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НОВОСТИ,
СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ
Губернатор края Александр Усс
провел совещание, посвященное
обсуждению проекта деловой
программы Красноярского экономического форума – 2019, экспозиции комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»
на площадках форума и другим
вопросам подготовки КЭФ. В этом
году основной темой форума станет «Динамичная Россия. Факторы
конкурентоспособности».

В ОКНО ПОСТУЧАЛСЯ ГРАДУСНИК
И ПОПРОСИЛСЯ ДОМОЙ
Вот уже скоро неделя, как
аномальные морозы атаковали
не только Красноярский край, но
и другие регионы России. Ночная
температура стойко держится
в пределах сорока и ниже градусов.
По прогнозам синоптиков такая
погода продлится до конца первой
декады февраля.
Генерал Мороз проверяет на прочность
работу коммунальных служб. Коммунальщики пока проверку выдерживают: серьезных
аварий не зафиксировано. Запаса угля
достаточно.
По данным районной больницы и службы
скорой помощи в эти дни ни один человек не
обратился с обморожениями.
Благодаря холодам появились незапланированные каникулы у школьников. Напомним, старшеклассникам можно не ходить
в школу при минус 38, ученикам средних
классов – при минус 36, младшим – при минус 30 градусов.
Ирина Филиппова

•••••
Выпускникам девятых классов
13 февраля предстоит пройти
устное собеседование по русскому языку, что является допуском к
итоговым экзаменам.

•••••
По данным Центра занятости
населения района, на 1 февраля
уровень безработицы составил
4,2 %; безработных граждан –
233 человека. В январе 20 работодателей заявили о 44 вакансиях.

•••••
По сообщению районной больницы, за январь зафиксировано
55 случаев заболевания ОРВИ
и ОРЗ, 35 из них среди детей до
14 лет. Госпитализировано 5 человек. Общее количество заболевших превышает эпидемический
порог, в больнице введен карантинный режим.
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УНИВЕРСИАДА-2019

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ЭСТАФЕТА ОГНЯ

Трудовым законодательством предусмотрен запрет на
ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от
возраста.

Эстафета огня – одна из давних традиций крупных
международных соревнований – 15 февраля пройдет
в Шушенском, а 16 февраля – в Минусинске.

Статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации установлен только
возраст, с которого допускается заключение трудового договора.
Предельный возраст для заключения трудового договора законодательством не установлен. Также трудовым законодательством не установлены
какие-либо дополнительные основания для увольнения работников предпенсионного возраста.
Предпенсионный возраст не может служить причиной для установления
ограничений при приеме на работу и других ограничений в сфере труда. Правила приема на работу граждан предпенсионного возраста не отличаются от
правил трудоустройства других сотрудников.
Надежда Крашникова (АП)

Эстафета огня универсиады-2019 стартовала 20 сентября прошлого года
в итальянском Турине, она охватит 30 российских городов. Эстафета огня
призвана популяризировать Зимние студенческие игры – 2019 среди
мирового сообщества, населения России, жителей Красноярского края и
города-организатора международных соревнований – Красноярска.
По данным оргкомитета эстафеты огня Зимней универсиады, всего
в масштабном проекте примут участие 665 факелоносцев. Участвовать
в эстафете в качестве факелоносца – почетная миссия. Более пятисот
факелоносцев были выбраны городами-участниками эстафеты с помощью
конкурса. Жители России, которые добились успехов в различных сферах
своей деятельности, получили почетное право пронести факел с огнем по
улицам своих городов. В ряды факелоносцев вошли не только молодые люди,
но и представители старшего поколения.
Завершится путешествие огня универсиады 1 марта 2019 года
в Красноярске.
Подготовила Ирина Славянская (АП)

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Прием граждан депутатами Идринского районного Совета депутатов
будет проводиться совместно с представителем фонда социального
страхования Анной Тихоновной Красиковой.
Время приема с 13:00 по 15:00 по адресу: с. Идринское, ул. Мира, 16
(здание администрации Идринского района, 3-й этаж), районный Совет
депутатов.
Телефоны для справок: 23-1-20, 23-4-88.

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
В пакете цифрового эфирного ТВ на телеканале «МАТЧ»
будут вестись прямые трансляции основных соревнований
универсиады в Красноярске, а также церемонии открытия
и закрытия международных соревнований.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

АКТУАЛЬНО

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ КВИТАНЦИИ ЗА ВЫВОЗ ОТХОДОВ
Губернатор Красноярского края Александр Усс утвердил распределение должностных обязанностей между членами правительства: Юрием Лапшиным – первым
заместителем губернатора – председателем правительства; Сергеем Пономаренко
– первым заместителем губернатора – руководителем администрации губернатора; Андреем Недосековым – заместителем губернатора; Василием Нелюбиным
– заместителем губернатора; Павлом Солодковым – заместителем губернатора;
Владимиром Бахарем – заместителем председателя правительства – министром
финансов; Сергеем Верещагиным – заместителем председателя правительства;
Алексеем Подкорытовым – заместителем председателя правительства; Анатолием
Цыкаловым – заместителем председателя правительства; Леонидом Шороховым
– заместителем председателя правительства – министром сельского хозяйства
и торговли.
О должностных обязанностях членов правительства читайте на сайте idr-vestnik.ru
(http://idr-vestnik.ru/news/media/2019/2/6/raspredelenie-dolzhnostnyih-obyazannostejmezhdu-chlenami-pravitelstva-krasnoyarskogo-kraya/).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
С 1 января 2019 года
страховые пенсии для
неработающих пенсионеров
проиндексированы на
7,05 %. Размер
фиксированной выплаты
после индексации составил
5 334,2 рубля в месяц,
стоимость пенсионного балла
увеличилась до 87,24 рубля.
В результате индексации страховая пенсия по старости выросла
в среднем по России на тысячу
рублей, а ее среднегодовой размер
составляет 15,4 тысячи рублей.
В Красноярском крае 864 тысячи
получателей пенсии, из них страховые пенсии получают 783 тысячи
человек.
У каждого пенсионера прибавка
к пенсии индивидуальна в зависимости от размера пенсии. Чем выше
приобретенные в течение трудовой
жизни пенсионные права (стаж, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой
пенсии и, следовательно, сумма
прибавки после индексации.
К примеру, если страховая пенсия
по инвалидности неработающего
пенсионера на декабрь 2018-го
составляла 9 137 рублей, после
индексации, с 1 января, пенсия увеличилась на 644 рубля и составила
9781 рубль. Если страховая пенсия по
старости неработающего пенсионера составляла 15 437 рублей, после
индексации она увеличилась на 1 088
рублей и составила 16 525 рублей.
С 1 февраля будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и набор социальных услуг
(НСУ) инвалидам, участникам войн,
«чернобыльцам» и другим федеральным льготникам. Такие выплаты
в России получают 15,2 млн человек. В Красноярском крае – более
216,8 тысячи человек. Увеличение
составит 4,3 %.
С 1 апреля будут проиндексированы пенсии по государственному обеспечению, в том числе
социальные. Их получают в России
3,7 млн человек, а размер индексации зависит от роста прожиточного
минимума пенсионера. Пока прогнозная индексация на уровне 2,4 %.
В Красноярском крае 81 тыс. пенсионеров, получающих социальные
пенсии. Средняя социальная пенсия
в регионе – 9 901 рубль.
С 1 августа традиционно проводится корректировка пенсий
работающих пенсионеров. Таковых
9,25 млн человек в России. В Красноярском крае более 270 тысяч граждан. Повышение пенсий происходит
за счет поступивших за них страховых взносов, но есть установленное
законом ограничение: не больше
трех коэффициентов. Поэтому средняя сумма прибавки составляет
200 рублей.

Обращаем ваше внимание, что
законом Красноярского края от
23.11.2018 г. № 6-2201 «О внесении
изменения в статью 1 Закона края
«О величине прожиточного минимума пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии
в Красноярском крае» с 01.01.2019
года установлена величина прожиточного минимума пенсионера
в размере 8 846 рублей.
Всем неработающим пенсионерам,
у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины
прожиточного минимума пенсионера
в регионе его проживания, устанавливается федеральная социальная
доплата (ФСД) к пенсии до величины
прожиточного минимума. В настоящее
время в Красноярском крае федеральную социальную доплату получают
более 77 тысяч пенсионеров.
Величина доплаты у каждого индивидуальна, так как размер ФСД
напрямую зависит от совокупного
дохода человека: чем ниже доход,
тем больше доплата. При индексации размера пенсий или иных
денежных выплат размер ФСД пересматривается. При этом общий
размер выплат в 2019 году в Красноярском крае не может быть выше
8 846 рублей.

ПРИМЕР:
С 1 сентября 2018 года Мария Ивановна получала страховую пенсию
в размере 6 500 рублей.
Прожиточный минимум пенсионера для определения размера
социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае в 2018 году составлял
8 726 рублей.
Соответственно федеральная социальная доплата к пенсии у Марии
Ивановны составляла 8 726 – 6 500
= 2 226 рублей.
В результате Мария Ивановна
получала ежемесячно пенсию и
федеральную социальную доплату
в размере 8 726 рублей.
С 1 января 2019 года произошла
индексация пенсии на 7,05 %. В результате пенсия составила 6 958,25
рубля.
Прожиточный минимум пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае в 2019 году установлен
в размере 8846 рублей.
Соответственно федеральная
социальная доплата составила
8846 – 6 958,25 = 1 887,75 рублей.
В результате с 1 января 2019 года
Мария Ивановна будет получать
пенсию и федеральную социальную
доплату в размере 8846 рублей.
Осуществить предварительную запись на прием можно электронно на
официальном сайте ПФР www.pfr.ru,
либо позвонив по номеру телефона
8(391-35)2-27-94.
Подготовила
Ирина Славянская (АП)

Жители Красноярского края
будут получать квитанции
за вывоз мусора от
ПАО «Красноярскэнергосбыт».
ПАО «Красноярскэнергосбыт» заключило 11 договоров с региональными операторами по обращению
с твердыми коммунальными отходами. Энергосбытовая компания
принимает на себя обязательства
по начислению платы, печати и
доставке квитанций, приему платежей от населения, перечислению
средств на счета региональных
операторов по обращению с ТКО и
консультированию потребителей.
С февраля квитанции на оплату
за обращение с ТКО от «Красноярскэнергосбыта» начнут получать
жители большинства районов присутствия энергосбытовой компании,
за исключением части северных
территорий (Мотыгинский, Северо-Енисейский и Богучанский
районы).
Платежный документ за обращение с ТКО от ПАО «Красноярскэнергосбыт» получат собственники частных домов, собственники
помещений в многоквартирных
домах, избравшие непосредственную форму управления, а также
собственники помещений в многоквартирных домах, обслуживаемых
управляющей организацией, но
принявшие решение о переходе на
прямые договоры с региональным
оператором по обращению с ТКО.
«Дома будут приниматься на
расчеты согласно реестрам, предоставленным региональными
операторами по обращению с
ТКО, – рассказывает заместитель

