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(12 +)

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Губернатор края Александр Усс 

подписал указ «О дополнительных 
мерах по обеспечению стабиль-
ной социально-экономической 
ситуации в Красноярском крае в 
условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции», на-
правленный на поддержку постра-
давших предприятий и отраслей 
экономики.

Министерством финансов Крас-
ноярского края с 1 апреля по 
1 июня проводится ежегодный 
региональный конкурс «Бюджет 
для граждан» среди физических 
и юридических лиц на разработку 
лучших предложений по предо-
ставлению бюджета в доступном 
и понятном формате  для широких 
слоев населения.

До 24 мая на территории Идрин-
ского района проходит оператив-
но-профилактическое мероприя-
тие «Мотоциклист».

Мероприятие направлено на 
выявление нарушений и предупре-
ждение ДТП с участием водителей 
мототранспорта, в том числе мо-
педов и скутеров.

В Идринском районе в настоящее 
время, до 27 мая, проходит Декада 
дорожной безопасности детей. В 
рамках мероприятия сотрудники 
ГИБДД следят за соблюдением пра-
вил перевозки детей в автомобилях, 
а также контролируют безопасность 
детей на улицах и во дворах.

• • • • •

ПРАЗДНИКИ:
26 МАЯ - ДЕНЬ 

  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ; 
27 МАЯ - ДЕНЬ 
БИБЛИОТЕК 3,14

СОЦИУМ:
НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМА  ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

2
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• • • • •

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уважаемые библиотекари Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Библиотека – важнейший социокультурный институт современности. 
Широкая сеть наших центров книги – одна из лучших в стране. Двигаясь в 

ритме нового века, библиотеки Красноярья смело меняют стиль и углубляют 
содержание деятельности благодаря программе модернизации, действую-
щей в регионе. Опираясь на лучшие традиции, используя инновационные 
методики, они привлекают в ряды читателей представителей юного и стар-
шего поколений.

Искренне благодарим работников библиотек за верность профессии и са-
моотверженное следование гуманистической миссии. Желаем неугасаемого 
просветительского пыла, личного роста, здоровья, успехов и вдохновения!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов,председатель 
Законодательного Собрания края

Уважаемые работники библиотечной системы 
Идринского района!

От всей души поздравляем  вас с профессиональным праздником – Все-
российским днем библиотек!

Библиотекари - особенные люди: творческие, креативные, инициативные. 
Коммуникабельность, чуткость, отзывчивость, вежливость, внимательность, 
компьютерная грамотность, педагогический талант, любовь к людям  – отли-
чительные качества тружеников библиотек. 

Выражаем  вам огромную благодарность за самоотверженный труд, за то, 
что продолжаете беречь знания, накопленные веками. 

Желаем вам осуществления намеченных планов, ярких идей, интересных 
творческих проектов. Доброго вам здоровья, благополучия, оптимизма и 
счастья! Пусть в библиотеках района всегда будет много читателей, любящих 
и берегущих книги!

Анатолий Букатов, глава района   
Виктор Епифанов, председатель районного Совета депутатов  

К 75 - ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Увековечена 
память о героях

В Идринском была проведена акция «Сад памяти». В честь 
75-летия Великой Победы в районном центре были высажены  
саженцы кедра: по 75 -  на пустыре улицы Карла Маркса и улице 
Минусинская. 

В акции приняли участие глава Идринского района Анатолий Букатов,  
глава Идринского сельсовета Галина Худеева, члены партии «Единая Рос-
сия», активисты флагманской программы «Волонтеры Победы»  и активисты 
районной больницы.

Акция «Сад памяти» – это одно из ключевых мероприятий Года Памяти и 
Славы, проводимых по всей России. Организаторами «Сада памяти» высту-
пают «Волонтеры Победы» и фонд памяти полководцев Победы при активном 
участии Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства 
лесного хозяйства. 

Деревья - это живой памятник каждому погибшему воину. Это междуна-
родная акция и таких деревьев будет высажено 27 миллионов, как память о 
каждом погибшем в Великой Отечественной войне.

Наш.корр (АП)

АКТУАЛЬНО

Вниманию населения
Администрация Идринского 

района информирует о возоб-
новлении с 25 мая 2020 года 
внутрирайонного автобусного 
сообщения.

Автобусы будут следовать по рас-
писанию.

Все рейсы будут выполняться с 
обеспечением мер дезинфекции 
транспортных средств.

Напоминаем, что всем, кто поль-

зуется услугами общественного 

транспорта, необходимо ответствен-

но подойти к соблюдению санитар-

но-гигиенических норм: пользо-

ваться средствами индивидуальной 

защиты и соблюдать общественную 

дистанцию в автобусах и на остано-

вочных комплексах.

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с Днем российского 

предпринимательства!
Это профессиональный праздник инициативных, энергичных и талантливых 

людей, которые смогли организовать и развить собственное дело. Несмотря 
на многочисленные трудности, они осваивают новые виды деятельности, 
создают в районе рабочие места, в конечном счете – повышает уровень 
жизни района.

Мы благодарны предпринимателям, которые ведут дело на Идринской 
земле, активно участвуют в решении социальных проблем, вкладывают свой 
опыт и созидательную энергию в развитие района. Мы заинтересованно 
развиваем формы взаимодействия бизнеса и власти и считаем поддержку 
предприимчивых людей, сумевших создать свое дело, приоритетным на-
правлением в работе администрации района.

Уважаемые предприниматели! Желаем вам нестандартных решений, но-
вых проектов, удачи и процветания! Здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Анатолий Букатов, глава района   
Виктор Епифанов, председатель районного Совета депутатов  

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Уважаемые красноярцы, воины-пограничники, 
сотрудники и ветераны Пограничного управления 

ФСБ России! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Воин-пограничник – воплощение высшей доблести, чести и отваги, хра-
нитель славного наследия и лучших традиций российской армии. Выполняя 
свой почётный, ответственный долг, он защищает мир, покой и безопасность 
жителей нашей большой страны. От имени красноярцев выражаем искрен-
нюю благодарность всем, кто стоит на страже рубежей нашей Родины.

В этом году мы также отмечаем памятную дату – 60 лет назад именно 
бойцы пограничной службы положили начало строительству Красноярского 
алюминиевого завода. В последующие годы с их помощью в регионе вы-
росли и другие промышленные гиганты, жилые дома, детские сады, дороги. 
Наш край бережно хранит память о вкладе ветеранов пограничных войск в 
развитие Красноярья.

Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, спокойной службы, успе-
хов, добра и семейного благополучия!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов,председатель 
Законодательного Собрания края
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О предоставлении субсидий

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
24.04.2020 № 576 утверждены 
правила предоставления в 2020 
году из федерального бюджета 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
ведущим деятельность в отраслях 
Российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Субсидия предоставляется для 
частичной компенсации затрат ор-
ганизаций и ИП, связанных с осу-
ществлением ими деятельности 
в условиях ухудшения ситуации в 
связи с коронавирусом, в том числе 
на сохранение занятости и оплаты 
труда своих работников в апреле и 
мае 2020 года.

Для получения субсидии необ-
ходимо по месту учета (месту жи-
тельства ИП) направить заявление в 
электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи, через 

личный кабинет налогоплательщика 
- юридического лица (личный каби-
нет налогоплательщика - индивиду-
ального предпринимателя) или по 
почте. Форма заявления утверждена 
вышеназванным постановлением.

Об условиях получения субсидии, 
ее размерах и процедуре предостав-
ления можно узнать на промострани-
це сайта ФНС России (www.nalog.ru).

Кроме того, для самостоятельной 
проверки соответствия заявителей 
установленным критериям для полу-
чения субсидии, а также для провер-
ки информации о ходе рассмотрения 
уже поданных заявлений на сайте 
ФНС России размещен сервис «Ваш 
бизнес пострадал? Получите субси-
дию от государства!».

Также, обратиться за консульта-
цией можно по бесплатному номеру 
Единого Контакт-Центра ФНС Рос-
сии 8-800-222-2222.

ОБРАЗОВАНИЕ

Дистанционное обучение
Министр образования края 

Светлана Маковская провела со-
вещание по видеоконфернцсвязи 
с руководителями районных и 
городских управлений образова-
ния. Министерство рекомендо-
вало завершить учебный год для 
учеников 1 класса до 22 мая, для 
учеников 2-11 классов – до 29-30 
мая. До конца учебного года дети 
будут находиться на дистанцион-
ном обучении.

Также министр еще раз опровергла 
слухи о том, что дистанционное обу-
чение в крае планируется ввести на 
постоянной основе.

- Это информация не соответству-
ет действительности. Обучение с 
применением дистанционных тех-
нологий – временная мера. Когда 
ограничительные меры в регионе 
будут сняты, откроются школы и ре-
бята продолжат учебный процесс в 
обычном режиме, - сказала Светлана 
Маковская.

На сегодняшний день в крае в 

штатном режиме уже обучаются 5 
272 ученика в 96 школах из 15 муни-
ципальных районов, расположенных 
в отдаленных, труднодоступных 
местностях, где сняты ограничитель-
ные меры.

В нашем районе ограничительные 
меры сняты в Романовке, Иннокен-
тьевке, Королевке, Шадрино, Но-
вотроицком и Зезезино.

Что касается итоговой аттестации, 
для учащихся 9-х классов планирует-
ся отменить ОГЭ по русскому языку и 
математике, итоговые оценки будут 
выставлены на основании четверт-
ных. Сроки проведения ЕГЭ тоже 
могут перенести. Предполагается, 
что ЕГЭ будут сдавать только те, кто 
планирует поступать в вузы. Осталь-
ным оценки в аттестат будут вы-
ставлять на основании полугодовых 
оценок. Такой документ находится на 
рассмотрении в Госдуме.

Подготовила Ирина Славянская 
по материалам открытых 

источников (АП)

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

Информирует пожарная служба
Среди важнейших задач феде-

ральноего проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта 
«Экология» - борьба с лесными 
пожарами.

С начала пожароопасного периода 
зарегистрировано шесть лесных по-
жаров. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года количество 
лесных пожаров уменьшилось на 11 
случаев. Перехода огня от лесных и 
ландшафтных пожаров на населен-
ные пункты района не допущено.

За истекший период 2020 года на 
территории Идринского района про-
изошло  17 пожаров.  В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года количество пожаров уменьши-
лось на 15 случаев.  Подразделения 
пожарной охраны привлекались 17 
раз (100 % от общего количества).  
В результате пожаров  погибших и 

травмированных нет, спасено два 
человека. Один пожар потушен 
населением до прибытия пожар-
ного подразделения. На тушение 
пожаров шесть раз привлекались 
подразделения добровольной по-
жарной охраны сельских советов. 
Два пожара  в Идринском и Малом 
Хабыке потушены по повышенному 
рангу. 

На тушение мусора на несанкци-
онированной свалке ТБО пожарные 
подразделения  реагировали шесть 
раз, на тушение сухой  и травянистой 
растительности  - четыре. Общая 
площадь пожаров (сухой травы и 
мусора) составила 23 323 кв.м.

     Анатолий Колдаев, 
начальник 51 ПСЧ 6 ПСО(АП)

Начато строительство дома для специалистов
Одна из ключевых целей на-

цпроекта «Жилье и городская 
среда» - увеличение объема жи-
лищного строительства.

Красноярским краевым фон-
дом жилищного строительства 
в Идринском начаты работы по 
возведению восьмиквартирного 
дома. Одно-, двух- и трехкомнат-
ные квартиры  предназначены для 
служебного жилья специалистов 
района.

Строительство ведет подряд-
ная организация из Абакана. Ве-
дутся подготовительные работы: 
вывоз грунта, отсыпка песчан-
но-гравийной смесью подушки 
под фундамент.

