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СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО:
ЧЕСТВОВАНИЕ 
ПЕРЕДОВИКОВ

23 НОЯБРЯ
– 21 – 27

ЮВ
4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

24 НОЯБРЯ
– 17 – 23

ЮВ
4 м/с

25 НОЯБРЯ
– 18 – 26

ЮЗ
2 м/с

26 НОЯБРЯ
– 18 – 23

ЮВ
4 м/с 

27 НОЯБРЯ
– 17 – 22

ЮВ
4 м/с 

28 НОЯБРЯ
– 13 – 18

Ю-ЮВ
5 м/с

29 НОЯБРЯ
– 10 – 16

Ю-ЮВ
5 м/с 

МЕСТНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ:
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
ВМЕСТЕ

В НОМЕРЕ:

2

3

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Главе района Анатолию Кирееву 

губернатором края Александром 
Усом вручена благодарность за 
многолетний, добросовестный труд.

• • • • •
В Красноярске с 3 по 7 декабря 

прошел VI региональный чемпи-
онат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia). В спортивном 
комплексе «Арена. Север» состо-
ялась церемония открытия, в ко-
торой принял участие губернатор 
края Александр Усс.

• • • • •
Ситуация на рынке труда на 

01.12.2018 г.: численность безработ-
ных граждан, зарегистрированных в 
центре занятости населения 196 че-
ловек; уровень безработицы – 3,6%.
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ПАМЯТЬ

В понедельник состоялось историческое 
событие не только  села Куреж, 
Идринского района, но и для всей России. 
В торжественной обстановке была  
вручена награда орден «Красная Звезда» 
родственникам жителя села Куреж Иосифа 
Марковича Еременко.

В большой и дружной семье Марка Никифо-
ровича и Марии Романовны Еременко было 
пять сыновей и четыре дочери. Иосиф Маркович 
родился в 1907 году. В 1941-м он пошел воевать 
за Родину,  как и множество других сибиряков. 
Были призваны и его братья: Василий, Федор, 
Владимир, Константин.

НАГРАДА ГЕРОЯНАГРАДА ГЕРОЯНАГРАДА ГЕРОЯ

Фото

Поздравляем Поздравляем

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12 декабря 2018 года состоится очередная двадцать третья 
сессия Идринского районного Совета депутатов пятого созыва в 
10.00 часов по адресу: с. Идринское, ул. Мира, 16. 

На повестку дня выносятся вопросы: 
О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов  
Об утверждении плана работы Идринского районного Совета депутатов 

на первое полугодие 2019 года   
На сессию приглашаются все желающие.

Уважаемые жители Красноярья! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с днём рождения родного края!

Красноярский край был и остаётсяродиной смелых замыслов и мас-
штабных строек, землёйталантливых творцов и созидателей.Следуя 
своим лучшим традициямрегиона-лидера и великого труженика, сегодня 
он прокладывает дорогу в будущее для всей Енисейской Сибири. 

Дорогие земляки! При всём богатстве красноярских недр главные 
ресурсы развитиякрая – это ваша энергия, ваш труд, ваши целеустрем-
лённость и любовь к родному Красноярью.Процветаниерегиона– за-
слуга каждого, кто здесь живёт, кто любит эту землю, для кого она стала 
судьбой.

Сплочённость и требовательность друг к другу, а самое главное – 
уверенность в своих силах позволят нам и впредь преодолевать все 
трудности, настойчиво идти вперёд, укрепляя возможности опорного 
региона России. Желаем каждому дому, каждой семье мира, добра и 
благополучия!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые жители Красноярского края!
Поздравляем вас с государственным праздником – 

Днём Конституции Российской Федерации! 
Двадцать пять лет назаднарод нашей страны, приняв Конституцию, 

выбрал путь свободы и демократии. Этот документ открыл новый этап 
в развитии России. Он определил основы её государственного, обще-
ственного, правового устройства, провозгласил высшими ценностями-
права человека и гражданина, создал фундамент для укрепления мира 
и национального согласия.

Дорогие красноярцы! В этот праздничный день мы желаем вамвопло-
щения в жизнь всех добрых планов и надежд, мира, здоровья и успехов!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Дорогие земляки! 
Поздравляем  вас с главным государственным праздником 

страны – Днем Конституции Российской Федерации.
Конституция во все времена являлась олицетворением развитой госу-

дарственности, гражданственности и демократии. Принятие основного 
закона страны утвердило права, свободу и равенство каждого человека 
независимо от национальности, происхождения, вероисповедания.

Конституция России отражает весь опыт и достижения, накопленные 
за многие столетия истории нашей страны, определяет стратегию даль-
нейшего развития государства.

Желаем  вам, дорогие земляки, доброго здоровья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне и новых достижений во всем!

Анатолий Киреев, глава района  
Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Во второй половине декабря состо-

ится встреча совета главных редак-
торов городских и районных газет с 
министром здравоохранения Красно-
ярского края Виталием Денисовым.

Редакция обращается к жителям 
района задать вопросы, озвучить 
просьбы и жалобы, внести предло-
жения о работе Идринской районной 
больницы и ФАПов.

Ж д е м  в а ш и  с о о б щ е н и я  д о 
17 декабря 2018 года по адресу: 
ул. Мира, д. 19 (редакция) или по 
телефонам: 22-2-79; 23-1-90.
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ЦИФРА

ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ

Общероссийский день 
приема граждан проводится 
по местному времени с 
12 часов 00 минут в целях 
обеспечения возможности 
реализации права на личное 
обращение заявителям, в 
том числе осуществляющим 
трудовую деятельность в день 
проведения общероссийского 
дня приема граждан.

Основной задачей на получение 
ответов по существу поставленных 
вопросов при личных обращениях в  
любые государственные органы или 
любые органы местного самоуправ-
ления от уполномоченных лиц госу-
дарственных органов или органов 
местного самоуправления, в ком-

петенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях 
вопросах.

В этот день все желающие смогут 
обратиться по интересующим  их 
вопросам в приемные Президента 
Российской Федерации, государ-
ственные органы и органы мест-
ного самоуправления Российской 
Федерации. Уполномоченные лица 
данных органов смогут обеспечить 
с согласия заявителей личное обра-
щение в режиме видеоконференц-
связи, аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным лицам тех 
органов, в компетенции которых 
входит решение поставленных во-
просов.

Предварительная запись в адми-
нистрации района осуществляется 

по адресу: с. Идринское, ул. Мира, 
16, каб. 38, по телефону: 8(39135) 
22-2-52; 8(39135) 22-4-61.

Также  в прокуратуре Идринского 
района пройдет прием граждан, 
который проведет прокурор района 
Игорь Владимирович Шрамов. При-
ем возможен по телефону 8(39135) 
22-1-76.

«Общероссийский день приема 
граждан» пройдет в отделе су-
дебных приставов по Идринскому 
району. Прием осуществляется 
при предоставлении докумен-
та, удостоверяющего личность и 
(или) документа, подтверждающие 
полномочия. Предварительная 
запись на прием осуществляется 
по телефонам: 8(39135) 22-1-69; 
8(39135)22-9-06.

Сокращен срок оформления 
сертификата на материнский 
капитал.

В соответствии с внесенными 
поправками в федеральный закон 
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имею-
щих детей» сокращен срок выдачи 
сертификата на материнский капи-
тал. Если ранее на рассмотрение 
заявления о выдаче сертификата 
закон отводил месяц, то теперь 
срок сокращен до пятнадцати дней, 
отсчитываемых с даты подачи заяв-
ления в ПФР.

Сокращение сроков принятия ре-
шения о выдаче сертификата стало 
возможным благодаря развитию ав-
томатизированной информационной 
системы ПФР. Всю необходимую для 
предоставления госуслуги информа-
цию, находящуюся в ведении других 
ведомств, территориальные органы 
Пенсионного фонда запрашивают 
самостоятельно и получают в корот-
кие сроки по электронным каналам. 
Таким образом, для многих клиент-
ских служб ПФР практика оформ-
ления сертификата на материнский 
капитал в пределах пятнадцати дней 
не является новой и укладывается в 
стандартный регламент.

Выдача сертификата материнско-
го капитала является одной из самых 

технологичных госуслуг Пенсионно-
го фонда. Семьи могут получить ее 
не только через клиентскую службу 
ПФР или многофункциональный 
центр, но и с помощью электронных 
сервисов личного кабинета на сайте 
ПФР или Портале госуслуг. При этом 
обращение через личный кабинет 
позволяет одновременно подавать 
электронное заявление о выдаче 
сертификата и получать сам серти-
фикат в электронной форме.

После вынесения Пенсионным 
фондом положительного решения 
о предоставлении материнского ка-
питала электронный сертификат ав-
томатически направляется в личный 
кабинет заявителя. Вместе с сер-
тификатом в кабинете появляется 
электронный документ, содержащий 
все необходимые сведения о сер-
тификате. Более половины семей, 
оформляющих сегодня материнский 
капитал, делают это, используя 
электронные сервисы Пенсионного 
фонда.

Размер материнского 
капитала в 2018 году 
составляет 

453 тыс. рублей.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

МАТКАПИТАЛ ЗА 15 ДНЕЙ

Филиал РТРС «Красноярский 
КРТПЦ» начал расконсервацию 
передающего оборудования 
второго мультиплекса. 
Началась тестовая трансляция 
второго мультиплекса. 
Пакет РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», 
«Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Пятый канал», «Россия-К», 
«Россия-24», «Карусель», ОТР 
и «ТВ Центр». Пакет РТРС-2 
(второй мультиплекс): «Рен 
ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», 
«ТВ-3», «Пятница», «Звезда», 
«МИР», ТНТ и «Муз ТВ». 

Параллельное вещание теле-
каналов второго мультиплекса 
в цифровом и аналоговом фор-
матах существенно увеличивает 
финансовую нагрузку на телека-
налы. Поэтому оборудование для 
трансляции второго мультиплекса 
в «цифре» было законсервировано. 
В соответствии с федеральной 
целевой программой «Развитие 
телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» 
было решено транслировать ка-
налы второго мультиплекса только 
в городах с населением более 50 
тысяч человек до начала сокраще-
ния аналогового вещания. Раньше 
в Красноярском крае 20 цифровых 
каналов могли смотреть только 
жители Красноярска, Ачинска, 
Канска, Норильска, Минусинска. 
Теперь возможность смотреть 20 
каналов бесплатно появится и у 
других жителей края. 

Преодоление информационного 
неравенства - одна из ключевых 
задач программы развития теле-
радиовещания. Директор Красно-
ярского филиала РТРС С. Мальцев: 
«Включение передатчиков второго 
мультиплекса - важный и законо-
мерный виток на пути к цифро-
визации региона и всей страны в 
целом. Буквально несколько лет 

назад жители Красноярского края 
могли принимать не более четырех 
аналоговых каналов. Теперь их 
стало 20 в принципиально другом 
качестве. Благодаря внедрению 
новых технологий и единого ин-
формационного стандарта жители 
получили равные возможности в 
получении информации. Это одно 
из важнейших прав в условиях со-
временного мира».

В Красноярском крае построены 
и действуют 154 цифровые стан-
ции. Они обеспечивают цифровым 
сигналом 96,4 % жителей регио-
на. Теперь количество цифровых 
телеканалов вырастет вдвое. Это 
значит вдвое больше программ, 
новых лиц и интересных событий. 

Встречать новый год и проводить 
новогодние праздники жители 
региона смогут в компании уже 20 
цифровых каналов.

 «Жители Идринского второй 
мультиплекс могут смотреть уже 
с четвертого декабря,- сообщил 
Сергей Корнеев, электромеханик 
аварийно-профилактической груп-
пы цеха Курагино Красноярского 
краевого радиотелевизионного 
передающего центра. – Настройки 
второго мультиплекса находятся на 
телевизионном канале под номе-
ром 50 (первый мультиплекс на-
страивался на 43 телеканале)». Так 
же С. Корнеев добавил, что жители 
сел Идринского, Новоберезовки, 
Добромысловки, Екатериновки, 
Никольского, Отрока, Большого 
Телека, Курежа, Больших Кнышей 
и Большого Хабыка после отклю-
чения аналогового телевещания 
смогут смотреть региональный 
канал «Енисей».

Узнать больше о цифровом 
телевидении и способах под-
ключения можно на сайте СМО-
ТРИЦИФРУ.РФ или на бесплат-
ной горячей линии РТРС 8 800 
220 20 02.

Подготовила 
Ирина Филиппова 

ЗАПУСК ВТОРОГО 
МУЛЬТИПЛЕКСА

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

С 3 по 10 декабря 2018 года во 
всех 85 субъектах Российской 
Федерации пройдет Второй 
Всероссийский правовой 
(юридический) диктант. 
Организатор – Ассоциация 
юристов России.

Главные задачи Диктанта – повы-
шение мотивации различных слоев 
населения в изучении права, попу-
ляризация Конституции Российской 
Федерации в год 25-летия принятия 

Основного закона государства, по-
лучение объективной информации 
об уровне правовой грамотности 
населения России с учетом его воз-
растной и социальной структуры, 
привлечение средств массовой ин-
формации и российского общества 
к вопросу повышения уровня право-
вой культуры населения, выработка 
предложений по совершенствова-
нию образовательных программ.

Диктант пройдет в режиме онлайн 
на официальном портале Диктанта 

(юрдиктант.рф) с 3 по 10 декабря 
2018 года. Принять участие в напи-
сании Диктанта может любой жела-
ющий в возрасте от 14 лет на бес-
платной основе. Каждый участник 
получает сертификат об участии в 
Диктанте, а также информационный 
материал по допущенным ошибкам.

11 декабря 2018 года в пресс-цен-
тре «Российской газеты» пройдет 
итоговая пресс-конференция, на ко-
торой будут обсуждены результаты 
написания Диктанта. Начало в 12.00.

25-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В администрации района 
прошло заседание 
Общественного совета при 
главе района.

Анатолий Киреев проинформи-
ровал общественников о планиру-
емом в феврале 2019 года визите 
губернатора края Александра Усса 
с целью ознакомления с пред-
приятиями перерабатывающей 
промышленности, созданными в 
нашем районе.

Члены Общественного совета 
рассмотрели вопрос о функциони-
ровании построенного в Идринской 
районной больнице паталого-ана-

томического отделения. Депутат 
районного Совета депутатов, член 
Общественного совета Сергей 
Формальнов пояснил, что вопрос о 
том, когда начнет функционировать 
паталого-анатомическое отделе-
ние, волнует не только жителей 
района, но и, в первую очередь, 
представителей районной власти и 
общественников. На сессии райсо-
вета этот вопрос так же поднимался 
не единожды.

Любовь Юрочкина отметила: 
«Для того, чтобы начало функцио-
нировать паталого-анатомическое 
отделение, необходимо получить 
две лицензии: одну – на проведение 
судебно-медицинской экспертизы, 
другую – для открытия паталого-а-
натомического отделения. Для 
получения второй – необходимо 
положительное заключение Ро-
спотребнадзора. Заключение пока 
не получено по двум причинам: нет 
зеленой зоны, огораживающей 
морг от больницы. (Елочки уже по-
сажены, но пока еще маленькие) и  
с третьего этажа рядом стоящего 

стационара видно здание патало-
го-анатомического отделения.

Анатолий Киреев добавил: «Есть 
проблемы, которые с  трудом, но 
решаются. Во время визита губер-
натора озвучим проблемы в здра-
воохранении района.

Для решения вопроса о функцио-
нировании паталого-анатомическо-
го отделения необходимо офици-
альное обращение Общественного 
совета министру здравоохранения 
Красноярского края.

Паталого-анатомическое отделе-
ние, как и райбольница – краевые 
учреждения, подчиняются непо-
средственно министерству здраво-
охранения края. Поэтому, требовать 
что-то выполнить, мы не можем. 
Можем только посодействовать 
в решении проблемы, в данном 
случае – отправить в министерство 
здравоохранения обращение чле-
нов Общественного совета».

Общественниками подготовлено 
обращение и отправлено в мини-
стерство здравоохранения края.

Ирина Славянская (АП)

НАБОЛЕВШИЙ ВОПРОС

Зимняя дорога требует от каждого участника 
дорожного движения особой осторожности и 
повышенного внимания.

Главной причиной гибели и ранения участников дорож-
ного движения в зимний период является нарушение ими 
требований ПДД, к которым, в первую очередь, относят-
ся: выбор небезопаснойв текущей дорожной обстановке 
скорости движения, несоблюдение правил пользования 
ремнями безопасности, выполнение необдуманных и 
опасных обгонов, зачастую приводящих к потере управ-
ляемости автомобилем и выезду из занимаемой полосы 
движения.

При движении в условиях гололеда любое впереди 
идущее или встречное транспортное средство из-за 
ошибки водителя может развернуться исоздать для вас 
аварийную ситуацию. Необходимо выбирать безопас-
ную дистанциюдо впереди идущего автомобиляи при 
необходимости быть готовым не только остановиться на 
проезжей части, но и экстренно изменить направление 
движения. 

Особую тревогу у сотрудников полиции вызывает дет-

БЕЗ ПРОБЛЕМ В ПУТИ ский дорожно-транспортный травматизм. Напоминаем, 
что для детей не достигших семилетнего возраста нали-
чие в салоне автомобиля детского автокресла обязатель-
но! В условиях сильных морозов рекомендуется свести к 
минимуму дальние поездки с маленькими детьми, ведь 
в случае поломки автомобиля еще неокрепший ребенок 
может получить от переохлаждения значительный вред 
здоровью. Планирование поездок в светлое время суток 
значительно сократит возможные риски, которые несет 
в себе перемещения в зимнее время года.

На обслуживаемой территории Краснотуранского и 
Идринского районов наряды дорожно-патрульной служ-
быОГИБДД МО МВД России «Краснотуранский» ориен-
тированынаоказание помощи и содействияучастникам 
дорожного движения, столкнувшимся с проблемами в 
пути.