исполнительного директора по
реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова. –
Жителям никаких дополнительных
договоров с «Красноярскэнергосбытом» заключать не требуется.
Ближайшая задача нашей компании – обеспечить клиентам такой
же обширный перечень способов оплаты без комиссии, какой
мы предлагаем при платежах за
электроэнергию. Переговоры с
платежными партнерами еще продолжаются. Окончательный перечень способов внесения платы за
услуги обращения с ТКО потребители увидят на оборотной стороне
квитанций. Здесь же можно будет
найти контактные данные своего
регионального оператора».
Платежный документ за услугу
«Обращение с ТКО» будет размещен
на одном листе с платежным документом по другим коммунальным
услугам. Каждому жилому помещению для оплаты обращения с
ТКО будет присвоен лицевой счет.
Перечисление поступивших платежей в адрес оператора по обращению с ТКО будет производиться
ежедневно.
Сумма платежа за обращение
с ТКО зависит от количества проживающих в квартире или частном
доме. Поэтому ПАО «Красноярскэнергосбыт» рекомендует жителям
проверить в новом платежном
документе данные по количеству
прописанных человек.
В случае изменений в составе
проживающих необходимо обратиться на ближайший участок
энергосбытовой компании с паспортом, правоустанавливающими

документами на жилье и выпиской
из финансового лицевого счета или
домовой книги.
Жители малых населенных пунктов, где отсутствуют офисы энергосбытовой компании, могут обратиться в ближайшее районное
или межрайонное отделение либо
в пункт выездного приема
ПАО «Красноярскэнергосбыт».
График работы выездных офисов
публикуется на оборотной стороне
квитанции.
Копии документов и заявление
в свободной форме также можно
направить по электронной почте
kanz@es.krasnoyarsk.ru, через виртуальную приемную или личный
кабинет на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт», либо почтой по
адресу своего отделения.
Напомним, с 1 января 2019 года
обращение с твердыми коммунальными отходами стало коммунальной
услугой и выведено из состава
жилищной услуги. В Красноярском
крае тариф на обращение с ТКО
определяет министерство тарифной политики Красноярского края,
нормативы накопления установлены
краевым министерством экологии
и рационального природопользования.
Полный перечень региональных
операторов по обращению с ТКО,
технологические зоны их покрытия
можно найти на сайте министерства
экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Информация о размерах нормативов и тарифов на вывоз твердых бытовых отходов размещена на сайте
министерства тарифной политики
Красноярского края.
(АП)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ТЕМА – «МУСОРНАЯ РЕФОРМА»
Общероссийский народный
фронт открывает горячую
линию для приема обращений
от граждан по «мусорной
реформе». Любой человек
сможет позвонить на
бесплатный номер
8-800-555-97-76 и оставить
информацию обо всем, что
касается этой темы. Об
этом заявил руководитель
исполкома ОНФ Михаил
Развожаев в ходе прессконференции Народного
фронта, посвященной
«мусорной реформе».
С 1 января 2019 года в России
запущена новая система обращения с отходами. По новым правилам вся ответственность за работу
с отходами (организацию их сбора
и транспортировку) должна лечь
на плечи выбранных региональных
операторов.
Развожаев напомнил, что президент России, лидер ОНФ Владимир
Путин поручил Народному фронту
следить за реализацией «мусорной
реформы» и докладывать о ее состоянии.
«Мы сознательно сейчас решили
уйти от составления рейтингов регионов, хотя и провели огромную
работу в этой части. Людям не важны
рейтинги, они хотят видеть решение
своих проблем здесь и сейчас. Наша
задача состоит в том, чтобы получить
реальную картину того, как идет
«мусорная реформа» на местах», –
отметил Развожаев.
Он добавил, что в Народном фронте ждут сообщений о том, вывозят
мусор или нет, с какой периодичностью это делается, какие суммы за
оплату услуги люди увидят в своих

8(800)555-97-76

платежках, какие изменения уже
произошли и так далее.
«Наш успешный проект «Генеральная уборка» тоже будет заточен на
сбор информации о «мусорной реформе». Также мы запускаем акцию
«Молодежки ОНФ», в ходе которой
участники развернут информационную кампанию и выступят в качестве
коммуникаторов между жителями
городов, региональным оператором по сбору твердых коммунальных отходов и муниципалитетами,
поскольку во многих городах люди
неделями не могут добиться никакой информации, не понимают сути
изменений», – сообщил он.
«Граждане, которые получат или
уже получили платежки в этом году,
должны прекрасно понимать, за
что именно они платят свои деньги.
На каком основании региональные
операторы подняли тарифы? Если
цены выросли, а видимых изменений в качестве жизни нет, то есть не
появились контейнерные площадки,

нет регулярного вывоза, сортировки
и современных полигонов, значит,
непонятно, за что платим. В этом случае мы будем добиваться снижения
тарифов и четких планов от регоператоров по созданию необходимой
инфраструктуры для переработки
и утилизации отходов», – рассказал
Развожаев.
«В заключение этой работы
к 1 марта мы планируем с помощью
всех наших инструментов сделать
народный доклад о том, как началась «мусорная реформа». Он будет
заключаться не только в цифрах,
это, по сути, будут репортажи с мест
о том, как и в каком регионе что происходит. Этот доклад будет публично
презентован, и по итогам презентации мы направим его в ответственный за реализацию реформы орган,
в правительство, а также направим
его Президенту страны», – подытожил Развожаев.
Подготовила
Ирина Иванова (АП)

ИДРИНСКИЙ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

График личного приема граждан в Идринском районе
депутатом Законодательного собрания Красноярского края
БОНДАРЕНКО ЕГОРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ
Дата
15.02.2019
(пятница)

Время приема

Место проведения приема

с 13:00 до 14:30

с. Идринское,
ул. Октябрьская, 76-12,13.

с 16:00 до 17:30

п. Добромысловский,
ул. Ленина, 11.

Предварительная запись на личный прием по
тел. 8 (391) 249-39-92, 8 (908) 206-79-89 или электронной почте
bondarenko@sobranie.info

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

СУБСИДИИ В ПОМОЩЬ
Корреспондент газеты
«Идринский вестник»
встретилась с начальником
отдела по вопросам
архитектуры, строительства,
дорожного хозяйства,
транспортного обслуживания
и жилищно-коммунального
хозяйства администрации
района Андреем Бахманом.
Андрей Александрович подвел
итоги работы отдела за
2018 год.
АРХИТЕКТУРА И
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2018 году специалистами отдела
предоставлено застройщикам: 23
градостроительных плана земельных участков для строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (в т.ч. для индивидуального жилищного строительства
– 16); 17 разрешений на строительство (в т.ч. на индивидуальное
жилищное строительство – 12); пять
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в т.ч. индивидуального
жилищного строительства – 3).
В соответствии с Федеральным
законом «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» выданы два уведомления о планируемом строительстве
индивидуальных жилых домов и
допустимости размещения объектов
индивидуального жилищного строительства на земельном участке.
В стадии строительства находятся
53 индивидуальных жилых дома.
В 2018 году совместно с АО «Гражданпроект» проводилась работа по
устранению замечаний государственной экспертизы на объект
«Поликлиника в с. Идринском».
АО «Гражданпроект» в соответствии с муниципальным контрактом
выполнялись работы по разработке
проекта внесения изменений в генеральный план Идринского сельсовета. По результатам конкурса району была предоставлена субсидия
в размере 350 тысяч рублей.
В 2019 году в рамках муниципальной программы «Стимулирование жилищного строительства
на территории Идринского района»
планируем предусмотреть средства
на разработку генплана Майского
сельсовета.
Идринский район участвует в федеральной целевой программе «Жилище» в части обеспечения жильем
молодых семей. В 2018 году одна
семья улучшила свои жилищные
условия. Сумма освоенных бюджетных средств составила 1 085 544
рубля: из федерального бюджета –
333 545,75 рубля; краевого бюджета – 486 397,38 рубля; местного
бюджета – 265 600,87 рубля.
Финансирование сохранилось на
уровне 2017 года.
В министерство строительства
Красноярского края направлен
пакет документов на участие в программе по обеспечению жильем

молодых семей в 2019 году.
Проблема в данном направлении
– отсутствие проекта планировки
и межевания микрорайона Южный
в с. Идринском. Ее решение позволит предоставлять земельные
участки под строительство и, как
следствие, повлечет увеличение
объемов индивидуального жилищного строительства. Ориентировочная стоимость проекта около 2
млн руб.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И ТРАНСПОРТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В 2018 году на содержание
улично-дорожной сети поселений
в рамках реализации мероприятий
подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы
Красноярского края «Развитие
транспортной системы» выделена краевая субсидия в размере
12 454 609 рублей, софинансирование составило 149 657 рублей. Из
них по направлению «Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного
значения» выделена краевая субсидия в размере 9 291 709 рублей
(софинансирование 111 702 рубля).
Отремонтировано 7,944 километра
дорог.
На содержание автомобильных
дорог общего пользования местного
значения выделена краевая субсидия в размере 3 162 900 рублей,
софинансирование – 37 955 рублей.
В связи с изменениями в Бюджетном кодексе РФ главами сельсоветов были приняты решения о создании дорожных фондов, формирование которых осуществляется за счет
доходов бюджетов сельсоветов от
отчислений по дифференцируемому
нормативу от акцизов на бензин.
В 2018 году бюджетные назначения
составили 1 704 991 рубль, по состоянию на 01.11.2018 зачислено
1 400 615,35 рубля, освоено 360
929,46 рубля.
На реализацию мероприятий,
направленных на повышение
безопасности дорожного движения Идринского района, выделена краевая субсидия в размере
209 000 рублей, софинансирование
– 45 981 рубль. Установлено четыре
единицы недостающей дорожно-знаковой информации; один
светофорный объект; 15 метров
пешеходного ограждения; одна единица искусственного освещения на
пешеходном переходе.
По информации министерства
транспорта Красноярского края на
2019 год сумма субсидии на содержание улично-дорожной сети
поселений составит 3 163,7 тыс. руб.
По состоянию на сентябрь 2018
года автотранспортным предприятием перевезено 48 588 пассажиров, из них 6374 – по единому
социальному проездному билету.
Содержание межпоселенческих
и транзитных дорог проводилось
согласно графику ремонтных работ
ДРСУ-10.
В данном направлении работы

