 
обрезков выкладывают с клиентами 
отделения картины.

Сейчас Ирина Андреевна осваива-
ет с ними новую технику – создание 

ковриков из помпонов. У вязальщиц 
всегда остаются небольшие моточки, 
которые некуда использовать. Из них 
делаются помпоны и раскладыва-
ются на сетке, ее можно с успехом 
заменить ковриком для ванн. В итоге 
получается толстый, очень теплый 
и красивый коврик. Если задаться 
целью, то можно выложить узор.  
В университете «Серебряный воз-
раст» осваивают  лоскутное шитье. 
Сначала создают отдельные блоки, 
затем их сшивают в большое изделие 
(плед, покрывало, одеяло).

Пэчворк – это традиционная 
техника работы с тканью. В ин-

тернете И. Лоренгель отыскала 
множество совершенно новых. Это 
арисфолдинг, когда из кусков ма-
териала выкладываются картины. 
Это кикусайга – очень интересный 
вид творчества. Из пенопласта 
вырезаются элементы, которые 
обтягиваются тканью и вставляются 
обратно. Получаются картины, заво-
раживающие взгляд.

Еще Ирина любит создавать народ-
ных кукол. Летом она собирает травы, 
сушит и наполняет ими кукол. При 
шитье использует ткани ярких рас-
цветок, ленты. Изделия получаются 
веселыми, создают хорошее настро-
ение владельцу. Чудные картины она 
выкладывает  из пластилиновых жгу-
тиков. С такой работой Ирина участ-
вовала в конкурсе, проводимом к уни-
версиаде 2019 года «Подарки своими 
руками участникам универсиады». 
Она выложила талисман  – U-лайку, 
за что получила благодарственное 
письмо дирекции игр.

Ирина Андреевна очень охотно 
делится своими знаниями не только 
с клиентами Центра. Она проводит 
мастер-классы для детей, педагогов 
дополнительного образования, кол-
лег из других районов. Сотрудничала 
с молодежным центром «Альтаир». 
С волонтерами перед Новым годом 
ездила в семьи, которые воспитыва-
ют детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, вручала им суве-
ниры из  фетра. Эти подарки сделали 
пожилые люди, посещающие Центр 
социального обслуживания.

Занимаясь творчеством, Ирина 
открыла в себе еще одну грань та-
ланта –  литературную; она пишет 
эссе. Дважды принимала участие  
в конкурсе, и ее работы жюри оцени-
ло по достоинству, присвоив звание 
лауреата и вручив сертификат.

Любому виду творчества можно 
научиться, уверена Ирина Лорен-
гель. И вся ее деятельность есть 
доказательство этого утверждения. 
Не умела ничего – стала мастерицей-
рукодельницей.

Текст и фото Веры 
Вопиловой (АП)

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

День святого Валентина, или 
День влюбленных – это празд-
ник любви и нежности. В этот 
день принято дарить любимым и 
дорогим людям цветы, конфеты 
и разные приятные небольшие 
подарки.

Неотъемлемый атрибут празд-
ника – валентинка (открытка с при-
знанием в любви). Валентинки, как 
правило, делают в форме сердца.

«Идринский вестник» накануне 
праздника объявил конкурс на самое 
проникновенное, самое романтичное 
признание в любви, пообещав, что 
лучшие будут опубликованы в празд-
ничном номере.

Александр Тихонов признался  
в любви своей жене в стихотворении 
собственного сочинения, добавив: 
«Люблю я свою Серафимовну очень! 
Прекрасный она человек, красивая 
женщина».

А время шло, года летели,
Обрушивались берега.
В лесах звенели птичьи трели,
Зима мела свои снега.
Но ты не шла, наши дороги
Никак свести нас не могли.
Я чьи-то обивал пороги,
А вы с немилым рядом шли.
Но есть же Бог на этом свете,
Он снизошел и мне помог:
Привез меня в своей карете
Вот в этот райский уголок.
Теперь доволен я судьбою:
Пророк подарок мне послал.
И вот я вижу пред собою
Вживую женский идеал.
Теперь она – моя подруга,
Теперь она – моя жена.
Теперь у нас одна дорога,
Теперь у нас семья одна.
От счастья в облаках летаю.
И это знаешь ты сама.
Люблю тебя, моя родная,
До помрачения ума.

Анастасия Гейль порассуждала на 
тему любви, призналась в чувствах 
своей семье, поздравила читателей 
с праздником.

«Что такое любовь? Наверное, каж-
дый задумывался о значении этого 

слова. В сердце каждый человек 
испытывает это чувство – «особое», 
«окрыленное». «Особое»  – потому 
что каждый может любить, но не каж-
дый найдет слова объяснить это со-
стояние. «Окрыленное» – потому что, 
испытав это чувство однажды, можно 
стать по-настоящему счастливым!

В семье любовь – значит пони-
мание, уважение, поддержка. Это 
забота друг о друге, это радость за 
маленькие победы. 