Уважаемые водители, помните, что зимнее вождение 
требует от вас особых навыков в управлении автомо-
билем. От вашей внимательности и ответственности 
зависит не тольковаша жизнь и здоровье, но и жизнь 
и здоровье находящихся рядом с вами людей! Будьте 
внимательны и осторожны на дорогах!

Олег Хабаров, начальник МО МВД России 
«Краснотуранскиий» подполковник полиции              
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В ПАРТИЯХ, ТЕЧЕНИЯХ

Во время проведения 
заседания районного 
политического Совета партии 
«Единая Россия» будучи 
членом  райполитсовета  
я озвучила проблему , 
связанную с действиями  
контролеров и работы ПАО 
«Энергосбыт» в селе Большой 
Хабык. 

В течение последних двух месяцев 
ко мне как  к главе сельсовета обра-
тились с жалобой  четверо жителей  
села Большой Хабык. Две пенсио-
нерки жаловались, что им выписали  
значительные суммы  штрафов  из-за 
отсутствия пломбы на счетчике, хотя 
контролеры приходят не первый раз 
и никогда раньше ни о чем подобном 
не говорили и не предупреждали. Как 
выглядят эти пломбы и были ли они 
вообще, женщины затрудняются от-
ветить потому, что никогда не подхо-
дили  к счетчику и не контролировали 
действия проверяющих. 

В. Киреева в силу своей неком-
петентности,  а больше от страха 
и безысходности, взяла кредит и 
выплатила запрашиваемую сумму. 
Вторая  пенсионерка  Л. Сошкина  с 

подобной ситуацией не согласна и в 
настоящее время готовит документы 
в суд. Мы с ней целиком и полностью 
согласны и поддержим, если понадо-
бится в суде.

Жительница нашего села Е. Клоч-
кова возмущена тем, что в квитан-
циях об оплате с показаниями счет-
чика и суммами  сплошная чехарда. 
Цифры, которые указывают в счетах 
на оплату, совершенно не совпа-
дают с ее показаниями счетчика. 
В «Энергосбыте»   ей так и не дали 
вразумительного ответа: откуда что 
берется. Она пыталась и дважды 
в месяц производить оплату – все 
равно расчеты по уплате не совсем 
понятны.

У пенсионерки  Л. Кулеевой  кон-
тролеры в конце декабря 2017 года 
по какой – то непонятной причине 
записали такие показания счетчи-
ка, что ей не нужно платить целый 
год, чтобы   показания совпали с 
реальными цифрами. Никто этим 
товарищам никакой штраф за это не 
выписывал и никуда не пожаловался! 
А соцзащита  в результате такой, 
казалось бы, мелочной оплошности, 
оказалась вынуждена приостано-
вить  социальные выплаты в связи с 

«задолжностью» по электроэнергии. 
Человек должен за свой счет неод-
нократно съездить в район, чтобы 
доказать свою правоту. Почему такое 
отношение к людям?!

Я  обратилась к членам  Идринско-
го районного политсовета и лично 
к  А. Букатову с просьбой обратить 
внимание на решение проблемы 
действий контролеров.  Ведь все 
мы люди, все понимаем, как трудно 
финансово продержаться на плаву 
всем сельским жителям, а беспо-
мощным больным пенсионерам тем 
более. Ведь они ничего не сделали 
противозаконного. У них не было ни-
какой задолженности. Они не украли 
электроэнергии ни на копейку! Не-
ужели нельзя предупредить, под-
сказать людям обратить внимание 
на какие–то имеющиеся недочеты. 
Они бы их беспрекословно испра-
вили. Зачем так жестоко поступать 
с людьми? 

     Партия « Единая Россия» должна 
принять все меры, чтобы подобные 
случаи больше не повторялись на 
территории нашего района.  

Любовь Потылицына, 
секретарь местной партийной 

ячейки села Большой Хабык              

ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ

Государственный праздник – 
День Конституции Российской 
Федерации отмечается в 
нашей стране 12 декабря. В 
этот день на референдуме 
в 1993 году была принята 
российская Конституция.

Конституция представляет собой 
главный закон государства, она 
является основой всей правовой 
системы России. Все остальные за-
коны нашей страны основаны именно 
на этом документе. Конституция не 
остается неизменной. Со времени 
ее принятия в этот документ были 
внесены некоторые поправки. Вно-
сить в конституцию поправки могут 
только: Президент страны, Госдума, 
Совет федерации, Правительство 
Российской Федерации.

Конституция имеется в каждой 
стране. Для гражданина любого госу-
дарства она является самым важным 
и первоочередным законом. Ведь в 
ней прописаны все права и обязан-
ности граждан нашей страны. Можно 

сказать, что знание законов своей 
страны и их грамотное применение 
является нормой цивилизованной 
жизни, а также мощным рычагом 
для повышения ее качества. Без 
этого просто невозможно создание 
современного демократического 
общества.

Прообразами современных кон-
ституций могут считаться учреди-
тельные законы, которые устанавли-
вались в древнегреческих полисах. 
Обычно они учреждались особыми 
законодателями. Законы Солона и 
Клисфена в Афинах являются са-
мыми известными из таких законов. 
В Риме таким законодателем стал 
царь Сервий Туллий. У спартанцев 
тоже существовала своя неписанная 
конституция. Считается, что ее ав-
тором являлся легендарный Ликург, 
но точное авторство так и не было 
установлено.

В нашей стране первая попытка 
создания сословной конституции 
была предпринята в 1730 году. Такая 
конституция должна была ограничить 

самодержавную власть путем учреж-
дения представительного органа. А 
дворянство должно было получить 
сословные права. Инициаторами ее 
принятия стали верховники. В 1905-
1906 годах в нашей стране были 
приняты Основные государственные 
законы. Именно они фактически ста-
ли первой российской конституцией.

В день государственного праздни-
ка в образовательных организациях и 
учреждениях культуры нашего района 
пройдут тематические мероприятия. 
Специалисты молодежного центра 
«Альтаир» в Идринской средней об-
щеобразовательной школе проведут 
оздоровительное мероприятие в 
рамках Всероссийской акции «Вы-
бираю спорт», работники районного 
Дома культуры в Идринском филиале 
«Южного аграрного техникума» – те-
матический политчас. В межпосе-
ленческой библиотеке пройдет «Ин-
формационное досье «Знакомство с 
Конституцией», а в детской – репор-
тажный обзор «Единство разных».

Ирина Филиппова

КОНСТИТУЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА

НАЛОГИ

На сессии Законодательного 
собрания был принят закон 
края, предусматривающий 
с 1 января 2019 года новый 
порядок исчисления налога на 
имущество физических лиц на 
основе кадастровой стоимости 
объектов. 

Таким образом, наш край при-
соединится к 73 субъектам Рос-
сийской Федерации, в которых 
уже действует данный порядок. 
Закон исключает социальное нера-
венство, когда одни граждане платят 
налог, а другие – нет. Поскольку но-
вые объекты недвижимости, постро-
енные после 2013 года, не имеют 
инвентаризационной стоимости, 
то и налог по ним пока не начисля-
ется. Новый порядок устранит этот 
недостаток и вовлечет в налоговый 
оборот все объекты недвижимости. 
   Большая роль в реализации дан-
ного закона отводится органам 
местного самоуправления, которым 

предстоит принять решение об уста-
новлении налоговых ставок, льгот и 
дополнительных вычетов по налогу 
на имущество физических лиц. 

Владимир Бахарь, зампредсе-
дателя правительства края – ми-
нистр финансов края, рекомен-
довал главам муниципальных об-
разований тщательно подойти к 
выбору налоговых ставок, чтобы 
не допустить существенного ро-
ста налоговой нагрузки для жите-
лей края. Для этого законодатель 
предоставил право установления 
дифференцированных ставок в 
зависимости от вида, кадастро-
вой стоимости и местонахожде-
ния объекта налогообложения. 
«Кроме того, сохраняются нало-
говые льготы для всех категорий 
льготников, в том числе для пен-
сионеров, инвалидов 1 и 2 групп, 
участников боевых действий. Му-
ниципальным образованиям  даны 
полномочия на расширение данного 
перечня льготников», – отметил он. 

Дополнительной преференцией  
в новом порядке является налоговый 
вычет всем категориям граждан  
в размере 10 квадратных метров  
для комнат, 20 квадратных метров 
для квартир и 50 – для жилых домов.   
К примеру, если общая площадь 
квартиры 40 квадратных метров, 
налог будет уплачиваться за 20. 

Кроме того, новый порядок пред-
полагает ограничения, сдерживаю-
щие рост налоговой нагрузки на на-
селение (на тот случай, если сумма 
налога, исчисленная от кадастровой 
стоимости, окажется больше суммы, 
рассчитанной от инвентаризацион-
ной стоимости). 

Владимир Бахарь отметил, что  
в 2019 году налог будет исчисляться 
за 2018 год по-старому, то есть от 
инвентаризационной стоимости, и  
только в 2020 году – от кадастровой 
стоимости объекта недвижимости 
за 2019 год. 

По информации министерства 
финансов края (АП)

НОВЫЙ ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА

В актовом зале 
администрации Идринского 
района состоялась встреча с 
представителями компании 
«Аэросити-2000»  и главами 
сельских поселений.
На повестке стоял один 
вопрос: «Утилизация твердых 
бытовых отходов (ТКО)  
в Идринском районе».

Согласно Федеральному закону 
«О внесении изменений в феде-
ральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» в каждом 
населенном пункте должны быть  
созданы определенные схемы  
размещения мест накопления ТКО 
и введение реестра места накопле-
ния ТКО.

Вопрос является болезненным 
для всех граждан района, потому что 
за вывоз мусора придется платить, 
и по слухам, немалые суммы. Хотя 
тарифы еще не установлены, но по 
словам представителя, плата будет 
начисляться от количества человек, 
проживающих в домовладении, и 
включена в квитанции об оплате за 
электроэнергию. В связи с этим, 
главами сельсоветов были заданы 
вопросы.

– В каком количестве  нужно 
создавать данные площади?

– В селах не более двух-четырех; 
в районном центре больше.

– Можно ли складировать му-
сор в полиэтиленовые мешки и 
выставлять их возле дома?

– В переходный период это воз-
можно, но очень неудобно, как для 
жителей, так и для транспортиров-
щиков. Конечная цель федеральной 
реформы в области обращения с 
ТКО – это переход на цивилизо-
ванное обращение с отходами, их 
сортировку и переработку. А это 
значит – организация специальных 
контейнерных площадок.

– Будут ли забираться контей-
неры, которые уже имеются у 
домовладельцев?

– Да, возможен вывоз по индиви-
дуальным заявкам. Все это будет 
входить в оплату.

– Будут ли вывозиться отходы 

от сельскохозяйственной дея-
тельности (ботва, листья, отходы 
от сена и т. д.).

– На данном этапе нет, но вопрос 
обсуждается.

– В нашем районе есть дерев-
ни, которые не включены в про-
грамму по утилизации мусора, 
потому что там мало жителей, 
как быть?

– В таких поселениях возможны 
установки специальной печи для 
сжигания мусора на местах.

– Будут ли государством вы-
делены финансовые средства 
на обустройство контейнерных 
площадок и их оформление?

– Чем раньше будут поданы за-
явки на участие в программе, тем 
больше будет шансов получить 
своевременно финансирование.

– А как быть многодетным се-
мьям, если вводится подушевая 
оплата за мусор?

– Будут выделяться субсидии.
Далее представитель компании 

говорил о необходимости проведе-
ния разъяснительной работы среди 
населения. Каждый хозяин должен 
заключить договор с региональным 
оператором на вывоз и  утилизацию 
отходов. Незаключение не освобож-
дает от оплаты за услугу, счет все 
равно будет выставлен согласно 
нормативам. Если же в квартире 
прописано несколько человек, а по 
факту проживает один, то хозяину 
надо доказать, обратившись за 
справкой в сельсовет или каким-то 
другим образом.

Еще было сказано, что кампания 
будет заходить в район плавно, 
никого не подгоняя. Платежи на-
селению будут приходить только в 
том случае, если услуги будут ока-
заны реально. А для глав поселений 
главной задачей на данный момент 
является  определение мест для 
строительства площадок, так как 
неготовность на местах – основная 
проблема.

Будем надеется, что наша ма-
лая Родина станет чище, а воздух 
свежее, не забывая, конечно, про 
затраты. Сохраним нашу планету 
для будущего.

Виталий Вольф (АП)

ПОКА БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ

ИТОГИ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
04 декабря 2018 года в зале заседания администрации района 
состоялись публичные слушания по проекту бюджета на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов. 

В ходе обсуждения предложений и замечаний по вопросу «О районном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» не поступило.   
Жители района рекомендуют проект районного бюджета на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов вынести на обсуждение сессии Идринского 
районного Совета депутатов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
30 ноября 2018 года в здании администрации Романовского 
сельсовета состоялись публичные слушания по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав Романовского сельсовета, 
Идринского района, Красноярского края.

По результатам голосования жители сельсовета рекомендуют принять 
изменения и дополнения в Устав Романовского сельсовета. Рекомендова-
но главе Романовского сельсовета вынести проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав» на утверждение Романовским сельским 
Советом депутатов.

• • • • •

ОФИЦИАЛЬНО
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«Зеленая» 
реанимация
В Красноярске за год существенно снизился объем 
выбросов в атмосферу. Однако кардинальное улуч-
шение экологии возможно лишь при участии горожан. 
Пресловутое «черное небо» – не только следствие 
работы промышленности, но и использования не соот-
ветствующего нормам транспорта, топлива для печ-
ного отопления. Побывавшие с визитом в Красноярске 
министр природных ресурсов и экологии РФ Дмит
рий Кобылкин и полпред президента в СФО Сергей 
Меняйло вместе с губернатором региона Александром 
Уссом обсудили вопросы экологии.

Один из основных – испол-
нение февральского поручения 
президента Владимира Путина 
по созданию программы улучше-
ния экологической обстановки 
в Красноярске и Норильске. На-
помним, глава государства высту-
пил с таким предложением после 
посещения региона.

По словам губернатора Алек-
сандра Усса, за последние полто-
ра года удалось снизить объем 
выбросов на пять-семь процен-
тов, однако это лишь первый шаг. 
Сегодня в Красноярске закрыто 
несколько малых котельных, ко-
торые чадили буквально в окна 
горожан. В ближайшее время 
будет закрыто более 30 таких 
объектов. Крупные предприятия 

также проводят существенную 
экологическую модернизацию.

– Пять-семь процентов – хо-
роший результат, но это резервы 
первого порядка. Дальнейшее 
снижение доли выбросов будет 
сложнее и дороже. Поэтому не-
обходимо серьезное финансиро-
вание и более активная работа 
крупных компаний, – подчеркнул 
глава региона.

При этом он отметил, что 
край первым в этом году подго-
товил комплексный план по оз-
доровлению экологической об-
становки. Осталось дождаться 
федеральной поддержки в виде 
финансирования.

Полномочный представитель 
президента в СФО Сергей Ме-

няйло сообщил, что сейчас план 
актуализируется и уточняется, 
под него подводится финанси-
рование:

– Реализация потребует 
не один день и не один год. 
Но мероприятия, которые мы 
сегодня оговаривали, – эколо-
гические программы крупных 
предприятий, комплексное раз-
витие застроенных территорий, 
переселение из аварийного 
жилья – все это даст очень хо-
роший эффект.

По словам министра при-
родных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрия Кобылкина, решать 
экологические проблемы необ-
ходимо сообща:

– Бизнес вносит лишь опре-
деленный процент загрязнения. 
Безусловно, необходимо решать 
проблему пробок, строить развяз-
ки, переселять людей из ветхого 
и аварийного жилья, переходить 
на более экологичное топливо. 
Кроме того, и люди должны 
сделать определенные измене-
ния в своем образе жизни. Это 
очень важно. Тогда мы справимся 
с проб лемами, выполним поруче-
ния президента.

Места хватит всем
Новые детские сады с ясельными группами построят 
в нашем крае в ближайшие три года. Деньги выделит 
Федерация по итогам конкурса национального 
проекта «Демография».

За несколько лет нашему региону практически удалось спра-
виться с проблемой нехватки мест в дошкольных учреждениях для 
детей с трех лет. Ударными темпами строились новые детсады – 
только в 2015 году их появилось 27; вводились дополнительные 
места в уже действующих. Но остался вопрос с ясельными группами. 
Пока сохраняются очереди для детей от полутора до трех лет. И эту 
задачу планируется решить в том числе за счет полученных от Фе-
дерации средств. На 2 млрд 400 млн рублей построят 12 детских 
садов в Красноярске, Березовском и Емельяновском районах. Это 
территории, где наблюдается самая большая потребность в местах. 
Как сообщила министр образования края Светлана Маковская, 
на сегодняшний день в актуальной очереди в Красноярске 3,6 ты-
сячи детей:

– Городская администрация сейчас определяется с земель-
ными участками и с разработкой проектно-сметной документации. 
В первую очередь это будут районы нового жилого комплекса, охват 
достаточно широкий – Октябрьский, Железнодорожный, Советский, 
Свердловский, Кировский районы.

Будет строить край и новые школы. На эти цели Федерация 
также выделила деньги нашему региону в объеме 465 млн рублей 
(с 2018 по 2020 год). За три года при софинансировании краевого 
бюджета намерены построить 15 школ взамен ветхих и аварийных 
в разных населенных пунктах, а в Красноярске – в новых микро-
районах.

По словам Светланы Маковской, такое направление, как обра-
зование, является приоритетным для правительства края. В проекте 
бюджета на 2019 год на эту сферу заложено 58 млрд рублей. Это 
на 3 млрд рублей больше, чем в 2018-м:

– Образование определяет всю нашу дальнейшую жизнь 
и формирует человека. Очень важно, какое он получит образова-
ние. Фактически от этого будет зависеть и развитие экономики 
в дальнейшем, и наша с вами социальная жизнь.

