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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Губернатор Виктор Толоконский 

вручил жительницам региона, вос-
питывающим семерых и более де-
тей, почетный знак Красноярского 
края «Материнская слава». 

Почетные знаки уже имеют четы-
ре многодетные матери, прожива-
ющие в нашем районе.

• • • • •
На сессии Законодательного 

собрания внесены изменения  
в законы края, предусматрива-
ющие единовременные выплаты  
к празднованию годовщины  Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

С 2017 года ежегодную денежную 
выплату в размере одной тысячи 
рублей будут получать граждане, 
пережившие Великую Отечест-
венную войну в детском возра-
сте, не достигшие на 3 сентября  
1945 года 18 лет. 

• • • • •
Состоялся финал муниципаль-

ного профессионального конкурса 
«Талантливый педагог – талантли-
вый ребенок». Конкурс направлен 
на развитие творческой активности 
педагогических работников по ра-
боте с одаренными детьми.

Первое место заняла Ольга Слу-
ченкова (Добромысловская сош); 
второе –Людмила Михайлина 
(Никольская сош); третье – Юлия 
Валькова (Идринская сош).

КРАЕВЕДЕНИЕ: 
ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА 
ЕКАТЕРИНОВКА

О МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

В НОМЕРЕ:

2  стр.

10  стр.

2 ДЕКАБРЯ
– 2 – 12

Ю-ЮЗ
5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

3 ДЕКАБРЯ
– 12 – 20

З
4 м/с

4 ДЕКАБРЯ
– 9 – 10

ЮВ
6 м/с

5 ДЕКАБРЯ
– 2 – 7

Ю-ЮЗ
9 м/с 

6 ДЕКАБРЯ 
– 6 – 12

Ю-ЮЗ
6 м/с 

7 ДЕКАБРЯ 
– 8 – 12

Ю-ЮЗ
6 м/с 

8 ДЕКАБРЯ
– 9 – 16

Ю-ЮЗ
5 м/с

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 де-
кабря 2016 года, в День Конституции Российской Федерации, проводится 
общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов  
00 минут по местному времени в администрации Идринского района по адре-
су: с.Идринское, ул.Мира 16, а также в администрациях сельских поселений. 

Информация об адресах проведения 12 декабря 2016 года приема заяви-
телей размещена на официальном сайте Президента Российской Федерации 
в сети Интернет на странице «Личный прием» раздела «Обращения» (http://
letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальном сайте муниципального 
образования Идринский район в разделе «Новости» (www.idra.org.ru).

Администация района

• • • • •
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

26.04.2013 № Пр 936 и распоряжением Генерального прокурора Российской 
Федерации от 11.07.2013 № 276/45р «О проведении в органах прокуратуры 
Российской Федерации общероссийского дня приема граждан» сообщаю:

12 декабря 2016 года в прокуратурах городов и районов края, ЗАТО, специ-
ализированных прокуратурах, в прокуратуре Идринского района по адресу: 
с. Идринское, ул. Титова, 28 с 12:00 до 20:00  по местному времени будет 
проводиться прием граждан.

Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди при предостав-
лении документа, удостоверяющего личность (паспорт).

Граждане, не имеющие возможности лично прийти в обозначенный день на 
прием, могут направить  письменное обращение по адресу: с. Идринское, ул. 
Титова, 28 или на факс (8-391-35) 2-21-76.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих 
проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием 
основных доводов.

Владимир Забродин, заместитель прокурора Идринского района

ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОСОБАЯ СТРАНИЧКА В КАЛЕНДАРЕ

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 7 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КРАЯ

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Уважаемые жители Красноярского края!
Примите самые добрые поздравления с днем рождения родного 

Красноярского края, вписавшего немало славных страниц в историю 
героического освоения Сибири, развития и укрепления нашей великой страны.

Мы по праву можем гордиться богатой историей родного края и успехами 
наших земляков, которые внесли достойный вклад в развитие Сибири, 
укрепление промышленной, научной, культурной, спортивной славы России.

Дорогие друзья! Время ставит перед нами новые задачи. Убеждены, 
красноярцы сумеют приумножить лучшие традиции и славу родной земли, 
вписать в новейшую историю страны много новых больших дел и свершений.

Мы желаем родному Красноярскому краю благополучия и процветания, а 
всем его жителям – веры в свои силы, здоровья, счастья и мира! 

С праздником!
Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края

Александр Усс, председатель Законодательного собрания края

Эта дата призывает здоровых людей задуматься о милосердии, протянуть 
руку помощи нуждающимся в поддержке, объединяет всех, кто не остается 
равнодушным к мужеству, упорству, талантам и способностям, умению на-
стойчиво идти к намеченной цели людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Пусть этот день будет светлым и радостным, наполненным улыбками и хо-
рошим настроением. Желаем всем вам веры в будущее, внимания и доброты 
близких и родных, благополучия в семьях, взаимопонимания и мира!

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

В рамках проекта «Игра КВН 
на кубок главы района», 
получившего финансовую 
поддержку регионального 
конкурса инфраструктурных 
молодежных проектов 
«Территория-2020», 
инициативной группой 
разработчиков проекта 
были проведены выездные 
мастер-классы в селах 
района и районном центре.

Накануне финальной  игры с кэвэ-
энщиками проведена районная школа 
КВН. С командами занимался руко-
водитель зональной лиги КВН «Сая-
ны» Сергей Шеховцов. У него очень 
большой опыт в подготовке команд 
для проведения игр КВН. С. Шеховцов 
поделился полезной информацией, 
рассказал о «хитрушках» в игре.

Обучившись на мастер-классах и 
школе КВН, участники финальной 
игры на кубок главы района были 
более раскрепощенными, уверенней 
держались на сцене, хорошо отыгры-
вали миниатюры.

За кубок главы района боролись 
пять команд: «Своя игра» (с. Ни-
кольское), «Веселая жизнь» (РДК), 
«Каинд-спорт» (п. Добромыслов-
ский), «21 век» и «МИР – молодежь 
Идринского района» (обе из РДК). 
Тема  игры – герой нашего времени.

Игра состояла их трех конкурсов: 
приветствие, СТЭМ и песни по те-
матике. Выступления команд были 
интересными, шутки – на актуальные 
и злободневные темы; озвучены про-
блемы территорий.

Открытием игры стал самый моло-
дой член команды «21 век» пятилет-

СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ

ний Вадим Проскуряков. Несмотря 
на столь юный возраст, держался он 
вполне по-взрослому, по-джентль-
менски.

Победила команда «МИР», на 
втором месте – «21 век», на треть-

ем – «Веселая жизнь». В команде 
«Веселая жизнь» играют ученики  
7-8 классов Идринской школы. У 
команды большой потенциал. На 
них делает ставку руководитель 
районной лиги КВН Роман Кулаков. 

В дальнейшем ребят будут готовить 
для зональных и краевых игр. 

«Мисс КВН» признана Надежда 
Вопилова,  «Мистер КВН» – Кирилл 
Бабич.

Ирина Филиппова (АП)



В 2016 году размер 
индексации расходных 
обязательств Красноярского 
края  составил  1,066,  
в плановом периоде  
2017–2018 годов – 1,0. 
Перерасчет отдельных мер 
социальной поддержки 
осуществляется  
с 29 июня 2016 года. 

С этой даты ежемесячное пособие 
на ребенка  выплачивается  в сумме 
364 рубля; повышенный размер еже-
месячного пособия на ребенка (на 
детей одинокой матери, на детей из 
многодетных семей, на детей, у ко-
торых оба родителя – инвалиды, или 
детей из неполных семей, в которых 
родитель-инвалид) – 509 рублей.

В соответствии с законом края  
«О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском 
крае»: единовременное пособие 
при рождении одновременно двух 
и более детей – 61 737 рублей на 
каждого ребенка; ежегодное по-
собие на ребенка школьного воз-
раста – 1940 рублей; ежемесячное 
пособие семьям, имеющим детей, 
в которых родители – инвалиды  
1, 2 групп – 2021 рубль. Размер 
краевого материнского (семейного) 
капитала составил 125 172 рубля.

Проиндексированы с 29.06.2016 
следующие виды выплат: еже-
месячная денежная выплата од-
ному из родителей и законных 
представителей детей-инвалидов, 
проживающих совместно с детьми-
инвалидами и осуществляющих их 
воспитание и обучение на дому; 
на ребенка-инвалида, обучающе-
гося по основным общеобразова-
тельным программам на дому или  
в форме семейного образования – 
1254 рубля; на ребенка-инвалида, 
обучающегося по основным общео-
бразовательным программам сред-

него общего образования на дому  
с использованием дистанционных 
образовательных технологий –  
187 руб.; на ребенка-инвалида, обуча-
ющегося по основным общеобразо-
вательным программам начального 
общего и основного общего обра-
зования на дому с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий – 97 рублей. А так-
же: ежегодная денежная выплата 
гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации – 3542 рубля; 
ежемесячная денежная выплата 
членам семей умерших участников 
ликвидации последствий радиа-
ционных катастроф – 1772 рубля.  
Ежемесячные денежные выплаты 
отдельным категориям граждан: 
реабилитированным и лицам, при-
знанным пострадавшими от поли-
тических репрессий (400 рублей); 
труженикам тыла (400); ветеранам 
труда и  военной службы (400); вете-
ранам труда края (293); родителям и 
вдовам погибших военнослужащих 
(200); пенсионерам, не относящим-
ся к категории федеральных или 
региональных льготников (147).

В декабре выплата вышеперечи-
сленных мер социальной поддержки 
будет произведена за декабрь с уче-
том  перерасчета.

Татьяна Сарычева,  
руководитель управления 

социальной защиты  населения 
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ИНДЕКСАЦИЯ ВЫПЛАТ

СЕМЬЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон
о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 
5 000 рублей.
На вопросы корреспондента «Идринского вестника» ответил 
начальник УПРФ в Идринском районе Виктор Епифанов.

– Кто из пенсионеров имеет право обратиться в ПФР за единовре-
менной выплатой  в размере 5 000 рублей?

– Денежная выплата будет осуществлена 
в январе 2017 года гражданам, постоянно 
проживающим на территории Российской Фе-
дерации и являющимся получателями пенсий 
по состоянию на 31 декабря 2016 года. Пен-
сионный фонд будет производить выплату на 
основании документов, которые содержатся 
в выплатном или пенсионном деле, поэтому 
обращаться в ПФР или подавать заявление 
не требуется.

– А если пенсионер получает две пенсии, 
как,  например, военный пенсионер?

– Если пенсионер получает две пенсии, одна 
из которых выплачивается по линии Пенсион-
ного фонда, единовременную выплату будет 
осуществлять ПФР.

– В какие сроки и каким образом будет 
осуществляться доставка единовременной выплаты?

– Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и 
на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии 
гражданина. 

– А если пенсионер январскую пенсию по каким-либо причинам по-
лучил раньше, например, в декабре 2016 года?

– Если январская пенсия была доставлена раньше, доставка выплаты будет 
произведена дополнительно в течение января 2017 года.

– Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года, 
например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но гра-
жданин отсутствовал?

– Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года, выплата 
будет произведена  в следующем месяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндек-
сированы на 4 %, при этом страховые пенсии индексировались у нерабо-
тающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет компенсировать 
пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых 
возможностей бюджета. 

Ирина Филиппова (АП)

ПОДДЕРЖКА
ПЕНСИОНЕРОВ

В настоящее время  
в  управлении социальной 
защиты населения Идринского 
района зарегистрировано 
706 граждан, которым 
предоставляются меры 
социальной поддержки по 
категории «ветеран труда». 
В 2016 году данное звание 
присвоено 62 гражданам.

С учетом заслуг по защите Отече-
ства, безупречной военной службы, 
иной государственной службы и 
продолжительного добросовестного 
труда устанавливаются следующие 
категории: ветераны Великой Оте-
чественной войны, ветераны боевых 
действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации 
и территориях других государств (ве-
тераны боевых действий), ветераны 
военной службы, ветераны труда.

В соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ  
«О ветеранах» с 1 июля 2016 вете-
ранами труда являются лица, награ-
жденные орденами или медалями 
СССР или Российской Федерации, 
либо удостоенные почетных званий 
СССР или Российской Федерации, 
либо награжденные почетными 
грамотами Президента Российской 
Федерации или удостоенные благо-
дарности Президента Российской 
Федерации, либо награжденные 
ведомственными знаками отличия 
за заслуги в труде (службе) и про-
должительную работу (службу) не 
менее 15 лет в соответствующей 
сфере деятельности и имеющие 
трудовой (страховой) стаж не ме-
нее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслугу в календарном 
исчислении 20 лет. 

Таким образом, помимо указан-
ных наград нужно иметь трудовой 
(страховой) стаж или выслугу лет, 
необходимую  для назначения 
пенсии за выслугу лет. Наличие  
у заявителя пенсии по выслуге лет 
не является подтверждением  вы-
слуги, требуемой для назначения 
звания «ветеран труда». Как пра-
вило, выслуга лет подтверждается 
справкой с места службы заявителя 
либо записью в трудовой книжке.