необходимо выделить наиболее
важные моменты: отсутствие в
районе лицензированных карьеров
инертных материалов; проведение работ по ремонту дорог без
проектной документации. Данные
проблемы негативно отражаются
на качестве ремонтируемых дорог.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Енисейским управлением Ростехнадзора выдан паспорт готовности
муниципального образования к отопительному периоду 2018–2019 гг.
Участниками государственной
программы «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности»
в 2018 году стали четыре сельсовета:
Отрокский, Екатерининский, Идринский, Большесалбинский. Общий
размер субсидии бюджету Идринского района составил 3 990 тыс.
рублей, из них: 1 858,2 тыс. рублей
(капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Отрок); 1 500 тыс. рублей (капитальный ремонт водозабора в с. Екатериновка); 509,4 тыс.
рублей (приобретение котельного
оборудования для котельной № 5
в с. Идринском); 122,4 тыс. рублей
(приобретение водозаборных колонок на систему водоснабжения
в д. Средняя Салба).
Красноярской краевой государственной экспертизой по объектам
выданы положительные заключения
о достоверности сметной стоимости. Конкурсные процедуры по этим
объектам завершены: по Отроку контракт исполнен; в с. Екатериновка
пробурена скважина, проводится
промывка; котлы на котельную №
5 смонтированы; заказаны колонки
в д. Среднюю Салбу.
Два сельсовета стали победителями в конкурсе «Жители за чистоту
и благоустройство» (общий размер
субсидии 979,75 тыс. рублей). На полученную субсидию в Добромысловском и Новоберезовском сельсоветах выполнены работы по установке
светодиодных светильников.
К сожалению, из 57 объектов
коммунальной инфраструктуры
12 не зарегистрированы в муниципальную собственность; отсутствуют программы комплексного
развития коммунальной инфраструктуры, требуется актуализация
схем тепло- и водоснабжения поселений; объекты ЖКХ находятся
на обслуживании в сельсоветах
(кроме Идринского); строительство,
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры проводится без проектной документации;
резервного фонда администрации
района недостаточно для ликвидаций аварий на объектах ЖКХ. Вышеуказанные проблемы приводят к
низкому качеству предоставляемых
коммунальных услуг, выполненных
работ по капитальному ремонту
объектов ЖКХ.
Подготовила
Ирина Филиппова (АП)
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ГОСПОДДЕРЖКА ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
В 2019 году министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского
края вновь объявлено о проведении конкурсных отборов начинающих фермеров и глав крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов.
Заявки на участие в конкурсных отборах принимаются министерством
с 11 февраля по 12 марта 2019 года в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00
до 17:00 по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 125, кабинет 603, или письменно на указанный адрес (индекс 660009).
Бизнес-план, входящий в состав заявки, предоставляется участником конкурсного отбора в министерство в электронном виде на адрес
kagileva@krasagro.ru.
Для получения консультаций по вопросам направления заявки следует
позвонить на контактные телефоны: 8(391)249-35-80, 249-37-58, 249-35-32.
Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления
грантов, размещены на официальном сайте министерства www.krasagro.ru
(раздел ГОСПОДДЕРЖКА/ГРАНТЫ/НАЧИНАЮЩИЕ ФЕРМЕРЫ или СЕМЕЙНЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ).
Подготовила Ирина Иванова (АП)

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ
В понедельник глава района
Анатолий Киреев провел
расширенное аппаратное
совещание, в работе которого
принял участие председатель
районного Совета депутатов
Анатолий Букатов.
О деятельности Центра занятости
населения и отдела образования
администрации района докладывали руководители этих учреждений
Н. Крашникова и В. Кононенко.
О независимой оценке качества
учреждений культуры рассказала
начальник отдела культуры, спорта и
молодежной политики администрации района Л. Евсеенко. Ведущий
специалист отдела по организационной работе и архивным вопросам
администрации района М. Бобович
подвела итог поступившим обращениям граждан в администрацию
района и органы местного самоуправления сельских поселений в
2018 году.
Л. Евсеенко в своем докладе озвучила рейтинг сельских учреждений культуры. Новое современное
учреждение «Доброе» занимает
16-е место. Любовь Владимировна
отметила, что в наступившем году
будет уделено особое внимание
повышению квалификации специалистов учреждений культуры. Эта
проблема не только нашего района,
но и всего края, поэтому краевыми
ведомствами организованы дистанционные курсы для специалистов по
повышению их квалификации. Также
Л. Евсеенко заверила, что учреждения культуры продолжат участвовать
во всех грантовых конкурсах и программах.
После выступления В. Кононенко
глава района обратил внимание на
организацию безопасного перевоза
детей за пределы района для участия
в конкурсах и соревнованиях. Поинтересовался про взаимодействие
с краевыми образовательными
организациями, функционирующими на территории нашего района: филиалом «Южного аграрного
техникума» и школой-интернатом.
Начальник ПЧ-51 А. Колдаев предложил уделять особое внимание мероприятиям по обеспечению пожарной
безопасности в образовательных
организациях района.
Анатолий Киреев в прениях по вопросу обращений граждан отметил,
что некоторые личности продолжают
писать в краевые инстанции обращения, подписываясь именами
реальных людей, проживающих
в районе. Эти люди, ни о чем не подозревающие, недоумевают, когда
получают официальные ответы из
краевых ведомств, в том числе и из
приемной губернатора края.
О муниципальном имуществе,
находящемся в оперативном управ-

лении муниципальных учреждений
района, рассказал А. Крашников,
начальник отдела имущественных
и земельных отношений администрации района. Он отметил, что
основные средства муниципальной
собственности Идринского района
на 1 января 2019 года составляют
390 млн 436 тысяч 886 рублей.
В реестре муниципальной собственности зарегистрировано
118 объектов недвижимого имущества, из них 109 переданы в
оперативное управление. В казне
находятся девять зданий: администрации района, аптеки, автовокзала, архива, бывших ветбаклаборатории и детского сада в селе
Отрок. В реестре муниципальной
собственности также числится
и движимое имущество – всего
7137 наименований балансовой
стоимостью более 80 млн рублей.
О приведении уставов сельских
поселений в соответствие с законом Красноярского края доложила
юрист районного Совета депутатов
Ю. Майданкина.
Начальник отдела планирования
и экономического развития района
Е. Левечко проинформировала, что
в наступившем году будет запущен
краевой проект «Локальная экономика». Этот проект направлен на
создание системы стимулирования
и поддержки экономического развития муниципальных образований.
Для привлечения сельчан к организации крестьянских (фермерских)
хозяйств рекомендовано в поселениях района проводить мероприятия
разъяснительного характера.
В завершение совещания заместитель главы района Н. Антипова
озвучила следующее: «Так как наш
район дотационный, то согласно
Бюджетному кодексу муниципальные образования обязаны заключать соглашения с вышестоящим
финансовым учреждением. Район
заключает соглашение с министерством финансов края, поселения
– с финансовым управлением администрации района. Соглашения
стандартные, составлены по аналогии с соглашением министерства
финансов края. В этом году две территории не заключили соглашения с
финуправлением, не согласившись
с некоторыми пунктами. Согласно Бюджетному кодексу, положению о межбюджетных отношениях
в случае неподписания соглашения
приостанавливается финансирование. В этом году впервые это
было применено в отношении двух
территорий. Главы этих сельсоветов
внесли изменения в соглашения,
но они не будут подписаны, пока
юристы министерства финансов не
проверят их правомочность».
Ирина Славянская (АП)
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Ленинградский набат

125 граммов хлеба из отрубей и жмыха в день на человека – яркое и страшное
свидетельство трагедии, которую пережили ленинградцы в годы блокады. Но
попробуйте глубже погрузиться в историю. В воспоминания выживших, в дневники
умерших. Чтобы понять и принять невозможное, немыслимое: они прошли через
ад. Президент Владимир Путин назвал блокаду своей личной болью, а ее прорыв –
великим событием для всего мира. Эти чувства созвучны очень и очень многим.

Дух и воля
В этом году исполнилось
75 лет со дня полного освобождения Ленинграда. В те
далекие годы край, как и вся
страна, принимал тех, кого удалось вывезти из кольца и спасти:
стариков, женщин, малышей, подростков. Вечным напоминанием
того, что им пришлось испытать,
стал монумент «Детям войны»
на проспекте Мира краевого
центра. К нему постоянно несут
цветы. Сделал это и губернатор
Александр Усс. Постоял у двух
беззащитных и трогательных фигурок, помолчал. А потом поехал
в гости к членам краевой общественной организации пенсионеров и инвалидов «Блокадник».
К тем, кто помнит.
– Почти 900 дней Ленинград
провел в осаде жестокого врага.
Масштаб этой трагедии не поддается осознанию, – признался
глава региона. – Ленинградцы
победили, продемонстрировали
всему миру несгибаемый дух
и силу воли. Далекий Красноярск
в полной мере ощутил все то, что
происходило на ленинградском
фронте. Там воевали несколько
наших дивизий. Не зря на Пис
каревском кладбище есть мемориальная плита, посвященная

Крепнут крылья

Чуть раньше, находясь с рабочим визитом в Москве,
губернатор провел встречу с генеральным директором ПАО
«Аэрофлот» Виталием Савельевым. Обсуждались вопросы создания международного регионального хаба в аэропорту Красноярск
и возможность открытия рейсов на Дальний Восток и в Крым.
– Для нас принципиально важен приход компании «Аэрофлот»
в регион, – подчеркнул Александр Усс. – Прежде всего это предпосылки для развития самого аэропорта Красноярск, его традиционных услуг – так как предполагаются полеты в ЮгоВосточную
Азию, развитие внутренних направлений. Кроме того, создание
международного регионального хаба означает дополнительные
рабочие места – обслуживание пассажиров, самолетов, развитие
гостиничного бизнеса, других сопутствующих видов экономики
Красноярья. В апреле запланирован визит руководства компании
в край для обсуждения дорожной карты по реализации проекта
создания международного хаба.
Отмечу – в 2019–2020 годах в аэропорту будет реализован
проект строительства магистральной рулежной дорожки, которая позволит увеличить пропускную способность аэропорта
до 36 взлетнопосадочных операций в час. Что, несомненно, послужит еще одним стимулом для развития аэропорта, ускорения
запуска полетов по хабовой модели.

Юбилейный пролог
воинамсибирякам. Но и очень
важно, что Красноярск принял
многих эвакуированных жителей. Наш край гордится тем, что
ему удалось внести свою лепту
в помощь жителям блокадного
Ленинграда.
– Сила ленинградцевблокадников – это то, что мы все родные,
мы все стремимся помочь друг
другу, мы никогда не оставляем
своих в беде. Я благодарю краевую власть за поддержку, которая

оказывается нашему обществу, –
сказала в ответном слове его руководитель Валентина Антонова.
За чашкой чая блокадники
вспоминали трагическое военное
время, трудные послевоенные
годы. А потом подарили Александру Уссу книгу об истории общества и тетрадь со стихами. Он заверил: подарки займут почетное
место в экспозиции холла главного зала в здании администрации
губернатора Красноярского края.

В Красноярске завершился ХХХ международный турнир
по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при
«Иван Ярыгин». На церемонии закрытия министр спорта России
Павел Колобков, губернатор края Александр Усс, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили наградили
победителей и призеров.

Но наш бронепоезд…
Надеюсь, что после таких встреч вопросы «Зачем
нам тратить огромные суммы
на оборону?» отпадут сами
собой. Для этого даже не нужно
служить в армии. Есть книги,
документы, живые свидетели
тех лет. Читайте, спрашивайте,
делайте выводы. Я свои сделал
уже давно, и потому новость
об увеличении оборонного заказа
краю почти вдвое воспринял, как
говорили когдато, с чувством
глубокого удовлетворения. Новость сообщил министр обороны
РФ Сергей Шойгу во время

своего недавнего визита на Красмаш. По его словам, в 2019 году
военное ведомство инвестирует в предприятия края более
20 млрд рублей (в 2018 году –
12,3 млрд рублей). И добавил:
наш регион славится не только
своей оборонной продукцией.
Но и успешно решает социальные вопросы военнослужащих,
членов их семей: организует
места в детских садах и школах,
трудоустраивает жен офицеров
и контрактников.
Разумеется, не обошли стороной и тему универсиады. На од-

ной из площадок завода Сергея
Шойгу встретили ребята из юнармейской школы, созданной при
Красмаше. Здесь обучаются
почти полтысячи человек. Юнармейцы вручили министру факел
международных студенческих состязаний, изготовленный силами
красноярских инженеров и производственников.
После совещания на Красмаше Сергей Шойгу и Александр
Усс вместе осмотрели объекты
спортивного комплекса «Енисей»,
который в преддверии скорых
стартов, по сути, отстроен заново.