Любовь в семье – это труд. Труд, 
за который каждый день ты можешь  
быть вознагражден самыми доро-
гими и счастливыми мгновениями: 
улыбкой, взглядом, объятием лю-
бимого человека! Ведь человек по-
настоящему счастлив только тогда, 

когда уверен в том, что рядом есть 
любящий человек, который поймет 
и поддержит!

В праздничный день я желаю всем 
влюбленным беречь это прекрас-
ное чувство – любовь! А тем, кто не 
встретил свою вторую половинку, – 
присмотреться, может быть, он(а) 
совсем близко».

А еще в День святого Валентина 
влюбленные стараются сочетаться 
узами брака, считая, что обручение  
в этот день – залог долгой и счастли-
вой семейной жизни.

Ирина Филиппова
На снимке: семья Гейль, фото из 

семейного архива

ПРАЗДНИКИ

АНОНС

№ 
п\п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения, 
время 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. Всероссийская 
акция «Лыжня 
России-2018»  18+ 

10.02.2018 
11:30 

Лыжный стадион О.И. Проскуряков  

2. Акция к 
Международному 
дню дарения 
книги «Книга из 
рук в руки»  
3+ 

14.02.2018 
14:00 

Районная 
библиотека 

С.В. Мартышкина  

3.  Вечер памяти  
А. Казобина с 
возложением 
венка на могилу  
« Верный сын 
своей страны»  
12+ 

15.02.2018 
15:00 

Музей им. Н.Ф. 
Летягина 

Е.И. Севенко 

4. Конкурс 
социальных 
роликов 
«Мобильный 
позитив"   
10+ 

16.02.2018 
10:00 

Молодежный  
центр «Альтаир» 

О.И. Лунькова  

5. Народное гулянье 
«В гости к 
Масленице»  6+ 

18.02.2018 
12:00 

Район 
подстанции 

Н.В. Золотайкина  

6. «Воинская слава» 
- фестиваль 
солдатской песни 
6+ 

21.02.2018 
18:00 

Районная 
библиотека 

Н.В. Золотайкина  

7. Вечер 
воспоминаний о 
Николае 
Малыгине 
«Навечно в 
строю»      14+ 

22.02.2018 
15:00 

Музей им. Н.Ф. 
Летягина 

Е.И. Севенко 

8. Конкурсно-
развлекательная 
программа 
«Бравые парни»  
12+ 

23.02.2018 
18:00 

Молодежный  
центр «Альтаир» 

О.И. Лунькова  

9.  Театрализованное 
представление 
«Новые 
приключения 
Аладина»   
6+ 

25.02.2018 
12:00 

Районная 
библиотека 

А.А.Ерохина 

10. Кинопоказ Среда, 
пятница, 
воскресенье 
20:00 

Районная 
библиотека 

Р.В. Ермолаев  

11. Молодежные 
дискотеки 

Суббота 
21:00- 23:00 

Районная 
библиотека 

Р.В. Ермолаев  

ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ

 ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ИДРИНСКОГО РАЙОНА
НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА

РДК РДК

РДК
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.01.2018  с. Идринское № 33-п
О внесении изменения в постановление администрации Идринского 

района от 25.03.2016 №101-п «Об утверждении Административного 
регламента администрации Идринского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг населению»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010   
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р  «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном виде в части обеспечения условий для пре-
доставления информации о предоставлении жилищно-коммунальных услуг 
населению», руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского района,  
в соответствии с постановлением администрации района от 14.06.2012  
№ 185-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг исполнительными 
органами администрации района»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Идринского района от 25.03.2016 
№101-п «Об утверждении Административного регламента администрации 
Идринского района по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и  на офи-

циальном сайте муниципального образования Идринский район (www.idra.
org.ru).

3. Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя
главы района по обеспечению жизнедеятельности района А.А. Орешкова. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования.

Исполняющая обязанности главы района Н.П.Антипова

Приложение 
к постановлению администрации района

от  29.01.2018 № 33-п
Административный регламент

администрации Идринского района по предоставлению  
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке  

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муници-

пальной услуги (далее – административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги 
по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению (далее – муниципальная услуга), определяет 
сроки и последовательность действий при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги. 

1.2.  Результатом разработки данного административного регламента 
является размещение информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению на официальном сайте муниципального 
образования Идринский район Красноярского края.

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические 
и юридические лица либо их уполномоченные представители.

1.4.  Муниципальная услуга предоставляется администрацией Идринского 
района (далее – администрация). Уполномоченным органом на предостав-
ление муниципальной услуги является отдел по вопросам строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района 
(далее – отдел).

При предоставлении муниципальной услуги отдел осуществляет:
информирование и консультирование получателей муниципальной услуги 

о действующих нормативных актах, устанавливающих порядок и условия 
предоставления жилищно-коммунальных услуг;

прием заявлений и документов получателей муниципальной услуги;
ведение журнала регистрации заявлений о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
принятие решения о предоставлении информации либо об отказе в пре-

доставлении информации.
1.5. Информация о муниципальной услуге и порядке ее оказания предо-

ставляется бесплатно.
1.6. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществ-

ляется непосредственно в отделе при личном приеме заявителей, с исполь-
зованием средств телефонной, электронной связи, посредством размещения 
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на ин-
формационных стендах в помещении администрации Идринского района, по 
номерам телефонов для справок либо в многофункциональном центре (МФЦ).