Тяжелое наследство
Как Назаровскому району выбраться из сложного 
финансового положения? Этот и другие вопросы 
обсудил губернатор края Александр Усс с недавно 
избранным главой территории Галиной Ампилоговой.

Сейчас в Назаровском рай-
оне из-за неэффективных дей-
ствий прошлой администрации 
образовался долг в 40 млн 
рублей. Практически все посту-
пающие средства направляются 
только на выплату заработной 
платы и оплату «коммуналки», 
а текущие расходы не финан-
сируются.

Галина Ампилогова отмети-
ла, что основная часть задолжен-
ности образовалась перед по-
ставщиками – например, за про-
дукты питания для детских садов:

– Она накопилась, посколь-
ку в течение нескольких лет 
родительская плата за детсады 
в районе не повышалась и была 
самой низкой по краю – порядка 
620 рублей. Для решения проб-
лем оплата будет постепенно 
увеличиваться, уже с сентября 
ее размер вырос на 200 рублей.

В этом году краевой бюджет 
перечислил помощь террито-
рии в размере 10 млн рублей, 
а до конца года район получит 

кредит – 15 млн рублей – для 
частичного погашения долгов.

– В рамках губернаторского 
совета, деятельности краевого 
министерства финансов мож-
но «подтянуть» финансовую 
ситуацию на территории. Вряд 
ли получится сделать район 
самодостаточным, но у вас есть 
резервы и по увеличению доход-
ной части, и в более разумном 
расходовании того, что имеет-
ся, – отметил Александр Усс.

Также во время встречи гу-
бернатор и глава района говори-
ли о ходе отопительного сезона, 
перспективах теплоснабжения 
поселка Степной – крупнейшего 
населенного пункта района, где 
проживают более 1 800 человек. 
Сейчас этот поселок отапли-
вает одна котельная. Однако 
предприятие не справляется 
с нагрузкой и планирует пре-
кратить снабжать теплом ряд 
объектов. Краевые власти наме-
рены до этого момента решить 
проблему с поставщиком тепла. 

Дорожная карта 
для лесной отрасли
Более трех тысяч малых предприятий 
насчитывается сегодня в лесной 
отрасли края. О том, как наладить их 
эффективную работу, сделать так, 
чтобы такие компании стали опорой 
для территорий, развивали экономику, 
шла речь во время рабочего визита 
Александра Усса в Сосновоборск.

Глава региона посетил градообразующее 
предприятие Сосновоборска – фанерный комби-
нат «Красфан» – и провел совещание с главами 
муниципалитетов, руководителями предприятий 
лесной отрасли.

Александр Усс отметил, что в крае огромная 
лесосырьевая база, но пока она используется не так, 
как хотелось бы. Регион действительно занимает 
лидирующее положение в стране по потенциалу. 
Второе место в России по деревозаготовке и пило-
материалу, первое – по производству ДВП. Однако 
пока эта позиция – следствие огромных объемов 
и громадной лесосеки, а не эффективности работы 
реального сектора:

– Нужно, чтобы все работало в единой систе-
ме. Это касается и лесозаготовки, и переработки, 
и обращения с отходами. Необходимо создание 
дорожной карты, которая бы включала в себя по-

следовательность задач, направленных на развитие 
предприятий и территорий.

По словам губернатора, сосновоборский фанер-
ный комбинат можно ставить в пример. Он открылся 
всего пару лет назад, но уже выпускает 100 тысяч ку-
бометров фанеры в год, и объем будет увеличиваться. 
Предприятие положительно влияет на жизнь города. 
Здесь трудятся 350 человек и планируется расшире-
ние штата. Кроме того, руководство комбината думает 
о создании технопарка, где на свободных площадях 
можно организовать сопутствующие производства.

При этом в лесной отрасли края есть около трех 
тысяч малых предприятий, которые необходимо 
сделать более эффективными.

Александр Усс поручил муниципалитетам 
представить предложения, которые бы позволили 
улучшить локальную экономику при реализации ин-
вестпроектов. Подчеркнул, что работа предприятий 
должна обеспечивать занятость и достойную жизнь 
в территориях, в которых они находятся.

Сегодня в крае реализуется 11 крупных инвести-
ционных проектов в области освоения лесов. В них 
вложено более 28 миллиардов рублей. Предприятия 
по глубокой переработке созданы в Березовском, 
Богучанском, Кежемском районах, Минусинске, Ку-
рагино, Лесосибирске, Сосновоборске. Появилось 
более 2,5 тысячи рабочих мест.
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Для городов и районов 
краевой бюджет имеет 
огромное значение, 
ведь от него напрямую 
зависит, как будут 
жить муниципальные 
образования в ближайшие 
три года. Территории 
могут принять участие 
в обсуждении расходов 
главного финансового 
документа региона 
и направить свои 
замечания к нему. 
Такая возможность 
предоставляется в ходе 
публичных слушаний 
о бюджете, которые 
ежегодно проводит 
Законодательное 
собрание. В этом году 
представительное 
мероприятие 
традиционно проходило 
в Большом зале краевой 
администрации при 
большом стечении 
народа.

Баланс в развитии
Открыл публичные слуша-

ния спикер краевого парламен-
та Дмитрий Свиридов. Он ска-
зал, что форма широкого обсуж-
дения ключевого для жизни края 
закона предписана федеральным 
законодательством.

– Цель финансовой поли-
тики в ближайшие три года – 
обес печение сбалансированного 
развития края. Одновременно 
с этим нам необходимо решать 
задачи, поставленные президен-
том РФ в новом майском указе, – 
подчеркнул Дмитрий Свиридов. 
– Уверен, что достичь целей мы 
сможем благодаря устойчивому 
развитию муниципальных обра-
зований края, и в бюджете для 
этого заложены инструменты. 

С учетом значительного распре-
деления федеральных средств 
была сформирована поправка, ко-
торая увеличила первоначальные 
параметры бюджета в 2019 году 
на 9,7 млрд рублей, в 2020-м – 
на 5 ,3  млрд,  в  2021-м – 
на 12 млрд. Эти деньги будут 
распределены на реализацию 
национальных проектов, а также 
на поддержку отраслей социаль-
ной сферы и экономики.

Помимо прочего, Дмитрий 
Викторович отметил, что слу-
шания проводятся с участием 
самых разных представителей, 
включая тех, кто формирует бюд-
жет как документ, а также тех, 
кто является его потребителем. 
Все это позволяет услышать 
разные мнения и подойти к рас-
смотрению бюджета во втором 
чтении «вооруженными вашими 
перспективными замечаниями 
и предложениями».

Высокий уровень 
инвестиций

Первым c докладом выступил 
министр экономики и региональ-
ного развития Егор Васильев, 
который представил прогноз 
социально-экономического раз-
вития края на 2019 год. Ми-
нистр подробно охарактеризовал 
развитие секторов экономики 
и основные тенденции, которые 
прогнозируются в трехлетнем 
периоде. В промышленности 
в целом прогнозируется рост 
на 4,6 %. Сохранится высокий 
уровень инвестиций в экономику 
края. В 2019–2021 годах капи-
таловложения превысят отметку 
450 млрд рублей ежегодно. Про-

должится развитие агропромыш-
ленного комплекса: в 2019 году 
объем производства увеличится 
на 3,4 %. Объем ввода жилья при 
сохранении доступности ипотеч-
ных кредитов составит 1,2–1,3 
млн квадратных метров в год.

Доклад, посвященный крае-
вому бюджету на трехлетний 
цикл, представил вице-премьер – 
министр финансов Владимир 
Бахарь. Он сообщил, что в целом 
в нашем крае в 2018 году будет 
собрано налогов и сборов в бюд-
жетную систему всех уровней 

на сумму 800 млрд рублей. Из них 
585 млрд поступит в федеральный 
бюджет и чуть больше 230 млрд 
останется в консолидированном 
бюджете края. В связи с этим 
тема межбюджетных отношений 
«край – Федерация» по-прежнему 
остается актуальной. Также Вла-
димир Викторович сообщил, что 
нашему региону будет выделено 
на реализацию национальных про-
ектов более 20 млрд рублей. При 
этом остаются нераспределенные 
резервы, которые в перспективе 
край может получить.

Масштабное 
наследие

Заместитель председателя 
Счетной палаты края Виктор 
Астраханцев изложил заключе-
ние органа финансового контроля 
на проект бюджета.

В качестве замечаний Виктор 
Сергеевич назвал большую фи-
нансовую зависимость региона 
от федеральных решений, на-
помнил о росте государственного 
долга и необходимости сокраще-
ния дефицита бюджета, а также 
о повышении эффективности 
расходов. По мнению эксперта, 
количество объектов незавершен-
ного капитального строительства 
зашкаливает. Среди других проб-
лем – зависимость экономики 
от экспортно ориентированных 
предприятий. В случае падения 
цен на мировом рынке на метал-
лы или углеводороды существуют 
серьезные риски по наполнению 
региональной казны.

Председатель комиссии 
по подготовке к универсиаде Па-
вел Ростовцев рассказал о на-

следии, которое останется краю 
после проведения всемирных 
студенческих игр. В частности, 
парламентарий отметил, что 
регион получил современные от-
деления и корпуса краевой боль-
ницы и БСМП, которые будут до-
ступны всем пациентам в рамках 
медстрахования. Появился новый 
терминал аэропорта. Спортивные 
арены «Платинум», «Енисей», 
«Кристалл» останутся краевыми, 
а значит, там смогут работать 
школы по хоккею, фигурному 
катанию и другим видам спорта. 
В краевой столице наконец-то 
построили крытую арену для 
команды по хоккею с мячом, 
многократных чемпионов России 
и основы сборной страны.

Следующим выступил замес-
титель генерального директора 
по экономике и финансам ООО 
«Новоангарский обогатительный 
комбинат» Олег Филиппович, 
который рассказал об эффектив-
ности государственно-частного 
партнерства.

Местный опыт

Затем слово было предостав-
лено представителям муници-
пальных образований края.

Глава Березовского района 
Виктор Швецов рассказал, что 
в территории, которую он пред-
ставляет, проживает 41,6 тыс. че-
ловек. В целях мобилизации дохо-
дов работает межведомственная 
комиссия по контролю за поступ-
лением налоговых и неналоговых 
платежей, проводятся меропри-
ятия по легализации «теневой» 
зарплаты, претензионно-исковая 
работа, а также инвентариза-
ция задолженности по арендной 
плате, за установку рекламных 
конструкций и т. д. За три года эти 
мероприятия позволили выручить 
в бюджет свыше 20 млн рублей. 
Ведется работа и по оптимиза-
ции расходов. Например, в пла-
нах на 2019 год стоит создание 
единой аварийной службы для 
муниципальных учреждений, что 
позволит высвободить порядка 
4 млн рублей, которые могут быть 
направлены на социально значи-
мые направления.

Глава Казачинского сель-
совета Александр Козлов со-
общил, что это муниципальное 
образование включает в себя 
села Казачинское и Курбатово, 
деревни Гавань и Зырянка. Общая 
численность населения – око-

ло 4,7 тыс. человек. Сельсовет 
примечателен тем, что он один 
из первых в Красноярском крае 
подхватил инициативу и начал 
процедуру объединения муни-
ципальных образований. Это по-
зволило оптимизировать систему 
управления и сократить расходы 
на ее содержание. В результа-
те представилась возможность 
направлять высвободившиеся 
финансовые ресурсы на решение 
насущных проблем поселения.

Глава Шарыпово Наталья 
Петровская рассказала, что 
в этом муниципальном образо-
вании проживает 47 тыс. человек. 
В состав городского округа входят 
город Шарыпово и два рабочих 
поселка – Дубинино и Горяче-
горск. Из-за низкой заработной 
платы и нелегальной занятости 
значительная часть населения 
города работает вахтовым мето-
дом. Как следствие, поступление 
по НДФЛ на 60 % осуществляется 
за счет работников бюджетной 
сферы. Для пополнения бюджета 
администрация активно ведет ра-
боту по снижению неформальной 
занятости и легализации «тене-
вой» зарплаты. По результатам 
деятельности рабочей группы 
сумма дополнительно получен-
ного налога на доходы физиче-
ских лиц за 9 месяцев текущего 
года превысила 650 тыс. рублей, 
по итогам 2017 года эта сумма 
составляла 450 тыс.

Глава Енисейска Валерий 
Никольский посвятил свое вы-
ступление подготовке города 

к 400-летию. На сегодняшний 
день из 23 объектов культурного 
наследия 14 уже сданы в экс-
плуатацию. По семи объектам 
ведутся реставрационные рабо-
ты, которые планируются к за-
вершению в 2019 году. По двум 
объектам ведется разработка 
научно-проектной документации. 
Завершается реализация про-
ектов по благоустройству обще-
ственных пространств и объектов 
инфраструктуры в централь-
ной исторической части города 
и на гостевых маршрутах. Ре-
конструкция улицы Ленина с по-
нижением дорожного полотна 
воссоздаст исторический облик 

центральной части города. При 
этом отреставрированные объ-
екты культурного наследия будут 
защищены от подтоплений.

Глава Красноярска Сергей 
Еремин отметил, что 2018 год 
во многом стал переломным 
для краевой столицы в плане 
подготовки к универсиаде. Мэр 
поблагодарил губернатора и За-
конодательное собрание за фев-
ральскую корректировку бюджета, 
которая позволила выиграть 
время при проведении работ. 
А таковых было сделано немало. 
В городе была отремонтирована 
дорожная сеть, возведены над-
земные пешеходные переходы, 
проведено масштабное благо-
устройство. Сергей Васильевич 
поделился успешным опытом 
привлечения коммерческих струк-
тур для подготовки города к все-
мирным студенческим играм. 
В частности, он упомянул пре-
ображение площади Революции, 
сквера Сурикова и парка «По-
кровский», работы на набережной 
Енисея, подсветку Коммунального 
и вантового мостов. 

В лучших традициях

После этого выступили де-
путаты Государственной думы 
от Красноярского края Раиса 
Кармазина, Сергей Натаров 
и представитель Законодатель-
ного собрания в Совете Феде-
рации Валерий Семенов. Они 
затронули тему межбюджетных 
отношений, осветили основные 

направления финансовой по-
литики на федеральном уровне, 
сделали ряд рекомендаций де-
путатам местных советов в плане 
парламентского контроля.

В заключение слово взял 
первый заместитель губернато-
ра – председатель правительства 
края Юрий Лапшин. Он подчер-
кнул, что региональный бюджет 
сформирован в лучших традициях 
края, и это позволяет говорить 
о хорошем заделе на будущее.

По итогам публичных слу-
шаний принят проект резолю-
ции, в котором содержится ряд 
рекомендаций органам краевой 
и муниципальной власти.

Объем валового регионального продукта 
в сопоставимых ценах за трехлетний 
период увеличится на 5,5 %

В ближайшие три года в крае 
предусмотрено строительство 15 школ, 
девяти детских садов, четырех 
спортзалов в школах

КОММЕНТАРИЙ

Владимир ЧАЩИН, председатель комитета 
по бюджету и экономической политике 
Законодательного собрания края:

– Недавно была утверждена стратегия разви-
тия края до 2030 года. У нас есть необходимые 
инструменты, которые будут способствовать реа-
лизации долгосрочных планов. Новые акценты 
сделаны на наши муниципальные образования. 
На ближайший трехлетний период суммарный 

бюджет в размере 260 миллиардов рублей предназначен именно 
для муниципалитетов. В предстоящем году будет проводиться 
универсиада, пройдет празднование 400-летия Енисейска. Счи-
таю, что ценный опыт, накопленный при подготовке к столь боль-
шим мероприятиям, в будущем необходимо переносить и на дру-
гие проекты, которые станут реализовываться на территории 
региона. По итогам публичных слушаний поступило много пред-
ложений и замечаний от наших представителей муниципальных 
образований, экспертов, и это станет базой для принятия крае-
вого бюджета во втором чтении.

Ключевой закон 
прошел обсуждение
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/ф «Юрий Соломин. 
«Не люблю фанфары».(12+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 Чемпионат России по хоккею с мячом 
21:15 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
0:35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил был летчик».
2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/ф «Леонид Ярмольник. 
«Я   счастливчик!».(12+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1». 
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+) 
10:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/ф «Леонид Ярмольник. 
«Я   счастливчик!».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1». 
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:45 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

12.00 «Вежливые люди». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.15 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Горюнов». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Горюнов». [16+]

21.00 Т/с «Пёс». [16+]

0.10 Сегодня.

0.20 «Поздняков».

0.35 Т/с «Пёс». [16+]

1.40 «Место встречи». [16+]

3.40 «Поедем, поедим!» [0+]

4.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».

12.00 «Вежливые люди». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.15 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Горюнов». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Горюнов». [16+]

21.00 Т/с «Пёс». [16+]

0.10 Сегодня.

0.20 Т/с «Пёс». [16+]

1.25 «Место встречи». [16+]

3.25 Квартирный вопрос. [0+]

4.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 

12.00 «Вежливые люди». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.15 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Горюнов». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Горюнов». [16+]

21.00 Т/с «Пёс». [16+]

0.10 Сегодня.

0.20 Т/с «Пёс». [16+]

1.35 «Место встречи». [16+]

3.30 «НашПотребНадзор». [16+]

4.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 11 декабря. День начинается».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая кровь». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 Д/ф «Молния бьет по высокому дереву». 
0.35 «На самом деле». [16+]
1.35 «Мужское / Женское». [16+]
2.35 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка. [6+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 «ВЕСТИ»

09.15   Утро России

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.40  «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

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

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00   «Тайны следствия».[12+]

23:15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

00:30  «Александр Солженицын. Раскаяние». 