– Как всегда, участники турнира проявили свои лучшие качества, которыми обладал наш легендарный спортсмен Иван Ярыгин – великолепную борьбу и благородство, – обратился к атлетам
и зрителям глава региона. – Я искренне благодарю всех борцов,
тренеров, судей, Наталью Алексеевну и всю семью Ярыгиных
за яркий, насыщенный эмоциями юбилейный турнир. В этом году
он стал достойным прологом исторического события края и всей
страны – Всемирной зимней универсиады. Будем рады видеть вас
на студенческих играх в Красноярске!

Нерв экономики
Каждые три года краевые власти проводят своего рода
сверку часов с руководством «Российских железных дорог». Потому что, как заметил Александр Усс, для нас стальная
магистраль всегда была, есть и будет не просто стратегическим
партнером. Это платформа, нерв всей краевой экономики. На очередной встрече губернатора с генеральным директором ОАО «РЖД»
Олегом Белозеровым стороны наметили целый ряд перспективных
проектов, которые потребуют серьезных инвестиций.
– В частности, речь шла о перспективах реконструкции железнодорожного узла в Лесосибирске – здесь в рамках проекта
«Енисейская Сибирь» будет увеличена отгрузка лесоматериалов.
О дальнейшей реализации проекта городской электрички в Красноярске – он существенно изменил наши транспортные потоки. РЖД
многое сделали и для подготовки к универсиаде – реконструирован
вокзал, обновлен подвижной состав, выполнена подсветка железнодорожного моста. Есть и более масштабные планы, касающиеся
развития железнодорожного сообщения, в том числе и на севере
края, – отметил Александр Усс.
В свою очередь, Олег Белозеров обратил внимание на то, что
сотрудничество РЖД с краевыми властями вышло на уровень, когда
все возникающие вопросы решаются очень быстро.

Андрей КУРОЧКИН
Фото Вадима КОФМАНА
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Не исчерпать бы
потенциал

Лакуна в законе
В январе парламентарии
провели совещание в Дудинке,
на котором представители национальных общин, местных рыболовецких хозяйств и другие жители
Таймыра рассказали о своих
проблемах, связанных с организацией рыболовства и охоты.
Тогда временно исполняющая полномочия главы района
Галина Гаврилова рассказала,
что уменьшаются объемы лова
рыбы на Енисее и количество рыболовных хозяйств (со 161 в 2015
году до 104 в 2019-м). При этом
конкуренция за промысловые
участки растет. Увеличивается
и число заявок на предоставление водных биологических
ресурсов для традиционного
рыболовства (в 2010 году их
было 110, теперь – более полутора тысяч). В полном объеме
их удовлетворить невозможно.
Кроме того, далеко не всегда
подают заявки представители
малых и коренных народов: лакуна в законодательстве позволяет
делать это и коммерсантам.
Есть проблемы и с другим
традиционным для северных народов источником питания – оленем. Последний полноценный учет
поголовья был в 2014 году. Тогда
было выявлено, что по сравнению
с 2009 годом число оленей сократилось на 26 %.
В свою очередь, представители общин, рыболовных хозяйств,
общественных объединений
предложили проводить аукционы
на промысловые участки на самом Таймыре. Надо менять и конкурсную документацию. В ней как
одно из важных условий значится наличие у предпринимателя
оборудования для переработки
рыбы, чего у местных просто
нет. В результате рыбные места
достаются не жителям Таймыра,
а компаниям из Красноярска или
Москвы, которые просто вычерпывают местные ресурсы.
Руководитель одного из хозяйств призвала ужесточить
борьбу с браконьерами, которые
занимаются незаконным ловом,
и установить дополнительные
посты полиции.
Есть проблемы и с получением лицензий на охоту. Чиновники,
которые их выдают, находятся
в Норильске, куда приходится
ездить охотникам, а надо, чтобы
инспектор располагался в Дудинке и сам выезжал в поселения.
Прозвучали также предложения не использовать широко
сам Енисей, рыболовный потенциал которого изрядно оскудел,

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

Таймырский ДолганоНенецкий и Эвенкийский
районы – территории
края с особым статусом.
Здесь проживают
представители коренных
малочисленных народов,
которые веками вели
традиционный образ
жизни и хозяйствования.
Природные ресурсы
Севера постоянно
притягивают к себе
предпринимателей
с более теплых мест,
и порой на этой почве
у них возникают
конфликты с местным
населением. Как
сделать так, чтобы
бизнес был социально
ответственным
и не рушил
традиционный уклад
жизни коренных
народов – об этом шла
речь на заседаниях
профильных комитетов
Законодательного
собрания края.

а выделять рыболовные участки
на так называемых боковых водоемах.
– По просьбам и многочисленным обращениям жителей
Таймыра мы объединили усилия
двух комитетов: по природным
ресурсам и экологии и по делам
Севера и коренных малочисленных народов, – сказал депутат
Законодательного собрания Валерий Вэнго. – Большая группа
депутатов дает нам возможность

для решения проблем коренных
народов.
Первый вопрос касался проведения конкурсов по распределению рыбопромысловых участков (РПУ) между хозяйствами.
По действующим сегодня федеральным нормам хозяйствующий
субъект может получить «в одни
руки» 35 % от общего количества
РПУ. В результате сложилась
практика, когда большая часть
участков края распределена лишь

Чтобы выживать, рыболовным хозяйствам
Севера нужны новые участки и переход
на другие виды рыбы
отстаивать свою позицию и решить три основных вопроса. Вопервых, мы никак не можем из-за
упущений в федеральном законодательстве отладить проведение
конкурсов на предоставление
промысловых участков. Существующие требования и балльная
система препятствуют мелким хозяйствам участвовать в конкурсах
на равных. А ведь именно в таких
хозяйствах в основном трудятся
коренные народы. Во-вторых,
лимит по вылову рыбы не меняется по Таймыру. Мы постараемся
предусмотреть деньги на научные
исследования, которые позволят
оценить объемы запасов рыбы
и выделить участки на боковых
водоемах (озерах, небольших
реках). Кроме того, надо решить
вопрос охоты на дикого северного
оленя. Проблема в том, что люди
понимают закон по-своему, а надзорные органы (Росгвардия, полиция) поступают исходя из своих внутренних приказов. Здесь
нужна работа по организации
межведомственного взаимодействия. С другой стороны, следует
наладить четкую разъяснительную
работу среди земляков, которые
занимаются традиционными промыслами.

Кто в ответе
за рыбалку?
Вернувшись в Красноярск,
депутаты провели заседание комитета по природным ресурсам
и экологии, на котором предложили профильному министерству рассказать, что делается

между четырьмя хозяйствами,
а остальные 90 остались не у дел.
По мнению временно назначенного на должность заместителя профильного министра Александра
Коробкина, нужно обратиться
в Федерацию и уменьшить указанную долю до 20 %.
Другой вопрос касался распределения квот на традиционное рыболовство. Ради увеличения числа получаемых квот
применяется такая практика:
искусственно наращивать численность общины, записывая
в нее даже тех, кто к коренным
народам не принадлежит и проживает не на Севере.

Владимир Рейнгардт посетовал на то, что край полагается
на федеральное законодательство
даже в таком вопросе, как суточная норма вылова рыбы на человека. Сейчас она составляет 5 кг.
Владимир Гарольдович предложил увеличить ее как минимум
до 10 кг. Он же обозначил тему
плохого контроля действий рыбопромысловых хозяйств, а именно:
не превышают ли они полученные
квоты на вылов рыбы? Если так, то
постоянно будут исчерпываться
ресурсы, не будет восстанавливаться популяция.
Тема актуальна для края.
С 1 января этого года введен
запрет на добычу трех основных
промысловых рыб: муксуна, омуля арктического и нельмы. Чтобы
существовать, хозяйствам нужны
новые участки и переход на другие виды рыбы. Однако прежде
чем переходить на лов чира,
сига, щуки или пеляди в озерах,
надо провести научную оценку
состояния запасов рыбы в озерно-речной системе. Проводит
такие работы ФГБНУ «НИИЭРВ».
Стоимость работ на три года составит немногим менее 18 млн
рублей. Институт содержится
на федеральные средства, и пока
в дополнительном финансировании ему отказывают.
Также деньги от Федерации
нужны на учет дикого оленя.
Чтобы провести его качественно,
нужно использовать авиацию
и ошейники со спутниковыми
передатчиками. Требуется на это
около 20 млн рублей.
После активного обсуждения,
в котором приняли участие председатель комитета по делам Севера и коренных малочисленных
народов Анатолий Амосов, заместитель председателя профильного комитета Сергей Толмачев,
депутаты Павел Семизоров, Виталий Толстов, Алексей Дьяченко, Елена Пензина, итог подвел
Александр Симановский.
– Совещание в Дудинке выявило еще одну проблему. Люди
спрашивали, когда будут готовы
документы по квотам и участкам,
а в министерстве этим, как выяснилось, занимается один человек,
который физически не успевает
это делать. Один человек в крае
отвечать за рыбалку не может, –
сказал Александр Алексеевич.

Популяция оленей в Таймырском
заповеднике снизилась до 400 тысяч
голов, и тенденция к сокращению
продолжается
Несколько вопросов прозвучало и по любительскому
рыболовству. В декабре прошлого года был принят новый
федеральный закон, который
будет регулировать эту сферу.
Основные его положения вступят
в силу с 2020 года. Однако договоры с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, организующими
любительское и спортивное рыболовство в крае, заканчиваются уже сейчас. В связи с этим
ведомство предлагает дополнить
нормы закона: пролонгировать
действие договоров до 31 декабря 2019 года.

Он предложил ведомству
в месячный срок разработать
конк ретные предложения, документы и законодательные инициативы по всем обозначенным
проблемам. Они будут рассмотрены на совместном заседании
двух комитетов Законодательного
собрания.