Статьями 11 и 12 федерального 
закона от 28.12.2013 «О страховых 
пенсиях» определены периоды, 
засчитываемые в страховой стаж. 
В него включаются периоды работы 
и (или) иной деятельности, которые 
выполнялись на территории Россий-
ской Федерации при условии, что за 

эти периоды начислялись и уплачива-
лись страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. А так-
же периоды работы,  выполняемой за 
пределами  Российской Федерации, 
которые включаются в страховой 
стаж в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации или международными 
договорами Российской Федерации, 
либо в случае уплаты страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

Кроме того, в страховой стаж за-
считываются: период прохождения 
военной службы, а также другой 
приравненной к ней службы, пред-
усмотренной Законом Российской 
Федерации «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей»;

 9 период получения пособия по 
обязательному социальному стра-
хованию в период временной нетру-
доспособности;

 9 период ухода одного из родите-
лей за каждым ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет, но не 
более шести лет в общей сложности;

 9 период получения пособия по 
безработице, период участия в опла-
чиваемых общественных работах и 
период переезда или переселения по 
направлению государственной служ-
бы занятости в другую местность для 
трудоустройства;

 9 период содержания под стражей 
лиц, необоснованно привлеченных 
к уголовной ответственности, не-
обоснованно репрессированных и 
впоследствии реабилитированных,  
период отбывания наказания этими 
лицами в местах лишения свободы 
и ссылке;

 9 период ухода за инвалидом  
I группы, ребенком-инвалидом или  
лицом, достигшим возраста 80 лет;

 9 период проживания супругов во-
еннослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, в местностях, 
где они не могли трудиться в связи 
с отсутствием возможности трудо-
устройства, но не более пяти лет  
в общей сложности.

Дополнительным требованием 
для граждан, награжденных ведом-
ственными знаками отличия в труде 
с 01.07.2016, является наличие  
 работы (службы) не менее 15 лет   

в соответствующей сфере дея-
тельности (отрасли) экономики. 
Постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2016  
№ 578 определен порядок учрежде-
ния ведомственных знаков отличия, 
дающих право на присвоение зва-
ния «ветеран труда» федеральными 
органами исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых 
осуществляет правительство Рос-
сийской Федерации. В соответствии 
с указанным постановлением феде-
ральным органам власти поручено  
разработать и издать нормативные 
правовые акты, учреждающие ве-
домственные знаки отличия, дающие 
право на присвоение звания «ветеран 
труда».

Таким образом, если гражда-
нин, которому награда выдана  до 
01.07.2016, обращается за присво-
ением звания «ветеран труда», ему 
необходимо иметь трудовой (страхо-
вой) стаж не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин.

Если награда выдана после 
01.07.2016 для  присвоения данного 
звания необходимо наличие трудо-
вого (страхового) стажа не менее  
25 лет для мужчин и 20 лет для жен-
щин или выслуги лет 20  лет; наличие 
не менее 15 лет работы (службы)   
в соответствующей сфере деятель-
ности (отрасли экономики).

Ветераны труда в соответствии 
с законом Красноярского края  
«О мерах социальной поддержки 
ветеранов» имеют право на ежеме-
сячную денежную выплату, ее размер 
с 29.06.2016 установлен в сумме 
400 рублей; субсидию в размере 
50 % оплаты жилья и коммунальных 
услуг – в пределах социальной нормы 
площади жилья и нормативов потре-
бления коммунальных услуг; обеспе-
чение лекарственными средствами 
по рецептам врачей (фельдшеров) 
со скидкой в размере 50 % их стои-
мости; бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов (кроме про-
тезов из драгоценных металлов и ме-
таллокерамики); приобретение еди-
ного социального проездного билета  
для проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме 
такси), на автомобильном тран-
спорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных маршрутов, а 
при их отсутствии – междугородных 
маршрутов (внутрирайонных).

Татьяна Сарычева, 
руководитель управления 

социальной защиты 
населения (АП)

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

Ежегодно на поддержку семей с детьми  
в бюджете края предусматривается около 
пяти миллиардов рублей. Их получателями 
являются около 127 тысяч семей, в которых 
воспитываются более 209 тысяч детей.

Согласно данным статистики, за последние годы в крае 
почти на 36 процентов увеличилось количество много-
детных семей. Сегодня их около 
29 тысяч человек, а в 2010 году  
было всего 18,5 тысячи. 

Семьям с детьми предусмо-
трено более 25 видов пособий и 

компенсаций. Из традиционных – ежемесячные пособия 
на детей, меры социальной поддержки многодетным 
семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов. Наиболее 
финансовоемкой и значимой мерой поддержки для семей 
с детьми является краевой материнский (семейный) 
капитал при рождении третьего и последующих детей. 
За четыре года сертификаты получили более 22 тысяч 
многодетных семей.

Особая поддержка предусмотрена для многодетных 
семей. В крае утвержден Почетный знак Красноярского 
края «Материнская слава». Им награждаются женщины, 
воспитывающие или воспитавшие семь и более детей, за 
положительный опыт их воспитания, сохранение крепких 
семейных традиций, формирование и ведение здорового 
образа жизни членов семьи. Этого знака удостоены почти 
200 многодетных матерей. Труд по воспитанию детей  
в таких семьях приравнен  к трудовой деятельности, по-
этому по достижении пенсионного возраста  они имеют 
право на меры социальной поддержки, предусмотренные 
ветеранам труда края.

В целях усиления дополнительной социальной помощи 
жителям, в том числе и многодетным семьям, внедрены 
в практику социальные контракты. Малообеспеченные 
многодетные семьи, проживающие в сельской местно-
сти, имеющие пять и более детей, на условиях социаль-
ного контракта могут получить материальную помощь 
на развитие личного подсобного хозяйства в размере  
до 70 тысяч рублей. 

Подготовила 
Вера Вопилова (АП)



ОБЩЕСТВО 2 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 49Идринский Вестник 3

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

АКТУАЛЬНО

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Доходы в виде собственных 
налоговых и неналоговых 
платежей являются основным 
источником финансирования 
деятельности органов 
местного самоуправления по 
осуществлению социальных 
функций, определенных 
Конституцией Российской 
Федерации и  федеральным 
законом № 131-ФЗ. Поэтому 
работа администрации 
района направлена на 
полную мобилизацию 
налоговых и неналоговых 
доходов в местный бюджет и 
максимальное сокращение 
задолженности по платежам и 
штрафным санкциям.

Администрацией района работа 
по снижению задолженности во 
все уровни бюджетной системы 
проводится в рамках деятельности 
межведомственной комиссии по 
снижению задолженности и взыска-
нию недоимки по налогам и сборам 
в консолидированный бюджет края 
и по проведению работы по легали-
зации «теневой» заработной платы 
во внебюджетном секторе экономи-
ки. Недоимка по налогам и сборам  
в районный бюджет по состоянию на 
01.10.2016 г составила 500 тыс. ру-
блей, в консолидированный бюджет 
района 1600 тыс. рублей. 

В структуре недоимки наибольшей 
составляющей является земельный 
налог с физических лиц (51,4 %), на 

втором месте налог на имущество 
физлиц (23,2%), на третьем месте 
налог на доходы физлиц (8,5 %).

В 2016 году, как и в предыдущие 
годы, межведомственная комиссия 
осуществляет свою работу по не-
скольким  направлениям.   Основное 
из них – снижение задолженности 
и взыскание недоимки по налогам 
и сборам. Было проведено три за-
седания комиссии. Направлялись 
приглашения на заседание 91 долж-
нику (из них 18 юридических лиц,  
20 индивидуальных предпринимате-
лей, 53 физических лица). Отдельные 
должники приглашались несколько 
раз: Идринский филиал краевого 
государственного автономного учре-
ждения  «Красноярское управление 
лесами», КГАУ «Красноярсклес», 
МУП «Служба благоустройства», ООО 
«Орион», УК «Эрго». 

Прибыли на комиссию 15 орга-
низаций, 20 индивидуальных пред-
принимателей и 35 физических 
лиц. После заседания добровольно 
погасили задолженность 59 долж-
ников: 10 юридических лиц, 18 ин-
дивидуальных предпринимателей, 
31 физическое лицо. 

В результате работы комиссии за 
третий квартал 2016 года было по-
гашено задолженности по налогам 
и сборам в сумме 771,5 тыс. руб.,  
в том числе в местный бюджет 454,08 
тыс. руб. 

Ежеквартально налоговой инспек-
цией списки должников – физических 
лиц  по имущественным платежам 
направлялись в администрации по-

селений. Дополнительно списки не-
доимщиков по земельному и транс-
портному налогам предоставлялись 
в адрес администраций поселений. 
Проводилась активная индивидуаль-
ная  работа с налогоплательщиками, 
размещалась информация на спе-
циальных стендах,  а также в местах 
массовых посещений граждан. Вру-
чались новые  квитанции на уплату. 
В течение года администрациями 
поселений  проводились меропри-
ятия по идентификации земельных 
участков  в целях увеличения нало-
гооблагаемой базы района.

Второе направление работы ко-
миссии – легализация заработной 
платы. На заседание комиссии при-
глашаются работодатели, выплачи-
вающие зарплату ниже прожиточного 
минимума, а также те, которые не 
трудоустраивают официально своих 
работников. В 2016 году было про-
ведено три  заседания комиссии по 
данному вопросу. Были направлены 
приглашения 34 организациям и 
индивидуальным предпринимате-
лям. Заслушано 19 организаций и 
предпринимателей, из них повысили 
зарплату отдельных работников до 
уровня прожиточного минимума во-
семь организаций. Остальные пред-
ставили пояснения, что работники  
у них заняты неполный  день.

В дальнейшем работа по основным 
направлениям межведомственной 
комиссии будет продолжена. 

Татьяна Типишкина, 
секретарь межведомственной 

комиссии (АП)

ДОХОДЫ ЗАВИСЯТ ОТ НАЛОГОВ

Команда Идринского 
района под руководством 
директора молодежного 
центра «Альтаир» Романа 
Кулакова в составе 17 человек 
приняла участие в зональном 
этапе 13-го регионального 
инфраструктурного краевого 
молодежного проекта «Новый 
фарватер – 2016», который 
проходил 19–20 ноября  
в Шушенском.

Молодежь Идринского района 
представила яркие презентации и 
отчеты о деятельности муниципаль-
ных штабов по пяти флагманским 
программам: «Ассоциация военно-
патриотических клубов», «Волонтеры 
Победы», «КВН», «Добровольчество», 
«Моя территория».

В первый день проведения «Нового 
фарватера» состоялись защита шта-
бов и конкурсная программа. «Волон-
теры Победы» Идринского района 
заняли первое место в фото-квесте. 
В конкурсе «Искусство фотографии» 
участвовала Алина Золотайкина, 
учащаяся Стахановской школы. Она 
заняла второе место среди девяти 
территорий Красноярского края.  
В конкурсе «Эстрадный вокал» при-
няла участие Ангелина Шейнмайер, 
ученица Идринской сош. Остальные 
ребята из команды района отмечены 
дипломами за участие.

НОВЫЙ ФАРВАТЕР – 2016

Выступление команды нашего рай-
она на «Новом фарватере-2016» – ре-
зультат годовой работы всех молодеж-
ных штабов флагманских программ, 
действующих на территории муници-
палитета Идринский район.

Проект «Новый фарватер» является 
самым массовым молодежным про-
ектом в Красноярском крае, который 
реализуется с 2004 года и направлен 
на совершенствование существую-
щих и поиск новых форм организации 

работы с молодежью, выявление и 
поддержку эффективных и наибо-
лее востребованных направлений 
реализации молодежной политики 
на муниципальном уровне, а также 
совершенствование форм и методов 
работы с молодежью, позволяю-
щих молодому поколению получить 
возможность разнопланового само-
выражения и демонстрации своего 
творческого потенциала.

Ирина Филиппова (АП)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Идринской некоммерческой 
организации – местному 
отделению общества 
инвалидов в 2017 году 
исполняется 25 лет. Четверть 
века мы живем с заботой 
о ближних,  попечением  
пожилых и немощных, 
помощью неимущим и 
страждущим. 

В Красноярском крае 42 общест-
венные организации общества инва-
лидов. Наша цель – защита прав и за-
конных интересов инвалидов. Мест-
ная организация Идринского района 
на протяжении всех лет работает во 
взаимодействии с муниципальными, 
государственными и коммерческими 
структурами,  расположенными на 
территории муниципалитета. 

С вопросами, которые не можем 
решить на местном уровне, обра-
щаемся в красноярскую региональ-
ную организацию «Всероссийское 
общество инвалидов» (КРО ВОИ). 
Связь с краевой  организацией осу-
ществляем по сайту, на котором мы 
зарегистрированы, также по телефо-
ну и почтой.

В канун декады инвалидов нас, 
председателей местных организа-
ций, пригласили на рабочий пленум 
КРО ВОИ.