Об этом «Идринскому вестнику» 
рассказал мастер строительного 
участка Илья Самсонов. Он доста-
точно молодой, но опыт в стро-
ительстве жилых домов имеет. 
Дом в Идринском – не первый в 

его профессиональной деятель-

ности. Также Илья добавил, что 

с жителями близлежащих домов 

строители нашли общий язык 

и даже помогли восстановить 

козырек у подъезда, сорванный 

ураганным ветром.
Строительство восьмиквартир-

ного жилого дома планируется 
завершить к началу октября.

Текст и фото Ирины 
Филипповой (АП)

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию работодателей
С 1 апреля 2020 года работо-

датели обязаны подавать в ПФР 
сведения об увольнении (приеме) 
сотрудника на следующий день 
после издания соответствующего 
приказа. Изменение сроков пре-
доставления отчетности СЗВ-ТД 
связано с временным порядком 
постановки на учет безработных 
граждан. (Постановление пра-
вительства Российской Феде-
рации от 26.04.2020 № 590 «Об 
особенностях порядка и сроках 
предоставления страхователя-
ми в территориальные органы 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведений о трудовой 
деятельности зарегистрирован-
ных лиц»)

     С рекомендациями по организа-
ции работы различных предприятий 
и организаций с целью недопущения 
заноса и распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Роспотребнадзора.

     Во исполнение приказа Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации о внесении 
изменений в приказ Минтруда РФ 
от 24 марта 2020 г. № 152 «О прове-
дении оперативного мониторинга 
высвобождения и неполной занято-
сти работников, а также численности 
безработных граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости» 
в части включения дополнительных 
показателей, характеризующих ситу-
ацию с введением ограничительных 
мероприятий (карантина) в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции, в личном кабинете рабо-
тодателя ИАС ОБВ «Работа в Рос-
сии» реализован функционал сбора 
информации об увольнении работ-
ников, введении режимов неполной 

занятости, а также временной уда-
ленной работы в связи с введением 
ограничительных мероприятий.

     Обращаем внимание, что подать 
сведения об изменении численности, 
а также неполной занятости работ-
ников в связи с распространением 
коронавирусной инфекции могут 
только работодатели, авторизован-
ные через Портал государственных 
услуг Российской Федерации. Для 
этого необходимо зарегистрировать-
ся и открыть личный кабинет.

Вы можете ознакомиться с ин-
струкцией по работе с сервисом 
сбора информации о численности 
сотрудников.

Предлагаем посетить раздел о 
коронавирусе, созданный на нашем 
портале «Работа в России».

Те л е ф о н  « г о р я ч е й  л и н и и »  
КГКУ «ЦЗН Идринского района»: 
8 (39135) 22197.

Безнаказанность  рождает   вседозволенность
Уважаемые односельчане! 

Продолжая тему о том, чтобы в 
нашем селе  мы  жили между собой 
по-людски, обращаю внимание 
на следующую проблему. Уже не в 
первый раз на территории святого 
места, где покоятся наши предки,  
действуют вандалы.   Два года назад 
памятники на кладбище в Идринском  
были мишенью. Нынче, после роди-
тельского дня, группа подростков 
«решила пошалить»  и просто разру-
шала памятники.

 Чтобы сделать своего ребенка 
несчастным, надо ему ни в чем не 
отказывать.  И наступит тот кошмар, 
который зовется вседозволенно-
стью. А виноваты в этом  родители. 
Можно обвинить и общество, но ос-
новы воспитания заложены в семье. 

В жизни каждого человека насту-
пает момент, когда ему необходимо 
определить свои границы дозволен-
ного. В настоящее время  аноним-
ность в интернете  для отдельных 
взрослых людей убрала эти границы. 
А у взрослых людей есть дети…

Галина Худеева,  
глава Идринского сельсовета 

Безнаказанность рождает  вседо-
зволенность...

Вседозволенность рождает бес-
предел...

Отвергая тем понятие - по сове-
сти...

Хотя жить по ней любой б из нас 
хотел!

Только вот беда!
Всегда ли получается?
И всегда ль глядим в упор в свои 

глаза -
Закрываясь от них масками...
Стараемся -
Сделать все, чтобы не рыпалась 

душа...

Загоняя в уголки ее сознания...
Тем пытаясь оправдать себя.
Обвиняя не себя в своих страда-

ниях...
А кого угодно...
Этим так греша...
Вседозволенность рождает без-

законие...
Беззаконие несет развал страны...
Велико тому примеров в жизни...
Хочется -
Чтобы жили меж собою по-людски!

Александр Урванцев

Нацпроект структурирован таким образом, чтобы предло-
жить необходимые меры поддержки предпринимателю на 
каждом этапе развития бизнеса.

ФОТОФАКТ
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ОНЛАЙН

ОНФ поддержал решение 
Следственного комитета России

Общероссийский народный 
фронт поддержал решение След-
ственного комитета России воз-
будить уголовные дела по ха-
керским атакам, совершенным 
с 1 по 10 мая на «Бессмертный 
полк онлайн».

СКР возбудил уголовные дела по 
статье 354.1 Уголовного кодекса 
РФ, которая касается реабилитации 
нацизма, то есть одобрения престу-
плений, установленных приговором 
Нюрнбергского военного трибунала. 
Как сообщила пресс-служба ведом-
ства, следствие устанавливает лиц, 
причастных к этим преступлениям.

«Я поддерживаю решение След-
ственного комитета России найти 
конкретных людей, разместивших 
фотографии преступников на сайтах 
великого «Бессмертного полка», и по 
закону наказать их», – подчеркнул 
Рошаль.

«Очень надеюсь, что обращение 
Бессмертного полка России в След-

ственный комитет даст результат! И 
никто не сможет повредить память 
о героях войны, о личном подвиге 
простого солдата. Память о своих 
предках, уважение к истории и ге-
роическому прошлому делает нас 
людьми, и когда кто-то специально 
стремится это сломать, задаешься 
вопросом:  «А зачем они живут, что 
они передают своим детям и как смо-
трят в глаза старикам?» И все больше 
убеждаюсь, что эта память должна 
храниться в семье, только тогда у 
общества и каждого отдельного че-
ловека есть уважение к прошлому! 
Храните и берегите своих родных, 
особенно стариков, у них есть только 
мы. И наш долг защитить их от таких 
жестоких игр с памятью и их жиз-
нью...», - отметила региональный ко-
ординатор патриотических проектов 
ОНФ, руководитель исполкома дви-
жения «Бессмертный полк России» 
в Красноярском крае Татьяна Ивлева.

Предприниматели  - это основ-

ная движущая сила современной 

экономики. В  условиях жесткой 

конкуренции и кризисов, эти люди 

продолжают заниматься своим 

делом, несмотря на все трудности 

и риски. Ведь им гораздо сложнее 

остаться на плаву, чем крупным 

предприятиям. В честь этих са-

моотверженных людей Указом 

Президента РФ в 2007 году был 

учрежден профессиональный 

праздник - День предпринимате-

ля, который отмечается 26 мая.

Накануне праздника я  отправилась 

в производственный цех бренда 

«Идринские колбасы». Владелец 

производства  -  предприниматель 

Ольга Зайферт, помогает ей муж Вик-

тор. Кроме супругов, на предприятии 

работают еще четыре человека.

Вся выпускаемая продукция прода-

ется в фирменном павильоне. Стоит 

зайти в магазин, как вас окутывает 

вкуснейший аромат мясных изделий, 

возбуждая аппетит. Пожалуй, так бла-

гоухать способен лишь натуральный 

продукт без разных соевых, картон-

ных и прочих искусственных добавок. 

В реальности так и есть - "химией" 

в цехе не балуются, в качестве исход-

ного сырья используют только мясо, 

ну и, само собою, соль, перец, другие 

специи. Для коптильни заготавлива-

ют ветки ранеток, поэтому дым тоже 

настоящий, ароматный, совсем не 

ровня химическому «жидкому дыму».  

- Работаем сами, делаем как для 

себя, - улыбается Виктор Корнеевич, 

- С самого начала упор делаем на ка-

чество и натуральность. Используем 

только мясо и приправы, никаких ис-

кусственных добавок. С городскими 

колбасными цехами нам конкуриро-

вать бесполезно, поэтому мы огра-
ничились небольшим количеством 
выпускаемой продукции. Качество 
для нас важнее всего.

Заняться производством мясной 
продукции супруги Зайферт решили 
четыре года назад, обратив внима-
ние на наличие в районе большого 
количества качественного сырья. 
В течение года строили цех, изучали 
технологию изготовления. Множе-
ство информации перелопатили 
в интернете, учиться было не у кого. 
Наконец, нашли свою продуктовую 
линию, которая легла в основу брен-
да. Прошел ровно год, когда начали 
выпускать колбасу. Делали образцы, 
возили на экспертизу. Получили 
декларацию на колбасные изделия, 
а еще через год - на тушенку.

 Тушенка – продукт специфический, 
декларацию получить очень сложно. 
Мы делаем тушенку в стеклянной 
банке, потому что она идет только 
в розничную торговлю, оптом не про-
даем. Изготавливаем небольшими 
партиями, но это тушенка из чистого 
мяса, мы не хотим терять марку. 
С колбасой та же история. Как-то 
одна женщина мне говорит:  «Что 
это у вас за колбаса такая, мясо в 
зубах застревает!», а я ей: «Соя  что 

ли должна застревать».
- Говядина у нас местная, тушенка 

только из местного сырья. Поросят 
своих выращиваем, - продолжает 
предприниматель, - Все делаем ме-
тодом проб и ошибок, иначе никак.  
Когда начинали, казалось, вот есть 
ГОСТ и нельзя отступать от него. А 
человек приходит, говорит: «Хочу 
колбасу чисто из говядины».  Ну не 
бывает по ГОСТу колбасы чисто из 
говядины, по технологии обязатель-
но должна быть добавка свинины. 
А он: «Хочу из говядины!» Сделали. 
Из чистой говядины колбаса будет 
жесткая, свинину в колбасу до-
бавляем для мягкости. В сервелат 
варено-копченый обязательно ну-
жен шпик. Вареная колбаса также 
делается с добавлением свинины, 
но очень мелко измельчается. Те, что 
подешевле - с добавлением курицы. 
Но, боже упаси, никакой сои, паль-
мового масла и так далее у нас не 
было никогда  и нет.  Специи закупаем 
в городе, у нас с ними договор. 
Специальная посолочная  смесь - 
соль и приправы по ГОСТу. В совет-
ские времена такая же смесь исполь-
зовалась при изготовлении колбасы. 

Виктор Зайферт провел по цеху,  
показал аппаратуру и вкратце по-

яснил, как происходит копчение. 

В коптилке мясо проходит три этапа: 

сушка, копчение и варка по особой 

технологии, поджарка до вкусной 

корочки. В результате, копчености 

в «Идринских колбасах» получаются 

сочные, пышные и ароматные.   

- Люди нам приносят свое мясо 

для переработки. Некоторые беспо-

коятся, что можем перепутать и из 

другого мяса продукцию отдадим. 

Такое абсолютно исключено, - пояс-

няет Виктор Корнеевич, - Вот человек 

принес мясо, я при нем завешал, 

записал в журнал, приклеил бирку на 

крышку. И на всех этапах приготов-

ления будет контроль этих бирок. Из 

давальческого мяса делаем тушенку, 

копчености – все, что пожелаете.

- А еще в нашем цеху могут прохо-

дить практику студенты технологиче-

ского факультета, - добавляет Ольга 

Михайловна, - мы открыты для всех, 

ничего не скрываем. На всю про-

дукцию имеются сертификаты и вся 

необходимая документация.  

Ну что можно еще добавить – 

успехов вам, предприниматели! 

Только благодаря таким людям 

мы можем питаться вкуснейшими, 

а главное, натуральными продуктами. 