1.7. Порядок получения информации заявителями по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги:

 – путем использования услуг почтовой связи;
 – путем размещения на официальном сайте  www.idra.org.ru;
-путем размещения на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций)  www.gosuslugi.ru через многофункциональный центр (МФЦ).
1.8. Порядок, форма и место размещения информации, которая является 

необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги.
Порядок предоставления муниципальной услуги доводится до получателей 

муниципальной услуги следующими способами:
 – при личном обращении заявителя в администрацию Идринского района;
 – путем размещения на информационных стендах в помещениях админи-

страции Идринского района;
– посредством размещения на официальном сайте муниципального об-

разования Идринский район;
– посредством размещения в средствах массовой информации и через 

многофункциональный центр (МФЦ).
Адрес администрации Идринского района: 662680 Красноярский край, 

Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 16.
График работы администрации:
Понедельник – пятница – с 8.00 до 17.00,
Обеденный перерыв – с 12.00 до 13.00, 
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Сведения об адресе и номерах телефонов администрации Идринского 

района указаны в приложении № 1 к настоящему административному ре-
гламенту и на официальном сайте муниципального образования Идринский 
район www.idra.org.ru. 

1.9. На информационных стендах администрации Идринского района 
размещаются:

сведения о графике (режиме) работы администрации Идринского района;
информация о порядке и условиях оказания муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для решения вопроса оказания муни-

ципальной услуги.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальной услугой является  предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 
Муниципальную услугу предоставляет непосредственно отдел по вопросам 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  админис-
трации Идринского района.

Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре (МФЦ) 
осуществляется в соответствии с Соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между администрацией Идринского района и краевым государственным 
бюджетным учреждением «Многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг», со дня вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги запреща-
ется требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 указанного 
Федерального закона.

Результатом предоставления муниципальной услуги является предостав-
ление получателю объективной и достоверной информации о стандартах 
качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

2.2. Срок предоставления муниципальной услуги:
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги даются 

специалистами отдела по вопросам строительства, архитектуры и жилищно – 
коммунального хозяйства администрации Идринского района

Основными требованиями при консультировании являются:
 – адресность;
 – актуальность;
 – своевременность;
 – четкость в изложении материала;
 – полнота консультирования;
 – наглядность форм подачи материала;
 – удобство и доступность.
При устном обращении получателя муниципальной услуги специалистами 

отдела по вопросам строительства, архитектуры и жилищно – коммунального 
хозяйства администрации Идринского района (далее – специалист) квалифи-
цированно в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно, а если 
это необходимо – с привлечением других специалистов и (или) руководителей.

Время ожидания в очереди при индивидуальном устном информировании 
заявителя не может превышать 15 минут.

Во время разговора специалист должен корректно и внимательно от-
носиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Максимальная 
продолжительность ответа специалиста на вопросы заявителя не должна 
превышать 30 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании учреждения, в который позвонил получатель муниципальной услуги, 
должности, фамилии, имени, отчестве специалиста, принявшего телефонный 
звонок.

Во время разговора специалист обязан произносить слова четко, не допу-
скать «параллельных» разговоров с окружающими людьми. Не допускается 
прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный 
аппарат.

Письменные обращения получателей муниципальной услуги рассматри-
ваются специалистом в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения в порядке, установленном действующим законодательством, 
регистрация обращения происходит в день поступления обращения в адми-
нистрацию района.

Информация предоставляется заявителю в простой, четкой форме,  
с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя, 
за подписью главы Идринского района либо его заместителя по обеспечению 
жизнедеятельности района. 

Ответ на обращение не дается в случае:
 – если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, напра-

вившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

– если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работников 
администрации Идринского района, а также членов их семей;

– наличия в заявлении и приложенных документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

 – исполнения документов карандашом;
 – если текст письменного обращения не поддается прочтению.
2.3. Предоставление муниципальной услуги носит постоянный характер, и 

не требует предоставления специальных документов от получателей. 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется:
 – об используемых определениях и понятиях;
 – о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению;
 – о требованиях к предоставлению коммунальных услуг;
– об определении состава общего имущества в многоквартирном доме и 

требованиях к его содержанию;
 – о порядке и условиях заключения договоров на оказание коммунальных 

услуг;
 – о порядке расчета и внесения платы за коммунальные услуги;
 – о порядке несения собственниками помещений в многоквартирном доме 

общих расходов на содержание и ремонт общего имущества;
– о правах и обязанностях исполнителей услуг (юридических лиц не-

зависимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальных 
предпринимателей, предоставляющих коммунальные услуги, производящих 
или приобретающих коммунальные ресурсы и отвечающих за обслуживание 
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предостав-
ляются коммунальные услуги);

 – о правах и обязанностях потребителей (граждан, использующих комму-
нальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности);

– о порядке перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг 
за период временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом по-
мещении;

 – о порядке изменения размера платы за коммунальные услуги при предо-
ставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность;