01:35  «Отец Матвей». [12+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 «ВЕСТИ»

09.15   Утро России

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.40  «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

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

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Тайны следствия».[12+]

01:30  «Отец Матвей». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 12 декабря. День начинается». 
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая кровь». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Д/ф «Александр Коновалов. 
Человек, который спасает». [12+]
1.10 «На самом деле». [16+]
2.00 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 «ВЕСТИ»

09.15   Утро России

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.40  «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

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

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Тайны следствия».[12+]

23:15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02:00  «Отец Матвей». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 10 декабря. День начинается». 
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая кровь». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.05 «На самом деле». [16+]
2.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
4.05 Контрольная закупка. [6+]

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (2105)
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Врач высшей категории.

Реклама (2154)

ПРАВОСЛАВИЕ

18 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение

• • • • •
19 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца. 
храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
09:00 Божественная литургия. 

• • • • •

РАСПИСАНИЕ 
СЛУЖБ
НА ДЕКАБРЬ

22 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение

• • • • •
23 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
09:00 Божественная литургия

• • • • •
28 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение

• • • • •
29 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
09:00 Божественная литургия
15:00 Вечернее богослужение

• • • • •
30 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
09:00 Божественная литургия. 
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 49   7 декабря 2018 года

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Главная роль».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1». 
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». 
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/ф «Людмила Зыкина. 
«Здесь мой причал...».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:30, 2:35  Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Кухня по обмену». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА». (12+)
14:15 Д/с «С миру по нитке». (12+)
14:45 Д/ф «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наскучил...». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Остров Крым».(0+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Концерт. Александр Иванов 
и группа Рондо. (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Англия в общем и в частности»
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». (12+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА». (12+)
3:30 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». (12+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА». (12+)
10:30 Д/с «С миру по нитке». (12+)
11:00 Д/ф «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наскучил...». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ». (12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». (12+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Концерт. Александр Иванов 
и группа Рондо. (12+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00, 2:50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ 
И НОЧЕЙ С МЕРИЛИН». (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Англия в общем и в частности»
1:00 Х/ф «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». (16+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.10 «ДНК». [16+]

18.10 «Жди меня». [12+]

19.00 Сегодня.

19.35 ЧП. Расследование. [16+]

20.00 Т/с «Горюнов». [16+]

21.00 Т/с «Пёс». [16+]

0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]

0.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.50 «Место встречи». [16+]

3.45 «Поедем, поедим!» [0+]

4.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]

5.40 «Звезды сошлись». [16+]

7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 «Зарядись удачей!» [12+]

9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.10 «Поедем, поедим!» [0+]

14.00 «Крутая история». [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 «Центральное телевидение».

20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]

23.55 «Международная пилорама». [18+]

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

2.15 Т/с «Вдова». [16+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Центральное телевидение». [16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
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».
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова. Наша исповедь». [16+]
0.00 Т/с «Вдова». [16+]

04:30  «Личные счеты». [12+]

06.40 «Сам себе режиссёр».

07.30  «Смехопанорама 

Евгения Петросяна».

08.00  «Утренняя почта».

08.40  «Местное время.  Воскресенье» 

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».

11.00  ВЕСТИ.

11.20  «Аншлаг и Компания».[16+]

13.40  «Далёкие близкие».[12+]

14.55  «Мне с Вами по пути». [12+]

18.50 «Синяя Птица».

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.

23.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».[12+]

00.30  «Фронтовой дневник

Александра Солженицына».[12+]

01:25  «Пыльная работа».[16+]

03:20  «Далёкие близкие».[12+]

5.05 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]

7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]

8.45 М/с «Смешарики». [0+]

9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 «Слово пастыря». [0+]

10.00 Новости.

10.10 Д/ф «Арфы нет   возьмите бубен!» 

11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]

12.00 Новости.

12.15 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]

13.55 Д/ф «Повелитель «Красной машины». 

14.55 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым.

16.35 «Сегодня вечером». [16+]

19.40 Кубок Первого канала по хоккею 2018. 

Сборная России   сборная Чехии. 

22.00 Время.

22.20 Х/ф «Асса». [12+]

1.10 Виктор Цой и группа «Кино». 

Концерт в «Олимпийском». [12+]

2.30 «Мужское / Женское». [16+]

3.15 «Модный приговор». [6+]

4.20 Х/ф «Судьба резидента». [12+]

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Судьба резидента». [12+]

7.30 М/с «Смешарики. Пин код». [0+]

7.45 «Часовой». [12+]

8.15 «Здоровье». [16+]

9.20 «Непутевые заметки». [12+]

10.00 Новости.

10.10 Д/ф «Наслаждаясь жизнью». [12+]

11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]

12.00 Новости.

12.20 Д/ф «Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба...» [12+]

13.15 «Наедине со всеми». [16+]

15.05 Ералаш. [0+]

15.45 «Три аккорда». [16+]

17.40 «Лучше всех!» [0+]

19.20 «Толстой. Воскресенье».

20.55 Кубок Первого канала по хоккею 2018. 

Сборная России   сборная Финляндии. 

23.15 «Что? Где? Когда?». [16+]

0.30 Х/ф «Девушка без комплексов». [18+]

2.50 «Мужское / Женское». [16+]

3.40 «Модный приговор». [6+]

05.00  «Утро России. Суббота».

08.40  «Местное время. Суббота» 

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного».

11.00  ВЕСТИ.

11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Смеяться разрешается». 

12.50  «Личные счеты». [12+]

15.00  «Выход в люди».[12+]

16.15  «Субботний вечер».

17.50  «Привет, Андрей!».[12+]

20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00  «На обрыве». [12+]

01:00  «Судьба Марии». [12+]

03:10  «Выход в люди».[12+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 «ВЕСТИ»

09.15   Утро России

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.40  «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

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

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Тайны следствия».[12+]

23:30  «Мастер смеха». Финал.[16+]

01:35  «Всё вернется». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 «Сегодня 14 декабря. День начинается». 

9.55 «Модный приговор». [6+]

10.55 «Жить здорово!» [16+]

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «Человек и закон». [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 «Голос. Перезагрузка». [16+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.25 Д/ф «Def Leppard»: История группы». 

1.20 Х/ф «Синий бархат». [18+]

3.40 «Модный приговор». [6+]

4.35 Контрольная закупка. [6+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 «ВЕСТИ»

09.15   Утро России

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.40  «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

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

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Тайны следствия».[12+]

23:15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02:00  «Отец Матвей». [12+]

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 

12.00 «Вежливые люди». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.15 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Горюнов». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Горюнов». [16+]

21.00 Т/с «Пёс». [16+]

0.10 Сегодня.

0.20 Т/с «Пёс». [16+]

1.30 «Место встречи». [16+]

3.25 Дачный ответ. [0+]

4.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 13 декабря. День начинается». 
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая кровь». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]
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В фойе были представлены фотографии 
опекаемых семей из Идринского района, 
из которых видно, как эти семьи живут, чем 
увлекаются, что им интересно.

Там же  можно было посмотреть ма-
стер-класс по прическам, который давала Ра-
иса Петрова и воспользоваться ее услугами. 

Мастер-класс по декоративно-прикладно-
му творчеству представила Светлана Долгун. 

Волонтеры из молодежного центра «Аль-
таир» Идринского района вручали памятные 
знаки с логотипом праздника. А герои из 
мультфильма «Каникулы в Простоквашино» 
– Шарик и Матроскин организовали фото-
сессию для участников фестиваля.

Данный фестиваль был организован по 
инициативе отдела по опеке и попечительству 
и управления социальной защиты населения 
администрации района. Большая заслуга 
в проведении этого мероприятия, ставшего 
уже традиционным,  Елены Бехер, ведущего 
специалиста по опеке и попечительству ад-
министрации Идринского района,  которая 
прикладывает немало усилий, чтобы фести-
валь стал настоящим праздником. 

Почетными гостями и членами жюри 
являлись заместитель главы района по 
социальным вопросам Любовь Юрочкина,  
ответственный секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
Людмила Русинова, начальник управления 
социальной защиты населения Светлана 
Осетрова, главный специалист по обще-
ственно-политической и кадровой работе 
Светлана Лисицына, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежной политики 
Любовь Евсеенко, заместитель директора 
Комплексного центра социального обслужи-
вания населения Жанна Мелентьева.

Праздничную программу с танцем «Калин-
ка» открыл образцовый  хореографический 
ансамбль «Россияночка», руководитель На-
талия Ольшанская, и замечательные ведущие 
Наталья и Арина Золотайкины.

Семьи-участницы фестиваля привет-
ствовали Любовь Юрочкина и Елена Бехер, 

ФЕСТИВАЛЬ

МЫ ВМЕСТЕ, МЫ СЕМЬЯ – 
ЭТО ЗДОРОВО!

На сцене Идринского РДК состоялся грандиозный праздник 

для опекаемых семей – межрайонный фестиваль «Мы вместе», 

посвященный Дню матери, с участием семей из Краснотуранского, 

Идринского, Ермаковского и Каратузского районов.

которые в своих выступлениях подчеркнули 
важность и значимость работы семей, взяв-
ших под опеку детей, и их ответственность в 
деле воспитания подрастающего поколения, 
а также они пожелали успехов во всех делах 
и начинаниях. 

На данном фестивале были представлены 
семья Василия и Ирины Ляпуновых из села Тас-
кино Каратузского района. В настоящее время 
в этой семье воспитывается четверо детей.

Семья Оксаны и Виктора Мазун, состоящая 
из восьми человек, прибыла из Ермаковского 
района. Их девиз «Живем, любовь свою хра-
ня, мы можем все: ведь мы семья!»

Идринский район представила семья Сали-
ха и Людмилы Ахметовых и их одиннадцати 
детей, девиз которой: «Один – это мало, один 
– это хило, а вместе семья – убойная сила!»

И еще одна семья – это наши соседи из 
с. Беллык Краснотуранского района Ана-
толий и Елена Ивановы. В их большой  и 
дружной семье воспитывается десять детей. 

Далее началась конкурсная программа, 

в которой все семьи – участники должны 
были показать все лучшее, на что они спо-
собны.

Первый конкурс назывался «Семья Сине-
ма»,  где семьи должны были представить 
в мультимедийном ролике историю их созда-
ния, увлечения, традиции, интересы.

Второй конкурс – знакомство с семьями 
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны», 
в котором участники представили свое во-
кальное искусство и малые формы театраль-
ного мастерства. В процессе программы 
семьи показывали свое умение танцевать 
(семейный драйв) и множество других 
талантов. Программа прерывалась  высту-
плениями вокальной группы «Ладанька» в 
составе Екатерины и ее дочери Мирославы 
Петровых, Эмилии и Виталины Елисеевых, 
а также замечательным стихотворением, 
посвященным маме Наде, прочитанное Яной 
Евдокимовой, которые создали прекрасное 
настроение праздника.

Но все имеет свое начало и конец. Даже 

такой замечательный праздник. Пришло 
время подвести итоги. Конкурс завершился 
награждением  семей-участников. Семья 
Лапуновых (Каратузский район) победила в 
номинации «Самая вокальная».

Семья Бугаевых (Краснотуранский район)   –
в номинации «Самая креативная».

Семья Мазун (Ермаковский район) – в но-
минации «Самая мультимедийная».

Семья Ахметовых (Идринский район) –
в номинации «Семья драйв».

Семьи-участники также получили дипломы 
и напутственные слова:

Дети – это счастье, дети – это радость.
Дети – это в жизни свежий ветерок.
Их не заработать, это не награда,
Их по благодати взрослым дарит Бог.
Данное мероприятие нацелено на самое 

важное – укрепление традиций совместного 
семейного творчества детей и родителей и 
поддержку семейных ценностей.

Виталий Вольф (АП)

ПАМЯТЬ

НАГРАДА ГЕРОЯ
Окончание. Начало на 1 стр.

Пятеро братьев принимали участие 
во всех крупнейших сражениях Вели-
кой Отечественной войны и показы-
вали примеры мужества и героизма.

Вот выдержки из наградного листа 
героя: «Иосиф Маркович Еременко 
– младший сержант, командир отде-
ления 1225 гаубичного артиллерий-
ского полка.

Товарищ Еременко показал себя в 
боях с немецкими оккупантами как 
лучший командир: требовательный 
к себе и к  своим подчиненным. Не 
знает страха и устали ни перед ка-
кими трудностями. Готов на самопо-
жертвование во имя Победы нашей 
Родины. 

11 апреля 1943 года во время силь-
ного артиллерийского и минометного 
огня тов. Еременко 9 раз выходил на 
линию связи, и, несмотря на сильный 
обстрел, рискуя жизнью, исправлял 
порывы. Тем самым обеспечивал 
бесперебойную связь, что дало воз-
можность усправлять огнем дивизи-
она. Товарищ Еременко, исправляя 
порывы связи, из своего автомата 
убил двух немцев, просочившихся 
в нашу оборону.

Делу партии Ленина, Сталина и 
Социалистической Родине предан.

Достоин правительственной на-
грады – ордена «Красная Звезда»».

Иосиф Маркович прошел всю вой-
ну от Москвы до Берлина. Был ранен, 
лежал в госпитале. Домой вернулся 
в день Победы.

В мирное время работал предсе-
дателем колхоза, бухгалтером и уже, 
будучи на пенсии, много работал 
в военизированной охране. О войне 
никогда вспоминать не хотел. Запоет 
песню «…Выпьем за тех, кто коман-
довал ротами…» и заплачет. Умер 
Иосиф Маркович в 1991 году.

Из письма внуков и правнуков, про-
живающих далеко за пределами на-
шего района: «Мы, внуки и правнуки, 
никогда не забываем своего дедушку. 
Всегда бываем на его могиле, уха-
живаем. Жаль, что не дожил Иосиф 
Маркович до вручения заслуженной 
награды. Помним… Чтим…».

Исполняющий обязанности во-
енного комиссара по Идринскому и 
Краснотуранскому районам Андрей 
Гейль вручил орден «Красная Звезда»  
участника войны Иосифа Еременко, 
найденный на территории Бобруй-
ского района Могилевской области, 
внучатому племяннику Василию 
Еременко. Андрей Александрович 

УНИВЕРСИАДА-2019

Эстафета огня стартовала в 12:00 
около Московских ворот – триум-
фальной арки, которая была постро-
ена в честь десятилетия восшествия 
на престол Александра I. Факело-
носцы Зимней универсиады-2019 
пробежали мимо известных досто-
примечательностей города: Собора 
Богоявления Господня, Спасской 
церкви, Иркутского областного худо-
жественного музея имени Владими-
ра Платоновича Сукачева, Иркутско-
го академического драматического 
театра имени Николая Павловича 
Охлопкова, памятника Александру III.

Общая протяженность маршрута в 
Иркутске – 3600 м. Огонь по улицам 
города пронесли 25 факелоносцев, 
среди которых олимпийский чемпи-
он по бобслею Алексей Негодайло, 
серебряный призер чемпионата 
Европы среди юниоров по легкой ат-
летике, победительница Всемирной 
летней универсиады Ольга Курбан, 
ректор Иркутского национального 
исследовательского технического 
университета Михаил Корняков, 
генеральный директор Иркутского 

ЭСТАФЕТА ОГНЯ
1 декабря 2018 года этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года прошел в Иркутске. Столица Иркутской 
области стала первым городом в Сибирском федеральном 
округе, куда доставили огонь Студенческих игр.

алюминиевого завода Объединен-
ной компании РУСАЛ Олег Буц, пред-
седатель Иркутского регионального 
волонтерского центра Анастасия 
Дубровина. 

Завершился этап Эстафеты огня 
Студенческих игр на площади перед 
Дворцом спорта «Труд», где прошел 
финальный праздник, кульминацией 
которого стало зажжение городской 
чаши огня. 

Из Иркутска огонь Зимней универ-
сиады-2019 отправился в Барнаул, 
где 8 декабря  пройдет следующий 
этап эстафеты.                                (АП)

сообщил, что родственник героя най-
ден по просьбе Военного комиссари-
ата города Бобруйска, Бобруйского, 
Глусского и Кировского районов 
Могилевской области, республики 
Беларусь.

Василий Еременко передал орден 
более близким родственникам Иоси-
фа Марковича, приехавшим на тор-
жество из Краснотуранского района.

Торжественное мероприятие под-
готовлено жителями села Куреж, 
где родился герой-орденоносец. 
Учащиеся школы прочитали стихи и 
спели песню о прадедушке – участ-
нике Великой Отечественной войны. 
Любимую песню Иосифа Марковича 
Еременко исполнил Владимир Ду-
раев, заведующий Малохабыкским 
СДК.

В почетном карауле у памятника 
землякам, погибшим в Великую 
Отечественную, стояли юнармейцы 
военно-патриотических клубов  мо-
лодежного центра «Альтаир» и Дома 
детского творчества.

Закончилось торжество церемо-
нией возложения венка и цветов 
к памятнику героям войны, героям 
Победы.

Ирина Филиппова (АП)
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ТВОРЧЕСТВО
НАМ ПИШУТ

Идринский Дом детского творчества  ежегодно 
организовывает  районный конкурс «Веселые 
нотки» для  детей в возрасте 
4 – 7 лет. Данный конкурс  направлен на 
выявление  ярких творческих детских 
коллективов и талантливых детей, 
совершенствование  творческой работы с  
дошколятами.

Конкурс проводился по трем номинациям: солисты-во-
калисты; танцевальные группы; стихотворный жанр. В 
нем приняло участие 49 воспитанников детских садов и 
групп предшкольного  образования.

Среди солистов победителем признана  Арина Инжу-
това, филиал Екатерининской оош;  второе место при-
суждено Алисе Кузнецовой (Дом детского творчества) 
и Василине Ааб (детский сад «Колокольчик»); третье 
– дуэту  в составе Камиллы Елисеевой, Надежды Юхник 
(детский сад «Сказка») и Софье Рябцевой (детский сад 
«Семицветик»).

В номинации «Стихотворный жанр» на первом месте 
Вероника Обедина (детский сад «Семицветик»); на 
втором – Лиза Бирюлева (детский сад «Солнышко»); на 
третьем – Татьяна Кузнецова (филиал Екатерининской 
оош), Вадим Рословский (детский сад «Семицветик»), 
Варя Горячева (детский сад «Солнышко»).