На пленуме был проведен кру-
глый стол, за которым обсуждались 
вопросы трудоустройства людей  
с инвалидностью и организации для 
них рабочих мест (докладчик Наталья 
Пассажинская, начальник отдела ма-
териальной поддержки безработных 
и специальных программ Агентства 
труда и занятости населения Крас-
ноярского края); обеспечения  бес-
препятственного доступа к объектам 
и услугам в организациях социаль-
ного обслуживания для инвалидов 
(в том числе детей-инвалидов) и 
других маломобильных групп полу-
чателей социальных услуг в рамках 
реализации программы «Доступная 
среда» (Эльвира Бурыхина, началь-
ник отдела по вопросам инвалидов 
и лиц, пострадавших от радиации, 
министерства социальной политики 
Красноярского края); обеспечения 
людей с инвалидностью санаторно-
курортным лечением и техническими 

средствами реабилитации (Елена 
Кузлина, консультант отдела соци-
альных программ ГУ – Красноярского 
РО ФСС РФ по вопросу обеспечения 
СКЛ; Анна Садовникова, консуль-
тант отдела социальных программ 
ГУ – Красноярского РО ФСС РФ по 
вопросу обеспечения ТСР и ПОИ); 
изменения в пенсионной системе 
для людей с инвалидностью (Елена 
Непомнящая, начальник отдела на-
значения и перерасчета пенсий от-
деления Пенсионного фонда России 
по Красноярскому  краю); изменения 
в системе  медико-социальной экс-
пертизы для людей с инвалидностью 
(Татьяна Кулетова, начальник отдела 
экспертно-реабилитационных иссле-
дований и консультаций ФКУ «ГБМСЭ 
по Красноярскому краю»). 

Каждому из докладчиков были за-
даны вопросы, на которые получены 
исчерпывающие ответы. Инфор-
мацией о проекте правовой школы 
«Наш ориентир» в рамках грантовой 
программы «Перспектива» Фонда 
поддержки гражданской активности 
в малых городах и сельских терри-
ториях поделилась Анна Пахомова, 
председатель Назаровской МО ВОИ. 
О проекте для детей-дошкольников  
с инвалидностью  «Мобильная леко-
тека» рассказала и показала фильм 
по теме Татьяна Зюнькина, председа-
тель Дзержинской МО ВОИ. Об ито-
гах VI съезда от 11 ноября 2016 года 
ВОИ в г. Москве проинформировали 
делегаты  съезда от Красноярской 
организации ВОИ Галина Зименко, 
председатель КРО ВОИ; Ольга Купри-
янова, председатель Дивногорской 
МО ВОИ. 

На съезде был задан вопрос  
о заработной плате председателям 
МО. Михаил Теретьев, председатель 
ВОИ, отказал в этом, указав, что об-
щество инвалидов – общественная 
организация. 

Я благодарю каждого из общест-
венников МО ВОИ Идринского рай-
она за терпение, титанический труд, 
теплоту сердец, мудрость и огромное 
жизнелюбие. Уверена, вместе нам 
по плечу любые задачи! Вместе мы 
сможем больше!

Валентина Богнер, 
председатель МО ВОИ 

Идринского района (АП)

ВМЕСТЕ МЫ 
СМОЖЕМ БОЛЬШЕ

Государство заинтересовано 
в развитии малого бизнеса, 
поэтому предусмотрена 
программа субсидирования 
в виде безвозмездной 
целевой поддержки 
предпринимательской 
деятельности. Это выплата 
денежных средств из 
госбюджета, которую не 
надо возвращать, что сильно 
отличает ее от кредита или 
займа.

Служба занятости и раньше под-
держивала начинающих предпри-
нимателей – бывших безработных. 
Им компенсировали затраты на 
регистрацию предприятия. А с 2009 
года безработные граждане стали 
получать субсидию на открытие соб-
ственного дела.

Такую субсидию на оказание мани-
кюрных и педикюрных услуг получила 
Надежда Кабанец. Стоя на учете  
в Центре занятости, она написала 
бизнес-план на открытие собст-
венного дела. Он получил положи-
тельное заключение экспертной 
комиссии, и Надежде была выделена 
субсидия.

МАНИКЮРНЫЕ УСЛУГИ

Надежда закупила педикюрное 
кресло, педикюрные машинки, ме-
бель для педикюрного зала, профес-
сиональное оборудование, ванночку 
для педикюра. В салоне «Каприз» 
организовала кабинет для предо-
ставления педикюрных услуг. 

Кроме педикюра, Н. Кабанец пред-
лагает и другие услуги: наращивание 
и коррекцию ногтей, классический 
обрезной и аппаратный маникюр, 
парафинотерапию рук, шеллак.  
В планах заняться пирсингом.

Государству выгодно поддержи-
вать начинающих предпринимате-
лей: уменьшается число безработ-
ных, а во-вторых, индивидуальный 
предприниматель, добившись успе-
хов, платит налоги в казну.

Ирина Славянская (АП)

Участники команды Анастасия Вопилова, Алина Екимова
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�%"=*3� !…/� �…%�%�, �. b� �% C% "� �  
" �,!%"%L *=!�,%,!3!�,, %"=,"=�  , 3 …=. 
b/C%�… �  =* …=ƒ/"=��/� %��=……/� %C�!=�,, 
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j!=L …=��!�… "/C%�… 2� “"% %“…%"…/� %K ƒ=2���“2"=
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*%%!/� %="  K�=�%C!, …/� 
"C��=��…,  % �%!%��. q�L�= 

"� C!���%›�…,  =**3�3�,!3�  
, =…=�,ƒ,!3� . j%�C!%�,…%� 
!���…,� K3�� …=L��…%.

h"=… q�!�K! *%" …=C%�…,� 
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 *%����%L …% C!, .%� %��,� 
�% 3›� ��%�…  …�%K%�,�% "/-
!=K=/"=� C!,%!,�/ C% C!��-
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Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
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Врач высшей категории.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2». 

10:00, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)

10:15 «Время отдыхать». (16+)

10:20 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ». (16+)

12:45, 18:50, 22:00 «Интервью». (16+)

13:00, 4:00 Д/с «Кумиры с В. Пимановой». 

13:35, 19:30 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». (16+)

14:45 «Край без окраин». (16+)

15:00, 4:30 Д/с «Гении и злодеи».(16+)

15:35, 21:00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 

16:50 «Наша экономика». (16+)

17:05, 22:15 Новости районов. (16+)

17:20 «Время отдыхать». (16+)

19:10 «Открытый урок». (0+)

19:25 «Полезная программа». (16+)

22:30 «Время отдыхать». (16+)

22:35, 3:05 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)

23:45 Комментарии. (16+)

23:50 «Полезная программа». (16+)

0:00 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ». (16+)

2:05, 5:00 Д/с «ЖЗЛ» (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2». 
10:00, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА» (16+)
12:45, 18:50, 22:00 «Интервью». (16+)
13:00, 4:00 Д/с «Кумиры с В. Пимановой». 
13:30 «Время отдыхать». (16+)
13:35, 19:30 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». (16+)
14:45 «МАЭСТРО». (16+)
15:00, 4:30 Д/с «Гении и злодеи».(16+)
15:35, 21:00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
16:50 «Наш спорт». (16+)
17:05, 22:15 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
19:10 «Наша экономика». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
22:30 «Полезная программа». (16+)
22:35, 3:05 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Время отдыхать». (16+)
0:00 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ». (16+)
2:05, 5:00 Д/с «ЖЗЛ» (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2». 
10:00 «Наша культура». (16+)
10:15 «Время отдыхать». (16+)
10:20 Д/ф «В мире «звезд» (16+)
12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
12:45 «Наше здоровье». (16+)
13:00, 4:00 Д/с «Кумиры с В. Пимановой». 
13:35, 19:30 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». (16+)
14:45 «Край без окраин». (16+)
15:00, 4:30 Д/с «Гении и злодеи».(16+)
15:30 «Время отдыхать». (16+)
15:35 Т/с «ЛУНА В ЗЕНИТЕ». (16+)
16:50 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17:05, 22:15 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
18:50, 22:00 «Интервью». (16+)
19:10 «Наш спорт». (16+)
19:25 «Время отдыхать». (16+)
21:00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». (16+)
22:30 «Полезная программа». (16+)
22:35, 3:05 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Время отдыхать». (16+)
0:00 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА» (16+)
2:05, 5:00 Д/с «ЖЗЛ» (16+)

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]

6.00 «Новое утро».

7.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]

8.00 Сегодня.

8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». [16+]

12.00 «Суд присяжных». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

18.00 «Говорим и показываем». [16+]

19.00 Сегодня.

19.45 Т/с «Опекун». [16+]

23.30 «Итоги дня».

0.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

1.00 «Место встречи». [16+]

3.00 «Квартирный вопрос». [0+]

4.05 Т/с «Хвост». [16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]

6.00 «Новое утро».

7.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]

8.00 Сегодня.

8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». [16+]

12.00 «Суд присяжных». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

18.00 «Говорим и показываем». [16+]

19.00 Сегодня.

19.45 Т/с «Опекун». [16+]

23.30 «Итоги дня».

0.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

1.00 «Место встречи». [16+]

3.00 «Дачный ответ». [0+]

4.05 Т/с «Хвост». [16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.55  «Сваты».[12+]

14.00  «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.55  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»

17.40  «Прямой эфир».[16+]

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Тайны следствия 16».[12+]

22.50  «Вечер с В. Соловьевым».[12+]

00.55  «Сваты».[12+]

03.00  «Дар». [12+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.55  «Сваты».[12+]

14.00  «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.55  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»

17.40  «Прямой эфир».[16+]

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Тайны следствия 16».[12+]

22.50  «Вечер с В. Соловьевым».[12+]

00.55  «Сваты».[12+]

03.00  «Дар». [12+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.55  «Сваты».[12+]

14.00  «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.55  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»

17.40  «Прямой эфир».[16+]

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Тайны следствия 16».[12+]

22.50  «Вечер с В. Соловьевым».[12+]

00.55  «Сваты».  [12+]

03.00  «Дар». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Время покажет». [16+]
1.15 «Наедине со всеми». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.20 Модный приговор.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны». [16+]
23.30 «Болезни высших достижений». [12+]
0.35 Ночные новости.
0.50 «Время покажет». [16+]
1.40 «Наедине со всеми». [16+]
2.40 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.40 «Модный приговор».

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Время покажет». [16+]
1.15 «Наедине со всеми». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.15 Модный приговор.

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]

6.00 «Новое утро».

7.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]

8.00 Сегодня.

8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». [16+]

12.00 «Суд присяжных». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

18.00 «Говорим и показываем». [16+]

19.00 Сегодня.

19.45 Т/с «Опекун». [16+]

23.30 «Итоги дня».

0.00 «Поздняков». [16+]

0.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

1.10 «Место встречи». [16+]

3.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]

4.05 Т/с «Хвост». [16+]

С благодарностью примем в дар для школьной би-
блиотеки произведения русских классиков и другую 
литературу. Заберем сами. 

Тел. 23-1-61, сот. 8-983-204-62-73. (2737)

СКОРО НОВЫЙ ГОД

О порядке заготовки елей и 
деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников ведем 
речь с мастером леса Идринского 
лесничества Еленой Севруженко.

– В соответствии  с пунктом 1 статьи 
32 Лесного кодекса  РФ заготовка елей 
и деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников представляет 
собой предпринимательскую деятель-
ность, связанную  с изъятием, хране-
нием и вывозом недревесных лесных 
ресурсов из леса. 

Заготовка  елей и деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздни-
ков гражданами для собственных нужд 
запрещена(пункт 1 статьи 33 ЛК РФ).

Пунктом 4 статьи 33 Лесного кодекса 
РФ определено, что заготовка елей и 
деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников допускается 
гражданами, юридическими лицами на 
основании договоров купли-продажи  
лесных насаждений  без предоставле-
ния лесных участков в исключительных 
случаях, предусмотренных законами 
субъектов РФ. 

Данное мероприятие осуществляется  
ежегодно в период с 1 по 31 декабря  
включительно  на лесных участках, под-
лежащих расчистке, где не требуется 
сохранение подроста и насаждений, 
в том числе на квартальных просеках, 
минерализованных полосах, противо-
пожарных разрывах, трассах противо-

пожарных и лесохозяйственных дорог.              
Договор купли-продажи лесных на-

саждений заключается по результатам 
открытого аукциона по продаже права 
на заключение такого договора. 

Индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, имеющие в поль-
зовании лесные участки  для заготовки 
древесины, на основании договоров 
аренды и приказов  о предоставлении 
в постоянное (бессрочное ) пользова-
ние, имеют право заготавливать ели и 
деревья других хвойных пород для но-
вогодних праздников на лесосеках, от-
веденных в рубку и включенных в лесную 
декларацию на заготовку  древесины   
в 2016 г., с указанием их количества.    

Ирина Славянская (АП)

БУДЕТ ЛИ ЕЛОЧКА НА ПРАЗДНИК?

Продолжается подписка на районную 
газету “Идринский вестник” 

на I полугодие 2017 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2017

ПРОДАМ телочку месячную. 
Сот. 8-950-403-69-45. (2742)
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За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2». 

10:00, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)

10:20 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ». (16+)

12:45, 18:50, 22:00 «Интервью». (16+)

13:00, 4:00 Д/с «Кумиры с В. Пимановой». 