Производство – тяжелый труд, осо-

бенно, когда это не огромный завод, 

а небольшое предприятие, где за все 

приходится отвечать самому.

В наше нелегкое время, быть 

российским предпринимателем, 

довольно сложное дело. И всех тех, 

кто не побоялся трудностей и взялся 

своими силами обеспечивать себя и 

свою семью, поздравляю с профес-

сиональным праздником – Днем рос-

сийского предпринимателя! Много 

усилий вкладывает в свое дело пред-

приниматель, для того чтобы дело 

было на плаву. Желаю вам  процвета-

ния, надежных партнеров, здоровья и 

уверенности в завтрашнем дне! 

Ирина Стасенко (АП)

26 МАЯ - ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Главное - качество

Благоустройство детской площадки
Изменение облика и обществен-

ной атмосферы населенных пун-
ктов России - это национальный 
проект «Формирование комфорт-
ной городской среды», конечная 
цель которого - существенно 
улучшить качество социальной и 
культурной жизни больших и ма-
лых поселений. 

В администрации Идринского 
сельсовета 19 мая прошло засе-
дание общественной комиссии по 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» по вопросу расходо-
вания экономии, образовавшейся 
в результате электронного аукциона 
на выполнение работ по ремонту 
дворовых проездов многоквартир-
ных домов по адресам: ул. Майская, 
14; Карла-Маркса, 5; 40 лет Победы, 
2. Сумма экономии составила 113 
624 рубля. По решению комиссии 
средства экономии будут направ-
лены на благоустройство детской 
площадки  по ул. 40 лет Победы, где 
в соответствии с условиями про-

граммы жителям необходимо будет 
участвовать в софинансировании в 
размере 20 % от общей стоимости 
работ. На площадке будет установ-
лен детский спортивный комплекс, 
детский игровой комплекс, новое 
ограждение, лавочка, урна. 

Также на заседании комиссии был 
рассмотрен вопрос об участии в кон-
курсе министерства строительства 
Красноярского края «Лучшие проек-
ты создания комфортной городской 
среды» в 2020 году. Реализация 
проекта, признанного победите-
лем, осуществляется в 2021 году. 
Максимальный размер субсидии, 
выделяемый участнику конкурса на 
реализацию проекта, не превышает 
50 000,0 тыс. рублей. В ближайшее 
время будет проведена работа по 
приему предложений от населения 
об общественных территориях и 
о мероприятиях на общественных 
территориях. Подробная информа-
ция будет доведена дополнительно. 

   В состав комиссии входят пред-
ставители органов местного само-

управления, депутаты районного 
Совета, представители общерос-
сийских общественных организаций, 
занимающихся вопросами мало-
мобильных групп населения (Все-
российское общество инвалидов), 
представители ГИБДД, УМВД, МЧС, 
управлений по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности, отдела по 
вопросам строительства, архитекту-
ры и ЖКХ, отдела образования, члены 
общественного Совета по благоу-
стройству Идринского сельсовета, 
представитель СМИ, независимый 
эксперт, имеющий знания и опыт 
работы в строительстве и жилищ-
но-коммунальной сфере. 

Екатерина Черкасова, 
специалист Идринского 

сельсовета (АП)

Виктор Зайферт

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
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День славянской 
письменности и культуры

В жизнь мирского человека 

все чаще начинают входить не-

которые культурные праздники, 

которые раньше официально 

отмечались только церковью. 

Таковым является День славян-

ской письменности и культуры. 

В сущности, эта дата связана 

с днем создания славянской азбу-

ки. Отцами ее считаются Кирилл и 

Мефодий. 

Создатели кириллицы – братья 

Кирилл и Мефодий. Они родились 

в благочестивой семье в Салони-

ках (Греция). Мефодий (старший, 

815 г.р.) выбрал военный род де-

ятельности, спустя 10 лет службы 

стал монахом. Кирилл (младший, 

827 г.р.) много изучал науку, принял 

сан иерея, общался с выдающимися 

людьми, по окончании учебы трудил-

ся в Константинополе. Позже уехал 

к брату в храм на горе Малый Олимп 

(Анатолия, современная Турция). Там 

зародилась мысль о создании сла-

вянской азбуки, чтобы распростра-

нять христианство по территориям, 

на которых проживали славянские 

народы.

В 863 году Кирилл сотворил пер-

вую азбуку, перевел с греческого на 

болгарский язык священные книги, 

среди которых были Евангелие и 

Псалтырь. В этом ему помогал род-

ной брат. 

С помощью двух просветителей 

славянский народ получил свою 

письменность. Православная цер-

ковь объявила их чудотворцами. 

Уже в XI в. 24 мая (11 мая по старому 

календарю) был обозначен, как день 

памяти этих святых.

В 1917 г. в России традиция отме-

чать день Кирилла и Мефодия была 

прервана до 1986 г. С 1991 г. дата 

отмечается ежегодно и носит назва-

ние День славянской письменности 

и культуры.

Подготовила 

Ирина Филиппова (АП)

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ИДРИНСКОЙ

Всю жизнь в движении
Солнечным весенним днем 22 

мая 1948 года в семье пчеловода 
Василия Пономарева родился сын 
Михаил. Мальчик с раннего дет-
ства проявлял большой интерес 
к спорту. Каждую зиму увлеченно 
катался на лыжах, летом много бе-
гал. Подростком он начал упорно 
тренироваться, чтобы поступить 
на физкультурный факультет. Ка-
ждое утро Михаил пробегал шесть 
километров  в гору, а летом - по-
том на речку, купаться.

В 1966 году, получив аттестат 
об окончании Идринской средней 
школы, Михаил Васильевич устро-
ился работать учителем физкультуры 
в школу поселка Центральный. Че-
рез год на отлично сдал экзамены 
в Красноярский государственный пе-
дагогический институт и поступил на 
факультет физического воспитания. 

На своем первом старте он стал 
чемпионом Красноярского края по 
легкой атлетике и его сразу  зачисли-
ли в сборную. Через неделю Михаил 
уже защищал Красноярский край 
в городе Барнауле на соревнованиях 
по легкой атлетике. Позже Михаила 
зачислили юниором в сборную по 
лыжным гонкам. Так началась его 
спортивная карьера лыжника. Пер-
спективного спортсмена пытались 
переманить в другие виды спорта, но 
он оставался верен лыжам.

Во время учебы в институте Михаил 
Пономарев встретил свою «боевую 
подругу», главную поддержку по 
жизни - Зою Воробьеву. Такая же 
горячо увлеченная спортом, как и он 
сам, девушка уже на втором курсе 
института выполнила норматив кан-
дидата в мастера спорта по лыжным 
гонкам. На пятом курсе они поже-
нились. Семью Пономаревых ждали 
тысячи километров лыжных трасс и 
множество спортивных побед. Они в 
течение десяти лет были в сборной 
Красноярского края и объездили 
множество городов, где принимали 
участие в соревнованиях по лыжным 
гонкам.

По окончании института в 1971 
году,  Михаил Пономарев отмечал 
двойной праздник – получение ди-
плома и рождение дочери Ирины. 
Молодую семью по распределению 
отправили в город Назарово,  где 
Михаил Васильевич начал рабо-
тать учителем физической культуры 
в городской средней школе. 

В мае 1972 года его призвали на 
службу в ряды Советской Армии, 
где он был зачислен в спортро-
ту. В феврале Михаил участвовал 
в Первенстве Советского Союза по 
армии, бежал за ракетные войска. 
Соревнования проходили в Ленин-
граде. «Утром просыпаюсь, выхожу 
в коридор – идет жена, - вспоминает 
Михаил Васильевич, - Зою Дмитри-
евну вызвали на Первенство, как 
члена семьи, женщины тоже должны 
были участвовать, и она бежала за 
армию».

Демобилизовался Михаил Ва-
сильевич в 1973 году и стал рабо-
тать тренером по лыжным гонкам 
в комплексной ДЮСШ Краевого 
Совета ДСО «Труд». Когда участвовал 
в соревнованиях, в году два–три раза 
выполнял норматив кандидата в ма-
стера спорта, но документы никогда 
не подавал на присвоение. Мог бы 
выполнить и мастера спорта, но для 
этого нужно было принять участие 
в международных соревнованиях и 
попасть в определенный процент 
победителей.

В 1974 году родился сын Алексей, и 
Михаил Васильевич принял решение 
прекратить разъезды и соревнова-
ния. Полностью ушел в тренерскую 

работу, так как хотел больше вре-
мени посвятить воспитанию сына. 
Ежедневно, каждый сезон Михаил 
водил сына на лыжах в лес, начиная 
с шестилетнего возраста. Его стрем-
ление привить сыну любовь к спорту 
не прошло даром. Алексей Михайло-
вич - трехкратный чемпион мира по 
биатлону среди ветеранов, призер 
Чемпионата мира по зимнему три-
атлону, трижды признавался лучшим 
спортсменом Красноярского края.  
Он продолжает участвовать в сорев-
нованиях в категории ветеранов.

В 1975 году Михаил Пономарев 
устроился на работу в Назаровский 
строительный техникум преподава-
телем физвоспитания, а в 1978-м был 
назначен руководителем учебного 
заведения. В Назаровском строи-
тельном техникуме супруги Поно-
маревы проработали 13 лет, а потом 
решили вернуться на малую родину, 
в село Идринское. Здесь в августе 
1986 года по инициативе Михаила 
Васильевича был  открыт филиал 
Краевой спортивной школы Краевого 
Совета ДСО «Урожай», где он стал ра-
ботать тренером по лыжным гонкам. 
Через год, в связи с реорганизацией 
ДСО, перевелся в Краснотуранскую 
ДЮСШ,  но практически сразу вер-
нулся назад, в Идринский район, так 
как хотел работать только на родной 
земле. 

С 1987 года Михаил Пономарев 
стал преподавать физкультуру в Ста-
хановской средней школе. В 1992-м  
ему была присвоена первая квалифи-
кационная категория по должности 
«Учитель», а в 1995 году – высшая. 
Несколько раз Михаил Васильевич 
переводился в другие организации 
и даже увольнялся по собственному 
желанию, но каждый раз он снова 
возвращался в уже родную Стаха-
новскую школу.  Здесь он проработал 
33 года и продолжает трудиться до 
сих пор, несмотря на возраст. 

Я обратилась к коллегам  и быв-
шим ученикам  Михаила Пономарева 
с единственным вопросом: «Что вы 
можете сказать об этом человеке?». 
Ответы оставляю такими, как я их 
услышала. 

Татьяна Кинякина, заместитель 
директора по воспитательной 
работе Стахановской сош, кол-
лега и бывшая ученица: «Что о нем 
можно сказать? Михаил Васильевич 
- замечательный человек. Он очень 
хороший специалист, которому нет 
равных. Требовательный, многому 
может научить. У него есть ученики, 
которые достигли больших резуль-
татов. Благодаря ему, я имела тре-

тий юношеский разряд по лыжам. У 
меня по физкультуре есть школьные 
рекорды, которые ребятишками не 
побиты до сих пор.  Он очень отзы-
вчивый,  добрый, хороший, всегда 
готов прийти на помощь».

Артем Велькер, исполнитель-
ный директор ООО «Ирина», быв-
ший ученик: «Это человек, который 
посвятил физкультуре и препода-
вательской деятельности всю свою 
жизнь. Он бесконечно любит свою 
работу, радуется достижениям своих 
учеников. Он мне дал очень хорошую 
базовую подготовку. Когда я уехал 
в Дивногорск, городские ученики 
были очень слабыми по сравнению 
со мной. Все были узкой направ-
ленности, только футбол, например, 
и все. А я приехал и мог выступать 
в любом виде спорта. И побеждал. 
Ну что еще сказать о Михаиле Васи-
льевиче - хороший преподаватель и 
хороший человек!»