– о порядке изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность;

– о порядке установления факта не предоставления коммунальных услуг 
или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества;

 – об ответственности исполнителя и потребителя;
– о порядке приостановления или ограничения предоставления комму-

нальных услуг;
– об особенностях холодного водоснабжения, осуществляемого через

водоразборную колонку;
 – об особенностях продажи бытового газа в баллонах;
 – об особенностях продажи и доставки твердого топлива;
– о порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 

граждан;
– об осуществлении контроля за соблюдением порядка предоставления 

жилищно-коммунальных услуг;
– об осуществлении контроля за содержанием общего имущества в мно-

гоквартирном доме.
  2.5. Муниципальная услуга не предоставляется в случае:
 – предоставления документов в ненадлежащий орган;
 – если текст письменного обращения не поддается прочтению;
– если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи  
с ранее направленными обращениями и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;

– если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, либо персональных данных 
других лиц.

  2.6.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:
– Конституцией Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 

законами Российской Федерации) (Российская газета, № 7, 21.01.2009);
– Жилищным кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и

дополнений) (Российская газета, №1, 12.01.2005, Парламентская газета  
№ 7-8, 15.01.2005);

 – Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с учетом 
изменений и дополнений) (Парламентская газета, № 186, 08.10.2003, Рос-
сийская газета, №202, 08.10.2003); 

 – Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 
(Российская газета № 247, 23.12.2009);

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 
№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг»  (с учетом изменений и дополнений) 
(Собрание законодательства РФ», 29.05.2006, N 22, ст. 2338, «Российская 
газета», N 114, 31.05.2006.;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№354-п «О Предоставлении коммунальных услуг собственникам помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» (с учетом изменений и дополнений);

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4273);
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 

№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность» (с учетом изменений и дополнений); 
(«Собрание законодательства РФ», 21.08.2006, N 34, ст. 3680, «Российская 
газета», № 184, 22.08.2006);

 – постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 
549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан» (с учетом изменений и дополнений) (Собрание законодательства 
Российской Федерации, № 30, 28.07.2008);

– Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (с учетом изменений 
и дополнений) («Российская газета», 30.07.2010, № 5247);

 – Уставом Идринского района.
 2.8. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации  
о социальной защите инвалидов:

помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами или подъ-
емными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-ко-
лясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого 
этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.
В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение инте-

рьера, подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и иного 
оборудования должно соответствовать пределам, установленным для зоны 
досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках.

При невозможности создания в администрации условий для его полного 
приспособления с учетом потребностей инвалидов, отделом проводятся 
мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к объекту с учетом разумного приспособления.

Для приема граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, 
выделяются отдельные помещения, снабженные соответствующими указате-
лями. Рабочее место специалистов администрации оснащается настенной 
вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, 
с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной 
информации, или предоставлением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информационными 
материалами, письменными принадлежностями.

Специалисты администрации при необходимости оказывают инвалидам 
помощь, необходимую 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.

На информационных стендах размещаются сведения о графике (режиме) 
работы администрации, отдела, информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются 
стульями, кресельными секциями или скамьями. В местах ожидания пре-
доставления муниципальной услуги предусматриваются доступные места 
общественного пользования (туалеты).

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На 
видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации посетителей и работников администрации.

При наличии на территории, прилегающей к местонахождению админис-
трации, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

В администрации обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения 

и самостоятельного передвижения по территории администрации;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения.

2.9. Показателями доступности и качества муниципальной услуги гражда-
нам являются:

количество выданных документов, предоставленных консультаций в соот-
ветствии с муниципальной услугой;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выпол-
нения отдельных административных процедур в рамках ее предоставления;

количество жалоб на действия и решения органов и должностных лиц ад-
министрации района, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

2.10. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

Заявитель может подать уведомление и документы в форме электронного 
документа с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
по адресу  www.gosuslugi.ru через «Личный кабинет пользователя». Для более 
быстрого поиска муниципальной услуги можно воспользоваться региональ-
ным порталом Красноярского края по адресу http://www.gosuslugi.krskstate.
ru или официальным сайтом администрации Идринского района http:// www.
idra.org.ru.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИС-
ТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

Административные процедуры предоставления муниципальной услуги 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
 – информирование граждан;
 – консультирование граждан;
 – принятие письменного заявления;
 – письменное информирование заявителя о муниципальной услуге;
 – порядок и формы контроля за предоставлением  муниципальной услуги;
 – порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принимаемых

в ходе оказания муниципальных услуг. 
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-

ляется личное обращение заявителя в администрацию Идринского  района  
с заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной 
услуги, либо получение заявления и необходимых документов заказным 
письмом с использованием почтовой связи, через многофункциональный 
центр (МФЦ) или в электронной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций).

3.3. Основанием для начала административной процедуры приема за-
явления получателя государственной услуги для получения информации  
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг является обращение 
получателя  с заявлением в администрацию Идринского района.

3.4. Предоставление муниципальной услуги носит постоянный характер, и 
не требует предоставления специальных документов от получателей. 