13:35, 19:30 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». (16+)

14:45 «Наш спорт». (16+)

15:00, 4:30 Д/с «Гении и злодеи».(16+)

15:35, 21:00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 

16:50 «Наш Красноярск». (16+)

17:05, 22:15 Новости районов. (16+)

17:20 «Полезная программа». (16+)

19:10 «Наша культура». (16+)

19:25 «Время отдыхать». (16+)

22:30 «Полезная программа». (16+)

22:35, 3:05 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)

23:45 Комментарии. (16+)

23:50 «Время отдыхать». (16+)

0:00 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». (16+)

2:05, 5:00 Д/с «ЖЗЛ» (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2». 
10:00, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». (16+)
12:45, 18:50, 22:00 «Интервью». (16+)
13:00, 4:00 Д/с «Кумиры с В. Пимановой». 
13:35, 19:30 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». (16+)
14:45 «Открытый урок». (0+)
15:00, 4:30 Д/с «Гении и злодеи».(16+)
15:30 «Время отдыхать». (16+)
15:35, 21:00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
16:45 «Наша экономика». (16+)
17:05 Новости районов о хлебе насущном. 
17:30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». (16+)
19:10 «Наше здоровье». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
22:15 Новости районов о хлебе насущном. 
22:30 «Время отдыхать». (16+)
22:35, 3:05 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Полезная программа». (16+)
0:00 Х/ф «ЖЕСТЬ». (16+)
2:05, 5:00 Д/с «ЖЗЛ» (16+)

6:00, 7:45 Мультфильмы. (6+)
6:30, 0:30 Д/с «Юбилеи. 
Любимые артисты» (16+)
7:30, 1 :30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
12:00 Юбилейны вечер О. Анофриева. 
14:00 «Наш спорт». (16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30, 15:35 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА». 
15:30 «Время отдыхать». (16+)
16:45 «Наше здоровье». (16+)
17:00 «Наш Красноярск». (16+)
17:30, 1:45 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)
18:45 «Закон и порядок». (16+)
19:00 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19:15 «Законодательная власть». (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35 Д/с «Мировые войны ХХ века». (16+)
20:45 «Открытый урок». (0+)
21:00, 3:45 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
23:45 «Наша экономика». (16+)
0:00 «Наша культура». (16+)
0:15 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
1:30 «Край без окраин». (16+)
2:45 Д/с «Мировые войны ХХ века». (16+)

6:00, 7:45 Мультфильмы. (6+)
6:30, 0:30 Д/с «Юбилеи. 
Любимые артисты» (16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
9:00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА». (16+)
11:00 «Закон и порядок». (16+)
11:15 «Наш универ». (16+)
11:30 «Молодежный форум». (16+)
11:45 «Законодательная власть». (16+)
12:00, 13:00, 14:00 Т/с «КАПИТАН НЕМО». 
12:55, 15:55 «Время отдыхать». (16+)
16:00 Д/ф «Пестрая лента. Белый клоун.
 Георгий Вицин». (12+)
16:55  «Время отдыхать». (16+)
17:05 «Наша экономика». (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
17:30, 1:45 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)
18:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
19:00 «Край без окраин». (16+)
19:15 «МАЭСТРО». (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35, 2:45 Д/с «Мировые войны ХХ века». 
20:30 «Наша экономика». (16+)
20:45 «Наша культура». (16+)
21:00, 3:45 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ». 
0:00 «Открытый урок». (0+)
0:15 «Край без окраин». (16+)
1:30 «Наша экономика». (16+)

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]

6.00 «Новое утро».

7.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]

8.00 Сегодня.

8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». [16+]

12.00 «Суд присяжных». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

18.00 «Говорим и показываем». [16+]

19.00 Сегодня.

19.30 ЧП. Расследование. [16+]

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

21.50 «Экстрасенсы против детективов». [16+]

23.10 Большинство.

0.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.25 «Место встречи». [16+]

3.20 Т/с «Закон и порядок». [18+]

4.20 Т/с «Хвост». [16+]

5.10 «Их нравы». [0+]
5.35 Т/с «Адвокат». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ». [12+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Международная пилорама». [16+]
22.50 Д/ф «Георгий   Победоносец». [16+]
0.45 Х/ф «Самоубийца». [12+]
2.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
3.15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.15 Т/с «Хвост». [16+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]

9.25 «Едим дома». [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 «Первая передача». [16+]

11.05 «Чудо техники». [12+]

12.00 «Дачный ответ». [0+]

13.05 «НашПотребНадзор». [16+]

14.10 Х/ф «Мужские каникулы». [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Х/ф «Мужские каникулы». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.00 «Правда Гурнова». [16+]

21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]

1.00 «Герои нашего времени». [16+]

1.45 Авиаторы. [0+]

2.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]

4.05 Т/с «Хвост». [16+]

05.10  «Неподсуден». 

07.00  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».

07.30  «Сам себе режиссер».

08.20  «Смехопанорама Евгения Петросяна».

08.50  «Утренняя почта».

09.30  «Сто к одному». Телеигра.

10.20 «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

11.00 «ВЕСТИ»

11.20  «Смеяться разрешается».

14.00 «ВЕСТИ»

14.20  «Слишком красивая жена». [12+]

17.00  «Синяя Птица».

18.00  «Синяя Птица».

20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.00  «Дежурный по стране».

00.55  «Ее сердце». [12+]

02.55  «Без следа».[12+]

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Старшая сестра».

8.10 М/с «Смешарики. Пин код».

8.20 «Часовой». [12+]

8.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости.

10.15 «Непутевые заметки». [12+]

10.35 «Пока все дома».

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.15 Д/ф «Открытие Китая».

12.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]

13.40 «Болезни высших достижений». 

14.45 Концерт Кристины Орбакайте.

16.20 «Точь- в- точь». Новый сезон. [16+]

19.30 Премьера сезона. «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Что? Где? Когда?»

23.40 Д/ф Премьера. «Шекспир. 

Предупреждение королям...»

0.45 Х/ф «Воды слонам!» [16+]

2.55 Модный приговор.

3.55 «Мужское / Женское». [16+]

5.20 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.20 М/ф «Рио». Нарисованное кино.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «...И вагон любви нерастраченной!» 
К 75 -летию Виталия Соломина. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.05 Д/ф «Татьяна Доронина. 
«Не люблю кино».
14.55 Х/ф «Старшая сестра».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «Ледниковый период». Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Голос». [12+]
23.35 «МаксимМаксим». [16+]
0.45 «Подмосковные вечера». [16+]
1.40 Х/ф «Джеймс Браун: Путь наверх». [16+]
4.15 Х/ф «Прекрасный мир». [16+]

05.05  «Холодное лето пятьдесят третьего». 

07.05  «Диалоги о животных».

08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

08.20    «Диалог в прямом эфире»

08.50    «Казырные места»

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Семейный альбом».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде». [16+]

14.00  «ВЕСТИ»

14.20  «Приговор идеальной пары». [12+]

18.00  «Субботний вечер».

20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»

21.00  «Коварные игры». [12+]

01.00  «Домработница». [12+]

03.00  «Марш Турецкого».[12+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.55  «Сваты».[12+]
14.00  «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.55  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.40  «Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  ПРЕМЬЕРА. «Юморина».[12+]
22.30  Торжественная церемония вручения 
Первой российской национальной
музыкальной премии. 
01.40  «Сваты».[12+]
03.45  «Дар». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». [16+]
22.35 «Вечерний Ургант». [16+]
23.30 Д/ф «Орсон Уэллс: Свет и тени». [16+]
0.40 «Наедине со всеми». [16+]
1.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
3.55 Модный приговор.
4.55 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.55  «Сваты».[12+]

14.00  «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.55  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»

17.40  «Прямой эфир».[16+]

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Тайны следствия 16».[12+]

22.50  «Поединок».[12+]

00.50  «Сваты».  [12+]

03.00  «Дар». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]

6.00 «Новое утро».

7.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]

8.00 Сегодня.

8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». [16+]

12.00 «Суд присяжных». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

18.00 «Говорим и показываем». [16+]

19.00 Сегодня.

19.45 Т/с «Опекун». [16+]

23.30 «Итоги дня».

0.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

1.00 «Место встречи». [16+]

3.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]

4.00 Т/с «Хвост». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.30 «Время покажет». [16+]
2.20 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.20 Модный приговор.

СДАМ квартиру. 
Сот. 8-913-053-88-68. (2743)

ОТДАМ котенка 2,5-месячного. 
Сот. 8-923-217-84-88. (2745)

ПРОДАМ 4 колеса с дисками зимние 
б/у на 13. Сот. 8-950-305-88-34. (2746)

ПРОДАЕТСЯ дом, 1 500 000 руб.
Сот. 8-950-435-61-15. (2747)

КУПЛЮ дом в деревне (до 150 т.р.).
Сот. 8-953-595-02-96. (2744)



 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 2 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 49Идринский Вестник 8

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПАМЯТЬ

1 декабря (18 ноября)  
1853 года русская эскадра под 
командованием выдающегося 
флотоводца Павла Нахимова 
одержала блестящую победу 
над турецким флотом. Сражение 
произошло в Синопской бухте 
(северное побережье Турции). 
Подстрекаемая Англией и 
Францией Турция, открыв военные 
действия против России  
в 1853 году, положила начало 
Восточной (Крымской) войне 
1853–1856 гг.

Синопское морское сражение началось 
в 12 часов 30 минут и продолжалось до 
17 часов. Первыми открыли огонь по рус-
ской эскадре, входившей на Синопский 
рейд, турецкие корабли и береговые ба-
тареи. Русские корабли, заняв выгодные 
позиции и использовав превосходство 
в артиллерии, открыли ответный огонь. 
Через полчаса турецкий флагманский 
корабль Авни-Аллах и фрегат Фазлы-
Аллах , объятые пламенем, выбросились 
на мель. 

Русская эскадра уничтожила 15 кора-
блей противника и заставила замолчать 
все его береговые батареи. Только одно-
му пароходу Таиф , которым командовал 
английский офицер А.Слейд, советник ту-
рецкого флота, удалось бежать. Капитану 
Слейду помогла паровая машина, против 
которой парус оказался бессильным.

В этом сражении турки потеряли 15 
из 16 кораблей и свыше 3 тысяч человек 
убитыми и ранеными. В плен было взято 

3 декабря в России отмечается  
День Неизвестного Солдата –  
в память о российских и советских 
воинах, погибших в боевых 
действиях на территории нашей 
страны или за ее пределами. 
Решение об его учреждении было 
принято Госдумой в октябре  
2014 года, а соответствующий указ 
подписан Президентом РФ  
5 ноября того же года. 

По мнению законотворцев, установление 
данной памятной даты «обосновывается 
необходимостью увековечения памяти, 
воинской доблести и бессмертного подвига 
российских и советских воинов, погибших 
в боевых действиях на территории нашей 
страны или за ее пределами, чье имя 
осталось неизвестным», а также это будет 
способствовать укреплению патриотизма.

Дата для праздника – 3 декабря – была 
выбрана в связи с тем, что в этот день  
в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщи-
ны разгрома немецких войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата был торжествен-
но захоронен у стен Московского Кремля  
в Александровском саду. Сегодня мемориал 
у Кремлевской стены стал символичным ме-
стом поклонения для всех тех, кто не знает, 
как погибли его родные и близкие и где они 
погребены. Но, как отмечают учредители 
даты, День Неизвестного Солдата – это не 
только день памяти погибших в годы Вели-

День воинской славы России – День 
начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой  
(1941 год) отмечается 5 декабря. 
Контрнаступление, как второй этап 
битвы за Москву, началось  
5—6 декабря 1941 года на фронте от 
Калинина до Ельца. Боевые действия 
сразу же приняли ожесточенный 
характер. 

Несмотря на отсутствие превосходства 
в живой силе и технических средствах, на 
сильные морозы, глубокий снежный по-
кров, войска левого крыла Калининского 
и правого крыла Западного фронтов уже 
в первые дни контрнаступления прорвали 
оборону противника южнее Калинина и 
северо-западнее Москвы, перерезали же-
лезную дорогу и шоссе Калинин – Москва 
и освободили ряд населенных пунктов. 

Одновременно с войсками, наступав-
шими северо-западнее Москвы, перешли 
в контрнаступление войска левого крыла 
Западного и правого крыла Юго-Западно-
го фронтов. Сильные удары войск Красной 
Армии по фланговым группировкам группы 
армий «Центр», предназначенным для 
окружения Москвы, заставили немецко-
фашистское командование принять меры 
по спасению своих войск от разгрома. 

8 декабря 1941 года Гитлер подписал 
директиву о переходе к обороне на всем 
советско-германском фронте. Группа 
армий «Центр» получила задачу любой це-
ной удерживать важные в стратегическом 
отношении районы. 9 декабря советские 
войска освободили Рогачево, Венев, Елец, 
11 декабря – Сталиногорск, 12 декабря – 
Солнечногорск, 13 декабря – Ефремов,  
15 декабря – Клин, 16 декабря – Калинин, 
20 декабря – Волоколамск. 25 декабря 
советские войска на широком фронте 
вышли к Оке. 28 декабря был освобожден 
Козельск, 30 декабря – Калуга, в начале 
января 1942 года – Мещовск и Мосальск. 

К началу января 1942 года войска пра-
вого крыла Западного фронта вышли на 
рубеж рек Лама и Руза. К этому же времени 

ПОБЕДА РУССКОГО ФЛОТА НИКТО НЕ ЗАБЫТ...

В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

войска Калининского фронта вышли на 
рубеж Павликово, Старица. Войска центра 
Западного фронта 26 декабря освободили 
Наро-Фоминск, 2 января – Малояросла-
вец, 4 января – Боровск. 

Успешно развивалось контрнаступле-
ние на левом крыле Западного фронта и 
в полосе Брянского фронта (воссоздан  
18 декабря 1941 в составе 3-й, 13-й 
и 61-й армий; командующий генерал  
Я. Черевиченко, член Военного совета  
А. Колобяков, начальник штаба генерал-
майор В. Колпакчи). Войска Брянского 
фронта во взаимодействии с войсками 
левого крыла Западного фронта к началу 
января 1942 года достигли рубежа Белев, 
Мценск, Верховье. Все это создавало бла-
гоприятные условия для окружения группы 
армий «Центр», а также сняло угрозу, на-
висшую над Москвой. Победа советских 
войск под Москвой и начало контрнасту-
пления имели не только огромное военное, 
но и политическое, международное значе-
ние – впервые во Второй мировой войны 
доселе непобедимый вермахт был оста-
новлен и потерпел весомое поражение. 