Людмила Стрельникова, кол-
лега, бывший учитель технологии 
Стахановской сош: «Как специ-
алист, он просто умница! Педагог 
с большой буквы. Сколько он вос-
питал спортсменов-лыжников! Он 
всего себя отдает спорту. У них это 
с Зоей Дмитриевной на роду написа-
но, наверное. Вся семья – спортсме-
ны, и какого уровня! И как человек он 
очень хороший, только добрые слова 
о нем могу сказать».

Во время нашего разговора Ми-
хаил Васильевич произнес такую 
фразу: «В спорт мы ворвались и 
в нем живем. Хочу оставить след». 
Без сомнения, ему это удалось. 
Сколько людей знает и уважает 
семью Пономаревых! Они оставили 
след не только в спортивной истории 
района, но и в мировом спорте. 

Это удивительно – вся семья По-
номаревых, от мала до велика, зани-
маются спортом профессионально и 
с увлечением. Зоя Дмитриевна тоже 
поставила множество рекордов, 
а сейчас ведет группу здоровья, 
исключительно на собственном 
энтузиазме, бесплатно. Даже внук 
выступает на соревнованиях и уже 
имеет три медали. Это уникальная 
семья людей, посвятивших свою 
жизнь спорту.

Михаил Васильевич, с днем рожде-
ния вас! Пусть каждый ваш день будет 
наполнен новыми успехами и дости-
жениями, а здоровье никогда не под-
водит. Пусть удача всегда улыбается 
и радость переполняет сердце. Мно-
го сил и терпения  и больших успехов 
всей вашей спортивной семье!

Ирина Стасенко (АП)

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Подведены итоги конкурса
Подведены итоги регионально-

го этапа Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности», 
посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В конкурсе принимало участие 
14 обучающихся из 10 образова-
тельных организаций  Идринского 
района.

Сочинения оценивали по трем 
возрастным категориям:5-6 классы, 
7-9 классы, 10-11 классы. По итогам 
конкурса определены победители 
и призеры по возрастным группам. 
Издательство «Русское слово» вы-
пустило сборник сочинений «Памя-
ти павших достойны…». От нашего 
района в сборник вошли два лучших 
сочинения из двух возрастных групп.

Среди обучающихся 7-9 классов:  
Виктории Власенко (9 класс Куреж-
ской оош).  Среди обучающих-

ся 10-11 классов: Сергея Попова, (11 
класс Новоберезовской сош).

 Олеся Халевина (АП)
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В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

Общайтесь с судебными приставами, 
оставаясь дома

Для того, чтобы граждане могли 
обратиться со своими вопросами 
к работникам ГУ ФССП России по 
Красноярскому краю, его струк-
турных подразделений, в том 
числе к судебным приставам 
Идринского района, дистанци-
онно, есть множество каналов 
коммуникации. Представители 
Службы остаются для каждого на 
связи.

На входе в каждом отделе судеб-
ных приставов есть специальные 
ящики, куда можно оставлять свои 
обращения, избегая личного кон-
такта, не рискуя своим здоровьем и 
здоровьем окружающих. Кроме того, 
доступна масса сервисов, специаль-
но созданных для удобства граждан 
— обратиться с вопросами к судеб-
ным приставам и получить ответы на 
них можно, оставаясь дома.

Кроме общепринятого способа 

общения в телефонном режиме,  на-
править обращение можно почтовым 
отправлением, а также по электрон-
ной почте: osp30@r24.fssprus.ru. Де-
журные номера телефонов: 8 (39135) 
22906; 8 (39135) 22169. 

Для граждан доступен «Личный 
кабинет стороны исполнительного 
производства» в разделе «Обраще-
ния» официального сайта ГУ ФССП 
России по Красноярскому краю. С 
помощью «Личного кабинета сторо-
ны исполнительного производства» 
взыскатель или должник может 
подать обращение, заявление, хо-
датайство или жалобу в электронном 
виде и получить информацию о ходе 
исполнительного производства, сто-
роной которого он является.

Обратиться к судебным приставам, 
не выходя из дома, можно с помощью 
«Интернет-приемной», доступной на 
сайте Главного управления в разделе 

«Обращения», а также в помощью 
портала «Госуслуги».

Узнать о своей задолженности 
можно на сайте ГУ ФССП России по 
Красноярскому краю R24.FSSPRUS.
RU на главной странице в строке 
«Узнай о своих долгах». Достаточно 
ввести свои фамилию, имя, отчество 
и электронный помощник покажет, 
имеются ли задолженности.

Оплатить существующую задол-
женность можно с помощью «Банка 
данных исполнительных произ-
водств», кликнув мышкой на соот-
ветствующую кнопку — доступны 
различные платежные системы. Ука-
занные действия можно совершить, 
используя бесплатное мобильное 
приложение «ФССП».

Пресс-служба ГУ ФССП России 
по Красноярскому краю

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

Весенний призыв 
возобновлен

На территории Идринского и Крас-

нотуранского районов  Красноярско-

го края весенний призыв граждан на 

действительную военную службу в 

Вооруженные силы РФ проводится 

на основании Закона РФ  «О воинской 

обязанности и военной службе» от 

28 марта 1998 года № 53-ФЗ и Указа 

Президента Российской Федерации 

от  30.03.2020 года № 232.

  Изменений в законодательстве за 

прошедшее время не произошло, за 

исключением увеличения размера 

штрафных санкций за нарушения 

правил воинского учета в Кодексе 

об административных правонару-

шениях.

В соответствии с указом Президен-

та от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения 

на территории Российской Феде-

рации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  проведение призывных 

комиссий было перенесено на более 

поздние сроки. В настоящее время 

проведение призыва весна-2020 г. 

возобновлено.

Доставка призывников на сборный 

пункт Красноярского края будет 

осуществляться отдельным транс-

портом.

Алексей Сырыгин, военный 

комиссар Идринского и 

Краснотуранского районов

Красноярского края

АКТУАЛЬНО

Зачем нужны маски и перчатки
У большинства заболевших коро-

навирус протекает бессимптомно. 
Они, сами того не подозревая, мо-
гут заразить окружающих. Маски 
и перчатки являются физическим 
препятствием, так как вирус пе-
редается воздушно-капельным 
и контактными путями, также 
психологически сложнее в этих 
средствах защиты потрогать лицо 
руками. Рекомендуется не пре-
небрегать данными средствами 
защиты. Сегодня дело касается 
как собственной безопасности или 
жизни, так и жизни окружающих.

Перчатки помогают избежать кон-
тактного пути заражения коронави-
русной инфекцией, но есть несколько 
правил, которые нужно соблюдать, 
чтобы перчатки выполняли свою 
функцию:

- Используйте одноразовые перчат-
ки только один раз.

- Снимайте перчатки правильно: 
потяните за край перчатки, взявшись 
за ее внешнюю часть (то есть не 
просовывая пальцы под перчатку); 
натяните его на пальцы; потяните 
прикрытыми таким образом пальцами 
за край другой перчатки; снимите ее 
так же наполовину; снимите перчатку 
с одной руки до конца, а потом рукой 
без перчатки стяните оставшуюся 
перчатку.

- Обязательно помойте руки после 
того, как сняли перчатки.

КАКАЯ МАСКА СПОСОБНА СТАТЬ 
Н А Д Е Ж Н Ы М  Б А Р Ь Е Р О М  О Т 
ВИРУСОВ?

Хорошее средство защиты – специ-
альные медицинские респираторы с 
правильно подобранным антивирус-
ным картриджем. Они облегают ниж-
нюю часть лица, позволяя проникать 
воздуху только через фильтр. Но в со-
циальном смысле они могут быть ме-
нее полезны, чем медицинские маски. 
В быту самое эффективное средство 
защиты – обычные медицинские ма-
ски. Их эффективность проверяется 
при государственной регистрации 
путем многочисленных испытаний. 
Медицинские маски частично защи-
щают пользователя от попадания ви-
русов в его дыхательные пути и служат 
хорошим барьером между носителем 
вируса и окружающим пространством. 
Главное – купить зарегистрированную 
медицинскую маску. В названии изде-
лия должны быть слова «медицинская 
маска», на упаковке должен быть 
номер регистрационного удостове-

рения Росздравнадзора. Импортные 
медицинские маски тоже должны 
иметь свидетельство о государ-
ственной регистрации от Росздрав-
надзора. Медицинская маска может 
быть одноразовой и многоразовой. 
В многоразовой медицинской маске 
должно быть не менее четырех слоев 
марли. Перед повторным использова-
нием ее обязательно нужно выстирать 
с мылом или моющим средством, 
затем обработать с помощью пара. 
После обработки маска не должна 
оставаться влажной, поэтому в конце 
ее необходимо прогладить горячим 
утюгом. Обратите внимание на то, 
что любую медицинскую маску нельзя 
носить больше двух часов, так как она 
становится влажной и в ней начинают 
размножаться вирусы и бактерии. 
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:

- Носите маску, если вы кашляете 
или чихаете, или заботитесь о чело-
веке с подозрением на инфекцию 
COVID-19.

- Маски эффективны только при 
использовании в сочетании с частой 
чисткой рук с помощью спирта для 
мытья рук или мыла с водой.

- Перед тем как надеть маску, вы-
мойте руки спиртовой салфеткой или 
мылом с водой.

- Закройте рот и нос маской и убе-
дитесь, что между лицом и маской нет 
промежутков.

- Избегайте прикосновения к маске 
во время использования; если вы это 
сделаете, вымойте руки спиртовым 
средством для мытья рук или водой 
с мылом.

- Замените маску новой, как только 
она станет влажной, и не используйте 
повторно одноразовые маски.

- Чтобы снять маску: снимите ее 
сзади (не касайтесь передней части 
маски); немедленно выбросите в за-
крытое мусорное ведро; чистите руки 
с помощью спиртосодержащего сред-
ства для мытья рук или мыла с водой.

Хотелось бы еще напомнить, что 
обработка одежды и личных вещей 
- очень важный этап защиты. Если 
вы находились на улице или в обще-
ственном месте, то дома обязательно 
нужно постирать одежду, в которой 
вы выходили. Также не забывайте 
дезинфицировать личные вещи, на-
пример ключи или телефон мы берем 
в руки постоянно, они контактируют с 
разными поверхностями и поэтому их 
нужно обрабатывать как можно чаще.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Волонтеры оказывают помощь 
многодетным семьям

Волонтеры штаба «Наши люди», 
созданного по инициативе Губер-
натора Красноярского края, зани-
маются доставкой продуктовых 
наборов одиноким многодетным 
родителям, воспитывающим дво-
их и более детей, пострадавшим 
от пандемии коронавирусной 
инфекции.

Движение «Наши люди» аккумули-
рует средства, переданные жертво-
вателями на расчетный счет, закупает 
продукты и развозит нуждающимся. 
Благодаря усилиям добровольцев 
перечень категорий людей, которым 
положена материальная помощь, 
значительно расширился. Теперь 
все, кому нужна поддержка, могут 
позвонить волонтерам и оставить 
заявку на продуктовые наборы. Теле-
фон горячей линии: 8-800-100-53-19.

«Наши люди» объединили соци-
ально активных жителей края, ком-
мерческие организации, крупные 
промышленные предприятия, кото-
рые поддерживают медиков, самих 
волонтеров и людей, пострадавших 
во время пандемии коронавирусной 
инфекции на территории региона. 
Практически весь продуктовый набор 
собран из товаров местных произ-
водителей — производители пошли 
навстречу волонтерам и снизили 
цены на свою продукцию.

В Идринском районе 154 семьи: 
одиноко проживающие родители, 
воспитывающие двух и более де-

тей, получили наборы, включающие 
все самые необходимые продукты 
питания. Доставкой продуктовых 
наборов в рамках движения «Наши 
люди» в Идринском районе занима-
ются волонтеры Идринского района. 
По словам волонтеров, люди по-раз-
ному относятся к таким подаркам. 
Кто-то благодарит, а кто-то прини-
мает, как должное. Но это не важно, 
главное, что такая помощь находит 
своих адресатов и будет использо-
вана по назначению.