3.5. Если специалист администрации Идринского района  квалифициро-
ванно, в пределах своей компетенции, может дать ответ самостоятельно, он 
должен сделать это незамедлительно.

  При обращении заявителя через многофункциональный центр (МФЦ) отдел 
по организационной работе и архивным вопросам администрации Идринского 
района принимает заявление и пакет документов из многофункционального 
центра и регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня получения 
заявления.

Результатом предоставления муниципальной услуги является предостав-
ление получателю объективной и достоверной информации.

Сроки предоставления муниципальной услуги
3.6. Суммарная длительность административной процедуры подготовки 

ответа получателю составляет 30 дней в соответствии с действующим зако-
нодательством.

3.7. Время ожидания получателя муниципальной услуги в очереди при 
подаче заявления не должно превышать 15 минут на одного получателя му-
ниципальной услуги.

3.8. Время для консультирования получателя по вопросам предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

3.9. В течение 15 дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги специалист:

– готовит, подписывает главой района информацию в письменной форме 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг и направляет их 
заявителю по адресу, указанному в заявлении либо через многофункцио-
нальный центр (МФЦ).

4.ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Специалист администрации Идринского района, участвующий в ис-
полнении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за 
соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего адми-
нистративного регламента. 

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за 
соблюдением положений настоящего административного регламента специ-
алистом администрации района осуществляется заместителем главы района 
по обеспечению жизнедеятельности района,  ответственным за организацию 
работы по исполнению административного регламента.

Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем 
проведения внеплановых контрольных мероприятий. Текущий контроль осу-
ществляется заместителем главы района по обеспечению жизнедеятельности 
района путем проведения проверок полноты и качества исполнения положе-
ний настоящего административного регламента, выявления и обеспечения 
устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия решений и под-
готовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) специалиста администрации Идринского района, участвующего 
в исполнении муниципальной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой 
Идринского района.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав физических и (или) юридических лиц действиями (бездействием) спе-
циалиста администрации Идринского района, участвующего в исполнении 
административного регламента, виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
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5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления 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 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, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.2. Подача и рассмотрение жалобы:
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на 
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

2) Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, му-
ниципальных служащих устанавливаются муниципальными правовыми актами.

4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя – юридического 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, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего  муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, 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 регистра-
ции. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту администрации Идринского 

района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению»
ИНФОРМАЦИЯ

о местах нахождения и контактных телефонах органа, участвующего 
в предоставлении муниципальной услуги

Приложение № 2
к Административному регламенту администрации Идринского 

района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению»
Блок-схема

последовательности административных процедур предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА, 
РОДИВШИХСЯ В ФЕВРАЛЕ:
В.Я. Вагнера, Н.Л. Бондареву, В.В. Нарылкову, Т.С. Суб-
очеву, А.И. Гаврина, А.М. Пономареву, Г.В. Мельникову,  
Н.А. Грель,  В.В. Набирухину, В.Ф. Фролову, Н.С. Вилисову,  
М.П. Бельченко, Г.А. Винокурову, П.В. Рогачева, Л.А. Богу-
шескую, С.А. Дружинина, Г.П. Рословскую, А.П. Кулигину, 
Е.В. Азанову, И.А. Бехера, Н.Я. Вагнера, Е.К. Павлову,  
А.С. Зиненко, М.Ф. Шадрину.

Анатолий Киреев,  глава района
Анатолий Букатов, председатель 

районного Совета депутатов
Галина Калинина, председатель 

районного Совета ветеранов

Поздравляем

ПРОДАЕТСЯ

поросята. 
Сот. 8-950-303-78-05, 8-952-748-30-15, тел. 23-4-25. (199)

* * *
козы. 
Сот. 8-950-961-36-11. (198)

* * *
телочка 2-недельная дешево, 
с. Малый Хабык, ул. Советская,33-1. 
Сот. 8-902-010-02-28. (200)

Николая Яковлевича и Надежду Григорьевну 
ВАГНЕР с днем рождения!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб сердце согрели вам дети, внуки и правнуки. 

Наташа, Андрей, Николай

 (201)Поздравляем

ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2018 с. Идринское № 48-п     

Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых  
в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

В соответствии с пунктом 1 статьи 9, статьи 12 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьи 6 Федераль-
ного закона от 19.12.2016 № 444 -ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка 
индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, и приостановлении действий части 2 статьи 
6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддер-
жки семей, имеющих детей», постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 26.01 января 2018 г. № 74 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году»,  статьями 19, 33, 
Устава Идринского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить требования к качеству предоставляемых услуг по погребению,
оказание которых гарантируется государством на безвозмездной основе 
согласно приложению № 1 к постановлению.

2. Утвердить стоимость услуг по погребению, предоставляемых в соот-
ветствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01. 1996 № 8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле» согласно приложению № 2 к постанов-
лению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации района от 
07. 02. 2017 № 42-п «Об утверждении предельной стоимости услуг по погребе-
нию, предоставляемых в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона 
от 12. 01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого замести-
теля  главы района, руководителя финансового управления администрации 
района Н. П. Антипову.