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)

около 200 человек, в том числе сам Ос-
ман-паша и командиры трех кораблей. 
Потери русской эскадры составили  
37 человек убитых и 235 раненых, неко-
торые корабли получили повреждения.

Разгром турецкой эскадры в Синоп-
ском сражении значительно ослабил 
морские силы Турции и сорвал ее планы 
по высадке своих войск на побережье 
Кавказа. Синопское морское сражение 
стало последним в истории крупным 
сражением эпохи парусного флота. 

кой Отечественной войны, но и дата, которая 
объединит всех погибших и пропавших без 
вести во время войн и военных конфликтов. 
Это дань благодарности всем, кто погиб на 
фронтах, память о каждом солдате, защи-
щавшем нашу Родину, и на чьи могилы не 
могут прийти их родственники и потомки. 
Но все они – герои своей страны – живы  
в памяти людской, поэтому важно бережно 
хранить и передавать от поколения к поко-
лению эту память. 

Всего в войнах и вооруженных конфликтах 
20 и 21 веков пропали без вести пример-
но два миллиона советских и российских 
граждан. И каждый год работа по поиску и 
установлению неизвестных и пропавших без 
вести защитников Отечества продолжается. 

Специалисты Минобороны России и 
волонтеры в ходе поисковых экспедиций и 
кропотливого изучения архивных докумен-
тов помогают узнать судьбу всех погибших 
во время военных действий. А слова «Никто 
не забыт, ничто не забыто» стали символом 
этого памятного дня. И в честь праздника 
по всей стране в этот день проходят раз-
личные памятные и торжественные меро-
приятия, церемонии возложения цветов  
к мемориалам павшим воинам и воинским 
захоронениям с участием ветеранов, воен-
нослужащих, представителей власти, церкви 
и общественности. Традиционно в учебных 
заведениях района  организованы выставки 
и пройдут уроки мужества. 

Ирина Славянская (АП)

ГОД КИНО

В Красноярском крае снято около  
30 художественных фильмов. Чаще 
всего регион привлекал режиссеров 
своей бескрайней тайгой, могучими 
реками, удивительными ландшафтами. 
Хотя порой, чтобы изобразить Сибирь 
«покиношней», заезжим мастерам 
приходилось использовать вату 
вместо снега. Отметились на Енисее 
такие столпы отечественного кино, 
как Гайдай и Михалков, снимались 
артисты Юматов, Высоцкий, Гурченко, 
Никоненко, Ростоцкий, Золотухин. Вот 
некоторые из них.

«Красный газ» (1924 г.) Игровое кино в со-
ветской России в 1920-е только зарождалось, 
и одним из первых снятых фильмов стала кар-
тина «Красный газ» (другое название «Товарищ 
из центра»), посвященная разгрому Колчака. 
Часть эпизодов снята в Канске, в местах боев 
с белыми, а в качестве актеров были задейст-
вованы и реальные участники партизанского 
движения в Сибири.

«Долгий путь» (1956 г.) Свою первую худо-
жественную картину и единственную некоме-
дийную в нашем крае снял знаменитый Леонид 
Гайдай.

«Юность наших отцов» (1958 г.). Эта картина 
была снята по хрестоматийному при советской 
власти роману Фадеева «Разгром».  В качестве 
актеров отметились Георгий Милляр, Георгий 
Юматов, Николай Крючков и Иван Рыжов (ди-
ректор конезавода из «Цыгана»). 

«Хозяин тайги» (1968 г.). Конечно, самый 
любимый и знаменитый в Красноярье фильм. 
Снят был полностью на территории Манского 
района, а конкретно – на реке Мане. 

«Конец императора тайги» (1978 г.). Клас-
сический и довольно яркий советский «истерн» 
(по аналогии с вестерном), основанный на ре-
альных событиях огневых 1920-х годов, когда 
18-летний командир полка особого назначения 
Аркадий Голиков (будущий писатель Гайдар) го-
нял по Енисейской губернии атамана Соловье-
ва. Юного, но отважного Гайдара играет Андрей 
Ростоцкий, а неожиданно человечного лидера 
антисоветских повстанцев – Иван Краско. 

«Магистраль» (1982 г.). Фильм-катастрофа, 
посвящен работе Красногорской (на самом 
деле Красноярской) железной дороги и узловой 
станции Транссиба – Ачинска (в кино – Чинск). 

СЪЕМКИ НА КРАСНОЯРСКИХ 
ПРОСТОРАХ

«Корабль пришельцев» (1985 г.). Фильм 
посвящен первым запускам конструкторами 
СССР космических кораблей. События про-
исходят в 1960 году, когда вот-вот должен 
состояться первый в истории полет человека 
в космос. Олег Табаков сыграл в картине засе-
креченного, никогда не спящего главу косми-
ческого проекта (прототип – Сергей Королев).   
В далекую тайгу у Подкаменной Тунгуски 
отправляется герой Сергея Никоненко (он 
же режиссер фильма) и, героически прыгая  
с вертолета в снег, спасает ситуацию. Попутно 
влюбляясь в корреспондентку газеты, кото-
рую играет жена Никоненко. Фильм снимался  
в Канском районе, и местные жители приняли 
участие в съемках, сыграв жителей поселка 
Тура, которые выбегают ночью в тайгу, чтобы 
расчистить лопатами посадочную полосу.

«Алый камень» (1986 г.) примечателен тем, 
что в нем постоянно присутствует Красноярск: 
набережная Енисея, Коммунальный мост, кра-
еведческий музей, органный зал. 

«Сибирский цирюльник» (1998 г.). В Красно-
ярском крае в сентябре 1996 года были сняты 
лишь несколько эпизодов, в качестве натуры 
вновь «засветились» в кино берега реки Маны. 

«Территория» (2014 г.). Съемки велись на 
заповедном плато Путорана, где нет никакого 
жилья и тем более сотовой связи. Некоторые 
кадры сняты при температуре минус 45 гра-
дусов. В таких условиях у актеров очень живо 
получилось отыграть одержимых жаждой найти 
золото геологов, готовых отдать жизнь ради 
драгметалла. 

«Улицы разбитых фонарей» (2002 г.).  
В Красноярске и на знаменитых Столбах были 
сняты две серии эпизода «На улице Марата». 
Самим красноярцам больше всего запомни-
лось, что столица края предстала в кино одно-
этажным деревянным городом (улица Марата 
действительно расположена в дореволюцион-
ной Николаевке). Ну и ярко сыгранные бандиты 
в исполнении красноярских актеров Якова 
Алленова и Владислава Жуковского.

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.11.2016                                с. Идринское                      № 423-п 
Об утверждении Порядка установления причин нарушения зако-

нодательства о градостроительной деятельности
В соответствии с частью 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского 
района, в целях определения порядка установления причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установления причин нарушения законодатель-
ства о градостроительной деятельности согласно приложению.

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

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

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

Исполняющий обязанности главы района А.А. Орешков

Приложение
к постановлению администрации Идринского района

от 24.11.2016 2016 г. № 423-п
 Порядок установления причин нарушения законодательства о градо-

строительной деятельности
1. Настоящий Порядок установления причин нарушения законодатель-

ства о градостроительной деятельности (далее – Порядок) определяет 
процедуру установления причин нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности, допущенного на территории Идринского 
района, в случае причинения вреда жизни или здоровью физических 
лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате наруше-
ния законодательства о градостроительной деятельности в отношении 
объектов, не указанных в части 2 и части 3 статьи 62 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. В соответствии с настоящим Порядком установление причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности осу-
ществляется в целях:

- устранения нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности;

- определения лиц, допустивших нарушения законодательства  
о градостроительной деятельности, и обстоятельств, указывающих на 
их виновность;

- использования материалов по установлению причин нарушений 
законодательства о градостроительной деятельности при разработке 
муниципальных правовых актов в области градостроительства, местных 
нормативов градостроительного проектирования.

3. Причины нарушения законодательства о градостроительной де-
ятельности, указанные в п. 1 настоящего Порядка, устанавливаются 
технической комиссией по установлению причин нарушения законо-
дательства о градостроительной деятельности (далее - техническая 
комиссия), образуемой администрацией Идринского района, в случаях, 
установленных частью 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, и определения лиц, допустивших такое нарушение.

4. Поводом для создания комиссии является полученная администра-
цией муниципального образования Идринский район (далее - админис-
трация) информация в виде:

- заявления на имя главы района от физического и (или) юридического 
лица либо их представителей о причинении вреда;

- извещения лица, осуществляющего строительство, о возникновении 
аварийной ситуации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объекта капитального строительства, повлекшем за собой 
причинение вреда;

- сведений о нарушении законодательства о градостроительной 
деятельности, повлекшем за собой причинение вреда, полученных из 
других источников.

5. Информация о нарушении законодательства о градостроительной 
деятельности должна содержать:

- наименование застройщика, заказчика, лица, осуществляющего 
строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объекта (в случае, 
если работы осуществлялись по договору), лица, осуществившего под-
готовку проектной документации, лица, осуществившего инженерные 
изыскания;

- место расположения объекта (почтовый или строительный адрес);
- время, в которое состоялось причинение вреда;
- обстоятельства, характер вреда (имущественный, физический) и 

размер его причинения;
- сведения о вероятной причине;
- сведения о пострадавших (в случае, если таковые имеются).
6. Администрация Идринского района в течение 10 дней со дня полу-

чения информации, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, проводит 
ее проверку и принимает решение об образовании технической комиссии 
или отказе в ее образовании.

Решение об отказе в образовании технической комиссии принимается 
в следующих случаях:

а) отсутствие факта выполнения работ в области градостроительной 
деятельности;

б) отсутствие факта причинения вреда физическому и (или) юриди-
ческому лицу;

в) признание физическим и (или) юридическим лицом размера 
вреда, причиненного его имуществу, незначительным и возмещенным  
с согласия этого лица до принятия решения об образовании технической 
комиссии.

7. Копия решения об отказе в образовании технической комиссии  
в течение 10 дней с даты его принятия направляется (вручается) админи-
страцией района лицу (органу), направившему информацию, указанную 
в пункте 4 настоящего Порядка.

8. Техническая комиссия создается и утверждается распоряжением 
администрации района, которым определяется состав технической 
комиссии, порядок ее работы, требования к форме и содержанию 
документов, составляемых технической комиссией (за исключением 
содержания заключения), а также срок установления причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности, который не может 
составлять более 3 месяцев.

9. Состав комиссии формируется из представителей исполнительного 
органа местного самоуправления муниципального района, по согласо-
ванию с ними.

10. В качестве наблюдателей в работе технической комиссии могут 
принимать участие заинтересованные лица (застройщик, технический 
заказчик, лицо, выполняющее инженерные изыскания, лицо, осуществ-
ляющее подготовку проектной документации, лицо, осуществляющее 
строительство, либо их представители, представители специализирован-
ной экспертной организации в области проектирования и строительства), 
представители граждан и их объединений.

11. Техническая комиссия не является постоянно действующим 
органом и создается в каждом отдельном случае в соответствии с п. 6 
настоящего Порядка.

12. В целях установления причин нарушения законодательства  
о градостроительной деятельности техническая комиссия решает сле-
дующие задачи:

а) устанавливает факт нарушения законодательства о градострои-
тельной деятельности, определяет существо нарушения, а также обсто-
ятельства, его повлекшие; проверяет соблюдение при осуществлении 
градостроительной деятельности технических регламентов, а при их 
отсутствии - строительных норм и правил, государственных стандартов, 
других нормативных правовых актов Российской Федерации, подлежа-
щих обязательному исполнению;

б) устанавливает характер причиненного вреда и определяет его 

размер;
в) устанавливает причинно-следственную связь между нарушением 

законодательства о градостроительной деятельности и возникновением 
вреда, а также обстоятельства, указывающие на виновность лиц;

г) определяет необходимые меры по восстановлению благоприятных 
условий жизнедеятельности человека.

13. Для решения задач, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, 
техническая комиссия осуществляет следующие функции:

- запрашивает и изучает материалы инженерных изысканий, исходно-
разрешительную и проектную документацию, на основании которой осу-
ществляется строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объ-
екта либо осуществлялось строительство эксплуатирующегося объекта;

- устанавливает наличие документов, подтверждающих согласование 
проектной документации с государственными надзорными органами, 
наличие положительных заключений государственных экспертиз про-
ектной документации, наличие других необходимых для строительства 
и эксплуатации объекта документов;

- осуществляет проверку исполнительной документации по объекту 
строительства;

- проверяет факт направления лицом, осуществляющим строитель-
ство, информации о начале строительства и об окончании очередного 
этапа строительства объекта в орган, осуществляющий государственный 
строительный надзор, если осуществление такого надзора предусмо-
трено законодательством;

- устанавливает соответствие физических и юридических лиц, осу-
ществляющих проектирование, строительство (либо выполняющих 
отдельные виды работ) и эксплуатацию объекта требованиям законо-
дательства Российской Федерации, предъявляемым к таким лицам;

- производит осмотр здания, сооружения, на котором допущено причи-
нение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических 
или юридических лиц, с целью проверки соответствия строительства 
выданному разрешению на строительство, проектной документации, 
строительным нормам и правилам, техническим регламентам, требо-
ваниям градостроительного плана земельного участка;

- устанавливает наличие и полноту документов о вводе в эксплуатацию, 
наличие необходимых заключений государственных надзорных органов, 
других документов, представляемых для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, по эксплуатирующимся объектам;

- запрашивает иные документы и материалы, в том числе правоуста-
навливающие документы на осуществление градостроительной деятель-
ности, и предпринимает все необходимые действия для установления 
причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности.