Пресечь варварское
уничтожение
Тема природных ресурсов
Севера прозвучала и на заседании комитета по безопасности
и защите прав граждан. Таймырский Долгано-Ненецкий район-
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ный совет депутатов предложил
ужесточить штрафы за незаконную добычу пантов северного
оленя.
Докладчиком по вопросу выступил депутат райсовета Сергей
Сизоненко. Он сообщил, что
в настоящее время весьма актуальной для северных территорий
края является необходимость
пресечения незаконной варварской добычи и последующего
оборота пантов северного оленя.
Совет депутатов подготовил
предложения по внесению изменений в закон края «Об административных правонарушениях».
Так, незаконные заготовка, приобретение, хранение, перевозка
и сбыт неокостеневших рогов
дикого северного оленя должны
караться штрафом для граждан
в размере от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей. Для
юридических лиц штрафные санкции весомее – от трехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей. При
этом продукцию у браконьеров
нужно конфисковывать.
Как считают депутаты-северяне, за перевозку пантов
оленя без ветеринарных сопроводительных документов также
нужно наказывать контрабандистов существенными денежными
штрафами.
Как пояснил Сергей Сизоненко, на территории Красноярского края фактически существует запрет на заготовку
пантов дикого северного оленя,
поскольку период их заготовки (май – июнь) не совпадает
с периодом разрешенной охоты
(август – март).
– Сейчас популяция оленей в Таймырском заповеднике
снизилась до 400 тысяч голов,
и тенденция к сокращению продолжается. Когда происходит
варварская срезка пантов, более
70–80 % оленей просто погибает.
Обороты незаконной добычи измеряются миллионами, – с горечью сказал Сизоненко.
После доклада состоялось
обсуждение злободневной темы.
Председатель комитета Анатолий Самков отметил, что вопрос
актуальный, проблема значительно глубже и шире. Возможно,
необходимо будет направить обращение в Государственную думу.
Не исключено, что потребуется
и взаимодействие с коллегами
из других субъектов РФ, например Якутии.
Что касается представленного законопроекта, то к нему были
серьезные замечания со стороны
прокуратуры края и экспертноправового управления Законодательного собрания. В частности, документ не в полной
мере соответствует федеральному законодательству, содержит коррупциогенные факторы.
А главное, на уровне региона
отсутствуют компетенции устанавливать штрафы за данное
правонарушение.
По итогам было принято
следующее решение: народные
избранники из Таймырского Долгано-Ненецкого районного совета
депутатов продолжат работу
над законопроектом. Депутаты
из профильного комитета краевого парламента готовы к диалогу
и помощи коллегам.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 11 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+
ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 12 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+
СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 13 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+
ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 14 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+
ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 15 февраля. День начинается 6+
09.55, 02.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ежегодная церемония вручения
премии «Грэмми» 16+
04.45 Контрольная закупка 6+
СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ
05.10, 06.10 Х/ф «31 июня» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею актера. «Николай Еременко.
На разрыв сердца» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН-2019 г. Сочи 16+
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.45 Давай поженимся! 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ
05.35, 06.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.10 Х/ф «Белые росы» 12+
14.55 Тамара Синявская. Созвездие любви 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.45 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже обожает» 16+
01.20 Х/ф «Судебное обвинение Кейси Энтони» 16+
03.05 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

КРАСНОЯРСК
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
05:00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном».[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 «Местное время». «Вести. Красноярск
11:40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
12:50 «60 Минут».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00 «Между нами девочками». [12+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02:00 «Каменская».[16+]
ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
05:00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном».[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 «Местное время». «Вести. Красноярск
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50 «60 Минут».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00 «Между нами девочками». [12+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02:00 «Каменская».[16+]
СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
05:00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном».[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 «Местное время». «Вести. Красноярск
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50 «60 Минут».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00 «Между нами девочками». [12+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02:00 «Каменская».[16+]
ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
05:00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном».[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 «Местное время». «Вести. Красноярск
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50 «60 Минут».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00 «Между нами девочками». [12+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02:00 «Каменская».[16+]
ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ
05:00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном».[12+]
11:00 ВЕСТИ.

11:25 «Местное время». «Вести. Красноярск
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50 «60 Минут».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40 «Кто против?».[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00 «Петросяншоу».[16+]
23:15 «Выход в люди».[12+]
00:35 «Подмена в один миг». [12+]
04:05 «Сваты».[12+]
СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ
05:00 «Утро России. Суббота».
08:40 «Местное время». «Вести. Красноярск». [12+]
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45 «Злая шутка».[12+]
13:40 «Девушка с глазами цвета неба».
17:30 «Привет, Андрей!».[12+]
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45 «Один в один. Народный сезон».[12+]
23:15 «Ожидается ураганный ветер». [12+]
03:25 «Выход в люди».[12+]
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ
04:30 «Сваты».[12+]
06:35 «Сам себе режиссер».
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:25 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым.[12+]
13:00 «Смеяться разрешается».
16:00 «Единственная радость». [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».[12+]
00:30 «Действующие лица
с Наилей Аскерзаде».[12+]
01:25 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым.[12+]
03:00 «Пыльная работа».[16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Шелест» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
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01.15 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Д/ф «Афганцы» 16+
02.15 Место встречи 16+
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ
05.30 ЧП. Расследование 16+
06.00 Х/ф «Сын за отца...» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Д/ф «Секретная Африка. Русский Мозамбик»
02.45 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ
05.05 Звезды сошлись 16+
06.25 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «Пес» 16+
00.20 Х/ф «Доктор смерть» 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ЕНИСЕЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
6:00, 17:30 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
10:00 ИТОГИ. (16+)
10:30 «Закон и порядок». (16+)
10:45 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА». (6+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Битва стилистов». (16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:35 Х/ф «МАЙОР». (18+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)
ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
6:00, 17:30 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30 «Наш спорт». (16+)
10:45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». (0+)
19:00 ХСМ. ХК «Енисей» ХК «Водник».
19:45 «Наша экономика». (12+)
21:15 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:35 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ». (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
0:35 Д/ф «Плата за старость». (16+)
2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)
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СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». (0+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30 «Наша экономика». (12+)
10:45 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:05 «Что и как». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
2:25, 5:05 «Что и как». (12+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)
ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». (0+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30 «Давайте пробовать». (16+)
10:35 «Что и как». (12+)
10:45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:20 «Что и как». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)
ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». (0+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30 «Наша культура». (12+)
10:45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». (12+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С НОГ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)
СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ
6:00 Д/ф «Мой муж лентяй». (16+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:30 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)
12:45 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА». (6+)
14:45 Д/ф «Валентин Юдашкин. Шик порусски».
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Достояние республик».(12+)
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16:45 «О хлебе насущном». (16+)
17:10 Фильмконцерт. «Александр Розенбаум.
Мне тесно в строю». (6+)
18:45 «Законодательная власть». (16+)
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Битва стилистов». (16+)
21:00, 3:30 Х/ф «СИТИАЙЛЕНД». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+)
0:15 Т/с «РОЗЫСК 2». (16+)
5:35 «О хлебе насущном». (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ
6:00 Д/ф «Ревность порусски». (16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Битва стилистов». (16+)
9:00 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА». (6+)
11:00 Д/ф «Валентин Юдашкин. Шик порусски».
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН».
13:45 Д/с «Достояние республик».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «РОЗЫСК 2». (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Фильмконцерт. «Александр Розенбаум.
Мне тесно в строю». (6+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
1:00 Х/ф «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ
С ДЕВУШКАМИ НА ВЕЧЕРИНКАХ». (18+)
2:50 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». (16+)
5:00 Д/ф «Ревность порусски». (16+)

СТС
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
11.45 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
03.35 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.55 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
11.40 Х/ф «2+1» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо» 16+
02.00 Х/ф «Мармадюк» 12+
03.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
05.05 6 кадров 16+
СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
12.05 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» 12+

23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 16+
03.50 Х/ф «Десять ярдов» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде того» 12+
11.30 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.45 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Притяжение» 12+
23.45 Х/ф «#Зановородиться» 18+
02.45 Возвращение в Голубую лагуну 12+
04.20 Х/ф «История дельфина-2» 6+
ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
11.20 Х/ф «Притяжение» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Один дома-3» 12+
23.05 Х/ф «Расплата» 18+
01.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
03.15 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде того» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф «Роман с камнем» 16+
13.45, 03.40 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
17.00 Х/ф «Один дома-3» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.35 Х/ф «Стрелок» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
12.25 Х/ф «Приключения Паддингтона-2» 6+
14.35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» 16+
23.55 Х/ф «Матрица времени» 16+
01.50 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03.25 Х/ф «Пенелопа» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Рен ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+

00.30 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 16+
02.20 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 16+
ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
00.30 Х/ф «Миротворец» 16+
СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+
ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Младенец на $30 000 000» 16+
ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Правила съёма. купи меня,
если сможешь!» 16+
21.00 Д/ф «Русские сказки.
Тайна происхождения человека» 16+
23.10 Х/ф «Скайлайн» 16+
00.50 Х/ф «Закон ночи» 18+
03.00 Х/ф «Аполлон-11» 16+
СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.15, 16.20, 02.50 Территория заблуждений 16+
06.50 Х/ф «Младенец на $30 000 000» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Русские идут!» 16+
20.40 Х/ф «Бэтмен против супермена.
На заре справедливости» 16+
23.40 Х/ф «Спаун» 16+
01.20 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф «Скалолаз» 16+
09.30 Х/ф «Коломбиана» 16+
11.30 Х/ф «Законопослушный гражданин» 16+
13.30 Х/ф «Скайлайн» 16+
15.15 Х/ф «Дом странных детей
мисс перегрин» 16+
17.40 Х/ф «Бэтмен против супермена.
На заре справедливости» 16+
20.40 Х/ф «День независимости. Возрождение» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

Реклама (93)

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

ПОПРАВКА

В объявлении 559, опубликованном в № 14 (10651) от 06.04.2018
года слова «выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:14:2803001:40» читать
«с кадастровым № 24:14:2803001:50». (147)

ДРОВА. СОТ. 8-902-011-54-61.

Реклама (115)

ОВЕС ЧИСТЫЙ – 6,99 Р. ЗА 1 КГ;
ДРОБЛЕНКА – 8 Р. ЗА 1 КГ;
ОТРУБИ (25 КГ) – 150 Р.;
ПШЕНИЦА – 10 Р. ЗА 1 КГ;
ДВП, ДСП, ОSВИ-3, ГИПСОКАРТОН,
ШИФЕР, ОНДУЛИН, УТЕПЛИТЕЛИ,
ПЕНОПЛАСТ, МИНПЛИТА, САМОРЕЗЫ,
ПРОФЛИСТ, ПРОФТРУБА, ОЦИНКОВКА,
ТРУБЫ, УГОЛКИ, КОНЬКИ, ПОЛИКАРБОНАТ
БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. ДОСТАВКА.
УЛ. ЩОРСА, 15, С.Н. БАЙКОВА.
СОТ. 8-953-590-19-48.
Реклама (132)
- Фима, ты-таки уезжаешь в Израиль, к тете Розе?
- Да, тетя Циля, самолет уже сегодня!
- Что так быстро!? А как же старый Соломон?
- О нем позаботятся, тетя Циля! Я на его паспорт двадцать
кредитов оформил. Таки ему теперь жить да жить!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
СОТ. 8-913-055-02-18.