Громкими аплодисментами сопровождали зрители 
выступления юных танцоров. Всех присутствующих 
своим темпераментом и веселым танцем очаровала 
Арпине Айвазян из детского сада «Солнышко». Ей жюри 
присудило первое место. Также на первом месте группа 
«Звездочки» из детского сада «Солнышко». Второе место  
заняла группа «Радуга» (детский сад «Солнышко»). Тре-
тье место поделили два коллектива – группа «Капельки» 
(детский сад «Солнышко») и группа «Росинка» (детский 
сад  «Семицветик»).

Как уже отмечалось, данный конкурс является тра-
диционным, и год от года растет  уровень выступления 
юных артистов.

Вера Вопилова (АП)

«ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ» Беда приходит, когда ее не ждешь. Вот и в нашем селе произо-
шло возгорание водонапорной башни. Выгорело все здание 
внутри. Село без воды не оставишь. Но, как говорится, мир 
не без добрых людей. В нашем селе их немало. Буквально за 
несколько дней было ликвидировано последствие пожара. 

Простое человеческое спасибо и слова благодарности 
хочется сказать администрации района, Герману Велькеру, 

жителям поселка Центральный Ирине и Анатолию Соловье-
вым, Андрею Плюхину,  Сергею Субчеву,  Денису Кибержекову, Сергею 
Метелеву, Владимиру и Ивану Баниным.

Евгений Банин, 
глава Центрального сельского Совета

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Одной из природных достопримечательностей 
Идринского района Красноярского края является 
биологический заповедник «Хабыкский». 

ПРОЧИТАЙ, 
ЗАПОМНИ, 
НЕ НАРУШАЙ

Идринского района Красноярского края является Идринского района Красноярского края является 

Заказник «Хабыкский» создан осе-
нью 25 октября 1963 года в целях вос-
произведения и охраны исчезающих 
видов животных, представляющих 
особую  ценность в культурном, на-
учном и хозяйственном отношении. 
Основные охраняемые объекты в 
нем – это популяции бобра, косули, 
балабана, сапсана. Заказник занима-
ет обширную территорию площадью 
8700 га, пролегая между селами 
Б. Хабык и Зезезино, вдоль реки 
Хабык. 

Как и все заповедные зоны, заказ-
ник «Хабыкский» является особенной 
территорией, где согласно закону «Об 
охране и использовании лесов» за-
прещены многие виды хозяйственной 
деятельности, охота, промысловый 
лов рыбы, сплав леса, заготовка 
грибов, проезд автотранспорта, 
строительство трубопроводов и 

дорог, порча  установленных преду-
предительных знаков. Установленный 
режим должны соблюдать все без ис-
ключения физические и юридические 
лица, водопользователи, владельцы  
участков, расположенных в границах 
заказника.

В заказнике «Хабыкский» проводит-
ся  большая работа по увеличению 
и сохранению емкости угодий, по 
оказанию помощи диким животным; 
организуется их подкормка, борьба с 
болезнями; ведется работа по учету 
численности охраняемых животных.

Данный заповедник необходим для 
Красноярского края для поддержания 
сохранности, развития и восстанов-
ления видов животных в природных 
условиях.

Анатолий Алексейчук

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

В зале адаптивной физической культуры 
(АФК) реабилитационного отделения 
КЦСОН Идринского района было проведено 
спортивно-оздоровительное мероприятие 
«Увлекательный дартс». 

Участниками мероприятия стали члены спор-
тивно-оздоровительного клуба «Виринея». В со-
стязательной манере все участвовавшие смогли 

поближе познакомиться с такой увлекательной и не 
требующей особой физической подготовки игрой, 
как «Дартс», и почувствовать радость общения друг 
с другом. Участники проявили живой интерес к 
игре, выразив желание в дальнейшем совершен-
ствовать свои навыки в занятиях этим интересным 
видом спорта.

Игорь Вахтель, инструктор АФК (АП)

Специалисты Комплексного центра социального 
обслуживания населения Идринского района 
побывали на стажировочной площадке, которую 
организовал КЦСОН Краснотуранского района. 
Тема стажировочной площадки – «Формы и 
методы социальной реабилитации молодых 
инвалидов». 

С приветственным словом выступила директор 
КЦСОН Краснотуранского района Наталья Быч-
кова. Затем начальник отдела Центра занятости 
населения Краснотуранского района рассказал об 
организации занятости молодых инвалидов, а так 
же о тесном взаимодействии Центра занятости с 
Центром социального обслуживания. Идринцы 
узнали об использовании программного комплек-

са «Лонгитюд» в диагностике профессиональных 
склонностей молодых инвалидов.  Приняли участие 
в работе практических занятий «Мир профессий» 
и «Серебряный волонтер», которые направлены на 
обучение трудовым навыкам и профориентацию 
молодых инвалидов с привлечением пожилых граж-
дан. Заведующий организационно – методическим 
отделением и методист рассказали о возможно-
стях трудовой терапии как метода социальной 
реабилитации молодых инвалидов в сельской 
местности, на примере проекта «Ремеслу – быть! 
Ремеслу – жить!». 

По окончании работы стажировочной площадки 
все участники получили сертификаты.

Мария Вертипрахова (АП)

СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ
Подведены итоги Четвертого Всероссийского 
конкурса «Спасибо интернету-2018». 

Конкурс организован разработчиками про-
граммы «Азбука интернета» ПАО «Ростелеком» и 
Пенсионным фондом России для пользователей 
сети Интернет пенсионного и предпенсионного 
возраста, прошедших обучение на курсах компью-
терной грамотности. Комиссией были отобраны 
3 383 работы из 74 регионов Российской Феде-
рации, что на 22,7% больше, чем в прошлом году. 
Среди участников конкурса 84% женщин и 16% 

мужчин. Средний возраст участников – 63 года, 
однако в 2018 году работы на конкурс прислали 
девять человек в возрасте 90+, восемь мужчин и 
одна женщина. Красноярский край в очередной раз 
вошел в топ 10 активных регионов. 

В этом году от Идринского Комплексного центра 
социального обслуживания населения участие в 
конкурсе приняли Ольга Маркус и Любовь Петро-
ва, за что и получили сертификаты участников и 
небольшие подарки от КЦСОН. 

Анастасия Титова (АП)

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДАРТС

РЕАБИЛИТАЦИЯ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ

Социальные связи значимы и 
необходимы всем, не исключение 
– инвалиды. Чтобы затронуть 
актуальные проблемы полноценности 
жизни социума, возможные пути 
решения, наметить направления 
развития, ежегодно 3 декабря мир 
отмечает День инвалидов. 

Рождение ребенка является настоящим 
счастьем для семьи. Вполне естественно 
желание каждого родителя видеть своего 
малыша здоровым. Только случается так, 
что предполагаемое счастье омрачается 
какой-то достаточно неприятной болез-
нью. А в результате врачи оглашают свой 
вердикт: инвалидность. Как дальше жить? 
Главное, надо понять, что это не приговор. 
Чтобы преодолеть дальнейший путь, кото-
рый отнюдь не будет легким, необходимо 
смириться с обстоятельствами и никого не 
винить в случившемся. Нельзя забывать и 
том, что душевное состояние родителей 
передается ребенку. Поэтому во избежание 
ненужных стрессов у малыша необходимо 
питать его позитивными эмоциями. 

В соответствии с Федеральным законом 
РФ от 24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ» семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется скидка 
не ниже 50 % с квартирной платы (в домах 
государственного и муниципального жи-
лищного фонда) и оплаты коммунальных 
услуг (независимо от принадлежности 
жилищного фонда), а в жилых домах, не 
имеющих центрального отопления, – со 
стоимости топлива, приобретаемого в пре-
делах норм, установленных для продажи 
населению. 

По заявлению родителя и при отсутствии 
противопоказаний ребенку-инвалиду и со-
провождающему его лицу не чаще одного 
раза в год предоставляется бесплатная 

путевка на санаторно-курортное лечение. 
В соответствии с Законом Красноярского 

края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социаль-
ной поддержке инвалидов» детям-инвали-
дам и сопровождающим их лицам выпла-
чивается денежная компенсация расходов 
на оплату проезда к месту проведения 
лечения гемодиализом, медицинского 
обследования, медико-социальной экспер-
тизы, реабилитации и обратно. Денежная 
компенсация предоставляется при проезде 
на междугородном транспорте. Этим же 
законом предусмотрена компенсация за-
трат родителей (законных представителей)  
детей-инвалидов. Компенсация выплачи-
вается ежемесячно одному из родителей. 

З а к о н о м  К р а с н о я р с к о г о  к р а я  о т 
09.12.2010 № 11-5393 «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае» для детей-инвалидов, а также 
детей из семей, в которых оба родителя 
(лица, их заменяющие) – инвалиды, или 
неполных семей, в которых родитель – ин-
валид, предусмотрены новогодние подар-
ки, которые приобретаются министерством 
социальной политики края.

 Для получения вышеперечисленных 
мер социальной поддержки семей, име-
ющих детей-инвалидов, заявитель может 
обратиться с полным пакетом документов 
непосредственно в управление социальной 
защиты населения, либо в «Многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг», либо 
отправить электронный пакет документов 
через «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг».

Консультации предоставляются по теле-
фону 22-0-18. Для удобства граждане могут 
записаться на прием по этому  же телефону.

Марина Коковина, начальник отдела 
социальных гарантий  УСЗН (АП)

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Памятная дата – День Героев Отечества – 
была установлена в 2007 году, после того, как 
президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2007 
года внес изменения в Федеральный закон 
«О днях  воинской славы и памятных датах 
России». 

До 1917 года 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 
в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. 
Именно 9 декабря в 1769 году Екатерина II учредила ор-
ден Святого Георгия Победоносца для воинов, проявив-
ших в бою доблесть, отвагу и смелость. Статус высшей 
военной награды РФ был возвращен ордену в 2000 году. 
С 2007 года 9 декабря чествуют Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия Победоносца и ордена Славы.  

 Возрождение традиции празднования Дня Героев 
– это не только дань памяти великим предкам, но и 
чествование героев, отличившихся в наше время.

Если обратиться к истории, то традиция чествования 
героев Отечества возникла еще в 18 веке. Саму дату 
празднования приурочили к выдающемуся событию 
эпохи правления императрицы Екатерины II – в 1769 
году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. 
В те годы этим орденом награждались воины, проявив-
шие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого 
Георгия имел четыре степени отличия, из которых 
первая была наивысшей. Известно, что кавалерами 
всех четырех степеней стали четыре человека, среди 
которых – великие русские полководцы М.И. Кутузов 
и М.Б. Барклай-де-Толли. В честь учреждения ордена 
Екатерина II удостоила этой награды и себя.

До 1917 года в этот день в России отмечался празд-
ник георгиевских кавалеров. После Октябрьской рево-
люции орден был упразднен.

Статус военной награды ему возвратили по указу 
президента РФ от 8 августа 2000 года «Об утверж-
дении статуса ордена Святого Георгия, положения о 
знаке отличия – Георгиевском кресте». С того времени 
кавалерами ордена Святого Георгия IV степени стали 
девять человек, III степени – один, II степени – три. Ге-
оргиевским крестом IV степени отметили 553 младших 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

офицера, прапорщика, сержанта и солдата Российской 
армии.

В советские времена высшей степенью отличия счи-
талось звание Герой Советского Союза, учрежденное 
в апреле 1934 года. За 57 лет его удостоились 12772 
человека, из них по линии Министерства обороны – 
12265.

В 1943 году для награждения рядовых, сержантов 
и старшин, отличившихся на фронтах Великой Отече-
ственной войны, был учрежден своеобразный аналог 
российского ордена Святого Георгия Победоносца 
– орден Славы I, II и III степеней. Награждение этим 
орденом проводилось до лета 1945-го. За период 
его существования полными кавалерами стали 2640 
человек.

Первым героем в новейшей истории России стал 
генерал-полковник Сергей Макаров, удостоенный этой 
высочайшей награды в 2008 году за мужество, прояв-
ленное во время службы в Северо-Кавказском регионе.

Каждая страна гордится своими героями. Именно 
на примере этих людей принято воспитывать молодое 
поколение. Наша Родина является героической страной. 
Ей пришлось пережить огромное количество войн, и в 
каждой из них российские воины проявляли себя наилуч-
шим образом, совершая подвиги во имя своей страны. 

Подготовила 
Ирина Славянская (АП)

В Доме детского 
творчества прошло 
мероприятие, посвященное 
Дню народного единства.

Ведущие – дети, занимающиеся 
в театре-студии «Маска» (руково-
дитель Л.Жданова), рассказали об 
истории возникновения праздника.

Наша страна – это большая тер-
ритория, на которой живет много 
людей разных национальностей, 
культур. Усилиями русских правите-
лей были объединены земли разных 
княжеств, и появилось государство 
Российское. 

После смерти Ивана Грозного не 
осталось прямых наследников пре-
стола, способных продолжить поли-
тику усиления государства и расши-
рения его границ. Федор Иоаннович 
и Борис Годунов не смогли навести 
порядок в стране, в связи с чем на-
ступила смута, то есть исторический 
период, когда на престоле сменяли 
друг друга самозванцы – Лжедми-
трии. Положение осложнялось тем, 
что в государственные дела России 
вмешивались другие государства, 
пытаясь отвоевать территории.

В начале 1611 года было собра-
но первое народное ополчение 
под предводительством Прокопия 
Ляпунова против иностранных за-
хватчиков. Однако оно распалось 
из-за неорганизованных действий. 
Уже осенью того же года собралось 
второе ополчение под предводи-
тельством  посадского старосты 
Кузьмы Минина и князя Дмитрия По-
жарского. В 1612 году Москва была 
освобождена от поляков. В 1625 
году был созван Земский Собор, 
по решению которого на престол 
взошел представитель династии 
Романовых Михаил Федорович. За-
кончилось смутное время, на века 
Россия стала сильным независимым 
государством.

Сегодня Россия – многонацио-
нальное государство. Во время ме-
роприятия зрители познакомились 
с культурой некоторых народностей. 

На Кавказе находится Кабарди-
но-Балкарская республика. Издавна  
славились мастера-оружейники. Они 
делали  шлемы, панцири, сабли, кин-
жалы. Еще кабардинцы славились 
как искусные коневоды и наездники. 
Во многих странах была известна 
порода чистокровных кабардинских 
лошадей. Женщины-кабардинки 
владели искусством золотого и сере-

бряного шитья. Они вышивали уди-
вительные и затейливые орнаменты.

Далее виртуальные путешествен-
ники оказались в Башкортостане. 
Башкиры были кочевниками и жили 
в степях. Национальное жилище – 
юрта. Внутри она  разделялась на 
две половины особой занавеской 
– шарашу. Правая половина – жен-
ская, где находились продукты и 
хозяйственная утварь. Левая поло-
вина – мужская, где на стенах висели  
оружие, верхняя одежда, конская 
сбруя, находились сундуки с иму-
ществом. Там расстилали кошмы, 
раскладывали подушки.

 «Экскурсия» по республикам 
России продолжается. Теперь путь 
лежит в Татарстан. Это край земле-
дельцев, где выращивают гречиху, 
овес, горох, пшеницу и рожь. Татар-
ский дом снаружи похож на русский. 
Внутри он делился на мужскую и жен-
скую половины. Комнаты устилались 
коврами, мебель заменяли нары. На 
длинных полках под потолком стояла 
посуда. Днем женщины находились 
в особой комнате, куда посторонним  
входить не разрешалось.

Традиционная одежда татар со-
стояла из шароваров и рубашки, 
на которую надевался камзол без 
рукавов. Головной убор мужчин – 
тюбетейка, поверх нее – войлочная  
шляпа или шапка на меху. Молодые 
девушки носили калфак – вышитую 
бархатную шапочку, сверху надевали 
платки.

Коренные народности Севера – 
особая категория национальностей. 
Жесткие погодные условия сфор-
мировали традиционные занятия. 
Эвенки (другое название – тунгусы) 
большей частью проживают в Вос-
точной Сибири, занимаются охотой, 
рыболовством. С весны до осени 
они добывают рыбу. Осенью уходят 
в тайгу и до весны промышляют пуш-
ного зверя. Охотники живут в легких 
переносных жилищах – чумах. Тради-
ционная одежда шьется из оленьих 
шкур мехом наружу.

 После каждого блока зрители под 
руководством ведущих  играли в 
национальные игры, знакомились с 
народными мелодиями. Далее дети 
раскрашивали раскраски с изобра-
жением национальных костюмов, а 
в заключение мероприятия разме-
стили свои работы на одном полотне, 
создав красочный тематический 
коллаж.

Вера Вопилова (АП)

ВСЕ НАРОДНОСТИ РОССИИ 
БУДУТ ВМЕСТЕ НАВСЕГДА

В районном Доме культуры 
прошел вечер казачьей песни. 
Аудитория была разной: 
и молодое поколение, и 
взрослое. На всем протяжении 
мероприятия зрителям грела 
душу песня – народная, 
казачья.

На вечере казаки исполняли пес-
ни, а их атаман рассказывал о про-
исхождении казаков, казачьих обла-
стей, о богатом  внутреннем мире и 
быте. Особенность казачьего быта в 
том, что в основе  их общественной 
жизни лежит военная организация, 
строгая дисциплина. Защита родной 
земли – вот их главное предназна-
чение.  Этот вечер также посетил 
атаман из Саянска П. Лахин, что 
придало особую значимость меро-
приятию.

Вела программу Елена Иванова. В 
зале царила теплая непринужденная 
атмосфера. На сцене звучали песни 
из уст молодежи – и это здорово! 
Зрители были в восторге и вместе 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ

с артистами пели давно полюбив-
шиеся песни.

Считаю, что казаки – честь и сла-
ва Российского Отечества. В наше 

время необходимо возрождение 
казачества для защиты  земель 
российских.