14. Техническая комиссия составляет отрицательное заключение, в ко-
тором могут отсутствовать выводы о характере и размере причиненного 
вреда, а также предложения о мерах по восстановлению благоприятных 
условий жизнедеятельности человека в следующих случаях:

а) техническая комиссия установит отсутствие факта выполнения работ 
в области градостроительной деятельности;

б) техническая комиссия установит факт признания физическим и 
(или) юридическим лицом размера вреда, причиненного его имуществу, 
незначительным и возмещенным с согласия этого лица до установления 
технической комиссией данного факта.

15. По результатам работы технической комиссией составляется 
заключение, содержащее выводы:

- о причинах нарушения законодательства, размере причиненного 
вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц (в случае, когда такой вред был причинен);

- об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц;
- о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий 

жизнедеятельности человека.
16. Заключение технической комиссии утверждается ее предсе-

дателем и в течение десяти дней после утверждения направляется 
(вручается):

- физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен вред;
- заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве наблюда-

телей при установлении причин нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности и (или) деятельности которых дана оценка 
в заключении технической комиссии;

- представителям граждан и их объединений - по их письменным 
запросам;

- размещается на официальном сайте муниципального образования 
Идринский район в сети Интернет.

Один экземпляр заключения хранится в деле о рассмотрении нару-
шений законодательства о градостроительной деятельности в админи-
страции Идринского района.

В случае, если нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности допущены в процессе строительства (реконструкции, 
капитального ремонта) и эксплуатации объектов, в отношении которых 
осуществляется государственный строительный надзор, экземпляр 
заключения направляется в органы государственного строительного 
надзора.

17.  Лица, указанные в п. 8 Порядка, в случае несогласия с заключением 
могут оспорить его в судебном порядке.

18. В случае установления технической комиссией фактов адми-
нистративных правонарушений, комиссия направляет информацию  
в соответствующие государственные надзорные органы для решения во-
проса о привлечении виновных лиц к административной ответственности  
в порядке, установленном законом.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2016                    с. Идринское                       № 424-п
Об организации питания детей, обучающихся в общеобразова-

тельных организациях Идринского района 
На основании Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961  

«О защите прав ребенка», Закона Красноярского края от 27.12.2005 N 
17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных общео-
бразовательных организациях по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам без взимания платы», 
руководствуясь статьями 19, 30 Устава Идринского района, постановляю:

1. Утвердить Положение об организации питания детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях Идринского района, без взимания 
платы согласно приложению N 1.

2. Утвердить порядок предоставления питания на платной основе для 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Идринского 
района согласно приложению N 2.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Идринского района от 17.03.2008 

№ 100а-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций на 
обеспечение питанием детей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»;

постановление администрации Идринского района от 06.11.2013 № 
480-п «О внесении изменений в постановление администрации Идрин-
ского района от 17.03.2008 №100а-п «Об утверждении  Порядка расхо-
дования субвенций на обеспечение питанием детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на руково-
дителя управления образования администрации Идринского района  
Н.И. Черкасову.

5. Общий контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы района по социальным вопросам и взаимо-
действию с муниципальными образованиями Л.А. Юрочкину.

6. Постановление подлежит опубликованию в газете «Идринский вест-
ник» и размещению на сайте муниципального образования Идринский 
район (www.idra.orq.ru).

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

Исполняющий обязанности главы района А.А. Орешков

Приложение №1
к постановлению администрации Идринского района

от 24.11.2016 № 424-п

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИДРИНСКОГО 
РАЙОНА, БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ

1. Настоящее Положение определяет правила обеспечения питанием 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Идринского 
района по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, без взимания платы в соответствии  
с пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 
«О защите прав ребенка», Законом Красноярского края от 27.12.2005  
N 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государст-
венную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
без взимания платы», Постановлением Правительства Красноярского 
края от 24.02.2015 N 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисле-
ния величины среднедушевого дохода семьи для определения права 
на получение мер социальной поддержки, предусмотренных пункта-
ми 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961  
«О защите прав ребенка».

2. Питание обучающихся организуют муниципальные общеобразо-
вательные организации Идринского района (далее – образовательные 
организации) подведомственные управлению образования админист-
рации Идринского района, которое является главным распорядителем 
средств на обеспечение питанием без взимания платы обучающихся 
(далее – Управление образования).

3. Обеспечиваются питанием без взимания платы категории обуча-
ющихся, имеющие на это право, только в дни посещения ими образо-
вательных учреждений, указанные в пункте 5 настоящего Положения.

Размер суммы, выделяемой для обеспечения питанием детей, обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях Идрин-
ского района, без взимания платы из расчета на одного обучающегося, 
устанавливается законодательством Красноярского края.

Общий объем субвенции, предоставляемой бюджету Идринского 
района из краевого бюджета, определяется в соответствии с мето-
дикой расчета общего объема субвенций бюджетам муниципальных 
районов и городских округов края на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственных полномочий по обеспечению питанием без взимания 
платы обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, установленной законодательством 
Красноярского края.

4. При исчислении среднедушевого дохода семьи в составе семьи об-
учающегося учитываются его родители (усыновители), несовершенно-
летние братья, сестры независимо от места их проживания (пребывания) 
и сам обучающийся, в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 24.02.2015 N 65-п «Об утверждении Порядка 
учета и исчисления величины среднедушевого дохода для определения 
права на получение мер социальной поддержки, предусмотренные пун-
ктами 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961  
«О защите прав ребенка».

5. Право на обеспечение питанием без взимания платы имеют ка-
тегории обучающихся, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 5.3 настоящего 
Положения.

5.1. Обеспечиваются горячим завтраком без взимания платы следу-
ющие категории обучающихся:

обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной для Идринского района на 
душу населения;

обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом 
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, уста-
новленной для Идринского района на душу населения;

обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со средне-
душевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточно-
го минимума, установленной для Идринского района на душу населения;

обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, в которых родители или законные представители несовершенно-
летних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению 
и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними.

Для целей настоящего пункта под обучающимися, воспитывающимися 
одинокими родителями, следует понимать детей, у которых сведения 
об одном из родителей в актовой записи о рождении записаны со слов 
другого родителя или не имеются, а также детей, фактически воспи-
тывающихся одним родителем в связи со смертью другого родителя, 
признанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим.

5.2. Обеспечиваются горячим обедом без взимания платы следую-
щие категории обучающихся, подвозимых к данным образовательным 
организациям школьными автобусами:

обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной для Идринского района на 
душу населения;

обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом 
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, уста-
новленной для Идринского района на душу населения;

обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со средне-
душевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточно-
го минимума, установленной для Идринского района на душу населения;

обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, в которых родители или законные представители несовершенно-
летних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению 
и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними.

5.3. Обеспечиваются горячим завтраком и горячим обедом без взи-
мания платы следующие категории обучающихся:

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающие в интернатах.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в образова-
тельных организациях, осваивающим основные общеобразовательные 
программы на дому ежемесячно в течение учебного года предоставля-
ется денежная компенсация взамен бесплатного горячего завтрака и 
горячего обеда.

6. Образовательная организация выполняет следующие функции:
принимает заявления о предоставлении питания без взимания платы;
рассматривает представленные документы и принимает решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении питания без взимания 
платы;

в десятидневный срок с момента принятия решения информирует ро-
дителей (законных представителей) обучающихся о принятом решении;

формирует списки и учет обучающихся по обращению законного 
представителя, имеющих право на предоставление питания без взи-
мания платы;

решает спорные вопросы, возникающие в связи с предоставлением 
питания без взимания платы;

на 1 января, 1 марта, 1 сентября текущего года представляет в Управ-
ление образования информацию о сумме, на которую предоставлено 
питание без взимания платы, и количестве обучающихся, воспользо-
вавшихся правом на питание без взимания платы.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

После того как государственные крестьяне  Пермской губер-
нии обосновались в Абаканской волости  в начале XIX века  на 
реке Хабык, молва о богатых таежных землях быстро разлете-
лась в Красноуфимском уезде. Большинство из переселенцев 
были крестьянами-середняками, имевшими опыт устойчивого 
хозяйствования, людьми трудолюбивыми и настойчивыми. За 
несколько  лет проживания в Сибири они «обрастали» крепкими 
подворьями, разрабатывали  необходимое количество земли. 
Ограничений в размерах пашни не было до последних деся-
тилетий XIX века. Дополнительно крестьянам по наследству 
переходили разработанные отцами пашни-займища. 

В районе среднего Енисея в Сибири в XIX веке у крестьян 
имелись огромные покосы и большие табуны лошадей.

Как крестьяне определяли район переселения? Исследования 
показали, что большинство крестьян засылали в Сибирь ходо-
ков, которые выбирали место   будущего заселения. Некоторые 
определяли район переселения по письмам и рассказам. И лишь 
небольшая часть переселенцев шла «наобум».

Крестьяне Пермской губернии Красноуфимского уезда, 
среди них были и старообрядцы,  послали ходоков. Это 
были Иван Петрович Вопилов (мой прапрапрадед. – Прим. 
автора),  Аксен Фадеевич Чебыкин, Кузьма Давыдович Па-
начев,  Андрей Леонтьевич Капарушкин.  Отправились на 
лошадях ранней весной 1846 года, чтобы к осени вернуться 
обратно. Для группы из пяти человек требовалось на дорогу 
около 250 рублей;  их собрали с крестьян, желающих пере-
селиться на новые земли. В середине XIX века Иван Вопилов  
с семьей и односельчанами  приехал в Сибирь. Ему нужно было 
подыскать место для основания деревни, чтобы впоследствии 
сюда переехали односельчане и крестьяне из соседних деревень 
Красноуфимского уезда. 

Чтобы основать поселение, вначале нужно было подыскать 
подходящую лесную поляну у реки или озера, по-сибирски – 
елань. Выбор места осуществлялся очень тщательно, особенно 
внимательно приглядывались, не затопит ли весной, как близко 
находится вода, быстро ли сходит здесь снег, затишье или  дуют 
ветры, нет ли постоянной сырости и т. д. 

 Нашли подходящее место в пойме р. Хабык.  Русло реки Ка-
ратуз глубокое, заросшее тальником и черемухой, затопления 
исключены. В окрестности обитают различные виды животных: 
лось, марал, кабарга, косуля. Пушные звери: соболь, белка, 
хорек, колонок, горностай, выдра.  Не обижена тайга и птицами: 
глухарь, рябчик, куропатка. В речке много рыбы: хариус, налим, 
щука. 

Иван Петрович с женой Ариной и сыном Афанасием остался 
на выбранном месте, построив из веток балаган. Одним топо-
ром срубил он к осени на правом берегу реки Каратуз избушку. 
Крыша была покрыта дранкой, а вместо стекол в оконных про-
емах была натянутая выделанная овечья брюшина.  Осталь-
ные ходоки помогли  заготовить лес. Отдохнув, отправились  
в обратный путь и к концу октября вернулись домой. 

За лето 1846 года переселенцам удалось расчистить от ку-
старника место под строительство нескольких домов, распахать  
небольшие поляны и засеять их хлебом, заготовить  лес, чтобы 
через год из него строить дома. 

К возвращению ходоков в список желающих переселиться на 
новые земли в Минусинский уезд  входила 31 семья. Мужчины 
рассказали главам семей о новом месте,  что уже сделали за 
лето. Написали прошение о переселении, подали его в Пермскую 
Казенную палату.  Разрешение ехать в Сибирь получили 7  марта 
1850 года. В начале июня выехали в дальний  путь, надеясь на 
богатую жизнь в сибирском краю. 

Императрица Екатерина Великая так говорила:  «Сибиряки 
отличаются душевными особенностями; они умны, любозна-
тельны, предприимчивы». Предприимчивость переселенцев 
проявилась в том, что  группа молодых мужчин уехала на новое 
место сразу в начале марта, чтобы еще до распутицы  добраться 
до места и начать строительство жилья. А  в Сибири Иван Вопи-
лов договорился с крестьянами соседних деревень о заготовке 
леса. Приехавшие строители  стали расчищать  места под дома, 
перевозить лес и ставить избы. Рабочих рук не хватало, нужно 
было еще распахать землю, посеять хлеб. После  посевной на-
няли строительные артели, чтобы как можно больше поставить 
домов, скупив просушенные срубы у соседей, и с нетерпением 
ждали свои семьи. 

К середине августа 1850 года обоз переселенцев из Красноу-
фимского уезда Пермской губернии доехал до села Абаканского. 
Не прошло и двух дней, как были на месте, к шуму стучащих 
топоров добавились детские голоса. Жизнь русского челове-
ка требовала  объединения в трудовые коллективы, в артели,  
в общину. 