Реклама (148)

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ! КАЖДУЮ
ПЯТНИЦУ В МАГАЗИНЕ «АЙБОЛИТ» СКИДКИ
ОТ 5 ДО 10 % НА ВЕСЬ ТОВАР ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ.
В ПРОДАЖЕ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ НАИМЕНОВАНИЙ СЕМЯН
ЦВЕТОВ И ОВОЩЕЙ, КЛУБНИ-ЛУКОВИЦЫ ГЕОРГИНОВ,
ГЛАДИОЛУСОВ, ГЛОКСИНИЙ И ДРУГОЙ ТОВАР.
ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 17 ЧАСОВ, В СУББОТУ
С 10 ДО 13 ЧАСОВ; ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВЫХОДНОЙ.
Реклама (143)

- До чего дошел прогресс! Скачал прикола ради программу
«Для очистки монитора от пыли». Запустил. Появляется серый экран, на котором крупными черными буквами написано:
«Протри экран!». Кнопки выхода нет, диспетчер задач не
работает. Ну ты же видел мою клавиатуру. Короче, не знаю,
как выйти...
- И как же ты вышел?
- В общем, решил протереть-таки экран и только тогда заметил маленькую серую кнопочку «Выход»! Идеальная программа!
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

КРАЕВЕДЕНИЕ

МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМ ЗЕМЛЯКОМ
Исторические повествования
обычно посвящаются
приметным событиям или
лицам. А заслуживает
ли такой чести ничем не
приметное село, затерянное
в глубинке, почти не
упоминаемое
в исследованиях, словом, село
Большой Телек Идринского
района? Хотя и по размеру
оно было и до Октябрьской
революции не меньше
соседних, да и по возрасту
не такое уж новое, но церкви
здесь так и не построили.
И потому до образования
сельсовета в советскую пору
оно именовалось деревней.
Школьные краеведы записали
немало рассказов участников и свидетелей событий, развернувшихся
с весны 1918 года. Однако мы хотим
рассказать историю Тимофея Насонова, в честь которого у нас в селе
стоит памятник.
По рассказам его сестры З. Буздариной, детство Тимофея было очень
тяжелым. Семья жила в бедноте и
нужде, но, несмотря на это, Тимофей был смелым и умным. Писать и
читать он научился не учась в школе.
В 1917 году Тимофей Григорьевич
из разбежавшейся армии вернулся
домой. На фронте он встречался
с большевиками и сам стал большевиком. Дома знакомил бедняков
с обстановкой в стране и призывал
их на борьбу за власть Советов.
За Тимофеем стали следить. Ему
пришлось временно скрыться и

уехать в г. Минусинск. Не мог Тимофей долго жить в городе, так как
в селе было много важных дел. Надо
было поднимать бедноту на борьбу
с кулачеством, дать свободу беднякам-односельчанам.
Ранним июльским утром Тимофей
выехал с дочерью Григория Шадрина
Соломеей в село Большой Телек на
лошади. В 6 часов вечера они подъехали к родному селу. В трех километрах от села по дороге в город
Минусинск кулаки устроили дозор,
который должен был сообщить
о возвращении Насонова в Телек.
Однако дозорные были из бедноты и сообщили Тимофею, что
ему надо скрыться. Он полем пошел в обход на другую сторону
села и дождался темноты. И только под покровом короткой июльской ночи Тимофей смог побывать
в родной семье и под утро уйти
в стан под Сушеву гору. Но кулаки
в Телеке как-то узнали, где Тимофей
скрывается.
Сначала они организовали обыск
в избе Насоновых и, убедившись, что
его нет дома, поехали в поле и нашли
его там. Не мог он пешком уйти от
двух всадников и был вынужден
явиться в сборню.
Здесь его обыскали, допросили,
избили и бросили в подвал, где он
просидел около суток со своими
товарищами.
На другой день кулаки решили
еще сильнее избить арестованных.
Для этого они создали им повод
для побега: арестованных повезли
в город Минусинск. Через десять-пятнадцать минут после этого
Астанаев и Чесноковский верхом на

лошадях проскакали по улице с криками: «Арестованные убежали, ловите их». Кулачье с вилами, топорами,
ухватами и дубинками побежали по
дороге в Минусинск.
Сопровождающие придержали
арестованных в двух километрах от
села. Сюда прибежала кулаки, и
началась расправа. Арестованных
вернули в Телек. В тот же день арестовали и избили Егора Пущаева,
Ивана Шадрина.
На следующий день Тимофея
в сборне убили, а остальных увезли
из села. Это было 12 июня 1918 года.
Подробности разыгравшейся трагедии с убийством Тимофея Насонова
дополняют рассказы других земляков. Анфиса Савченко рассказывала:
«Долго думали кулаки, как избавиться от большевика. Решили
учинить над ним зверскую расправу. Рано утром 12 июня 1918 года
у сборни, которую было видно из
нашего окна, стояла толпа. К ним
подъехала подвода. На телеге лежало около 50 осиновых дубинок.
Их только что нарубили в лесу
двое кулаков. Толпа бросилась
к телеге, и дубинки оказались
в руках палачей.
Скоро в сборню из подвала повели замученного Тимофея. Кулаки
с дубинками пошли за Насоновым. Палач Яков Шадрин остался
с большой осиновой дубинкой
у окна сборни. Из сборни доносились
звуки: это кулаки били осиновыми
палками Тимофея, нанося удары по
его телу. Слышна была брань палачей. Народ, собранный у сборни, все
это видел и слышал.
Потом Насонова выбросили из

окна. Палач, стоявший у окна, дубинкой ударил Тимофея по голове,
полилась кровь.
Двое кулаков подхватили дубинками под солдатский ремень Насонова и понесли на кладбище.Там
бросили в заранее выкопанную яму
и полуживого закопали».
Так погиб коммунист Тимофей
Нассонов.
В «Истории Красноярского края»,
учебном пособии по краеведению,
читаем:«Фронтовик крестьянин
из села Б.Телек Бессонов активно боролся за Советскую власть
в Идринской волости и после временной победы контрреволюции в июне
1918 года был зарыт живым кулаками в землю».
Как видим, фамилия ошибочна. Да
и по ряду приведенных свидетельств
можно поспорить. Но погиб человек,
убежденный в правоте дела, за которое стоял. И не только за себя, но и
за униженную часть своих земляков.
В нашем селе Большой Телек
в честь памяти Тимофея Насонова
воздвигнут памятник. Именем большевика названа одна из улиц нашего
села. Ребята детской организации
«Факел» организовали шефство
над памятником. Однако он требует
реставрации.
Коллектив школы совместно
с главой администрации Большетелекского сельсовета Александром Игнатьевым приняли решение
о необходимости реставрации памятника и благоустройства его территории. Учителями и учащимися
школы было решено разработать
проект «Реставрация и благоустройство территории памятника

Место гибели большевика
Тимофея Насонова
Насонова Т.Г в селе Большой Телек».
В апреле-мае 2019 года проект будет
реализован.
Жителей нашего села просим
оказать посильную помощь в реставрации и благоустройстве памятника
нашему земляку.
Галина Медведева,
учитель истории
Большетелекской школы (АП)

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ПЕДАГОГ, ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТЕАТР
Победителем традиционного
районного конкурса
профессионального
мастерства «Талантливый
педагог – талантливый
ребенок» в этом году признана
Любовь Жданова, педагогорганизатор, педагог
дополнительного образования
Дома детского творчества.
Любовь Владимировна реализует
дополнительную общеобразовательную программу художественной
направленности «Театр «Маска» для
детей 10-16 лет. В наше время это
направление является актуальным
в системе дополнительного образования. Низкий уровень многих
телевизионных передач, обилие
безнравственной рекламы, развитие
новых информационных технологий при деградации их идейного
содержания негативно влияют на
нравственное состояние детей.

Замкнутость, агрессивность, нетерпимость, непочтительное отношение
к старшим и многие другие «болезни» подрастающего поколения требуют лечения, в том числе средствами искусства. Изучая театр, ребенок
погружается в мир литературы,
музыки, живописи. Это коллективное
искусство. Дети приобретают опыт
взаимодействия с разными социальными группами, учатся согласовывать свои действия с действиями
других членов объединения, то есть
приобретают навыки коллективного
творчества.
Театрализованная деятельность
помогает воспитанникам быть творческими личностями, способными
к восприятию новизны, умению
импровизировать. Программа, разработанная Л.Ждановой, акцентирована на развитии и формировании
определенных нравственных качеств
средствами театрального искусства.
Все упражнения, темы практиче-

ских занятий, творческие поездки,
просмотр спектаклей подобраны
таким образом, чтобы они приносили
пользу детям. В процессе обучения
каждый отрабатывает жизненные,
этические навыки в конкретных
ситуациях, учится быть готовым
к трудностям и не теряться перед их
преодолением. Воспитание методом
театральной педагогики позволяет
глубже проникнуть в личность ребенка, способствует формированию
мировоззрения и ориентирует детей
в социально-культурном пространстве общества.
И самое главное, чему учит театр,
– это умению радоваться, видеть
прекрасное и стремиться к нему.
Знать, что творчество – прекрасный
путь к познанию самого себя.
Программа состоит из следующих
разделов: актерское мастерство,
сценическая речь, история театра.
Основной язык театрального искусства – действие, видовые признаки
– диалог и игра, поэтому главная
форма занятий – игра. Детям среднего школьного возраста необходимо преподносить материал в виде
забавной увлекательной игры. Это
снижает утомляемость, помогает
быстрее и качественнее усваивать
то, что пытается донести педагог.
Кроме того, игра дает выход избыточной энергии, удовлетворяет
потребность растущего организма
в отдыхе и разрядке. Через игру
реализуется стремление к соперничеству, компенсируются невыполнимые в реальной жизни желания.
Человеку несведущему кажется,
что дети во время занятий театра
«Маска» просто играют. На самом
деле это не так – Любовь Владими-

ровна дает индивидуальные задания
каждому ребенку и контролирует их
выполнение. Полученные результаты педагог сравнивает только с его
предыдущими достижениями или
с намеченными планами.
Дети, занимающиеся в театральной студии Дома детского творчества, принимают участие во всех
районных творческих конкурсах.
Для выступлений педагог подбирает
высокохудожественный материал.
В декабре 2018 года состоялся
конкурс «Театральные встречи». Для
этого мероприятия Любовь Владимировна поставила мини-спектакль
по сказке Метерлинка «Синяя птица».
Дети трогательно играли девочек из
бедной семьи, которым нужна была
Синяя птица для того, чтобы вылечить сестренку. Оживали хлеб, вода,
огонь, молоко, сахар; кошка и собака
говорили на человеческом языке. И