Виталий Вольф (АП)
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Приложение № 1 
к постановлению администрации района  

от 23.11.2018 № 950-п
СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАНИМАЕМЫХ ИНВАЛИДАМИ И СЕМЬЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ДЕ-

ТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 
И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИХ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ, И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, ВХОДЯЩИХ 

В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИДРИНСКОГО РАЙОНА
Орешков Александр Александрович, заместитель главы района по обеспечению жизнедея-

тельности района, председатель комиссии
Богнер Валентина Васильевна, председатель районного Совета ветеранов, заместитель 

председателя комиссии
Курагина Татьяна Федоровна, специалист Управления социальной защиты населения адми-

нистрации района, секретарь комиссии
 члены комиссии: 
Ерошенко Валентина Викторовна, инженер-строитель отдела по вопросам строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрации района 
Крюкова Татьяна Александровна, представитель Управляющей Компани заведующая отделе-

нием реабилитации КГБУ СО Центр помощи семьи «Идринский» по согласованию
Глава сельсовета  по согласованию

Приложение № 2 
к постановлению администрации района  

от 23.11.2018 № 950-п
Положение
о муниципальной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, 

занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для 
их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории Идринского района

1. Общие положения
1.1. Муниципальная межведомственная комиссия Идринского района по обследованию жилых 

помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых 
для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи-
вают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в целях их приспособле-
ния с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 
территории Идринского района (далее - муниципальная межведомственная комиссия) является 
постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим деятельность по обследо-
ванию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав краевого жилищного фонда, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее 
- жилое помещения инвалида, многоквартирный дом, в котором проживает инвалид).

1.2. Муниципальная межведомственная комиссия осуществляет обследование жилых помеще-
ний инвалидов, многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, согласно требованиям, 
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов» (далее - Правила).

1.3. В своей деятельности муниципальная межведомственная комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Красноярского края, а также настоящим Положением.

2. Задачи, функции и права муниципальной межведомственной комиссии
2.1. Задачами муниципальной межведомственной комиссии являются:
2.1.1. Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений, многоквартирных 

домов, в которых проживают инвалиды.
2.1.2. Обеспечение в пределах компетенции взаимодействия органов муниципальной власти 

Идринского района с органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
иными организациями.

2.2. Муниципальная межведомственная комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. Обследование жилых помещений инвалидов, многоквартирных домов, в которых про-

живают инвалиды, в соответствии с планом мероприятий по приспособлению жилых помещений 
инвалидов, многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - план мероприятий);

2.2.2. Оформление акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида по форме, утверж-
денной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации (далее - акт обследования);

2.2.3. Принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) рекон-
струкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 
инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида, по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации;

2.2.4. Вынесение заключения о возможности или об отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, по форме, 
утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

2.3. Муниципальная межведомственная комиссия имеет право:
2.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов власти, 

органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан необходимые для 
деятельности комиссии материалы, документы и информацию;

2.3.2. Привлекать к участию в работе муниципальной межведомственной комиссии предста-
вителей организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, 
в котором проживает инвалид, в отношении которого проводится обследование.

3. Порядок работы муниципальной межведомственной комиссии
3.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности муниципальной межведомствен-

ной комиссии осуществляет администрация Идринского района.
3.2. Заседания, мероприятия по обследованию жилых помещений инвалидов, многоквартир-

ных домов, в которых проживают инвалиды, проводятся муниципальной межведомственной 
комиссией по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

3.3. Председатель муниципальной межведомственной комиссии осуществляет общее ру-
ководство работой муниципальной межведомственной комиссии, проводит заседания муни-
ципальной межведомственной комиссии. В случае отсутствия председателя муниципальной 
межведомственной комиссии заседание проводит заместитель председателя муниципальной 
межведомственной комиссии.

3.4. Члены муниципальной межведомственной комиссии:
принимают участие в работе муниципальной межведомственной комиссии, изучают поступа-

ющие документы, готовят по ним свои замечания, предложения;
участвуют в заседаниях муниципальной межведомственной комиссии, а в случае невозможно-

сти присутствия на заседании муниципальной межведомственной комиссии заблаговременно 
представляют секретарю муниципальной межведомственной комиссии свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к 
заключению муниципальной межведомственной комиссии.

Члены муниципальной межведомственной комиссии не вправе делегировать свои полномочия 
другим лицам.

К работе муниципальной межведомственной комиссии с правом совещательного голоса, по 
согласованию привлекаются представители органов местного самоуправления Идринского 
района, осуществляющие полномочия собственника жилых помещений инвалидов, государ-

ственных учреждений и предприятий, за которыми указанные жилые помещения закреплены на 
праве оперативного управления (хозяйственного ведения).

3.5. Секретарь муниципальной межведомственной комиссии:
организует проведение заседаний муниципальной межведомственной комиссии;
информирует членов муниципальной межведомственной комиссии и лиц, привлеченных к 

участию в работе муниципальной межведомственной комиссии, о повестке дня заседания, дате 
и месте его проведения не позже чем за 3 дня до заседания;

ведет делопроизводство муниципальной межведомственной комиссии.
3.6. Заседание муниципальной межведомственной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее половины ее членов.
В целях выполнения задач, связанных с обследованием жилых помещений инвалидов, мно-

гоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, представители из состава комиссии, 
указанные в пункте 3.4, в составе не менее 3 человек организуют обследование.

3.7. Решения муниципальной межведомственной комиссии принимаются большинством 
голосов членов межведомственной комиссии. При равенстве голосов членов муниципальной 
межведомственной комиссии решающим является голос председателя муниципальной межве-
домственной комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены межведомственной 
комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к решению 
муниципальной межведомственной комиссии.

3.8. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возмож-
ности для приспособления жилого помещения инвалида, многоквартирного дома, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого помещения инвалида, многоквар-
тирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих 
конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции 
или капитального ремонта, муниципальная межведомственная комиссия выносит решение о 
проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или капитального 
ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инва-
лида, многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида.

3.9. Решение о проведении проверки экономической целесообразности такой реконструк-
ции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления 
жилого помещения инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, с приложением 
акта обследования, иных материалов по жилому помещению инвалида, многоквартирному дому, 
в котором проживает инвалид (далее - пакет документов), направляется в администрацию района 
в течение 10 рабочих дней с момента его принятия.

3.10. Администрация района в течение 30 рабочих дней с момента поступления пакета доку-
ментов осуществляет проверку экономической целесообразности в соответствии с порядком, 
утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

3.11. Результаты проведения проверки экономической целесообразности направляются в му-
ниципальную межведомственную комиссию в течение 5 рабочих дней с момента ее завершения.

3.12. По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида на основании выводов министерства муниципальная 
межведомственная комиссия в течение 15 рабочих дней принимает одно из следующих решений 
по форме, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (далее - решение):

а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта много-
квартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта много-
квартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

3.13. Муниципальной межведомственной комиссией в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения направляется главе района:

а) заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида, многоквартирного 
дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида для включения мероприятий по приспособлению жилого помещения 
инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инва-
лида и обеспечения условий их доступности для инвалида в план мероприятий;

б) заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида, 
многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида в целях признания жилого помещения ин-
валида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для 
проживания инвалида.

Включение мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида, многоквартирного 
дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида в план мероприятий осуществляется администрацией района в течение 
3 месяцев с момента поступления заключения, указанного в подпункте «а» настоящего пункта.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
22.11.2018                                                 с. Идринское                                   № 22 – 177 – р  
О внесении изменений в решение Идринского районного Совета депутатов от 

28.02.2018 №17-151-р «Об утверждении Положения о контрольно-счетном органе 
Идринского района» 

В целях совершенствования отдельных положений правового акта, приведения их в соот-
ветствие с требованиями Федерального закона  от  07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», закона Красноярского края от 24.04.2008 N 5-1565 «Об особен-
ностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь 
статьей 22,35,36 Устава Идринского района, Идринский районный Совет депутатов

 РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетном органе Идринского района следующие изме-

нения:
1.1.  пункт  5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5. На должность председателя контрольно-счетного органа назначается гражданин Россий-

ской Федерации, имеющий высшее образование и опыт работы в области государственного, 
муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции, а также не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.»;

1.2. пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. На должности аудиторов контрольно-счетного органа назначаются граждане Российской 

Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, му-
ниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции, без предъявления требований к стажу.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию районного Совета 
депутатов по экономической политике, собственности, финансам, бюджету и налогам (Епифа-
нов В.В.). 

3. Решение  вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования (обна-
родования) в газете «Идринский Вестник».

Председатель Идринского районного Совета депутатов А.Г. Букатов                                                                 
Глава Идринского района А.В. Киреев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ



ОФИЦИАЛЬНО12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 49  7 декабря  2018 года

Р Е Ш Е Н И Е
22.11.2018                                                  с. Идринское                                   № 22 – 178 – р  
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению лицами, замещающими му-

ниципальные должности, требований законодательства о противодействии коррупции  
и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», руководствуясь ст. 22, 26 Устава Идринского района Красноярского края, Идринский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности, требований законодательства о противодействии коррупции и урегулированию 
конфликта интересов согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию рай-
онного Совета депутатов по социальным вопросам, делам молодежи, спорту и правопорядку 
(Свиридова И.Г.). 

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в 
газете «Идринский Вестник».

Председатель Идринского районного Совета депутатов А.Г. Букатов                                                                 
Глава Идринского района А.В. Киреев                                                                                                                     

Приложение
к решению Идринского районного Совета депутатов

от 22.11.2018 г. N 22-178-р
Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, требований законодательства о противодействии коррупции 
и урегулированию конфликта интересов

Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, требований законодательства 
о противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).

В рамках настоящего Положения под лицами, замещающими муниципальные должности, 
понимается глава муниципального образования, депутаты представительного органа.  

Для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт интересов», установленное 
Федеральным законом «О противодействии коррупции».

3. Комиссия вправе рассматривать вопросы, связанные:
3.1. с соблюдением запретов, ограничений и обязанностей, установленных для лиц, замеща-

ющих муниципальные должности;
3.2. с предотвращением или урегулированием конфликта интересов при осуществлении ли-

цами, замещающими муниципальные должности, своих полномочий.
4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законодательством Красно-
ярского края, правовыми актами Идринского района.

5. Комиссия образуется из числа депутатов, муниципальных служащих, иных лиц правовым 
актом председателя Идринского районного Совета депутатов, которым также определяются 
председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и члены комиссии. 

Общее число членов комиссии составляет 5 человек.
Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления, должно составлять не менее двух от общего числа членов комиссии.
6. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

комиссии.
При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии в связи с рассмотре-

нием вопросов, включенных в повестку заседания комиссии, они обязаны до начала заседания 
заявить об этом. В этом случае соответствующий член комиссии не принимает участие в рас-
смотрении указанных вопросов.

В случае рассмотрения комиссией вопроса в отношении депутата, входящего в состав ко-
миссии, указанный депутат по решению комиссии освобождается от участия в деятельности 
комиссии на время рассмотрения данного вопроса.

7. В заседаниях комиссии могут участвовать депутаты, не входящие в состав комиссии, а также 
муниципальные служащие аппарата Идринского районного Совета депутатов, иные специалисты, 
которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией.

8. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
8.1. наличие в Идринском районном Совете депутатов материалов, свидетельствующих о 

непринятии лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого данное лицо является;

8.2. поступление от лица, замещающего муниципальную должность, уведомления о возник-
новении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов;

8.3. поступление от уполномоченных органов предложения о рассмотрении результатов 
проверки, полученных в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего му-
ниципальную должность;

8.4. иные случаи, установленные законодательством о противодействии коррупции.
Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях, административных правонаруше-

ниях, анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения депутатской этики.
9. Председатель комиссии при поступлении к нему материалов, содержащих основания для 

проведения заседания комиссии, в 5-дневный срок назначает заседание комиссии. При этом дата 
заседания комиссии не может быть назначена позднее 10 дней со дня поступления информации.

Заседание комиссии по рассмотрению уведомления, указанного в подпункте 8.2 пункта 8 
настоящего Положения, как правило, в течение 15 дней со дня поступления уведомления.

Председатель комиссии организует ознакомление лица, замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого комиссией рассматривается соответствующий вопрос, с 
поступившими материалами проверки. 

Председатель комиссии, с целью получения необходимой для проведения заседания инфор-
мации, вправе обратиться к председателю Идринского районного Совета депутатов с хода-
тайством о направлении за подписью последнего запросов в компетентные органы в порядке, 
установленном законодательством. 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов комиссии.

Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии лица, замещающего муници-
пальную должность, в отношении которого рассматривается соответствующий вопрос, или его 
представителя. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии либо обеспечить 
присутствие своего представителя вышеназванное лицо указывает письменно.

Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие лица, замещающего муниципальную 
должность (его представителя), в случае:

а) если от лица, замещающего муниципальную должность, в письменном виде не поступила 
информация о намерении лично присутствовать на заседании комиссии либо обеспечить при-
сутствие своего представителя;

б) если лицо, замещающее муниципальную должность, (его представитель), намеревающийся 
лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и 
месте его проведения, не явился на заседание комиссии.

11. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную 
должность, а также иных лиц, указанных в пункте 7 настоящего Положения, рассматриваются 
имеющиеся материалы.

12. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

13. По итогам рассмотрения вопроса о непринятии лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого 
является указанное лицо, комиссия принимает одно из следующих решений:

установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюдало требования по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало требования 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. В этом случае комиссия ре-
комендует Идринскому районному Совету депутатов применить к лицу меры ответственности, 
предусмотренные законодательством.

По итогам рассмотрения вопроса о возникновении у лица, замещающего муниципальную 

должность, личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, комиссия принимает одно из следующих решений:

признать, что при осуществлении лицом, замещающим муниципальную должность, своих 
полномочий конфликт интересов отсутствует;

признать, что при осуществлении лицом, замещающим муниципальную должность, своих 
полномочий личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В 
этом случае комиссия рекомендует лицу принять меры по урегулированию конфликта интересов 
или по недопущению его возникновения.

По итогам рассмотрения иных вопросов в отношении случаев, указанных в пунктах 8.3, 8.4 
настоящего Положения, комиссия вправе направлять свои рекомендации в представительный 
орган, лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого рассматривался 
соответствующий вопрос.

14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

15. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в ее заседании. Решение комиссии носит рекомендательный характер.

В протоколе заседания комиссии указываются:
дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присут-

ствующих на заседании;
формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием 

фамилии, имени, отчества депутата, в отношении которого рассматривается вопрос;
сведения о материалах, содержащих основания для проведения заседания комиссии, их 

источник и дата поступления в комиссию;
фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по су-

ществу рассматриваемого вопроса;
решение и обоснование его принятия, результаты голосования.
В протокол могут быть внесены иные сведения.
16. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с 
которым должно быть ознакомлено лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении 
которого рассматривался соответствующий вопрос, или его представитель.

17. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются 
председателю Идринского районного Совета депутатов, а также лицу, в отношении которого 
комиссией рассмотрен соответствующий вопрос.

18. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, 
а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, пред-
ставляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются секретарем комиссии.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
22.11.2018                                                 с. Идринское                                   № 22 – 179 – р    
Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в Идринском районе

В соответствии с частью 6 статьи 7, частью 3 статьи 46  Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 19.03.2015 № 8-3265 «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных норматив-
ных правовых актов в Красноярском крае», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Идринского 
района Красноярского края, Идринский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в 
Идринском районе согласно Приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на решения возложить на по-
стоянную комиссию районного Совета депутатов по экономической политике, собственности, 
финансам, бюджету и налогам (Епифанов В.В.). 

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования (обна-
родования) в газете «Идринский Вестник».

Председатель Идринского районного Совета депутатов А.Г. Букатов                                                                 
Глава Идринского района А.В. Киреев

Приложение
к решению Идринского районного Совета депутатов                                                                                                    

от 22.11.2018 № 22-179-р 
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
в Идринском районе

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Идринского района, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Идринского района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.2. Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявления в проектах муници-
пальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Идринского района 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности и бюджета Идринского района.

1.3. Экспертиза проводится в соответствии с утвержденным планом в целях выявления поло-
жений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
2.1. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты муниципальных нормативных 

правовых актов Идринского района, устанавливающие новые или изменяющих ранее пред-
усмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – проект нормативного акта).

2.2. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
1) проектов нормативных актов представительного органа Идринского района, устанавлива-

ющих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных актов представительного органа Идринского района, регулирующих 

бюджетные правоотношения.
2.3. Разработчиками проектов нормативных актов являются субъекты правотворческой ини-

циативы, определенные Уставом Идринского района  (далее - разработчики).
Уполномоченным органом на проведение публичного обсуждения проекта нормативного акта, 

включая размещение уведомления о проведении публичного обсуждения проекта нормативного 
акта и подготовку отчета о результатах публичного обсуждения, подготовку заключения об оценке 
регулирующего воздействия проекта нормативного акта является  администрация Идринского 
района (далее – уполномоченный орган) и вправе самостоятельно распределить обязанности по 
их проведению между органами, структурными подразделениями и (или) должностными лицами 
Администрации муниципального района.

2.4. Для проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного акта разра-
ботчик направляет в уполномоченный орган проект нормативного акта с приложением поясни-
тельной записки.

2.5. Уполномоченный орган осуществляет предварительную оценку регулирующего воздей-
ствия поступившего проекта нормативного акта в срок не более 2 рабочих дней с даты его посту-
пления в целях выявления в проекте нормативного акта положений, которыми устанавливаются 
новые или изменяются ранее предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности 
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для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В случае если проект нормативного акта не содержит положений, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с даты его поступления 
направляет разработчику уведомление об отсутствии необходимости проведения оценки регу-
лирующего воздействия проекта нормативного акта.