«В Минусинском уезде августа месяца 1850 года строится 
одно из казенных поселений, состоящее их 190 душ крестьян 
Пермской губернии; оное название Екатерининское (названо  
в честь Екатерины II) и лежит в 123 верстах от города Минусинска 
на север при речке Каратузъ». 

                                                Александр Ковалевский, г. Абакан

НАЗВАНО В ЧЕСТЬ 
ИМПЕРАТРИЦЫ
В 2016 году исполнилось 170 лет со дня основания 
села Екатериновка крестьянами из Красноуфимского 
уезда Пермской губернии. На основании изученных 
архивных документов о переселенцах и материалов 
летописи Н.Ф. Летягина «Новая Березовка. 
Летопись истории села. 1887–1967» мой небольшой 
исторический рассказ. 

7. Для предоставления питания без взимания платы родители (за-
конные представители) представляют в образовательную организацию 
следующие документы:

заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Поло-
жению;

документы о составе семьи и размере заработной платы (доходов).
8. Обеспечение питанием без взимания платы обучающихся из семей, 

находящихся в социально опасном положении, в которых родители или 
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, 
осуществляется на основании:

письменного заявления классного руководителя обучающегося на 
имя директора образовательной организации о предоставлении питания 
без взимания платы;

документов (сведений) об отнесении несовершеннолетних и их ро-
дителей к семьям, находящихся в социально опасном положении, ко-
торыми располагает комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Идринского района.

Документы (сведения) об отнесении несовершеннолетних и их роди-
телей к семьям, находящимся в социально опасном положении, пред-
ставляются в образовательные организации два раза в месяц комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Идринского района.

9. Право на питание без взимания платы обучающемуся предоставля-
ется на три последующих месяца (включая месяц обращения).

10. Директор образовательной организации в течение трех рабочих 
дней с момента поступления в образовательную организацию доку-
ментов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Положения, принимает 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении питания 
без взимания платы.

Решение оформляется в виде приказа директора образовательной 
организации.

В случае изменения условий, учитываемых при предоставлении пи-
тания без взимания платы, родители (законные представители) обуча-
ющегося обязаны в течение 10 дней с момента изменения письменно 
информировать директора образовательной организации.

11. В целях организации питания без взимания платы приказом ди-
ректора образовательной организации из числа работников образова-
тельной организации назначается организатор питания без взимания 
платы, который:

формирует на основании приказов директора образовательной орга-
низации о предоставлении питания без взимания платы списки обуча-
ющихся образовательной организации по форме согласно приложению  
N 2 к настоящему Положению;

в трехдневный срок с момента утверждения списков представляет 
указанные списки в Муниципальное казенное учреждение «Межведомст-
венная централизованная бухгалтерия» для расчета размера средств, не-
обходимых для обеспечения обучающихся питанием без взимания платы;

ведет ежедневный учет количества фактически полученных обучающи-
мися завтраков и (или) обедов без взимания платы по классам.

12. МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» предо-
ставляет в финансовое управление администрации Идринского района 
(далее - Финансовое управление) заявку о потребности в финансирова-
нии на обеспечение питанием детей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях Идринского района, без взимания платы не позднее  
20 числа текущего месяца, в котором производится обеспечение пита-
нием установленных категорий детей.

13. Финансовое управление направляет заявку о потребности  
в финансировании в Министерство образования Красноярского края и 
производит финансирование средств на обеспечение питанием детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, без взимания 
платы в соответствии с поданной заявкой в течение трех рабочих дней  
с момента поступления субвенции из средств краевого бюджета.

14. МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» распре-
деляет и перечисляет субвенции, полученные на обеспечение питанием 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Идринского 
района, без взимания платы на лицевые счета общеобразовательных 
организаций Идринского района, открытые в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю, на основании поданных списков.

15. Распределение денежных средств между общеобразовательными 
организациями Идринского района осуществляется МКУ «Межведом-
ственная централизованная бухгалтерия» на основании информации 
о количестве детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 
находящихся в социально опасном положении, детей из семей со средне-
душевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ной в районах Красноярского края на душу населения, а также детей из 
многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов) со среднедушевым 
доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного миниму-
ма, установленной в районах Красноярского края на душу населения, в 
пределах предоставленной бюджету Идринского района суммы средств 
субвенции из краевого бюджета.

16. Контроль за организацией питания установленных категорий де-
тей возлагается на руководителей общеобразовательных организаций 
Идринского района.

Приложение N 1
к Положению об организации питания детей,

обучающихся в общеобразовательных
организациях Идринского района, без взимания платы

Директору ___________________________________
(наименование образовательного учреждения)

                                                                              от ________________________,
                                                                                                         (Ф.И.О.)

                                                                           ______________________________
                                                                                                   (проживающего

                                                                               __________________________
                                                                                                  по адресу)

Заявление
о предоставлении горячего питания без взимания платы

Прошу предоставить моему сыну (дочери) _________________________
_______________________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
учащемуся (йся) ____ класса на период посещения образовательной 

организации
горячее  питание  без  взимания  платы  в  течение  учебного года в 

связи с
__________________________________________________________________
(указать основания о предоставлении горячего питания
без взимания платы)
    Согласен   (на)   на   рассмотрение   заявления   на  заседании  органа
самоуправления образовательной организации в мое отсутствие.
    В  случае  изменения оснований для получения питания без взима-

ния платы обязуюсь     незамедлительно    письменно    информировать    
администрацию образовательной организации.

    Свое    семейное    материальное   положение   подтверждаю   сле-
дующими

документами:
  1. __________________________________________________________________
  2. __________________________________________________________________
  3. __________________________________________________________________
  4. __________________________________________________________________
  5. __________________________________________________________________
  Иных доходов семья не имеет.
Несу  полную  ответственность  за подлинность и достоверность све-

дений, изложенных в настоящем заявлении.
____________                       ____________
(подпись)                                      (дата)

Директор образовательной организации _________ _____________________
                                                                                        (подпись)           (Ф.И.О.)

Приложение №2
к постановлению администрации Идринского района

от 24.11.2016 № 424-п
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ИДРИНСКОГО РАЙОНА
1. Дети, обучающиеся в образовательных организациях Идринского 

района, из семей со среднедушевым доходом выше величины прожиточ-
ного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 
населения, обеспечиваются горячим завтраком и (или) обедом за счет 
средств родительской платы. 

Размер суммы для обеспечения питанием детей, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях Идринского района 
устанавливается согласно пункта 3 Положения об организации питания 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Идринского 
района, без взимания платы.

2. Списки детей для получения горячего завтрака и (или) обеда за 
счет средств родительской платы формируются на 1 сентября текущего 
года и ежемесячно корректируются образовательными организациями, 
в которых эти дети обучаются, при наличии:

- заявлений родителей (законных представителей) обучающихся по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

- договоров, заключенных между образовательной организацией и 
родителями (законными представителями).

3. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся 
представляются ответственному за питание, классному руководителю 
образовательной организации до 30 августа текущего года.

4. На основании заявлений в течение трех дней руководитель обра-
зовательной организации заключает договоры, приказом утверждает 
списки учащихся, имеющих право на обеспечение питанием за счет 
родительской платы, по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку и представляет выписку из приказа (с утвержденным списком) 
до 5 сентября текущего года в МКУ «Межведомственная централизо-
ванная бухгалтерия».

При корректировке списков руководители образовательных органи-
заций должны представить утвержденные приказом списки в МКУ «Меж-
ведомственная централизованная бухгалтерия» в течение трех дней.

5. Условия и порядок внесения платы за питание детей предусматри-
ваются договором между родителями (законными представителями) и 
образовательной организацией.

6. Начисление родительской платы за питание детей производится на 
основании табеля посещаемости детей за фактическое питание детей 
в истекшем месяце.

7. Родители (законные представители) производят оплату за питание 
детей согласно табеля учета посещаемости учащихся путем перечисле-
ния денежных средств на лицевой счет образовательной организации, 
в которой обучается.

8. Родительская плата за питание детей вносится родителями (за-
конными представителями) за истекший месяц ежемесячно не позднее 
20-го числа текущего месяца.

Приложение N 1
к Порядку предоставления питания на платной основе 

для детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях Идринского района

 
                                                       Директору _______________________

                                                       (наименование общеобразовательного
                                                       учреждения)

                                                       _________________________________,
                                                                       (Ф.И.О.)

                                                       проживающего по адресу:
                                                       __________________________________

заявление
об обеспечении обучающегося питанием

за счет родительской платы
Прошу Вас обеспечить моего сына (дочь)
__________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
ученика (цу)  ________  класса,  на  период  посещения  образовательной
организации (учреждения) питанием за счет родительской платы.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком организации питания 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Каратуз-
ского района.

Обязуюсь   вносить   плату   за   питание  ребенка  за  истекший  месяц 
ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца.

    ________________     ______________
             (подпись)             (дата)

Приложение N 2
к Порядку предоставления питания на платной основе 

для детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях Идринского района

СПИСОК
детей, обучающихся в __________________________,
(наименование муниципальной общеобразовательной
организации (учреждения) из  семей со среднедушевым  доходом  

выше  величины  прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения:

______________________           _______________             ______________
Руководитель                                  Подпись                        Расшифровка
общеобразовательной                                                         подписи
организации
(учреждения)

N Ф.И.О. 
учащегося

Возраст Класс Адрес Фактическое количество посещений 
учащимся образовательной 
организации, в месяц

Примечание

N п/п Ф.И.О. ученика Класс Домашний адрес Примечание

Приложение N 1
к Положению об организации питания детей,

обучающихся в общеобразовательных
организациях Идринского района, без взимания платы

СПИСОК
детей, обучающихся в
_________________________________________________,
(наименование общеобразовательной организации)
из  семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленной  для города Канска на душу населения, для 
обеспечения горячим питанием  без  взимания  платы  в соответствии 
с Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 «О защите прав 
ребенка».
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Реклама (2723)

7 ДЕКАБРЯ В РДК (УЛ. МИРА, 7А) (16+)

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ИДРИНСКОГО 

РАЙОНА НА ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения,
время

Место 
проведения

Ответственный

1. Декада инвалидов 18+ с 1–5.12.2016
10:00

Музей им. Н.Ф. 
Летягина

Севенко Е.И.

2. Вечер-элегия «От души, 
для души»  18+

02.12.2016
14:00 

Идринская 
библиотека

Ерохина А.А.

3. Сельские соревнования по 
блиц-шахматам 12+

04.12.2016
10:00

РДК Проскуряков О.И.

4. Молодежный исторический 
квест «Битва за Москву» 
14+

05.12.2016
15:00

МБУ МЦ 
«Альтаир»

Руднев Е.А.

5. Акция для детей с ОВЗ  
в рамках декады инвалидов 
«День добрых сердец»  6+

с 5–9.12.2016
14:00 

МБУ МЦ 
«Альтаир»

Екимова Т. Н.

6. Акция в рамках декады 
инвалидов «Ты в этом мире 
не один» 14+

с 5- 9.12.2016
14:00

МБУ МЦ 
«Альтаир»

Екимова Т. Н.

7.  Игровая программа для 
детей-инвалидов «В гостях 
у Нюши»  6+

06.12.2016
10:00

РДК Петрова Р.Г.

8. Игра -путешествие по 
библиотеке «Библиотека 
– волшебное место, где 
книгам не скучно, а всем 
интересно»  8+

07.12.2016
13:00

Детская 
библиотека

Вождаева Е.С.

9. Праздничная тематическая 
программа, посвященная 
Дню Конституции «Я 
страною своею горжусь» 
18+

12.12.2016
14:00

РДК Иванова Е.А.

10. Районные соревнования по 
бильярду 18+

18.12.2016
10:00.

РДК Проскуряков О.И.

11. Музейному делу – 50!»  
18+

23.12. 2016
14:00

Музей им. Н.Ф. 
Летягина

Зайцева В.Н. 
Евсеенко Т.В.

12. Конкурс детских талантов 
«Новые имена» 7+

23.12. 2016
10:00

РДК Лунькова О.И.

13. Библио-мистерия «В 
ожидании чудес» 18+

25.12. 2016
14:00

Идринская 
библиотека

Ерохина А.А.

14. Детская театрализованная 
развлекательная 
программа «Новогоднее 
чудо»  0+

25.12. 2016
12:00

РДК Мурашкина А.И.

15. Бал-маскарад «Новогодний 
фейерверк»  18+

31.12.2016
20:00

РДК Головкова Е.Н. 
Лунькова О.И.

16. Бал-маскарад «Новогодний 
переполох»    18+

31.12.2016
21:00

МБУ МЦ 
«Альтаир»

Кулаков Р.А.

17. Молодежные дискотеки    
16+

Суббота
21: 00 -23:00

РДК Худоногов А.А.

18. Кинопоказ 14+ среда,
пятница,
воскресенье
20:00 

РДК Ермолаев Р.В.

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ВИЧ-инфекция – медленно 
прогрессирующее инфекционное 
заболевание, возникающее 
вследствие заражения вирусом 
иммунодефицита человека. 
Заболевание поражает 
иммунную систему, в результате 
чего организм становится 
восприимчивым к различным 
вторичным инфекциям и 
злокачественным опухолям, 
приводящим в конечном итоге  
к гибели больного. СПИД (синдром 
приобретенного иммунного 
дефицита) – конечная стадия 
заболевания.