все вместе они нашли Синюю птицу.
По праву этому коллективу было присуждено звание победителя.
На конкурс чтецов Л.Жданова подготовила две литературно-музыкальные композиции: с младшей группой
– «Кошки»; со старшей – «Что Пушкин
для меня?». Обе постановки по достоинству оценили зрители, а жюри
присудило призовые места.
Подготовка к мероприятиям отнимает много сил и энергии у педагога.
Однако уже буквально на следующий день Любовь Владимировна
озвучивает идею новой постановки.
И опять все заново – написание сценария, распределение ролей, поиск
музыкальных заставок, репетиции.
А разве может жить иначе педагог,
влюбленный в свое дело?
Вера Вопилова, педагог
дополнительного образования
Дома детского творчества (АП)
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ОФИЦИАЛЬНО
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019
с.Идринское
№ 08-п
О проведении на территории Идринского сельсовета спартакиады в 2019 году
С целью развития физической культуры и спорта, привлечения
жителей села к здоровому образу жизни, на основании ст.7 Устава
Идринского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2019 году спартакиаду среди трудовых коллективов
с. Идринского.
2. Утвердить Положение о проведении спартакиады на территории
Идринского сельсовета в 2019 году (прилагается).
3. Финансирование спартакиады произвести за счет средств бюджета Идринского сельсовета.
4. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению спартакиады в составе:
председатель оргкомитета – Худеева Галина Васильевна
Члены оргкомитета:
- Арай Николай Аркадьевич
- Петров Павел Сергеевич
- Вольф Виталий Александрович
- Проскуряков Олег Игоревич.
5. Назначить главным судьей спартакиады Арая Н.А., главным
секретарем Петрова П.С.
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава сельсовета Г.В.Худеева
Утверждено
постановлением главы администрации сельсовета
от 05.02.2019 № 08 -п
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении на территории Идринского
сельсовета спартакиады в 2019 году
1. Цели
• Организация активного отдыха населения на территории Идринского сельсовета.
• Приобщение жителей к здоровому образу жизни.
• Выявление самой спортивной, активной организации на территории
Идринского сельсовета.
2. Время и место проведения
• Начало всех соревнований и сбор всех команд 10:00 в ФСК «Олимп».
• Соревнования пройдут в спортзале ФСК «Олимп», на стадионе,
в тире стадиона и в районе р.Сыды.
3. Руководство проведением спартакиады
• Общее руководство, финансирование и подготовку спартакиады
осуществляет администрация Идринского сельсовета.
• За непосредственную подготовку и проведение спартакиады
в 2019 году отвечает оргкомитет.
• За проведением соревнований по видам отвечают:
судейские бригады по видам соревнований, главный судья
соревнований – Арай Н.А., главный секретарь – Петров П.С.
4. Участники спартакиады
• К спартакиаде допускаются только работники организаций, учреждений, предприятий и общественных организаций, находящихся
на территории Идринского сельсовета и района. Студенты дневного
обучения к соревнованиям не допускаются.
• В состав команды входят работники организаций, учреждений и
предприятий и общественных организаций с 18 лет, которые имеют
постоянную регистрацию по месту жительства в районе не менее чем
за полгода до начало соревнований.
• Спортсмены с отметкой регистрации по месту проживания в других
районах, до участия в спартакиаде не допускаются.
• Команда ветеранов формируется из участников в возрасте
с 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины и старше на все виды соревнований, а также при условии наличия у участника соревнований пенсионного
удостоверения вне зависимости от его возраста.
• Допускается привлечение дополнительно двух человек на период
всех соревнований (муж–жена, жена–муж), зарегистрированных и работающих на территории Идринского сельсовета на всю спартакиаду, при

условии официально зарегистрированного брака (копия о заключении
брака предоставляется в судейскую коллегию), спортсмен может участвовать только за одну заявленную организацию
• Все участники должны иметь единую спортивную форму или отличительный знак команды. В случае участия в составе команды участника,
не указанного в заявке или неработающего в данном учреждении, результаты команды в виде спорта аннулируются, команде присуждается
последнее место «плюс» два штрафных очка. Допуск каждого участника
к соревнованиям производится по предоставлению паспорта. В случае
поступления протеста о несоответствии участника служебному статусу,
представитель команды обязан в течение суток представить в мандатную комиссию документы, подтверждающие возможность допуска
к соревнованиям участника.
5. Программа соревнований
Соревнования в спортзале ФСК «Олимп» 16 февраля
2019 года в 10 часов
Шахматы
Состав команды 2 человека: 1 мужчина и 1 женщина.
Играют по правилам с часами.
• Дартс
В соревнованиях участвует 2 человека – руководитель либо заместители и один член команды. Расстояние для метания дротиков 2,8
метра, высота до центра мишени 1,8 м, 3 пробных, 5 зачетных. Команда участвует со своими дротиками либо теми, которые предоставит
судейская коллегия.
Подведение итогов:
при равном количестве очков у двух и более команд победитель определяется по наибольшей сумме очков в своей попытке.
• Гиревой спорт
В соревнованиях участвуют мужчины с 18 лет, гиря 24 кг.
Соревнования пройдут без деления участников по весовым категориям, с учетом коэффициента по системе Стародубцева.
Все участники соревнуются в одном упражнении – толчке двух гирь
от груди.
Правила подсчета: количество движений в подъеме гирь.
• Перетягивание каната
Состав команды 5 человек: 4 участника и 1 запасной.
Встречи проводятся по круговой системе. Запретов нет.
Зачет: при равном количестве очков у трех команд решает вес команды.
Соревнования в районе р.Сыды 2 марта 2019 года в 12 часов
• Лыжная эстафета
Состав команды 4 человека: 2 мужчины и 2 женщины.
Соревнования проводятся в классическом стиле:
женщины бегут на 1 и 2 этапах – 1 км;
мужчины 3 и 4 этапах – 1,5 км.
Иметь свой лыжный инвентарь и отличительную спортивную форму.
Допускаются команды только в полном составе.
Соревнования 16 марта 2019 года в 10 часов в спортзале ФСК
«Олимп» и кафе РДК
• Шашки
Состав команды 2 человека: 1 мужчина и 1 женщина.
Иметь при себе 1 комплект шашек.
Игры проводятся по круговой системе. Игра состоит из одной партии.
• Настольный теннис
Состав команды 2 человека: 1 мужчина и 1 женщина.
Соревнования проводятся по круговой системе из трех партий до 11
очков, иметь свою ракетку и спортивную форму (кроме белой).
Подведение итогов:
Если 3-4 команды набрали одинаковое количество очков считать победу по общим правилам настольного тенниса. Общие очки у мужчин и
женщин в шашках и настольном теннисе, набравшие в командах, считать
отдельно.
Соревнования 15 июня 2019года в 10 часов в ФСК «Олимп» и на
стадионе с. Идринского
• Л/атлетическое троеборье
- Состав команды 2 человека: 1 муж. + 1жен.
- бег 100 м – мужчины;
- бег 60 м – женщины;

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

- прыжки в длину с места (мужчины и женщины);
- метание малого мяча с места (мужчины и
женщины).
• Л/атлетическая эстафета 4х100
Состав команды 4 человека: 2 мужчины и 2 женщины
1 и 2 этап – женщины, 3 и 4 этап – мужчины.
• Семейные старты
В соревнованиях участвует семья из трех человек: мама, папа,
ребенок (девочка или мальчик), которому на день соревнований не
исполнилось 12 лет (свидетельство о рождении предоставляется
в судейскую в день соревнований).
Программа семейных стартов:
1. Легкоатлетическая эстафета:
1 этап – ребенок (60 метров);
2 этап – мама (150 метров);
3 этап – папа (200 метров).
2. Командный прыжок в длину с места.
3. Дартс. Упражнение сектор «20». Места определяются по сумме
очков, набранных всеми участниками команды.
• Стрельба из пневматической винтовки
В соревнованиях участвуют 2 человека (1мужчина, 1 женщина).
Стрельба проводится на стадионе в 1000 часов из пневматической винтовки с открытым прицелом, каждому участнику разрешено три пробных
и пять зачетных выстрелов. Командам разрешается производить стрельбу из своего оружия либо оружия, предоставленного организаторами.
Городошный спорт
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами
вида спорта «городошный спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 29.03.2010 г. № 234.
Состав команды 3 человека. Все участники играют с полукона кона
(6.5 м). Целью является выбивание всех фигур из города (2х2 м) за
наименьшее количество бросков, как минимум следует сделать меньше
бросков, чем соперник. Каждый игрок из команды выбивает бросками
фигуры (по 2 броска), которые всегда состоят из пяти городков — цилиндров из древесины. Тур считается завершенным, когда все городки выбиты из города. Команда, которая сделала меньше бросков, выигрывает.
В случае равенства бросков побеждает та команда, которая затратила
меньше времени на выбивание трех фигур (за 3 тура).
1 тур – фигура «пушка», 2 тур – «колодец», 3 тур – «пулеметное гнездо».
6. Подведение итогов
Во всех видах соревнований участники награждаются за 1, 2, 3 место
грамотами, призами.
Команда, занявшая 1 место по итогам зимних и летних видов спартакиады, награждается кубком, призом и грамотой, за 2 и 3 место –
призом и грамотой.
Итоги подводятся по очкам соревнований.
Определение победителей в общекомандном зачете определяется по
наибольшей сумме очков, набравших командами по всем видам спорта,
согласно таблице начисления очков (таблица предоставляется в день
соревнований). Если команда не выступила в одном из видов спорта,
ей дается последнее место «плюс» два штрафных очка.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая больше 1-х, 2-х, 3-х мест.
В случае участия в составе команды участника, неработающего
в данном учреждении, результаты команды в виде спорта аннулируются,
команде присуждается последнее место «плюс» два штрафных очка.
7.Примечание:
- каждый участник может участвовать в день соревнований только
в двух видах спорта (личное и командное) – в зимних видах. В летних
видах участник может принимать участие в двух видах спорта + эстафета, руководитель учреждений может участвовать во всех видах спорта.
- команде, участвующей в спартакиаде, подавать заявку общую на
день соревнований от организации и отдельно на каждый вид.
8. Подача протестов.
Протесты на нарушение условий проведения соревнований подаются
в письменной форме в главную судейскую коллегию по виду спорта
во время проведения соревнований, но не позднее 1 часа после его
окончания.
Протесты в устной форме не принимаются.

СПОРТ

ТРЕНИНГ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ СИБИРСКАЯ ЛЫЖНЯ
26 января в отличную
зимнюю погоду стартовала
лыжная эстафета. Целью
этих соревнований было
посмотреть, на каком уровне
в Идринском районе лыжная
подготовка. Основная надежда
была на девять сельских
клубов по месту жительства.