Свое мнение по поводу акции 

высказал глава района Анатолий Бу-
катов: « Я считаю, что помогать  надо 
обязательно. У нас есть мамы-оди-
ночки, многодетные семьи, пожилые 
люди. Помощь в это непростое время 
- благое и очень нужное дело для всех 
нас. Акция  не столько решает мате-
риальную проблему, сколько у людей 
появляется уверенность, что они не 
брошены, им помогают. Такие акции 
объединяют людей, сплачивают - это 
очень важно. Ведь, когда мы вместе, 
мы сможем преодолеть любую беду».

Текст и фото 
Ирина Стасенко (АП)

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Заседание оперативного штаба
В администрации района про-

шло заседание оперативного 
штаба по организации проведе-
ния мероприятий, направленных 
на предупреждение завоза и рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

Главный врач Идринской больни-
цы Прохор Убиенных сообщил, что 
Covid-19 на сегодняшний день на 
территории Идринского района, не 
выявлен.. Рост инфекции по стране 
замедлился, но все равно следует 

соблюдать осторожность, так как 
могут быть вспышки, как показала 
ситуация в Северо-Енисейске. Люди 
постоянно перемещаются, ездят в 
другие города. Отследить все пе-
ремещения невозможно, поэтому 
много зависит от сознательности 
людей, готовности их думать о 
других. Бессимптомное течение за-
болевания вполне возможно. Такие 
люди не обращаются в медицинские 
учреждения, так как считают себя 
здоровыми, но вполне могут быть 

переносчиками инфекции.  

Все плановые медосмотры, опе-

рации и госпитализация запрещены. 

На текущий момент сделано 69 те-

стов на коронавирус. Медики каждую 

неделю проходят тестирование. 

Принято решение прекратить 

проведение рейдов по магазинам и  

организациям района по соблюде-

нию превентивных мер.

Ирина Логинова (АП)
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Положение 
о составе и порядке подготовки документов территориального планирования 

муниципального образования Идринский район Красноярского края
 
Настоящим  Положением  определяется  в  соответствии  с  федеральнымзаконода-

тельством  о  градостроительной  деятельности  состав,  порядок одготовки  документов  
территориального  планирования  муниципального образования  Идринский  район  
Красноярского  края  (далее  - документы территориального  планирования)  -  схемы  
территориального  планирования Идринского  района,  генеральных  планов  поселений, 
порядок подготовки и несения изменений в такие документы, состав и содержание  
материалов  по обоснованию  проектов  документов территориального планирования. 

 
1.Состав и содержание схемы территориального планирования
Идринского района Красноярского края 
1.1.  Схема  территориального  планирования  муниципального  районасодержит: 
1) положение о территориальном планировании; 
2)  карту  планируемого  размещения  объектов  местного  значения муниципаль-

ного района; 
3)  карту  границ  населенных  пунктов  (в  том  числе  границ  образуемых населенных 

пунктов), расположенных на межселенных территориях; 
4)  карту  функциональных  зон,  установленных  на  межселенных территориях,  

в  случае,  если  на  межселенных  территориях  планируется размещение  объектов  
федерального  значения,  объектов  регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов). 

1.2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в схеметеррито-
риального планирования муниципального района, включает в себя: 

1)  сведения  о  видах,  назначении  и  наименованиях  планируемых  для размещения  
объектов  местного  значения  муниципального  района,  их основные  характеристики, 
местоположение  (указываются  наименования поселения,  межселенной  территории,  
населенного  пункта),  а  также характеристики  зон  с  особыми  условиями  исполь-
зования  территорий  в случае,  если  установление  таких  зон  требуется  в  связи  с  
размещением данных объектов; 

2)  параметры  функциональных  зон,  установленных  на  межселенных территориях,  
в  случае,  если  на  межселенных  территориях  планируется размещение  объектов  
федерального  значения,  объектов  регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов), а также сведения о планируемых для 
размещения в указанных зонах объектах  федерального  значения,  объектах  регио-
нального  значения,  объектах местного значения. 

1.3. На картах соответственно отображаются: 
1) планируемые  для  размещения  объекты  местного  значения муниципального 

района, относящиеся к следующим областям: 
а) электро- и газоснабжение поселений; 
б) автомобильные  дороги  местного  значения  вне  границ  населенных пунктов в 

границах муниципального района; 
в) образование; 
г) здравоохранение; 
д) физическая культура и массовый спорт; 
е) обработка,  утилизация,  обезвреживание,  размещение  твердых коммунальных 

отходов;  
ж) иные  области  в  связи  с  решением  вопросов  местного  значения муници-

пального района; 
2) границы  населенных  пунктов  (в  том  числе  границы  образуемых населенных 

пунктов), расположенных на межселенных территориях; 
3) границы  и  описание  функциональных  зон,  установленных  на межселенных 

территориях, с указанием планируемых для размещения в этих зонах  объектов  феде-
рального  значения,  объектов  регионального  значения, объектов  местного  значения  
(за  исключением  линейных  объектов)  и  (или) местоположения  линейных  объектов  
федерального  значения,  линейных объектов регионального значения, линейных 
объектов местного значения. 

1.4.Обязательным  приложением  к  схеме  территориального планирования  му-
ниципального  района  являются  сведения  о  границах населенных  пунктов  (в  том  
числе  границах  образуемых  населенных пунктов),  расположенных  на  межселенных  
территориях,  которые  должны содержать  графическое  описание  местоположения  
границ  населенных  пунктов,  перечень  координат  характерных  точек  этих  границ  в  
системе координат,  используемой  для  ведения  Единого  государственного  реестра 
недвижимости.  Органы  местного  самоуправления  муниципального  района также  
вправе  подготовить текстовое  описание  местоположения  границ населенных  пунктов.  
Формы  графического  и  текстового  описания местоположения  границ  населенных  
пунктов,  требования  к  точности определения  координат  характерных  точек  границ  
населенных  пунктов, формату  электронного  документа,  содержащего  указан-
ные  сведения, устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и норматив-
но-правовому  регулированию  в  сфере  ведения  Единого государственного  реестра  
недвижимости,  осуществления  государственного кадастрового  учета  недвижимого  
имущества,  государственной  регистрации прав  на  недвижимое  имущество  и  сде-
лок  с  ним,  предоставления  сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости.  

2.Состав и содержание материалов по обоснованию проекта схемытерриториаль-
ного планирования муниципального района 

2.1. К  схеме  территориального  планирования  муниципального  района прилагаются 
материалы по ее обоснованию в текстовой форме и в виде карт. 

2.2. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования муници-
пального района в текстовой форме содержат: 

1) сведения  о  планах  и  программах  комплексного  социально- экономического  
развития  муниципального  образования  (при  их  наличии), для  реализации  которых  
осуществляется  создание  объектов  местного значения; 

2) обоснование  выбранного  варианта  размещения  объектов  местного значения  
муниципального  района  на  основе  анализа  использования соответствующей  тер-
ритории,  возможных  направлений  ее  развития  и прогнозируемых ограничений ее 
использования; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного  
значения  муниципального  района  на  комплексное  развитие соответствующей 
территории; 

4) утвержденные  документами  территориального  планирования Российской 
Федерации, документами территориального планирования двух и более  субъектов  
Российской  Федерации,  документами  территориального планирования субъекта 
Российской Федерации сведения о видах, назначении и  наименованиях  планируемых  
для  размещения  на  межселенных территориях  объектов  федерального  значения,  
объектов  регионального значения, их основные характеристики, местоположение, 
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
устаовление таких  зон  требуется  в  связи  с  размещением  данных  объектов,  рек-
визитыуказанных документов территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения на основе анализа использования этих территорий, возможных  
направлений  их  развития  и  прогнозируемых  ограничений  их использования; 

5)  перечень  земельных  участков,  расположенных  на  межселенных территориях и 
включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ, с указанием 
категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их 
планируемого использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычай-
ных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на межселенных  территориях  в  
случае,  если  на  межселенных  территориях планируется  размещение  объектов  фе-
дерального  значения,  объектов регионального значения, объектов местного значения. 

2.3. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования муници-
пального района в виде карт отображают: 

1) границы поселений, входящих в состав муниципального района; 

2)  границы  населенных  пунктов,  входящих  в  состав  муниципального района;  3) 
объекты  капитального  строительства,  иные  объекты,  территории, зоны,  которые  
оказали  влияние  на  определение  планируемого  размещения объектов местного 
значения муниципального района, объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, в том числе: 
а) планируемые  для  размещения  объекты  федерального  значения, объекты  реги-

онального  значения  в  соответствии  с  документами территориального  планирования  
Российской  Федерации,  документами территориального  планирования  двух  и  более  
субъектов  Российской Федерации,  документами  территориального  планирования  
субъекта Российской Федерации; 

б) особые экономические зоны; 
в) особо  охраняемые  природные  территории  федерального, регионального, 

местного значения; 
г) территории объектов культурного наследия; 
д) зоны с особыми условиями использования территорий; 
е) территории,  подверженные  риску  возникновения  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны; 
4) границы лесничеств, лесопарков.  
3.  Состав и содержание генеральных планов поселений 
3.1. Подготовка  генерального  плана  поселения  (далее  -  генеральный план) осу-

ществляется применительно ко всей территории такого поселения. 
3.2. Подготовка  генерального  плана  может  осуществляться применительно  к  

отдельным  населенным  пунктам,  входящим  в  состав поселения,  с  последующим  
внесением  в  генеральный  план  изменений, относящихся  к  другим  частям  терри-
торий  поселения.  Подготовка генерального  плана  и  внесение  в  генеральный  план  
изменений  в  части установления  или  изменения  границы  населенного  пункта  также  
могут осуществляться  применительно  к  отдельным  населенным  пунктам, входящим 
в состав поселения. 

3.3. Генеральный план содержит: 
1) положение о территориальном планировании; 
2)  карту  планируемого  размещения  объектов  местного  значения поселения; 
3)  карту  границ  населенных  пунктов  (в  том  числе  границ  образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав поселения; 
4) карту функциональных зон поселения. 
Положение  о  территориальном  планировании,  содержащееся  в генеральном 

плане, включает в себя: 
1)  сведения  о  видах,  назначении  и  наименованиях  планируемых  для размещения  

объектов  местного  значения  поселения,  их  основные характеристики,  их  местопо-
ложение  (для  объектов  местного  значения,  не являющихся линейными объектами, 
указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в  случае,  если  установление  таких  зон  требуется  в  связи  
с  размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для  разме-
щения  в  них  объектах  федерального  значения,  объектах регионального  значения,  
объектах  местного  значения,  за  исключением линейных объектов. 

На картах соответственно отображаются: 
1) планируемые  для  размещения  объекты  местного  значения поселения, отно-

сящиеся к следующим областям: 
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) физическая  культура  и  массовый  спорт,  образование, здравоохранение,  обра-

ботка,  утилизация,  обезвреживание,  размещение твердых  коммунальных  отходов  
в  случае  подготовки  генерального  плана городского округа; 

г) иные  области  в  связи  с  решением  вопросов  местного  значения поселения; 
2) границы  населенных  пунктов  (в  том  числе  границы  образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав поселения; 
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для  разме-

щения  в  них  объектов  федерального  значения,  объектов регионального  значения,  
объектов  местного  значения  (за  исключением линейных  объектов)  и  местоположе-
ния  линейных  объектов  федерального значения,  линейных  объектов  регионального  
значения,  линейных  объектов местного значения. 