5. Опубликовать  постановление в газете «Идринский вестник» и на офици-
альном сайте муниципального образования Идринский район   www.idra.org.ru.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим  
с 01.02.2018 года.  

Исполняющая обязанности  главы района Н.П.Антипова

Приложение № 1 к постановлению 
                                                        администрации района от 01.02.2018 № 48-п
Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, ока-

зание которых гарантируется государством на безвозмездной основе 

Приложение № 2 к постановлению 
                                                         администрации района от 01.02.2018 № 48-п

 Стоимость предоставления  услуг по погребению, 
перечень которых  гарантируется государством 

на безвозмездной основе 

Перечень услуг, 
гарантированных государством  
на безвозмездной основе  

Требования к качеству предоставляемых 
услуг  

1. Оформление документов
необходимых для погребения  

Оформление медицинского заключения о 
смерти, свидетельства о смерти, справки 
для получения пособия 

2. Предоставление гроба, 
доставка гроба и других 
предметов, необходимых для 
погребения  

Изготовление гроба из строганного 
пиломатериала, обивка готового ящика с 
наружной и внутренней сторон «вгладь» 
хлопчатобумажной тканью, погрузка и 
доставка гроба в морг  

3. Облачение тела умершего, не 
имеющего родственников, либо  
законных представителей  

Тело умершего помещают в 
транспортировочный пакет  

4. Перевозка гроба с телом 
(останками) умершего на 
кладбище  

Предоставление автокатафалка или 
другого специального транспортного 
средства для перевозки гроба с телом 
(останками) умершего на кладбище, 
погрузка гроба с телом умершего из морга 
в автокатафалк или другое специальное 
транспортное средство, снятие и пронос 
гроба с телом умершего к месту 
захоронения на кладбище  

5. Погребение Изготовление могилы вручную на 
плановом участке в соответствии с 
планировкой кладбища, перенос тела 
умершего к месту захоронения, 
захоронение, оформление надмогильного 
холма, предоставление  и  
установка креста с регистрационным 
номером  

 

                                                             

 
 
 
 
 

Масленица – радостный 
праздник. Он длится семь 
дней, в которые люди ве-
селятся, ходят друг к другу 
в гости на блины. 

Воскресенье – последний 
день масленичной недели, 
который именуют Прощеным 
воскресеньем, так как приня-
то просить прощения у всех 
близких людей за обиды и 
неприятности, причиненные 
в уходящем году.

 БЛИННЫЙ МЕШОЧЕК
 Это вкусное и красивое 

блюдо, представляющее со-
бой фаршированный блин, 
который собирают в форме 
«мешочка». Кладете в центр 
блина немного начинки, а по-
том просто собирайте и под-
тягивайте вверх края, будто 
делаете мешочек. Материал, 
которым завязывают, тоже 
должен быть съедобным.  Для 
этого используют свежую зе-
лень, сыр-косичку, морскую 
капусту, рисовую лапшу. Для 
сладких блинов подойдет ак-
куратно обрезанная апельси-
новая или лимонная шкурка, а 
также яблочное колечко. 

 Как испечь блины? Ва-
риант на воде. Ингредиен-
ты: сливочное масло – 50 г; 
яйцо – 1 шт.; вода – 1 стакан; 
мука – чуть меньше  стакана; 
сахар – 1 ч. ложка; соль –  
2 щепотки. Взбиваем яйцо  
с сахаром, солью. Подливаем 
воду, подсыпаем муку. Хоро-
шенько перемешиваем. 

На молоке. Ингредиен-
ты: молоко – 500 мл; мука –  
300 г; яйца – 3 шт.; сахар –  
1 ст. ложка; соль – 0,5 ч. ложки; 
растительное масло – 50 мл.  
Взбиваем яйца с сахаром и 
солью. Подливаем молоко и 
масло. Постепенно вводим 
муку и постоянно помешива-
ем. Должно получиться жид-
кое и однородное тесто без 
комочков.

Начинки.
С грибами и курицей. Ин-

гредиенты: куриное филе –  
450 г; грибы (свежие или кон-
сервированные) – 220 г; зе-
лень (укроп и зеленый лук) –  
1 пучок; репчатый лук – 1 шт.; 
помидор; 2-4 зубчика чесно-
ка; сметана (или майонез) –  
1 ст. ложка; соль, перец. 

Курицу, грибы, зелень и 
репчатый лук мелко нарезать. 
В сковороду выкладываем 
грибы с луком, немножко то-
мим. Затем кладем курицу, 
добавляем зелень и ложку 
сметаны. Солим, перчим. 
Тушим под крышкой минут  
15-20. В самом конце добав-
ляем тертый чеснок и поми-
дор. Перемешиваем и жарим 
без крышки на слабом огне 
еще минут 10. Выкладываем 
начинку на блин, заворачива-
ем, подвязываем. 

Из фарша. Ингредиенты: 
фарш – 300 г, репчатый лук –  
1 шт., болгарский перец –  
1 шт., соль и перец по вкусу; 
томатная паста – 1 ст. ложка. 