2.6. В случае если проект нормативного акта предусматривает правовое регулирование в 
отношении установления новых или изменения ранее предусмотренных муниципальными нор-
мативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности уполномоченным органом проводится оценка регулирующего воздействия 
проекта нормативного акта.

2.7. При проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного акта в целях 
учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, представителей 
экспертного сообщества, некоммерческих организаций, целью деятельности которых является 
защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности уполномоченным органом проводится публичное обсуждение. 

Целями проведения публичного обсуждения проекта нормативного акта являются:
- получение дополнительной информации о существующей проблеме, возможных способах 

ее решения;
- сбор мнений всех заинтересованных лиц относительно обоснованности окончательного 

выбора варианта предлагаемого правового регулирования;
- установление степени объективности количественных и качественных оценок, касающихся 

групп потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и возможных выгод 
и издержек указанных групп, а также доходов и расходов бюджета, связанных с введением ука-
занного варианта предлагаемого правового регулирования;

- определение достижимости целей предлагаемого правового регулирования, а также воз-
можных рисков, связанных с введением соответствующего правового регулирования.

В целях публичного обсуждения уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления правового акта на официальном сайте Идринского района  (далее – официальный 
сайт) размещаются:

- проект правового акта, в отношении которого проводится оценка регулирующего воздействия;
- уведомление для информирования участников публичного обсуждения, содержащее инфор-

мацию о сроке проведения публичного обсуждения, перечне вопросов, подлежащих обсуждению, 
способах направления участниками публичного обсуждения своих предложений, замечаний, 
мнений по проекту правового акта.

2.8. Срок проведения публичного обсуждения проекта правового акта составляет 15 кален-
дарных дней со дня размещения уведомления на официальном сайте.

2.9. Результат публичного обсуждения оформляется в форме отчета, который должен содержать 
сведения о поступивших предложениях и замечаниях. Отчет размещается на официальном сайте 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока публичного обсуждения.

2.10. По результатам оценки регулирующего воздействия с учетом результатов публичного 
обсуждения уполномоченным органом подготавливается заключение, которое должно содержать 
вывод об отсутствии или о наличии в проекте правового акта положений, указанных в пункте 1.2 
настоящего Порядка.

Заключение подготавливается уполномоченным органом в срок не более 30 календарных дней 
со дня поступления проекта правового акта в уполномоченный орган.

2.11. В случае выявления в проекте правового акта положений, указанных в пункте 1.2 на-
стоящего Порядка, в заключении должны содержаться замечания, требования по доработке 
проекта правового акта и устранению замечаний, указанных в заключении, предложения об 
использовании разработчиком иных правовых средств в целях устранения положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета.

К заключению прилагается отчет о результатах проведения публичного обсуждения. Заклю-
чение подписывается руководителем уполномоченного органа и предоставляется вместе с 
отчетом разработчику в срок не позднее 2 рабочих дней с даты окончания срока его подготовки.

2.12. При поступлении заключения, в котором сделан вывод о наличии в проекте положений, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, разработчик осуществляет доработку проекта путем 
устранения замечаний, выполнения требований, содержащихся в заключении уполномоченного 
органа в срок не более 15 рабочих дней со дня получения Заключения. 

После доработки проекта правового акта разработчик в срок не более 2 рабочих дней с даты 
окончания срока доработки проекта правового акта повторно направляет проект правового 
акта в уполномоченный орган для проведения повторной оценки регулирующего воздействия. 

Повторная оценка регулирующего воздействия на предмет устранения замечаний и учета 
предложений проводится уполномоченным органом в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
даты получения доработанного проекта нормативного акта.

2.13. В случае если разработчик считает замечания, требования, представленные уполномочен-
ным органом в заключении, необоснованными, то он в течение 5 рабочих дней со дня получения 
Заключения направляет руководителю уполномоченного органа письмо о необходимости рассмо-
трения на согласительном совещании разногласий, возникших между разработчиком и уполномо-
ченным органом по результатам оценки регулирующего воздействия проекта нормативного акта.

Порядок проведения согласительного совещания утверждается нормативным правовым актом 
Главы Идринского района  (в отношении правовых актов Главы Идринского района), правовым 
актом администрации Идринского района (в отношении правовых актов администрации Идрин-
ского района), правовым актом Идринского районного Совета депутатов (в отношении правовых 
актов Идринского районного Совета депутатов), правовым актом председателя контрольно– 
счетного органа Идринского района  (в отношении правовых актов контрольно-счетной органа 
Идринского района).

2.14. При недостижении согласия между разработчиком и уполномоченным органом оформ-
ляется протокол согласительного совещания, который подписывается руководителем уполно-
моченного органа и разработчиком и прилагается к проекту нормативного акта в срок не более 
5 рабочих дней с даты проведения совещания.

Принятие проекта нормативного акта без заключения об оценке регулирующего воздействия 
не допускается.

Наличие заключения об оценке регулирующего воздействия, в котором сделан вывод о на-
личии в проекте нормативного акта положений, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, не 
является препятствием к принятию нормативного правового акта.

3. Порядок проведения экспертизы
3.1. Экспертиза проводится в отношении муниципальных нормативных правовых актов ор-

ганов местного самоуправления Идринского района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – нормативные правовые акты).

3.2. Экспертиза проводится администрацией Идринского района  (далее – уполномоченный 
орган) в отношении нормативных правовых актов, регулирующих отношения, участниками которых 
являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3.3. Проведение экспертизы нормативных правовых актов предусматривает следующие этапы:
- составление и утверждение уполномоченным органом ежегодного плана проведения экс-

пертизы муниципальных нормативных правовых актов;
- размещение плана проведения на официальном сайте Идринского района;
- проведение в ходе экспертизы нормативного правового акта публичных обсуждений;
- исследование правового акта на предмет наличия в нем положений, необоснованно затруд-

няющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- подготовка по результатам экспертизы заключения.
3.4. План на следующий календарный год формируется уполномоченным органом и утвержда-

ется руководителем уполномоченного органа до 31 декабря текущего календарного года.
В план, в том числе, включаются нормативные правовые акты, в отношении которых имеются 

сведения, указывающие, что положения нормативного правового акта могут создавать условия, 
необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, полученные уполномоченным органом самостоятельно в связи с осуществлением 
возложенных на него функций, а также в результате рассмотрения предложений о проведении 
экспертизы, поступивших в уполномоченный орган от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц, научно-исследовательских, обще-
ственных и иных организаций, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
их ассоциаций и союзов.

План должен содержать следующие сведения:
- реквизиты (регистрационный номер, дата, наименование) нормативных правовых актов, 

подлежащих экспертизе;
- срок проведения экспертизы нормативных правовых актов, определяемый в соответствии с 

пунктом 3.7 настоящего Порядка.
3.6. Утвержденный руководителем уполномоченного органа план размещается на официальном 

сайте в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.
3.7. В целях выявления в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняю-

щих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, уполномоченным 
органом проводится публичное обсуждение муниципального нормативного правового акта. 

В целях публичного обсуждения уполномоченным органом на официальном сайте наимено-
вание муниципального образования размещаются:

- нормативный правовой акт, в отношении которого проводится экспертиза;
- уведомление для информирования участников публичного обсуждения, содержащее инфор-

мацию о сроке проведения публичного обсуждения, перечне вопросов, подлежащих обсуждению, 
способах направления участниками публичного обсуждения своих предложений, замечаний, 
мнений по нормативному правовому акту.

Срок проведения публичного обсуждения нормативного правового акта устанавливается 
уполномоченным органом, но не может быть менее 15 календарных дней со дня размещения 
уведомления на официальном сайте.

Результат публичного обсуждения оформляется в форме Справки, которая должна содержать 
сведения о поступивших предложениях и замечаниях. Справка размещается на официальном 
сайте в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока публичного обсуждения.

3.7. Срок проведения экспертизы устанавливается в плане и не должен превышать 30 ка-
лендарных дней со дня, установленного в плане проведения экспертизы муниципального акта.

3.8. По результатам экспертизы, в том числе по итогам проведения публичного обсуждения 
уполномоченным органом подготавливается заключение, содержащее вывод о наличии или 
отсутствии в правовом акте положений, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, а также 
обоснование такого вывода.

Уполномоченный орган размещает заключение на официальном сайте в срок не более 30 ка-
лендарных дней со дня, установленного в плане проведения экспертизы муниципального акта.

3.9. В случае выявления в нормативном правовом акте положений, которые создают необо-
снованные затруднения осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
уполномоченный орган вносит в орган местного самоуправления Идринского района, принявший 
нормативный правовой акт, предложение с приложением копии заключения:

- об отмене нормативного правового акта;
- о внесении изменений в нормативный правовой акт, направленных на устранение положе-

ний, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

В случае проведения по нормативному правовому акту публичных обсуждения к заключению 
прилагается справка о результатах проведения публичных обсуждений.

3.10. В случае если в заключении содержится вывод о наличии в правовом акте положений, 
которые создают необоснованные затруднения осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, то органом местного самоуправления Идринского района, приняв-
шим нормативный правовой акт, в течение 30 календарных дней со дня получения заключения с 
учетом предложений уполномоченного органа принимаются меры по устранению выявленных 
положений, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, и осуществляется информирование 
уполномоченного органа о принятых мерах.

3.11. Заключение уполномоченного органа по результатам экспертизы подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления Идринского района, принявшим нормативный 
правовой акт.

3.12. В случае если орган местного самоуправления Идринского района, принявший норма-
тивный правовой акт, не согласен с заключением и предложениями уполномоченного органа, то 
в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения он направляет в уполномоченный орган 
уведомление с мотивированным обоснованием своего решения.

3.13. Разногласия между уполномоченным органом и органом местного самоуправления Идрин-
ского района, принявшим нормативный правовой акт, подлежат разрешению в соответствии с 
пунктом 2.12 настоящего Порядка.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 
22.11.2018                                                  с. Идринское                                    № 22 – 180 – р 
О внесении изменений в решение Идринского районного Совета депутатов от 17.03.2011 

№ ВН-67- р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Идринском районе»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях определения правовых основ, содержания и механизма 
осуществления бюджетного процесса в Идринском районе, установления основ формирования 
доходов, осуществления расходов местного бюджета, муниципальных заимствований и управ-
ления муниципальным долгом Идринского района, на основании статей 19, 22, 26, 33 Устава 
района, Идринский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Идринского районного Совета депутатов от 17.03.2011 № ВН-67-р «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Идринском районе» следующие изменения:

1) подпункт «р» пункта 8 изложить в следующей редакции: «р) принимает решения о предостав-
лении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов 
недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капита-
лы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, 
и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за 
счет средств районного бюджета, а также устанавливает порядок принятия указанных решений;»;

2) в подпункте «у» пункта 9.2 слова «осуществляет исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства районного бюджета» заменить словами «осуществляет исполнение су-
дебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета, исполнение решений 
налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусма-
тривающих обращение взыскания на средства районного бюджета,»;

3) абзац первый подпункт 16.3 пункта 16 дополнить словами «, а также на иные мероприятия, 
предусмотренные порядком, указанным в подпункте 16.4 настоящего пункта»;

4)  абзац второй подпункта 19.6 пункта 19 признать утратившим силу;
5) в подпункте 35.2 пункта 35 слова «нарастающим итогом с начала текущего финансового 

года либо на соответствующий квартал» заменить словами «либо нарастающим итогом с начала 
текущего финансового года»;

6) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх утверж-

денных решением о районном бюджете
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в 

случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в районный 
бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически 
полученные при исполнении районного бюджета сверх утвержденных решением о районном 
бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно в целях 
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 
решение о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.»;

7) абзац 4, 8 подпункта 46.2 пункта 46 признать утратившими силу.
2. Опубликовать решение в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте муниципаль-

ного образования Идринский район (www.idra.org.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования. 
Председатель Идринского районного Совета депутатов А.Г. Букатов                                                                 

Глава Идринского района А.В. Киреев



ОФИЦИАЛЬНО14 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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Сегодня мы все чаще и чаще слышим по радио и 
телевизору или читаем в газетах о террористических 
актах, совершенных в той или иной части мира. 
Терроризм превратился в одну из наиболее 
опасных по своим масштабам, непредсказуемости 
и последствиям общественно-политическим 
проблемам. Сейчас терроризм – это не только 
диверсанты-одиночки, угонщики самолетов и 
шахиды-камикадзе.

Современный терроризм – это мощные разветвленные и хо-
рошо организованные структуры. В настоящее время насчиты-
вается около 500 нелегальных террористических организаций. 
Терроризм превратился в прибыльный бизнес глобального 
масштаба с развитым рынком труда (наемники) и приложения 
капитала (поставки оружия, наркоторговля и т. д.).

Террористический акт не знает своих конкретных жертв, так 
как он направлен, прежде всего против государства. Но за этим 
стоит личная безопасность людей, которая является главной 
задачей борьбы с терроризмом.

Как показал опрос:
34% граждан очень боятся, что станут жертвами террористов;
47% в какой-то мере опасаются;
11% никогда не задумывались об этом;
8% уверены, что теракты не грозят ни им, ни их близким.
Как бы там ни было, каждый гражданин должен знать, как ве-

сти себя в сложных ситуациях, если возникает угроза террори-
стического акта. Надо помнить, что бдительность и вниматель-
ность – это первое условие при предотвращении возможного 
террористического акта или уменьшения его последствий.

Чтобы противостоять размаху терроризма в нашей стране 
был разработан Федеральный закон «О борьбе с терроризмом», 
июль 1998 года. За 20 лет существования данного закона в 
России обезврежено и наказано немалое количество терро-
ристов. Только за 10 месяцев 2018 г. российские спецслужбы 
обезвредили на территории страны 50 террористов по словам 
руководителя ситуационного анализа Антитеррористического 
центра СИГ А. Григорьева.

В этом году сотрудники ФСБ также предотвратили 15 терак-
тов и 26 преступлений террористической направленности (из 
совещания с высшими офицерами и прокурорами 25 октября 
2018 г.). Владимир Путин обратил внимание, что за каждый из 
таких спецакций стоят спасенные жизни людей и призвал си-
ловые структуры и дальше действовать столь же решительно и 
эффективно в тесной координации с Национальным антитер-
рористическим комитетом (НАК).

24 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай 
Патрушев признал, что в Сибирском Федеральном округе, к 
которому принадлежит и Красноярский край, сейчас возросла 
террористическая угроза, и за прошедшие 9 месяцев в регионе 
было возбуждено 56 уголовных дел о преступлениях террори-
стической направленности.

Так в марте в г. Красноярске были задержаны члены груп-
пировки «Красноярский джамаат». Это была так называемая 
«спящая ячейка». Она работала по привлечению новых адектов 
в свою организацию. Вербовку проводили и среди студентов 
Красноярских вузов. Для них была особая роль: непосред-
ственные участники событий в территориях высокой терро-
ристической активности. Также они искали спонсоров среди 
Красноярских предпринимателей и высылали деньги за рубеж 
пособникам террористов. У них нашли запрещенную литературу 
и инструкции по изготовлению взрывчатки, а также учебники по 
минно-взрывному делу. Всем членам предъявлены обвинения 
и возбуждено несколько уголовных дел.

6 мая этого года сотрудники ФСБ также задержали в Красно-
ярске группу предполагаемых террористов, готовивших акцию 
устрашения в общественном транспорте. Задержаны уроженцы 
центрально-азиатских стран. Теракты должны были произойти  
во время майских праздников, но благодаря слаженной работе 
силовых структур этого не произошло.

Из всего сказанного следует, что терроризм не дремлет, 
он практически распространился на всей территории нашей 
страны. Это необъявленная война всему человечеству. Как в 
любой войне противодействовать врагу надо всем миром. Люди 
будьте бдительны!

Виталий Вольф

ВНИМАНИЕ! ТЕРРОРИЗМ! МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Как только наступает зима, 
большинство детей, да 
и некоторые взрослые с 
нетерпением ждут, когда на 
водоемах замерзнет лед. Это, 
конечно, хорошая возможность 
покататься на коньках, заняться 
зимней рыбалкой, но не стоит 
забывать про безопасность на 
льду в этот период. Напомним 
главные правила. 

Формирование льда. С наступлением 
морозной погоды не стоит рассчиты-
вать на мгновенное покрытие водоемов 
льдом. Это процесс длительный и зави-
сит от многих факторов. Начинается он, 
как правило, с ноября и продолжается 
до самого Нового года. Все зависит от 
погодных условий, которые каждый год 
бывают разными. 

При низкой температуре ночью лед 
формируется, но под лучами солнца днем 
начинает становиться пористым от воды, 
которая сквозь него просачивается. При 
этом толщина может быть уже приличной, 
но надежным его назвать нельзя, поэтому 
важно соблюдать меры безопасности на 
льду. Обычно замерзание водоемов про-
исходит неодинаково по всей площади. 
Первым делом промерзание начинается 
на мелководье, по берегам, а потом уже 
лед сковывает середину. На различных 
водоемах этот процесс протекает с раз-

ной скоростью, например, на реках лед 
образуется медленнее, так как этому 
процессу мешает течение. Даже на одном 
водоеме в разных его частях лед может 
быть неодинаковой толщины. Не поможет 
никакая техника безопасности на льду, 
если он имеет недостаточную толщину. 
Ледяной покров должен выдерживать 
нагрузку, которая на него будет действо-
вать. Чтобы один человек благополучно 
перешел замерзший водоем, толщина 
льда на пути следования должна быть не 
менее семи сантиметров.  Устраивать ка-
ток можно только в случае, если толщина 
слоя составляет около 12 сантиметров.  
Переправляться группой можно только по 
льду с толщиной 15 сантиметров.  А дви-
жение автомобилей будет безопасным 
при толщине не менее 30 сантиметров. 

Даже если вы уверены, что водоем 
хорошо замерз, меры безопасности на 
льду в зимний период не будут лишними. 