3.4. Обязательным  приложением  к  генеральному  плану  являются сведения о 
границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных  пунктов),  
входящих  в  состав  поселения,  которые  должны содержать  графическое  описание  
местоположения  границ  населенных пунктов,  перечень  координат  характерных  
точек  этих  границ  в  системе координат,  используемой  для  ведения  Единого  госу-
дарственного  реестранедвижимости.  Органы  местного  самоуправления  поселения  
также  вправе подготовить  текстовое  описание  местоположения  границ  населенных 
пунктов.  Формы  графического  и  текстового  описания  местоположения границ 
населенных пунктов, требования к точности определения координат характерных  
точек  границ  населенных  пунктов,  формату  электронного документа, содержащего 
указанные сведения, устанавливаются федеральным органом  исполнительной  власти,  
осуществляющим  функции  по  выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфереведения  Единого  государственного  реестра  
недвижимости,  осуществления государственного  кадастрового  учета  недвижимого  
имущества, государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сде-
лок  с ним,  предоставления  сведений,  содержащихся  в  Едином  государственном 
реестре недвижимости.  

 4.  Состав и содержание материалов по обоснованию проектов генеральных 
планов поселений 

4.1.Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 
1) сведения  о  планах  и  программах  комплексного  социально- экономического  

развития  муниципального  образования  (при  их  наличии), 
для  реализации  которых  осуществляется  создание  объектов  местного значения 

поселения; 
2)  обоснование  выбранного  варианта  размещения  объектов  местного значения 

поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных  
направлений  развития  этих  территорий  и  прогнозируемых ограничений  их  исполь-
зования,  определяемых  в  том  числе  на  основании сведений,  документов,  матери-
алов,  содержащихся  в  государственных информационных  системах  обеспечения  
градостроительной  деятельности, федеральной  государственной  информационной  
системе  территориального планирования,  в  том  числе  материалов  и  результатов  
инженерных изысканий,  содержащихся  в  государственных  информационных  си-
стемах обеспечения градостроительной деятельности; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного  
значения  поселения,  городского  округа  на  комплексное  развитие этих территорий; 

4) утвержденные  документами  территориального  планирования Российской 
Федерации, документами территориального планирования двух и более  субъектов  
Российской  Федерации,  документами  территориального планирования субъекта 
Российской Федерации, сведения о видах, назначении и  наименованиях  плани-
руемых  для  размещения  на  территориях поселения, городского округа объектов 
федерального значения, объектов региональногозначения, их основные характери-
стики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких  зон  требуется  в  связи  с  размещением  
данных  объектов,  реквизиты указанных документов территориального планирования, 
а также обоснование выбранного  варианта  размещения  данных  объектов  на  основе  
анализа использования  этих  территорий,  возможных  направлений  их  развития  и 
прогнозируемых ограничений их использования; 

5) утвержденные  документом  территориального  планирования муниципального  
района  сведения  о  видах,  назначении  и  наименованиях планируемых для раз-
мещения на территории поселения, входящего в состав муниципального  района,  
объектов  местного  значения  муниципального района, их основные характеристики, 
местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких  зон  требуется  в  связи  с  размещением  данных  
объектов,  реквизитыуказанного документа территориального планирования, а также 
обоснование выбранного  варианта  размещения  данных  объектов  на  основе  анализа 
использования  этих  территорий,  возможных  направлений  их  развития  и прогнозиру-
емых ограничений их использования;  6) перечень и характеристику основных факторов 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

7)  перечень  земельных  участков,  которые  включаются  в  границы населенных 
пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ,  с  указанием  
категорий  земель,  к  которым  планируется  отнести  эти 

земельные участки, и целей их планируемого использования; 

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий историче-
ских  поселений  федерального  значения  и  исторических  поселений регионального 
значения. 

Материалы  по  обоснованию  генерального  плана  в  виде  карт отображают: 
1) границы поселения; 
2)  границы  существующих  населенных  пунктов,  входящих  в  состав поселения; 
3)  местоположение  существующих  и  строящихся  объектов  местного значения 

поселения; 
4) особые экономические зоны; 
5) особо  охраняемые  природные  территории  федерального, регионального, 

местного значения; 
6) территории объектов культурного наследия; 
6.1) территории  исторических  поселений  федерального  значения, территории  

исторических  поселений  регионального  значения,  границы которых утверждены в 
порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона  от  25  июня  2002  года  N  
73-ФЗ  "Об  объектах  культурного  наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации"; 

7) зоны с особыми условиями использования территорий; 
8)  территории,  подверженные  риску  возникновения  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
9) границы лесничеств, лесопарков; 
10)  иные  объекты,  иные  территории  и  (или)  зоны,  которые  оказали влияние  

на  установление  функциональных  зон  и  (или)  планируемое размещение  объектов  
местного  значения  поселения  или  объектов федерального  значения,  объектов  
регионального  значения,  объектов местного значения муниципального района. 

Порядок подготовки проектов документов территориального
планирования муниципального района 
5.1. Подготовка  проекта  документа  территориального  планирования муниципаль-

ного  района  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями законодательства  
о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

5.2.  Состав  и  содержание  задания  на  подготовку  проекта  документа террито-
риального  планирования  муниципального  района,  состав  и содержание  исходных  
материалов  для  подготовки  проекта  документа территориального  планирования  
муниципального  района  устанавливаются 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.   
5.3. Работу по сбору исходных материалов заказчик может включить в объем  выпол-
няемых  работ,  указываемый  в  задании  на  подготовку  проекта документа террито-
риального планирования муниципального района. 

5.4. Подготовка  проекта  документа  территориального  планирования муниципаль-
ного  района  осуществляется  на  бумажных  и  электронных носителях. 

5.5. Использование для подготовки проекта документа территориального планиро-
вания муниципального образования исходных материалов, имеющихгриф  секретно-
сти,  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации 
о государственной тайне. 

5.6. Внесение  изменений  в  документ  территориального  планирования муници-
пального  района  осуществляется  в  порядке,  установленном  для  его подготовки. 

Приложение №1
к постановлению 

администрации Идринского                                                                                                                           
сельсовета от  13.05.2020  №571-п

  
Аукционная документация

О проведении открытого аукциона
по продаже муниципального движимого  имущества

с. Идринское 2020 
1.Общие сведения
1.1 Настоящий аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-¬ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, 
связанные с приватизацией государственного и муниципального имущества. В 
части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 
проведение аукциона регулируется настоящей аукционной документацией.

1.2 Организатором аукциона является Администрация Идринского сельсовета  
(далее Организатор аукциона). Адрес: 662680, Красноярский край, Идринский 
район, с.Идринское, ул. Майская , 38.

2.Объект аукциона. Цена, шаг аукциона. Порядок осмотра имущества
2.1. Организатор аукциона 19.06.2020 г  в 14 час 00 мин   местного  времени 

проводит аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложения 
о цене, предметом которого является муниципальное движимое  имущество.

2.2. Объектом аукциона является:
Лот № 1: наименование: Транспортное средство - марка модель ГАЗ53А, тип ТС – 

Грузовой Бортовой, категория ТС – С, год выпуска 1969, идентификационный номер 
(VIN) -отсутствует, шасси (рама) № 390420, кузов (кабина, прицеп) отсутствует, 
цвет -белый, мощность двигателя, 115 л.с., 84,6 кВт/л.с. паспорт ТС 24 НВ 581400, 
регистрационный знак А885КА124.(далее Лот №1);

Лот №2: наименование Транспортное средство - марка модель 48852С, тип ТС – 
Грузовые прочие, категория ТС – С, год выпуска 2004, идентификационный номер 
(VIN) –Х9Н48852С40000004, шасси (рама) № ХТН33090040862948, кузов (кабина, 
прицеп) № 33070040067295, цвет -белый, мощность двигателя, 108 л.с., 79,4 кВт/л.с. 
, паспорт ТС 24 НВ 581477, регистрационный знак О656ОХ 24.(далее Лот №2);

Лот №3: наименование Транспортное средство - марка модель КОММАШ КО-
520, тип ТС – Грузовой, цистерна, категория ТС – С, год выпуска 2003, идентифи-
кационный номер (VIN) –XVL48232030000108, шасси (рама) № 49456033459769, 
кузов (кабина, прицеп) № отсутствует, цвет -белый, мощность двигателя, 150 л.с., 
110,3 кВт/л.с. , паспорт ТС 24 НВ 581481, регистрационный знак О478НТ24.(далее 
Лот №3).

2.3 Начальная цена устанавливается:
Лот №1 согласно Отчету №02/24/03 об оценке рыночной стоимости транспортно-

го средства от 24.03.2020 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности» 
в размере 15 026 (пятнадцать тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек;

Лот №2 согласно Отчету №01/24/03 об оценке рыночной стоимости транспортно-
го средства от 24.03.2020 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности» 
в размере 15203 (пятнадцать тысяч двести три) рубля 00 копеек;

Лот №3 согласно Отчету №03/24/03 об оценке рыночной стоимости транспортно-
го средства от 24.03.2020 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности» 
в размере 60286 (шестьдесят тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

НДС не облагается (подпункт 3 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассматриваются.
2.4.  Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона и 

составляет:
- Лот №1 - 751 (семьсот пятьдесят один ) рубль 25 копеек;
- Лот №2- 760 (семьсот шестьдесят ) рублей 15 копеек;
- Лот №3 - 3014 ( три тысячи четырнадцать) рублей 30 копеек.
2.5. Осмотр имущества производится  по обращению заинтересованных лиц, в 

течение срока подачи заявок на участие в аукционе по предварительному обраще-
нию по т. 8(39135) 23-0-32. 

3Информационное обеспечение аукциона
3.1. Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru 

, официальный сайт администрации Идринского сельсовета  http://idra-selsovet.ru.
3.2. Адрес электронной почты: idra-selsovet@mail.ru .
3.3. Контактное лицо: ведущий специалист администрации Идринского сельсо-

вета Черкасова Екатерина Александровна , тел-8 (39135)23-0-32. 
4.Порядок, место и срок предоставления аукционной документации
4.1. Настоящая аукционная документация предоставляется в комплекте по 

письменному запросу претендента, в течение двух рабочих дней в письменной 
форме уполномоченным лицом Организатора аукциона с 18.05.2020  по 11.07.2020 
г  ежедневно в рабочее время с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00,  кроме субботы и 
воскресенья. Аукционная документация размещена на Официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, и официальном сайте администрации Идринского 
сельсовета http://idra-selsovet.ru.

4.2. Претенденты могут получить аукционную документацию в администрации 
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администрации Идринского                                                                                                                           сель-
совета от  13.05.2020  №571-п

  
Аукционная документация

О проведении открытого аукциона
по продаже муниципального движимого  имущества

с. Идринское 2020 
1.Общие сведения
1.1 Настоящий аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178-¬ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и иными норматив-
но-правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с приватизацией государственного 
и муниципального имущества. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской 
Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей аукционной документацией.

1.2 Организатором аукциона является Администрация Идринского сельсовета  (далее Организа-
тор аукциона). Адрес: 662680, Красноярский край, Идринский район, с.Идринское, ул. Майская , 38.

2.Объект аукциона. Цена, шаг аукциона. Порядок осмотра имущества
2.1. Организатор аукциона 19.06.2020 г  в 14 час 00 мин   местного  времени проводит аукцион, 

открытый по составу участников и форме подачи предложения о цене, предметом которого является 
муниципальное движимое  имущество.