Чистим и мелко режем лук 
и перец. Фарш обжарить  
в масле до полуготовности. 
Добавляем лук, перец, томат-
ную пасту. Жарим еще минут 
15, можно под крышкой. Со-
лим и перчим. Даем остыть, 
потом кладем по ложке на 
блин и заворачиваем.

Сладкие начинки. 
Творожная. 
Разминаем 200-300 грам-

мов творога.  Добавляем  
3-5 ложек сметаны и 50-100 
граммов сахара. Перемеши-
ваем до нежной массы. 

Добавляем по вкусу: изюм, 
курагу, орешки, какао-по-
рошок или тертый шоколад, 
чернослив.

Фруктовая.  Разминаем  
в чашке пару бананов, добав-
ляем изюм, несколько ложек 
йогурта и кусочки яблок. 

ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ

МАСЛЕНИЦА 

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-902-013-75-00, 8-923-397-14-00, 8-961-094-52-94.

Реклама 
(159)

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: 
от  производителя грабли валковые 3 видов, 

КУНы на все тракторы любой высоты, косилки.
Доставка, рассрочка. Сот. 8-926-072-00-13.

Реклама (120)

9 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение
10 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия
14:00 Вечернее богослужение
11 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
9:00 Божественная литургия
14 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение
15 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

№ 
п/п 

Перечень гарантированных  услуг Ед. 
измерения 

Стоимость услуги 
руб. 

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения 

1 чел. 175 

2. Предоставление гроба, доставка 
гроба и других предметов, 

необходимых для погребения  

3650,0 

2.1 Предоставление гроба шт. 1460,0 
2.2 Наружная и внутренняя обивка 

гроба 
шт. 690,0 

2.3 Доставка гроба и ритуальных 
принадлежностей в морг 

1 
доставка 

900,0 

2.4 Облачение тела умершего 1чел. 600,0 
3. Перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище 
1час. 540,0 

4. Погребение  2476,0 
4.1 Изготовление могилы 1 1396,0 
4.2 Захоронение 1 чел. 520,0 
4.3 Изготовление креста из бруса 1 шт. 560,0 

Итого по перечню  6841,0 



КУПЛЮ МЯСО ДОРОГО. 
СОТ. 8-983-277-49-39.

КУПЛЮ МЯСО ДОРОГО. 
СОТ. 8-950-304-31-42.

Реклама (9)

Реклама (174)

Реклама (175)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 
СОТ. 8-950-970-45-45.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (67)

Реклама (115)

Реклама (119)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29.
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Цена свободная

дом полублагоустроенный в д. Николаевке. 
Сот.: 8-914-744-23-66, 8-923-294-99-38. (75)

* * *
дом, 36 кв.м, имеется баня, большой гараж, холодное 
водоснабжение. Сот. 8-950-987-86-41. (157)

* * *
дом в Куреже  (пластиковые окна, баня, летняя кухня, огород 
30 соток). Сот. 8-902-011-88-10. (146)

* * *
дом в с. Новоберезовка, ул. Ленина,5, маткапитал, торг; 
ВАЗ-21099, 2004 г. Сот. 8-950-980-16-10. (183)

* * *
1/2 дома, благоустроенный, с. М. Утро,  8-923-399-27-24. (81)

* * *
жилье. Сот.: 8-950-305-67-20, 8-913-514-75-21. (179)

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира. Тел. 91-3-14. (184)

* * *
3-комнатная благоустроенная квартира 54 кв.м в Новоберезовке, 
возможен маткапитал. Сот. 8-950-304-01-90. (185)

* * *
благоустроенный дом в центре с. Идринского.
Сот. 8-908-200-58-74. (197)

* * *
усадьба 24 сотки с жильем в Идринском по ул. Октябрьской,205. 
Сот. 8-908-210-93-50. (188)

* * *
«Лада»-2115, 2005 г., ОТС, 16-клапанный двигатель, 
графитовый металлик. Сот. 8-902-014-50-91. (187)

* * *
трактор МТЗ-80, ЮМЗ-6 экскаватор; два жеребца-
производителя русской рысистой породы с документами. 
Сот.: 8-953-258-41-81, 8-950-964-76-22. (110)

* * *
мед. Сот. 8-950-980-34-59. (189)

* * *
сено в рулонах. Сот. 8-908-327-59-80. (196)

* * *
поросята. Сот. 8-908-326-06-26. (178)

* * *
поросята, телята, баранина на заказ. 
Сот. 8-953-256-84-12. (191)

* * *
четыре стельные телки (отел через месяц). 
Сот. 8-923-391-45-37. (202)

* * *
куры-несушки молодки (300 р.); цыплята-бройлеры (40 р.).
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. Реклама (118)

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ дом в деревне до 120 т.р. Сот. 8-902-976-48-49. (98)
* * *

КУПЛЮ кирпич б/у (2,5 р./шт.), небитый. 
Сот. 8-950-960-67-96. (180)

* * *
КУПЛЮ производственный тестомес, мясорубку. 
Сот. 8-904-890-75-20. (194)

Реклама (1)

КУПЛЮ

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (29)

Реклама (122)

Реклама (121)

КУПЛЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, КОНИНУ) 
ДОРОГО. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.
СОТ. 8-923-592-39-99 (ВИКА).