Как убедиться в надежности льда. 
Узнать, прочный лед или нет, порой воз-
можно, только шагнув на него. Проверять 
прочность льда, прыгая по нему или топая 
ногами, совсем не предусмотрительно. 
Если после проверки обнаружилась вы-
ступающая сверху льда вода, в этом ме-
сте лучше не переходить. Безопасность 
на тонком льду должна быть превыше 
всего. Никогда нельзя предугадать, в 
каком месте можно провалиться в ледя-
ную воду. 

Лучше для предотвращения несчастно-
го случая вернуться обратно, осторожно 
ступая по своим же следам и высоко 
не поднимая ноги. В случае появления 
сильного треска лучше передвигаться 
ползком. 

Что делать, если вы провалились под 
лед.  Самое главное, соблюдать самоо-
бладание и не паниковать, цепляясь за 
кромку льда. Это не поможет, а только 
будет изматывать силы. 

С первой секунды необходимо стараться 
выбраться на поверхность льда, приняв 
при этом горизонтальное положение.  Если 
течение затягивает под лед, необходимо 
упереться изо всех сил в кромку и гром-
ко звать на помощь.  При передвижении 
рюкзак должен находиться на одном пле-
че, при проваливании под лед его можно 
будет легко сбросить и освободить руки 
для спасения.  Если вы отправляетесь в 
одиночестве на водоем зимой, с собой 
необходимо иметь «спасалки», которые 
можно изготовить своими руками. Для это-
го гвозди обматывают изолентой, сделав 
подобие рукоятки, и пропускают шнурок, 
чтобы не потерять. В момент опасности с 
их помощью можно, как когтями, цепляться 
за лед и таким образом спасти себе жизнь.       

Безопасность на льду должна быть 
всегда на первом месте, ни при каких 
условиях нельзя терять бдительности. 

Владимир Кононов, начальник 
караула ПСЧ-51

БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕД

Вы можете вспомнить, когда в последний раз 
проходили медицинский осмотр? Многие 
опасные заболевания на начальных стадиях 
протекают бессимптомно, именно поэтому 
важно ежегодно проходить медицинские 
осмотры.

Осталось совсем немного времени до конца года, чтобы 
успеть оценить состояние своего здоровья – пройти бесплатную 
диспансеризацию. С этого года у нее есть свои особенности 
– прежде всего, более активно проводится онкоскрининг: вы-
явление некоторых видов злокачественных новообразований 
на начальной стадии.

Сегодня профилактические осмотры и те обследования, ко-
торые проводятся в ее рамках, позволяют выявить распростра-
ненные социально-значимые заболевания на ранних стадиях. 
При этом в медицинских организациях края создаются условия, 
позволяющие пройти осмотры в минимально короткие сроки. 

С целью выявления патологии молочной железы для женщин 
с 50 до 70 лет раз в два года включено обязательное прохож-
дение маммографии и для выявления онкопатологии желудоч-
но-кишечного тракта анализ кала на скрытую кровь. Риск ее 
возникновения увеличивается с возрастом, поэтому данное 
обследование будут проходить и мужчины, и женщины, с 49 до 
73 лет один раз в два года.

При этом, если на первом этапе профилактических осмотров 
обнаруживаются проблемы со здоровьем, то пациента направ-
ляют на более углубленные обследования в рамках второго эта-
па. Например, если повышено артериальное давление, высокий 
уровень холестерина, имеется избыточный вес и есть угроза 
нарушения мозгового кровообращения, после консультации 
врача-невролога назначают проведение дуплексного сканиро-
вания брахицефальных артерий. При повышенном показателе 
простатоспецифического антигена обязательной будет кон-
сультация врача хирурга или врача колопроктолога. Для ис-
ключения опухоли толстой кишки проведут колоноскопию и т.д.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ – 
ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ.
Даже если вы считаете себя абсолютно здоровым человеком, 

профилактические мероприятия должны стать верным спутни-
ком в укреплении и сохранении вашего здоровья, продлении 
молодости и активной жизни. Изменить отношение людей к 
своему здоровью — это одна из важных задач здравоохранения, 
об этом не раз говорила министр здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Скворцова. Сегодня во всех медицинских 
организациях края создаются условия, позволяющие в мини-
мально короткие сроки пройти диспансеризацию или профилак-
тический осмотр. Для этого нужно взять с собой паспорт, полис 
ОМС и обратиться в регистратуру поликлиники, к которой вы 
прикреплены. На 1-м этапе, в зависимости от пола и возраста, 
определяется индивидуальная программа   обследований. Да-
лее по их результатам терапевт определяет группу здоровья, 
при необходимости направляет на 2-й этап диспансеризации 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ: 
ПРИОРИТЕТ ОНКОСКРИНИНГУ

для более углубленного выявления проблем. В завершение 
врач формирует рекомендации по сохранению здоровья или 
по лечению обнаруженных заболеваний.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания Красноярского края напоминает, что если при прохожде-
нии профилактических мероприятий у вас возникли  вопросы 
или проблемы, вы всегда можете обратиться в свою страховую 
медицинскую компанию (телефон указан в полисе), на горячую 
линию контакт-центра или к страховому представителю, кото-
рый находится непосредственно в медицинской организации, 
для быстрого их разрешения. 

СПРАВКА: 
Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Красноярского края :
Телефон доверия «Право на здоровье» 8-800-700-000-3 

(звонок бесплатный)
АО МСО «Надежда»:
8-800-700-33-68 (круглосуточно, звонок бесплатный) 
ООО МСК «Медика-Восток»: 
8-800-350-99-50 (круглосуточно, звонок бесплатный)
Красноярский филиал ООО ВТБ МС: 
8-800-100-800-5 (круглосуточно, звонок бесплатный)
Красноярский филиал ООО СК «Капитал-полис Мед»:
8-800-350-11-99 (круглосуточно, звонок бесплатный)



Реклама (2179)

Реклама (2200)

Реклама (2153)

ПРОДАЕТСЯ

АРЕНДА

благо (299)
* * *

зем (298)
* * *

сро (301)
* * *

ГАЗ (300)

СРОЧНО СДАМ квартиру. Сот. 8-902-013-96-95. (2013)

РАЗНОЕ 15 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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УЗИ ИЗ КРАСНОЯРСКА 
ВСЕХ ОРГАНОВ НА ЯПОНСКОМ АППАРАТЕ В РДК 

13-14 ДЕКАБРЯ С 8:00 ДО 18:00. Т. 8-950-970-46-34.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ЛИЦ. ЛО 24-01-000-614. 

Реклама (2177)
Лиц. ЛО-17-01-000412 от 08.12.17 Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва

Реклама (2190)

АВТОМОЙКА «777»
КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА, ХИМЧИСТКА 

САЛОНА, ПОЛИРОВКА, СТИРКА КОВРОВ, 
ХИМЧИСТКА КОВРОВ И МЕБЕЛИ НА ДОМУ.

Требуются автомойщики. 
УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 1Д. СОТ. 8-908-220-20-28.

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: от  производителя 
грабли  валковые 3 видов, КУНы  на все тракто-
ры любой высоты. Доставка, рассрочка. 

Сот. 8-923-326-13-13, 8-913-046-29-13.
Реклама (2035)

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА БАЗУ ОТДЫХА «ДИВНАЯ»

(2485)

Реклама (2206)

Реклама (2009)

Реклама (2187)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. СОТ.: 8-950-965-98-82, 
8-923-295-87-99, 8-913-571-49-43.

СЕНО В ТЮКАХ 350 КГ. ИЛИ ОБМЕНЯЮ НА КРС, 
РАСМОТРЮ ВАРИАНТЫ. СОТ. 8-953-256-03-03.

МЫ РАБОТАЕМ В РДК 
8 ДЕКАБРЯ 

И ДОБРОМЫСЛОВСКИЙ 
РДК 9 ДЕКАБРЯ 

С 10 ДО 18 ЧАСОВ.

– Существуют ли какие-то льготы для детей-сирот при посту-
плении в высшие учебные заведения?

– В соответствии со ст. 71 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. 03.08.2018) «Об образовании в Российской 
Федерации» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей имеют   право на прием на 
подготовительные отделения федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования на обуче-
ние за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей до 01.01.2019 имеют право на прием 
на обучение по программамбакалавриата и программам специ-
алитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов в пределах установленной квоты.

Квота приема для получения высшего образования по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов устанав-
ливается ежегодно образовательной организацией в размере 
не менее чем десять процентов общего объема контрольных 
цифр приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, выделенных 
такой образовательной организации на очередной год, по 
специальностям и (или) направлениям подготовки.

Ольга Абросимова, директор

РАЗДЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ

МАТВЕЙ

Анатолий Р., апрель 2007 (2401560) – отзывчивый, трудо-
любивый, общительный мальчик. Увлекается скалолазанием, 
футболом. Ему нравится наблюдать за жизнью птиц, животных, 
насекомых. 

Матвей Р., ноябрь  2009 (2402458) – улыбчивый, спортив-
ный, непоседливый мальчишка. Среди сверстников старается 
быть независимым и занимать лидирующие позиции. Увлекается 
боевыми единоборствами, посещает «Самбо».

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

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

АНАТОЛИЙ

ИЩУ  СЕМЬЮ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК
 (1814)

ПРОФКОМ КГБУЗ «ИДРИНСКАЯ РБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В ДЕКАБРЕ:
С.С. Пискунова, Л.Н. Дулову, Н.Н. Вертипрахову, 
Н.А. Первушкину, О.Н. Плесневу, Г.Н. Сорокину, 
Г.К. Шуткова, Н.О. Харьковца, Е.Г. Кочена, С.А. Гесс, 
С.С. Пискунову.

Поздравляем

дорогих Николая Яковливича УСЕНКО 
и Виталия ЮРОЧКИНА с днем рождения!
Желаем мы простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Ваши семьи

дорогую маму, бабушку Валентину Семеновну 
ШКОЛЬНИКОВУ с днем рождения!
Желаем жить без огорчений
Без обид и без утрат,
Ну, а хорошее здоровье
Пусть будет лучше всех наград!

Дочери: Любовь, Татьяна, 
внучки: Виктория, Юлия, Алина

 (2203)

 (2186)

Поздравляем

    

МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ» 
СКИДКИ 10 % НА ВЕСЬ ТОВАР. С 10 ДЕКАБРЯ ДО НОВОГО ГОДА.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9:00 ДО 20:00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

АВТОКРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОГО 
ВЗНОСА ПО ДВУМ ДОКУМЕНТАМ. 

ТЕЛ:8(391)288-68-10.

Хороший котик сибирского окраса 6 мес. Приучен, 
хорошо кушает. В соседнии деревни можем привезти. 
Тел. 22-5-10, сот. 8-913-596-05-97. (2012)

ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД»
В соответствии с распоряжением Правительства Краснояр-

ского края от 24.10.2008 № 350-р в целях усиления надзора за 
соблюдением правил эксплуатации внедорожных мотосредств 
службой по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Красноярского края совместно 
с подразделениями Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ГИБДД в период с 15 по 24 декабря 2018 г. 
и с 23 февраля по 18 марта 2019 г. на территории Красноярского 
края запланировано проведение профилактической операции 
«Снегоход».

ВЫБРАН ОБЪЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

В селе Большая Идра  прошло собрание граждан по вопросу  
участия и выбору работ по благоустройству села в программе 
местных инициатив «Берег Енисея». Среди населения

Было проведено анкетирование, где большинством голосов 
и был выбран объект.

В итоговом собрании приняли участие все жители села. Еди-
ногласным мнением объектом благоустройства стал ремонт 
уличного освещения.

Евгений Банин, глава Центрального сельсовета
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УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (1991)

Реклама (2120)

Выходной  – воскресенье

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

4 9 1 8

Реклама (25)

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

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (1368)

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 24-00165 от 07 декабря 2009 года.
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Реклама (1613)

ЗАКУПАЕМ МЯСО, Г. КРАСНОЯРСК,
ВОВА. СОТ. 8-929-334-27-17.

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (1642)

Реклама (1724)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, 
Г. КРАСНОЯРСК,  ДОРОГО. 

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (1525)

Реклама (1736)

(2148)

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

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ, ВАЛЬЩИК.
СОТ. 8-953-597-66-25, 8-953-256-23-43.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. УСТАНОВКА 
ДВЕРЕЙ. СОТ. 8-962-068-45-45. 

ПРИГЛАШАЕМ НА БАЗУ 
ОТДЫХА «ДИВНАЯ»

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). Р
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ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

15 СОТОК, 
В СОБСТВЕННОСТИ, 

ПОД ИЖС. 
СОТ. 8-902-918-78-72

 (2162)

ПРОДАЕТСЯ

ВАЗ-2107, 2005 г.в., Ниссан Марч 1989 г.в., ВАЗ-2115 2002 г.в., 
ОКА 1994 г.в. Сот. 8-923-216-66-33. (2007)

* * *
Ниссан-Куб, 2001 г.в. Тел. 22-6-50, сот. 8-953-256-84-12. (2201)

* * *
вагончик для торговли под самовывоз. 
Сот. 8-913-553-26-60. (2198)

* * *
дрова березовые, пенсионерам и многодетным скидка.
Сот. 8-953-255-16-68; 8-950-960-79-44. (2192)

* * *
дрова колотые, чурками. Сот. 8-902-011-54-61. (2196)

* * *
дрова. Тел. 23-2-02. (2197)

* * *
дрова колотые, чурками. Сот. 8-923-367-32-16. (2195)

* * *
дрова. Сот.: 8-950-421-89-19, 8-904-896-75-33. (2139)

* * *
отлет пиленый. Сот. 8-908-015-43-96. (2174)

* * *
телята, телка стельная, кобылка 2 года, кобыла рабочая жеребая.
Тел. 72-2-08. (2204)

* * *
рабочая кобыла 9 лет, жеребая. Сот. 8-923-216-66-33. (2008)

* * *
поросята ландрасы. Тел. 23-4-25, сот.: 8-950-303-78-05,
8-952-748-30-15. (2128)

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (1735)
* * *

КУПЛЮ автомобиль. Сот. 8-953-255-05-50. (1989)

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, КАФЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО.
Сот. 8-908-220-87-06. Реклама (2137)

* * *
ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ НЯНИ. Сот. 8-908-325-27-94. (2194)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ: ПЛИТЫ, МАШИНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, 
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ; ШКУРЫ КРС, ЧЕРЕМУХУ, РОГА МАРАЛА И 

ЛОСЯ. СОТ. 8-950-418-48-22.
Реклама (2025)

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОРОГО.
СОТ. 8-923-592-39-99, РУСЛАН.

Реклама (2115)

Реклама (2116)

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, КОНИНУ) 
ДОРОГО. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляем услуги, связанные с организацией  и проведе-
нием захоронения, доставкой усопшего в морг, омовением и 
облачением тела умершего. 
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей, 
домовин, крестов.
Услуги микроавтобуса. Организация поминальных обедов. 
В продаже большой выбор памятников. 
Принимаем заявки на изготовление оградок, стол + лавка, 
фотокерамика. Рассрочка. 
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,8-908-205-52-42, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).                                     Реклама (2193)

КУРЫ-МОЛОДКИ НЕСУШКИ; ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ, НЕСУШКИ.  СОТ.: 8-950-305-99-60,
8-902-996-91-84. Реклама (1719)

Реклама (2194)

(2184)

КУПИМ ВЕСЬ МЕТАЛЛОЛОМ: холодильники, стиральные 
машины, батареи, ванны и многое другое. Цветные металлы. 
Деловой металл лежалый и б/у. Принимаем через весы. 
Приедем к вам. Сот. 8-961-899-01-97.                       Реклама (1823)

Реклама (2155)

Реклама (2189)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.
ТЕЛ. 22-1-02, 

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

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

Реклама (2192)

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО ИДРА – КРАСНОЯРСК

ТЕЛ. 23-4-10, 
СОТ.: 8-908-010-17-62, 

8-902-010-20-89.

ИП Авсиевич Ю.А.

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

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

8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.
Реклама (2188)

ПРОДАМ РЕЧНУЮ И МОРСКУЮ РЫБУ. 
ПЕЛЯДЬ, КАРАСЬ, САЗАН, ЩУКА, НАЛИМ, 

ГОЛЕЦ, НАВАГА, СУДАК И ДР.
ВСЕГДА СВЕЖИЕ ПОСТАВКИ.

ПО НАЛИЧИЮ И АССОРТИМЕНТУ 
УТОЧНЯЕМ ПО ТЕЛ. 8-950-302-99-04; 

8-903-987-59-25. 

Выражаем благодарность учителям Большехабыкской школы 
Г. В. Безъязыковой, А. В. Можаеву, Г. В. Можаевой, М. И. Ланчи-
ковой, А. Ю. Гаврилову, В. В. Кяргиной, Т. Н. Макаревич за учебу 
на дому моего сына Андрея Гаврина.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов 
в работе.

Семья Гавриных. (2199)

МАГАЗИН 
«НАТАЛИ»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ, 

ИГРУШКИ, ЕЛКИ.
БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, 

ОБОИ, ПАНЕЛИ МДФ, 
ПВХ, ГИПСОКАРТОН, 

ДРЕВЕСНАЯ ПЛИТА ОСБ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, 

КРЕПЕЖ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.

ТЕЛ. 23-0-07; 8-902-013-47-17.
Реклама (2144)

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ РОССИИ 
ИДРИНСКОГО РАЙОНА НАЧИНАЕТ НАБОР 

УЧАЩИХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ 
КАТЕГОРИИ «А», «А1», «В». 

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 15 ЯНВАРЯ 2019 Г. (2102)

Реклама (2183)

ДЕНЬГИ ВСЕМ!!! РАБОТАЮЩИМ, БЕЗРАБОТНЫМ А ТАКЖЕ 
ПРОСРОЧНИКАМ И ДОЛЖНИКАМ. ПОМОЖЕМ ДАЖЕ 

САМОМУ БЕЗНАДЕЖНОМУ КЛИЕНТУ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТ!
СОТ. 8-999-315-18-66.