2.2. Объектом аукциона является:
Лот № 1: наименование: Транспортное средство - марка модель ГАЗ53А, тип ТС – Грузовой 

Бортовой, категория ТС – С, год выпуска 1969, идентификационный номер (VIN) -отсутствует, 
шасси (рама) № 390420, кузов (кабина, прицеп) отсутствует, цвет -белый, мощность двигателя, 
115 л.с., 84,6 кВт/л.с. паспорт ТС 24 НВ 581400, регистрационный знак А885КА124.(далее Лот №1);

Лот №2: наименование Транспортное средство - марка модель 48852С, тип ТС – Грузовые про-
чие, категория ТС – С, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) –Х9Н48852С40000004, 
шасси (рама) № ХТН33090040862948, кузов (кабина, прицеп) № 33070040067295, цвет -белый, 
мощность двигателя, 108 л.с., 79,4 кВт/л.с. , паспорт ТС 24 НВ 581477, регистрационный знак 
О656ОХ 24.(далее Лот №2);

Лот №3: наименование Транспортное средство - марка модель КОММАШ КО-520, тип ТС 
– Грузовой, цистерна, категория ТС – С, год выпуска 2003, идентификационный номер (VIN) –
XVL48232030000108, шасси (рама) № 49456033459769, кузов (кабина, прицеп) № отсутствует, цвет 
-белый, мощность двигателя, 150 л.с., 110,3 кВт/л.с. , паспорт ТС 24 НВ 581481, регистрационный 
знак О478НТ24.(далее Лот №3).

2.3 Начальная цена устанавливается:
Лот №1 согласно Отчету №02/24/03 об оценке рыночной стоимости транспортного средства от 

24.03.2020 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности» в размере 15 026 (пятнадцать 
тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек;

Лот №2 согласно Отчету №01/24/03 об оценке рыночной стоимости транспортного средства от 
24.03.2020 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности» в размере 15203 (пятнадцать 
тысяч двести три) рубля 00 копеек;

Лот №3 согласно Отчету №03/24/03 об оценке рыночной стоимости транспортного средства от 
24.03.2020 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности» в размере 60286 (шестьдесят 
тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

НДС не облагается (подпункт 3 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассматриваются.
2.4.  Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона и составляет:
- Лот №1 - 751 (семьсот пятьдесят один ) рубль 25 копеек;
- Лот №2- 760 (семьсот шестьдесят ) рублей 15 копеек;
- Лот №3 - 3014 ( три тысячи четырнадцать) рублей 30 копеек.
2.5. Осмотр имущества производится  по обращению заинтересованных лиц, в течение срока 

подачи заявок на участие в аукционе по предварительному обращению по т. 8(39135) 23-0-32. 
3Информационное обеспечение аукциона
3.1. Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru , официальный 

сайт администрации Идринского сельсовета  http://idra-selsovet.ru.
3.2. Адрес электронной почты: idra-selsovet@mail.ru .
3.3. Контактное лицо: ведущий специалист администрации Идринского сельсовета Черкасова 

Екатерина Александровна , тел-8 (39135)23-0-32. 
4.Порядок, место и срок предоставления аукционной документации
4.1. Настоящая аукционная документация предоставляется в комплекте по письменному запросу 

претендента, в течение двух рабочих дней в письменной форме уполномоченным лицом Органи-
затора аукциона с 18.05.2020  по 11.07.2020 г  ежедневно в рабочее время с 8.00 до 12.00, с 13.00 
до 16.00,  кроме субботы и воскресенья. Аукционная документация размещена на Официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, и официальном сайте администрации Идринского 
сельсовета http://idra-selsovet.ru.

4.2. Претенденты могут получить аукционную документацию в администрации Идринского 
сельсовета  по адресу: 662680, с. Идринское, ул.Майская,  38, тел. 23-0-32.

4.3 Аукционная документация предоставляется бесплатно. 
5.Требования к участникам аукциона
5.1. Участником аукциона может быть любое физическое и  юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места про-
исхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение договора.

5.2. Участник аукциона должен соответствовать следующим требованиям:
- в отношении участника аукциона не должна осуществляться процедура ликвидации юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя и должны отсутствовать решения арбитражного 
суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность участника аукциона не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в аукционе.

6.Подготовка заявки на участие в аукционе
6.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе по форме, согласно Приложению 1 к на-

стоящей документации.
6.2. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении одного лота аукциона.
6.3. К заявке должны быть приложены следующие документы:
- информация о претенденте (Приложение №2);
- Юридические лица  дополнительно представляют:
заверенные копии учредительных документов (Устав), копии свидетельств о государственной 

регистрации юридического лица, о постановке на учёт в налоговых органах заверенные должным 
образом, выписку из единого государственного реестра юридических лиц (срок не ранее, чем за 6 
мес. до даты подачи заявки), надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую 
полномочия лица действовать от  имени претендента, надлежащим образом оформленную копию 
решения (протокола) соответствующего органа юридического лица об избрании его руководителя, 
информацию о претенденте, решение в письменной форме соответствующего органа организации 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента), сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица.

- физические лица (индивидуальные предприниматели) представляют копию документа, удо-
стоверяющего личность, копии ИНН, ОГРН, выписку из ЕГРИП.

6.4. Заявка на участие в аукционе и все приложенные к ней документы  должны быть написаны на 
русском языке, желательно прошиты и пронумерованы, скреплены печатью (при наличии). В случае 
предоставления заявки на любом ином языке, необходимо представить надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык. В этом случае преимущество будет иметь переведенная версия.

6.5. К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов (при-
ложение №3).

6.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предо-
ставленных заявителем в составе заявки на участие в аукционе, такой заявитель отстраняется 
аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения 
договора купли-продажи имущества;

6.7. Любой заявитель вправе направить организатору аукциона письменный запрос о разъ-
яснении положений настоящей документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса, организатор аукциона обязан направить в письменной форме, по факсу или в 
форме электронного документа разъяснения положений настоящей документации, если указанный 
запрос поступил к организатору аукциона не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня до окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. 

7.Прием заявок на участие в аукционе
7.1. Заявки  принимаются в рабочие дни с 08.00 до 16.00,  обед с 12.00 до 13.00, кроме выходных 

и праздничных дней  с 15.05.2020  по  15.06.2020, по адресу: 662680, с.Идринское, ул.Майская, 38, 
тел. 23-0-32, администрация Идринского сельсовета.

7.2. Организатор аукциона оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в 
аукционе и внести соответствующие изменения в извещение о проведение аукциона.

7.3. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, 
организатор аукциона обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного доку-
мента ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

7.4. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить такую заявку в любое 
время до момента начала рассмотрения заявок. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъ-
емлемой частью заявки на участие в аукционе. Изменения заявки на участие в аукционе должны быть 

оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в аукционе в соответствии 
с настоящей документацией.

7.5.  Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое 
время до момента начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подается в письменной форме. При этом 
в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес организатора аукциона;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- наименование предмета аукциона;
- регистрационный номер и дата заявки на участие в аукционе;
После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе отзыв заявок на участие в аукционе 

не допускается.
После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе внесение в зарегистрированные 

заявки изменений не допускается.
7.6. В случае,  если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 
8.Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
8.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие тре-

бованиям, установленным законодательством и настоящей документацией, проверяет наличие 
необходимых документов и правильность их оформления.

8.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комис-
сией принимается решение:

-  о допуске заявителя к участию в аукционе и признании заявителя участником аукциона;
-  об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе.
8.3 Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
-    непредставления документов, предусмотренных настоящей документацией, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений;
-   несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 5.2 настоящей документации;
-   подача заявки лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
-   представлены не все документы в соответствии с перечнем, оформление указанных документов 

не соответствует требованиям настоящей документации и законодательству Российской Федерации;
8.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных заявителем для участия в аукционе, заявитель отстраняется  от участия в аукционе 
на любом этапе его проведения;

8.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комис-
сией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемый всеми 
присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения 
заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию 
в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе 
с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящей документации, которым 
не соответствует заявитель, заявка на участие в аукционе, а так же положений такой заявки, не 
соответствующих требованиям настоящей документации. Указанный протокол в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном 
сайте. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не 
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

9.Порядок проведения аукциона
9.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные  аукционной комиссией участ-

никами аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

9.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии 
и участников аукциона (их представителей).

9.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в пункте 2.3 настоящей документации, на «шаг аукциона» (п.2.4).

9.4. Аукционистом в аукционе является или председатель (заместитель председателя) аукциона, 
или аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов аукционной комиссии большинством голосов.

9.5. Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством.
9.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
9.7. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором должны 

содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях 
о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, 
отчестве, месте жительства (для физического лица) – победителя аукциона и участника, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в 
день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается 
у организатора аукциона.      Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект 
договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к настоящей документации об аукционе.

9.8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

9.9. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить орга-
низатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о 
разъяснении результатов аукциона.     Организатор аукциона в течение двух рабочих дней со дня 
поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие 
разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

9.10. В случае участия в аукционе одного участника аукцион признается несостоявшимся.
9.11.Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения 
документации об аукционе хранятся организатором аукциона не менее трех лет. 

10.Внесение изменений в извещение о проведении аукциона, отказ от проведения аукциона
10.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются 
организатором аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов 
изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

10.2. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

11.Заключение договора по результатам проведения аукциона
11.1. Договор купли-продажи заключается с участником аукциона, который предложил наи-

высшую цену.
11.2. Договор купли-продажи имущества должен быть подписан не ранее 10 рабочих дней и не 

позднее 15 рабочих дней со дня подписания протокола о проведении аукциона.
В случае непредставления победителем аукциона подписанного договора купли-продажи 

имущества в срок, предусмотренный настоящим пунктом, победитель аукциона признается укло-
нившимся от заключения договора.

11.3. Организатор обязан отказаться от заключения договора купли-продажи имущества с побе-
дителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником 
аукциона, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

-        проведения в отношении юридического лица ликвидации или открытия конкурсного 
производства;

-        приостановления деятельности юридического лица или индивидуального предприни-
мателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

-        предоставления физическим или юридическим лицом заведомо ложных сведений, содер-
жащихся в документах, предоставляемых для участия в аукционе и предусмотренных.

11.4. Проекты договора купли-продажи транспортного средства, прилагаются к настоящей 
документации и являются ее неотъемлемой частью (Приложение 4, 5  к настоящей документации).

11.5. Оплата победителем приобретенного имущества производится до заключения договора.
 

                                                                                        Приложение № 1
К конкурсной документации

о проведении открытого аукциона по продаже муниципального
   движимого  имущества

 
В администрацию Идринского сельсовета
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________(для юридического лица 

- полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице _________________________________________,

действующего на основании _________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже ___

___________________________________________________ (полное наименование объекта аукциона и 
характеризующие его данные)

а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже ука-
занного имущества.

2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и 
подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях 
информацию, подтверждающую представленные сведения.

3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей 
заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные 
законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные действия предусмотрены 
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

4. _________________________________________________________________(для юридического лица 
и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, 
ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)

Приложение:
 опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на ____листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________
                                                                                                 (подпись)                     (ФИО)
«_____»________________ 2020 г. м.п.
О т м е т к а  о  п р и н я т и и  з а я в к и :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                                             

(дата, время, регистрационный номер)
 
Представитель администрации Идринского сельсовета______________________
                                                                                                                               (подпись) (ФИО)                                                                                         

Приложение № 2
К конкурсной документации

о проведении открытого аукциона по продаже муниципального
   движимого  имущества 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ 
1.Наименование организации и ее специализация (Ф.И.О.):__________________________
2.Организационно-правовая фома:___________________________________
3.Юридический адрес:________________________________________________
4.Почтовый адрес:____________________________________________________
5.Телефон, факс:_____________________________________________________
6. Ф.И.О. руководителя и его заместителей: ____________________________
7.Дата, место и орган регистрации организации, сведения о перерегистрации:__________
8.Уставный капитал:_________________________________________________
9.Сведения об учредителях:__________________________________________
10. Банковские реквизиты, ИНН:______________________________________ 
  
____________________                     _________________                      ___________________
  (должность руководителя)       (подпись)                                        (Ф.И.О.)
 