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

СОТ. 8-963-185-51-35.

Реклама (25)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, Г. КРАСНОЯРСК,  
ДОРОГО. СОТ. 8-923-275-99-79. Реклама (35)

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

Пн., ср.,  пт. 9:00-12:00; вт.,  чт.  16:00-19:00;
сб. 11:00-14:00.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (30)

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

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

СОРТОВОЙ.
 Доставим в любое время с 8:00 до 18:00.
 Работаем через весы.
 Качество и количество гарантируем.

Реклама (102)

Выходной  – воскресенье

       22-9-27,        8-933-333-04-44,
ул. Гагарина, 18.             8-950-990-80-99. 

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ, ДОСТАВКА. 
СОТ.: 8-983-195-92-40, 8-906-191-87-74, 

8-905-996-34-14.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ, ДАЖЕ С ПЛОХОЙ К.И. 

ТЕЛ: 8 (495) 648-63-24.

КУПЛЮ МЯСО: ГОВЯДИНУ, КОНИНУ ДОРОГО.
СОТ. 8-999-178-73-05. Реклама (124)

Реклама (125)

УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

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

8-908-211-04-40.

Считать недействительным 
утерянное свидетельство об 
окончании ПУ-90 серии АА 
№ 163131, выданное в 1999 
году на имя Кудреватова 
Евгения Олеговича. (186)

ЗАЕМ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
на покупку, строительство жилья, не дожидаясь 3 лет, 

для пайщиков КПК «Решение» (при вступлении – 200 руб.). 
Тел. 8-923-771-99-75; (839135)23-4-79, 

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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Реклама (161)

ОТЛЕТ. 8-950-420-43-38.

Реклама (158)

ПРОДАЕТСЯ СВЕЖАЯ РЫБА:
ПЕЛЯДЬ, КАРП, САЗАН, ОКУНЬ, ЛЕЩ, 

СОРОГА, НАЛИМ, ЩУКА, КАРАСЬ, 
УЛ. ПУШКИНА, 29. СОТ. 8-903-987-59-25,

8-950-302-99-04.

Реклама (182 )

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ.: 8-960-767-36-32, 8-902-978-63-09, 

8-913-571-49-43, 8-950-965-98-82 (АЛЕКСАНДР).

любимого нашего сына Валентина ЗЫКОВА 
с 18-летием!
Ты отличный, классный парень!
Ты на свете лучше всех!
Пусть 18 лет подарят
Счастье, радость и успех!
Твердо верь в свою удачу,
Путь открой мечтам своим,
Будь мужчиной настоящим –
Сильным, смелым и крутым!

Мама, папа 

 (156)Поздравляем

Николая Яковлевича ВАГНЕРА с юбилеем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и легко.

Жена

Николая Яковлевича ВАГНЕРА с юбилеем!
Спасибо, что всему нас научил,
Свою любовь и мудрость отдавая,
Что в трудный час всегда ты рядом был,
И с нами боль и радость разделяя!
Ты настоящий дед и папа лучший,
Тебе желаем всей душой
Успехов, счастья, дней благополучных,
Здоровья и удачи, дорогой!

Дети

 (165)

 (166)

Поздравляем

    

дорогую жену Любовь Андреевну ОЩЕПКОВУ!
С юбилеем тебя, любимая!

Муж
* * *

дорогую подругу Ольгу АСТВАЦАТРЯН с юбилеем!
 Желаю радости, терпенья,
Везенья, нежности, тепла,
Желаний всяких исполненья
И дружбы крепкой на века!

Подруга
* * *

любимую маму, жену, невестку  Ольгу АСТВАЦАТРЯН 
с юбилеем!

Оленька наша прекрасная!
Будь светла, как солнышко ясное,
Как ветер весенний, ласкова
И всегда бесконечно счастлива!

Муж, дочки, свекровь

 (181)Поздравляем

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

-  из земель населенных пунктов,  площадью 1113  (одна тысяча сто три-
надцать)  кв.м, с кадастровым номером 24:14:0000000:1440, расположенный 
по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Никольское, ул. Ленина, 
6. Разрешенное использование: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду данного земель-
ного участка, вправе ознакомиться со схемой его 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.

 (192)

Реклама (193)

12-13 февраля на рынке состоится 
продажа клюквы, брусники, черники, 

калины, черноплодки, облепихи, 
клубники, вишни, смородины, 

голубики, ежевики, шиповника; 
меда, кедрового ореха.

 (195)

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 (126)

 Идринский районный Совет ветеранов и Общество ин-
валидов выражают соболезнования родным  умерших:

СТРИГИ Зинаиды Петровны,
1950 г., пенсионера;

РЫБИНОЙ Галины Сергеевны,
1948 г., инвалида II группы;

ТРЕТЬЯКОВОЙ Римы Семеновны,
1943 г., пенсионера;

ЯРОШ Марии Федоровны,
1947 г., ветерана труда РФ, инвалида II группы.