Источник заражения – человек, ин-
фицированный вирусом, или больной 
СПИДом. Вирусоносители часто считают 
себя здоровыми, не подозревая о том, 
что инфицированы, так как в течение 
нескольких лет у них могут отсутствовать 
признаки болезни.

Заражение может произойти при по-
ловом контакте, даже если он был един-
ственным. Риск заражения возрастает 
у людей, имеющих многочисленные 
половые связи, особенно случайные 
или с малознакомыми партнерами; уже 
болеющих венерическими заболевани-
ями, что облегчает проникновение ВИЧ; 
при переливании зараженной крови или 
через загрязненные кровью инструмен-
ты, при инъекциях, что характерно для 

людей, употребляющих наркотики вну-
тривенно; возможна передача вируса от 
матери ребенку во время беременности 
и родов.

ВИЧ не передается через пищу, воду, 
бытовым путем – при пользовании общей 
ванной, туалетом, посудой; не отмечено 
ни одного случая в мире заражения при 
уходе за ВИЧ-инфицированными и боль-
ными СПИДом; невозможна передача 
этого вируса комарами, слепнями и дру-
гими кровососущими насекомыми.

Инкубационный (скрытый) период за-
болевания длится от двух-трех недель до 
трех месяцев. Затем у трети зараженных 
людей развивается острая фаза болезни 
(повышение температуры, боли в горле, 
увеличение лимфоузлов, может быть 
сыпь, общая слабость), которая через 
две-четыре недели проходит без всякого 
лечения. У большинства зараженных этот 
период протекает скрыто. После этого  
в течение длительного времени видимых 
проявлений заболевания может и не быть 
(вирусоносительство). В дальнейшем 
появляется ряд клинических признаков, 
которые позволяют врачам заподозрить 
наличие ВИЧ-инфекции у человека. 

В среднем ВИЧ-инфекция, нося пере-
межающий характер, длится 10–15 лет. 
В одних случаях заболевание трансфор-
мируется в СПИД в течение месяцев,  
в других – многих лет. Непосредственной 
причиной смерти чаще всего служат ин-
фекции и саркома Капоши, а у больных 
ВИЧ/СПИД наркоманов еще и туберкулез.

Диагноз ВИЧ-инфекции ставится по 
результатам специального исследования 
крови, которое в большинстве случаев 
дает результат через три месяца после 
заражения. Обследование на ВИЧ-инфек-
цию можно произвести анонимно.

Показаниями для обследования на 
ВИЧ-инфекцию являются: лихорадка 
более месяца; понос более месяца; не-
объяснимая потеря массы тела на 10 %  и 
более; затяжное, повторяющееся или не 
поддающееся обычному лечению воспа-
ление легких; постоянный кашель более 
месяца; увеличение лимфоузлов двух и 
более групп свыше месяца; слабоумие  
у ранее здоровых людей.

Для предупреждения полового пути пе-
редачи следует иметь одного надежного 
полового партнера или пользоваться пре-
зервативами при случайном сексуальном 
контакте:  они существенно снижают риск 
заболевания ВИЧ-инфекцией, венериче-
скими заболеваниями.

В медицинских учреждениях прово-
дятся мероприятия по обеззараживанию 
инструмента, исследуются все порции 
донорской крови.

Не употребляйте наркотики: борьба 
с наркоманией – это борьба с ВИЧ-ин-
фекцией.

Желающие проверить свой статус ВИЧ 
(сдать кровь) с 28 ноября могут обратить-
ся в 12 кабинет поликлиники. Аноним-
ность гарантируется.

Наталья Мишина, медсестра 
кабинета профилактики (АП)

КОВАРНЫЙ ВИРУС

 Идринский районный Совет ветеранов и Общест-
во инвалидов выражают соболезнования родным 
и близким умерших:

ЛОЗИЦКОГО Павла Демидовича,
1933 г., ветерана труда РФ, инвалида II гр.;

ПАНФИЛОВОЙ Валентины Федоровны,
1939 г., ветерана труда Красноярского края, инвалида II гр.;

СЕВЕРИНОЙ Валентины Петровны,
1935 г., ветерана труда РФ, инвалида III гр.;

ФЕЙЛЕР Анастасии Сергеевны,
2003 г., ребенка-инвалида;

ТОЛСТОВА Ивана Николаевича,
1930 г., труженика тыла;

НИКИФОРОВОЙ Анны Семеновны,
1929 г., труженика тыла, ветерана труда РФ.

МАГАЗИН 
«ИДРИНСКИЕ 

КОЛБАСЫ» 
(ул. Титова, 28а) 

работает с 9:00 до 21:00 
(без выходных). 

Обед: с 13:00 до 14:00.
В продаже: 
мясо свежее, копченое 
вяленое и сухое, 
колбасы, пивные наборы.

Реклама (2731)
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АНОНС

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ОПОВЕЩАЕТ О НАЛИЧИИ СВОБОДНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:

- для ведения личного подсобного хозяйст-
ва, площадью 96 кв.м, с кадастровым номером 
24:14:2801063:206. Местоположение: Красноярский 
край, Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, 
14«Б».

С заявлениями обращаться по адресу: с. Идрин-
ское, ул. Майская, 38. (2736)

НАСЕЛЕНИЮ п. СИБИРЬ
Каждую пятницу, начиная с 2 декабря 2016 года, 

с территории п. Сибирь будет вывозиться бесплатно 
бытовой мусор грузовым автомобилем администра-
ции сельсовета. Машина будет проезжать по улицам 
п. Сибирь с 16:00 по 16:30. Жители самостоя-
тельно собирают и грузят в автомобиль свой мусор 
в указанное время.

Администрация Идринского сельсовета (2736)

Наталью ПЕРВУШИНУ с юбилеем!
С юбилеем, племянница милая,
Будь всегда ты такая красивая,
И, как солнце, тепла и сердечна,
И пусть счастье твое длится вечно.
Достижений тебе и побед,
И пусть ангел хранит жизнь от бед,
Пусть ожидает только радость впереди,
Будь всегда любимой и люби!

Света, Коля

Татьяну ВАГУЛКИНУ с 18-летием!
Пусть твои желания сбываются,
Жизнь любовью, счастьем наполняется,
Теплых встреч и преданных друзей,
Пусть исполнится мечта твоя скорей!

Б. Надя, д. Петя, Печикины

 (2735)

 (2740)

Поздравляем

Поздравляем

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ

магазин по ул. 30 лет Победы, 8-1, недорого, торг; уголок
мягкий спальный. Сот. 8-933-320-77-29. (2741)

* * *
дрова березовые. Сот. 8-923-367-32-16. (2738)

* * *
отлет березовый (4 т.р.). Сот. 8-902-011-54-61. (2739)

 

Продолжается подписка 
на районную газету 
“Идринский вестник” 
на I полугодие 2017 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.
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СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (28)
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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).

0 4 9 1 6

Реклама (114)

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

Реклама (2553)

КУПЛЮ любой металлический утиль: холодильники, стиральные 
машины, плиты, шкуры крс, банные печи и многое др., а также сухую 
черемуху, весы, кислородные баллоны. Подъезжаем. 
Сот. 8-950-418-48-22.
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Реклама (2439)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-923-219-97-48.

Реклама (2380)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ИП Торгашин В.С., ОГРН 314190119600024.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (2358)

ЗАКУПАЮ МЯСО.
СОТ. 8-983-277-49-39; 8-923-302-52-73.

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ФОТО, ТАБЛИЧКИ НА ПАМЯТНИКИ И КРЕСТЫ.
Адрес: с. Идринское, ул. Советская, 11а, фотостудия «Позитив» 
(напротив поликлиники). НОВИНКА!!! Печать фото формата А3.

Реклама (2498)

Реклама (2074)

ЗАКУПАЮ МЯСО:
ГОВЯДИНУ, СВИНИНУ ДОРОГО.

СОТ. 8-923-275-99-79.

Реклама (2147)

ЗАКУПАЮ МЯСО КРС (КОРОВ) ПО 170 РУБ. 
(ВОЗМОЖНО ВЫШЕ, 

ЗАВИСИТ ОТ УПИТАННОСТИ).
ТЕЛ. 21-1-12, СОТ. 8-908-206-14-26.

Реклама (2357)ЗАКУПАЮ мясо дорого.  
Можно живым весом
Сот. 8-950-304-31-42; 8-913-549-40-60.

ЗАКУПАЕМ МЯСО дорого, 
можно живым весом. 

Сот. : 8-983-379-99-59; 8-923-581-79-99; 
8-961-740-30-02.

Реклама (2430)

Реклама (2295)

ОТКАЧАЮ СЕПТИК. Тел. 22-3-89,
сот. 8-902-013-10-49.

Реклама (2628) ИП Ушенко В.М. ОГРН 304190325400077.

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А, ТЕЛ. 22-1-02,
СОТ. 8-950-302-44-26, 8-908-211-04-40.

УГОЛЬ ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ 

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией 
и проведением захоронения, доставкой усопшего в морг. 
Комплекс ритуальных услуг (гроб, крест, 
ритуальные принадлежности, захоронение).
В продаже большой выбор ритуальных 
принадлежностей, памятников из мраморной крошки. 
Мраморные памятники, гранит габбро под заказ. 
Принимаем заявки на изготовление металлокерамики 
и оградок по размерам заказчика. Рассрочка.
УСЛУГИ по проведению и организации 
поминальных обедов. Услуги микроавтобуса.
Отпевание усопших в часовне на кладбище.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).      Реклама (2708)

Реклама (2559)

КУПЛЮ МЯСО КРС, МОЖНО В ЖИВОМ ВЕСЕ.
СОТ. 8-903-917-73-55, 8-923-582-51-54.

ЗАЕМ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, 
не дожидаясь 3 лет. ЗАКОННО. 
Сот. 8-902-014-45-02, 8-923-394-30-04, 
с. Идринское, ул. Мира, 5 (2 этаж)

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» ИНН 1901100795, 
ОГРН 1121901003531, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 146, пом. 2Н.

Дорого. Имеется кольщик. 
Расчет сразу. 

Т. 8-953-257-57-25; 8-903-988-12-77.

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ: Реклама (2647)

Реклама (2648)

ЗАКУПАЮ мясо любое. Дорого.  
Имеется кольщик. Расчет сразу. 
Сот. 8-906-911-42-00; 8-908-327-31-32.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
НА ДОМУ. ОФИЦИАЛЬНО. ГАРАНТИЯ. 

СОТ. 8-983-361-36-37. Реклама (2673)

дом по ул. Пушкина, 12. Сот. 8-983-125-17-25. (2727)
* * *

дом (возможна сдача в аренду); картофель. 
Сот.: 8-904-895-39-33, 8-913-838-17-50. (2597)

* * *
2-комнатная квартира на земле. Сот. 8-929-332-56-81. (2718)

* * *
благоустроенная квартира. Сот. 8-902-012-70-93. (2734)

* * *
благоустроенная квартира  на земле. Сот. 8-923-300-28-68. (2615)

* * *
ГАЗ-66 самосвал. Сот. 8-913-568-16-33. (2725)

* * *
«Нива-21214М», 2012 г. Сот. 8-962-845-19-49. (2724)

* * *
«Хонда-Фит», 2002 г., ХТС. Тел. 21-0-05, 
сот. 8-952-747-13-05. (2726)

* * *
уголь балахтинский, черногорский концентрат.
Сот. 8-923-360-00-66. (2550)

* * *
дрова березовые колотые, отлет. Сот. 8-950-306-00-99, 
8-950-431-84-80. (2634)

* * *
дрова. Сот. 8-902-958-71-69. (2733)

* * *
поросята (доставка). Сот. 8-902-975-06-55. (2561)

* * *
кобыла с жеребенком; поросята 3-месячные.
Тел. 78-2-61. (2729)

* * *
куры-несушки, цыплята-бройлеры, с. Подсинее, доставка. 
Сот.: 8-923-215-77 -77, 8-923-272-57-78. (1810)

ПРОДАЕТСЯ

Реклама (2689)

Общество с ограниченной ответственностью  Микрофинансовая организация  «Удобно-Деньги Крас Юг», св-во  
№ 651303504004032, выд. ЦБ РФ 23.09.2013 г.ИНН 2455034102, ОГРН 1132453001161, г. Минусинск, ул. Подсинская, 61-2.

8-902-014-45-02.

БЫСТРЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (1443)

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, УКЛАДКА ПЛИТКИ
И ДРУГОЕ. СОТ. 8-963-189-16-47.

Реклама (2579)

Реклама (2707)РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ТОРГОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
МАСТЕР ИЗ ИДРИНСКОГО. СОТ. 8-983-614-47-44.

Реклама (2701)

РАБОТАЕМ В РДК 
6 ДЕКАБРЯ 

С 10:00 ДО 18:00.

КУПЛЮ ваш автомобиль. Сот. 8-967-617-77-77. (2101)

КУПЛЮ
(16+)

Реклама (2649)(16+)

Реклама (2732)

ПРОДАМ 
КУН (ПКУ 0.8) 

С КОВШОМ 
НОВЫЙ.

ЦЕНА 
85 ТЫС.РУБ. 

СОТ. 8-913-089-63-29.

БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
К НОВОМУ ГОДУ 
ПРАЗДНИЧНОЙ 
ОДЕЖДЫ ДЛЯ
ВСЕЙ СЕМЬИ. 
В АССОРТИ-
МЕНТЕ 
НОВОГОДНИЕ 
АТРИБУТЫ.

Реклама (2728)

М а г а з и н