                                                         М.П.  «___»_____________ 2020                                                                                   

                                                                                      

 Приложение № 3
К конкурсной документации

о проведении открытого аукциона по продаже муниципального
   движимого  имущества

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
___________________________________________________________________________
( предмет аукциона) 
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п Наименование Номер листа
1  
2  
3  
4 …  
 
Претендент (его полномочный представитель): 
____________________ ________________________
(подпись)                                                     (Ф.И.О.)
м.п. 

                                                                                       Приложение № 4
 К конкурсной документации

о проведении открытого   аукциона по продаже муниципального
   движимого  имущества

Проект Договора
купли – продажи транспортного  средства по лоту № 1 
с.Идринское                                                                                                   ___________   2020г 
Администрация Идринского сельсовета, в лице главы Идринского сельсовета Худеевой Галины 

Васильевны, действующего на основании Устава, № 15-157 HFPRU245143072019 от 31.01.2019 
г., именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ» и______________________-, в лице __________________, 
именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ».

1. В соответствии с публикацией на портале  torgi.gov.ru, извещение №____ от _._ .2020г, и 
официальном  сайте администрации Идринского сельсовета о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора купли-продажи, по результатам проведенного аукциона от _________ 
протокол  № _____,  ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил нижеуказанное транспортное средство: 
Автомобиль- марка модель КО-440-4Д, тип ТС – Мусоровоз , категория ТС – С, год выпуска 2009, 
идентификационный номер (VIN) ХVL48320390000368, шасси (рама) № 432932 9 3503123, кузов 
(кабина, прицеп) 432932 9070579, цвет синий, мощность двигателя, 130 л.с., 95,7 кВт/л.с. , паспорт 
ТС 52 МХ 030741, регистрационный знак В429МА124.

2. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что он является законным  собственником транспортного  средства, 
что  транспортное средство свободно от прав третьих лиц, не продано, не заложено, в споре и под 
запрещением (арестом) не состоит;

а ПОКУПАТЕЛЬ  гарантирует  оплатить за транспортное средство ПРОДАВЦУ  0000,00 
(________________) рублей, с учетов внесенного задатка в сумме _________ рублей, доплата составляет 
00000,00 (__________________) рублей до подписания настоящего договора.

 Получатель:  УФК по Красноярскому краю (Администрация Идринского сельсовета л/с 
04193002100) , Отделение Красноярск  г. Красноярск, расчетный счет 40101810600000010001, КБК  
82211402053100000410,  БИК 040407001,  ИНН 2414000721, код ОКТМО 04617422.

Продавец передал Покупателю транспортное средство до подписания настоящего договора. На 
момент передачи автомобиль находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для исполь-
зования в соответствии с целями его предоставления. Взаимных претензий у сторон не имеется.

            Стороны пришли к соглашению, что настоящий договор одновременно является актом 
приема-передачи транспортного средства и документов к нему.

Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до момента полного 
исполнения сторонами принятых на себя обязательств

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, полученной 

в связи с реализацией настоящего  договора, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, определяется в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 
Администрация  Идринского сельсовета                              
662680, Красноярский край, 
Идринский район, с. Идринское,                   
ул. Майская, 38  
Банковские реквизиты:                 
р/с 40101810600000010001    
в отделение Красноярск г. Красноярск  
ИНН 2414000721/КПП 241401001 
БИК    040407001  
ОГРН 1022400746631 
ОКТМО 04617422 
телефон:  8 (39135) 22-4-67   
 
Глава администрации сельсовета   
___________________ Г.В. Худеева   
М.П. 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анна Чигирева, заведующая библиографическим от-

делом: - Библиотека сегодня – самое открытое и доступное 

для населения учреждение. Работать в ней очень интересно, 

увлекательно, престижно и комфор-

тно постоянно в курсе всех событий, 

знакомишься и общаешься с инте-

ресными людьми, осваиваешь новые 

информационные технологии, есть 

простор для творчества в любых 

направлениях.   Библиотекарь – это 

одна из увлекательнейших профес-

сий во всем мире.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ14 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 21  22 мая  2020 года

27 мая - Общероссийский день библиотек
Есть чудо света, не менее удивительное чем остальные. Это чудо – библиотека. Сколько интересного и ценного 
собрано в ее стенах. С давних времен библиотеки называли «аптеками для души», «домами мудрости», «памятью 
человечества». Сегодня библиотечная сфера меняет формат деятельности и преобразуется из книгохранилища и 
учреждения выдачи книг в многофункциональный культурный, информационный и образовательный центр.
Вот что думают о библиотеке и своей работе сами библиотекари.

Алена  Ерохина, заведующая отделом обслуживания:

 - В современной библиотеке мы стараемся внедрять новые 

формы работы с видео-ресурсами и электронными продук-

тами, такими как презентации, вир-

туальные выставки, видеофильмы, 

буктрейлеры. Не забываем о старых, 

проверенных временем, - библиогра-

фические обзоры, рекомендательные 

списки, акции, литературные вечера, 

тренинги. 

  Мне нравится работать в нашем 

коллективе с новыми идеями и сохра-

нением старых традиций.   Я люблю 

свою работу, и она мне отвечает тем 

же.

Зоя   Шабаева, заведующая Большехабыкской поселен-

ческой  библиотекой:

 - Работать в современной библиотеке модно. Библиотека 

- особый мир, мир культуры и 

просвещения. Большое количе-

ство интересных и масштабных 

мероприятий, когда в последнее 

время собирается много жите-

лей села, - это дни книгодарения, 

встречи с интересными людьми, 

круглые столы для разрешения 

проблем, Летягинские чтения, 

квесты, игры и многое другое.

Раиса  Шахматова, заведующая Добромысловской по-

селенческой библиотекой:

-  В библиотеке я работаю более 33 лет. Люблю свою работу. 

Она всегда была для меня интересной и увлекательной. 

   Задача библиотекаря, на 

мой взгляд, состоит не столь-

ко в том, чтобы сохранить и 

приумножить фонд, сколько в 

том, чтобы помочь посетителю 

стать читателем. А библиотеке  

- стать местом, куда хочется 

возвращаться и о котором 

хочется говорить.

Марина  Зуйкина, заместитель директора Межпоселен-
ческой библиотечной системы Идринского района:

-  На сегодняшний день библиотека — это не только книги. 
В первую очередь - это информационный центр, ориентиро-
ванный на читателя и удовлетворение его потребностей. Она 

разрушает существующие 
физические границы и пере-
ходит из реального простран-
ства в виртуальное, создает и 
предоставляет доступ к элек-
тронным информационным 
ресурсам.

   Кроме того, библиотека 
- это место для отдыха, где 
человек может получить не 
только нужную информацию, 
это современный центр ор-
ганизации досуга и общения 
между людьми.

Валентина Шнайдер, заведующая Майской поселенче-

ской библиотекой:

 -  Сельская библиотека – это культурно-досуговый, информа-

ционный центр, а сельский библиотекарь - это и библиограф, 

и организатор досуга, и учитель. Что для меня библиотека? 

Для меня, это школа, где каждый день с моими читателями мы 

познаем новое, интересное, 

неизведанное.

   Хочется сказать большое 

спасибо всему руководству 

Идринской межпоселенческой 

библиотеки, коллегам за под-

держку, опору и совместную 

работу, за теплую и дружную 

атмосферу в коллективе.

   В преддверии общерос-

сийского Дня библиотек же-

лаю всем библиотекарям и 

читателям дальнейших успе-

хов и больших побед!

Ирина Лисицына,  библиотекарь читального зала отдела 

обслуживания:

- Я люблю свою работу. Она всегда 

была для меня интересной и увлека-

тельной. С каждым годом я все больше 

познаю искусство библиотечного дела, 

не переставая удивляться разнообразию 

этой работы, и не перестаю ею восхи-

щаться

Ольга Глухова, библиотекарь отдела обслуживания:
- Работа в библиотеке – это очень увлекательное «приключение», 

каждодневное познание чего-либо нового и постоянное общение 
с людьми. Работая библиотекарем, невольно становишься еще 

и психологом, узнаешь литературные 
вкусы читателя, знаешь, какие книги 
посоветовать в той или иной ситуации. 
А такие качества настоящего библио-
текаря, как доброжелательность, уме-
ние выслушать, поддержать разговор, 
делают мою профессию особенной 
и нужной людям. Я уже знаю, как 
встречать посетителей библиотеки, 
как помочь им духовно приобщиться 
к литературе, как облегчить нелегкий 
выбор среди огромного количества 
изданий.

Вера Карабанова, заведующая Новоберезовской посе-

ленческой библиотекой:

Каждый рабочий день для меня - это новые открытия и новые 

знания. Я люблю посвящать свое время работе, придумывая но-

вые интересные мероприятия, оформление. Мне нравится об-

щаться с людьми всех возрастов, 

пожалуй, это один из глобальных 

плюсов в профессии библиоте-

каря. Любознательность малы-

шей, критичность подростков, 

активность молодежи и мудрость 

пожилых людей - все портреты 

личностей, особенности возрас-

тов, как картина мира, находятся 

перед глазами любого сотрудника 

библиотеки.

Наталья Киреева, заведующая Отрокской поселенческой 

библиотекой:

- Библиотекарь – очень интересная, 

творческая профессия, требующая по-

стоянного повышения уровня квалифи-

кации. За это я и люблю ее  и, конечно 

же, своих читателей. 

С наступающим праздником!

Юлия Руднева, заведующая Малохабыкской поселен-

ческой библиотекой:

- Библиотекарь – древняя и нужная про-

фессия. Даже в современный век интернет 

технологий без книг нам не обойтись. Так 

хочется иногда перелистать классику или 

заглянуть в историю. И в этом помогают 

книги.

Анастасия Рябцева, библиотекарь читального зала дет-

ской библиотеки: 

- Мы, библиотекари,  идущие в ногу 

со временем, начитанные, активные, 

современные и креативные! Как бы 

ни говорили, а наша профессия, про-

фессия библиотекаря, удивительная. 

Она дает огромные возможности для 

творческих, энергичных, талантливых 

людей.

Светлана Мартышкина, заведующая 

Центральной детской библиотекой:

- Библиотекарь - профессия многогран-

ная: мы и пишем, и сочиняем, и создаем. А 

все потому, что в этой профессии люди не 

только вежливые, чуткие и внимательные, 

но и творческие, любознательные.

Татьяна Евсеенко, директор Межпоселенческой библи-
отечной системы Идринкого района:

- Моя работа – это часть моей жизни. Не мыслю себя без  
книг, читателей, любимых сотрудников с их заботами и радо-
стями, взлетами и огорчениями, творчеством и стремлением 
идти вперед. Самое главное для нас –  наши читатели,  и 
мы стараемся организовать работу так, чтобы подарить им 
радость общения с хорошей, умной   книгой, с необходимой 

информацией,  с приветли-
выми библиотекарями, чтобы 
читатель мог чувствовать себя 
уютно и комфортно в этом 
Доме дружбы, дружбы челове-
ка с книгой.

Дорогие коллеги, поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником, хочу от души по-
желать ярких дней в работе и 
счастливых — в жизни! Всем 
здоровья, удачи и благопо-
лучия!

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Общероссийским днем библиотек! Желаю 

вам интересных замыслов и идей, успехов в их претворении 

в жизнь, богатых книжных фондов, благодарных и ответствен-

ных читателей, взаимопонимания и творческого сотрудниче-

ства со всеми сообществами, уверенности в завтрашнем дне. 

Пусть вам всегда и во всем сопутствуют удача и профессио-

нальный успех, а работа приносит моральное и материальное 

удовлетворение. Будьте здоровы и счастливы, живите в мире 

и согласии с собой и своими убеждениями. 

Любовь Евсеенко, начальник отдела культуры, 

спорта и молодежной политики администрации 

Идринского района