В молодежном центре
«Альтаир» Центр занятости
населения Идринского
района организовал
проведение тренинга
для старшеклассников
школ района по развитию
предпринимательских
способностей.
В начале мероприятия первый
заместитель главы района Наталья
Антипова рассказала о развитии
предпринимательства в Российской
Федерации и в Идринском районе,
в частности, о том, что с 2019 года
в России реализуется национальный
проект по поддержке малого и среднего бизнеса. Далее выступила Надежда Крашникова, директор Центра
занятости: «В работе с молодежью
мы выделили отдельное направление – обучение молодежи основам
предпринимательства. Сегодняшняя
встреча открывает цикл мероприятий по популяризации предпринимательства среди молодежи».
Старшеклассники из Идринской,
Большехабыкской, Добромысловской и Отрокской школ приняли
участие в тренинге, который провела

главный психолог «Красноярского
краевого центра профориентации
и развития квалификаций» Татьяна
Медянцева. Тренинг был направлен
на выявление и развитие предпринимательских способностей у подростков. Ребята получили навыки по составлению четкого списка целей, их
достижений, разбору препятствий,
определению ресурсов и построению конкретного плана действий.
На закрытии мероприятия присутствовал начальник отдела образования администрации района
Вадим Кононенко, который вручил
Татьяне Александровне благодарственное письмо главы Идринского
района за активное взаимодействие
и плодотворное сотрудничество
в формировании профессионального самоопределения учащихся,
организацию профориентационных
мероприятий в Идринском районе.
Данное мероприятие проходило
в рамках проекта «Предпринимательская деятельность – шанс для
молодежи», который реализуется
Центром занятости населения на
территории Идринского района
в 2019 году.
Наш корр. (АП)

Первый и второй этапы бежали
женщины. Лидерство захватила
опытная физкультурница Полина
Милкина (с. Майское Утро), ее результат становится новым рекордом
(один километр трассы за 4 минуты
54 секунды).
У мужчин – третий и четвертый
этапы, борьба была острой, где
на финише был Никита Мирошкин
(с. Майское Утро) с итоговым командным результатом 24 минуты
50 секунд.
Командные места распредели-

лись следующим образом: первое
место у клуба «Олимпиец» (с. Майское Утро) – 24 минуты 50 секунд;
на втором месте клуб «Олимп №1»
(с. Идринское) – 26 минут 22 секунды; на третьем – клуб «Олимп № 2»
(с. Идринское) – 28 минут 37 секунд.
Все участники награждены грамотами и медалями.
В личном зачете места распределились следующим образом. Мужчины (1,5 км): первое место – Игорь
Спирин (клуб «Олимп 1») , 5 минут 58
секунд; второе – Никита Мирошкин,
(«Олимпиец»), 6 минут 16 секунд;
третье место – Геннадий Шутков,
клуб («Олимп 1»), 7 минут 56 секунд.
Женщины (1,5 км): первое место –
Полина Милкина (клуб «Олимпиец»),
4 минуты 54 секунды; второе – Екатерина Наумова (клуб «Олимп 1»),
5 минут 55 секунд; третье – Валентина Гражданцева (клуб «Олимп 2»),
5 минут 58 секунд.
Из школьных коллективов участвовало только три. Хочется поблагодарить за хорошую работу учителей
Ю. Захарова (Центральная оош),

М. Пономарева (Стахановская сош)
и С. Гизатуллина (Идринская сош),
которые ежегодно выступают на
лыжных соревнованиях, что не скажешь о двенадцати других командах.
Лыжная подготовка является обязательной в нашем сибирском регионе. Из девяти сельских клубов на
лыжную проверку откликнулись только два клуба – Идринский «Олимп» и
из Майского Утра «Олимпиец», где
хочется отметить молодого руководителя Никиту Мирошкина, который
выступает сам и приглашает других.
Следующее соревнование – «Всероссийская лыжня России» для всех
возрастов пройдет девятого февраля в селе Идринском за Сыдинским
мостом.
Старт начнется в 12:00, регистрация с 11:00 в «Альтаире». До 18 лет
бегут 5 км, остальные 10 км.
До новых встреч на лыжной эстафете.
Николай Арай,
руководитель центра
тестирования ГТО
Фото Виталия Вольфа (АП)
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2019 ГОД
Луна оказывает влияние на все живые организмы, в том числе и на растения. Небесное светило
помогает растениям правильно развиваться и давать большие урожаи или же, наоборот, посадка
или выполнение других работ в неблагоприятныый период может навредить будущему урожаю.
На развитие растений оказывает воздействие размещение Луны и Солнца относительно Земли.
Большое влияние имеет фаза Луны. Также перед посевом стоит обратить внимание, в каком
зодиакальном созвездии находится Луна, и стараться высаживать растения, когда Луна
в плодородном ли среднеплодородном знаке. Существуют неблагоприятные дни, во время
которых любые работы с растениями нежелательны – новолуние и полнолуние.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ НА 2019 ГОД:
Растение

февраль
6, 8, 12, 13,
16, 17

Огурцы

март

апрель

май

7, 11, 15, 16

7, 11, 12, 18

8, 10, 16, 18

10, 12, 16

Зелень, салат

7, 11, 13, 17

8, 12, 18

9, 10, 16, 17

Помидоры

6, 8, 11, 13, 16 10, 11, 15, 16 8, 11, 18

9, 15, 17, 18

Перец сладкий

6, 11, 12, 17

7, 12, 18

8, 15, 17

Баклажаны

7, 8, 11, 13, 17 10, 12, 16

8, 11, 12

9, 10, 15, 17

Кабачки, патиссоны, тыква

7, 8, 12, 16, 17 11, 12, 15

7, 12, 18

8, 15, 17, 18

Картофель, топинамбур

–

–

Редис, редька, дайкон

1, 3, 23, 25,
27, 28

Морковь, свекла

–

1, 5, 23, 25,
28, 29
2, 5, 22, 24,
26, 27, 29

2 ,3, 21, 24, 26,
29, 30
2, 20, 23, 25,
26, 29
3, 20, 21, 24,
25, 30

1, 4, 20, 23,
27, 31
4, 21, 23,
26, 28
1, 21, 23,
27, 28

Бахчевые культуры-арбуз, дыня

–

–

7, 11, 12, 18

8, 10, 17

Фасоль, горох, бобы

6, 11, 12, 17

7, 11, 16

8, 11, 12, 18

8, 15,18

Капуста белокачанная, цветная

–

7, 12, 15

7, 11, 18

9, 10, 17, 18

Капуста краснокачанная

–

7, 11, 16

8, 12, 18

9, 15, 18

Лук-репка

–

–

Лук-батун

–

–

Петрушка корневая

–

5, 22, 25, 27,
29

3, 21, 23, 26,
30
2, 20, 24, 25,
29
3, 21, 24, 26,
30

4, 20, 22,
23, 26, 31
1, 21, 23,
26, 27
4, 20, 22,
23, 27, 31

Однолетние цветы

7, 11, 13, 16

10, 12, 15

7, 11, 18

9, 10, 15, 17

Многолетние из семян

6, 8, 12, 17

7, 11, 16

7, 8, 12

8, 10, 17, 18

Многолетние цветы (деление, пересадка)

–

–

8, 12, 18

8, 10, 15, 17

7, 12, 15

июнь
5, 6, 11,
13, 15
6, 12, 14,
16
5, 11, 12,
13, 15
5, 12, 14,
16
6, 12, 14,
16
5, 12, 14,
16
2, 19, 23,
28
1, 19, 24,
29
1, 18, 24,
29
5, 11, 12,
14, 16
5, 12, 13,
15, 16
6, 12, 14,
16
6, 11, 13,
14, 16
2, 18,
19, 23, 28
1, 18, 23,
24, 29
2, 19, 24,
28
5, 6, 12,
13, 16
6, 11, 14,
15
5, 11, 12,
13, 16

июль
3, 8, 10, 12,
14, 15
8, 9, 10, 12,
13, 16
3, 9, 11, 14,
16
3, 8, 10, 12,
14, 15
8, 9, 11, 14,
15
3, 9, 10, 12,
13 , 16
21, 22, 30,
31
20, 25, 30

август
сентябрь
5, 8, 10, 12, 1, 3, 4, 6, 8,
13
13

2, 4, 5, 11, 30

6, 7, 9, 12

2, 3, 5, 8, 13

6, 8, 9,
11,13

1, 2, 4, 6, 8,
13

1, 4, 6, 10,
29, 31
2, 3, 6, 10,
29, 31

5, 8, 10, 12

2, 3, 6, 7, 9

1, 4, 5, 11, 30

6, 7, 9, 10,
12

2, 4, 5, 6,
8, 9

1, 3, 5, 10, 29

5, 7, 10, 12

1, 4, 6, 7, 13

2, 3, 6, 11,
29, 30

–

–

–

16, 17, 22,
26, 27

18, 23, 29,
30

15, 20, 27

–

–

–

–

–

–

20, 25, 26,
31
8, 10, 12,
14, 16
3, 9, 11, 13,
16

5, 8, 10, 11,
2, 3, 6, 7, 9
13

1, 4, 6, 10, 29

–

–

–

–

3, 10, 12,
14, 15

–

–

–

21, 25, 30

18, 21, 23,
27

19, 22, 24,
30
18, 23, 24,
29

21, 22, 26,
31
20, 21, 25,
30
8, 9, 11, 14,
16
3, 10, 12,
13, 15

17, 22, 26

15, 21, 26
16, 20, 26

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1, 4, 6, 8, 13

2, 3, 6, 10 ,29

Луковичные и клубнелуковичные цветы (в том
числе на выгонку)
Плодовые деревья

–

7, 12, 15, 16

7, 11, 18

9, 15, 18

–

–

–

2, 3, 5, 7, 9

–

10, 12, 15, 16 8, 11, 12

8, 15, 17

–

–

–

1, 3, 6, 7, 9

Плодовые кустарники

–

11, 15,16

9, 15, 18

–

–

–

2, 4, 5, 8, 13

7, 8, 12

октябрь

1, 4, 5, 11,
30, 31
1, 3, 6, 11, 29
2, 4, 5, 10,
30, 31

Согласно лунным фазам стоит не только сеять, но и проводить все виды работ на участке.

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В САДУ И ОГОРОДЕ:
Вид работ
Внесение органических
удобрений
Внесение минеральных
удобрений
Вспашка, культивация,
окучивание, рыхление
Закладка компоста

февраль
–
–
4, 10, 14, 21
9, 15, 18, 20

Обрезка ветвей и
6, 8, 13
побегов
Опрыскивание,
3, 22, 26, 28
уничтожение вредителей
Полив
Прививка (заготовка
черенков)
Посадка, пересадка,
пикировка
Прополка,
прореживание всходов
Приобретение и
заготовка семян

март
3, 9, 13, 17,
20, 31
4, 9, 14, 18,
30
4, 8, 14, 18,
31
3, 8, 13, 17,
19, 30

апрель
4, 9, 14,
15, 27
6, 10, 13,
16, 28
6, 9, 14,
16, 28
4, 10, 14,
15, 17, 28

май
3, 7, 12, 14,
25, 29
2, 6, 11, 14,
24, 30
2, 7, 11, 13,
25, 29
3, 6, 11, 14,
24, 30

июнь
8, 9, 21, 25, 30

июль

4, 7, 19, 24, 27,
29

сентябрь
10, 13, 16,
3, 14, 20, 25, 28
21, 25
11, 12, 17,
2, 19, 24, 29
20, 26
10, 12, 16,
2, 14, 19, 24, 29
20, 25
3, 4, 20, 25, 28, 11, 13, 17,
31
21, 27
–

2, 5, 7, 9
19, 23, 29,
30

октябрь
8, 13, 17,
22, 25
7, 12, 18,
23, 24
7, 9, 13, 18,
23, 25
8, 12, 17,
19, 22, 25
1, 4, 5, 10,
29, 31
16, 20, 21,
27

17, 23, 24

–

10, 12, 16,
20, 25, 27

7, 9, 13, 17, 5, 10, 13,
23, 25
15, 18, 20

–

4, 6, 19, 23, 27

7, 10, 20, 26, 27 5, 7, 18, 24, 28
4, 7, 10, 21, 26,
30
8, 9, 20, 22, 25,
27

5, 6, 18, 24, 28

август

7, 11, 15, 16 8, 11, 18

–

–

–

2, 5, 23, 26,
28, 29

3, 20, 21,
24, 26

1, 21, 26,
31

2, 18, 23, 28

21, 25, 30-31

4, 9, 14, 20

4, 8, 13, 17,
20, 31

6, 10, 13,
16, 27

по мере
3, 7, 12, 13,
просыхания
24, 30
почвы

по мере
просыхания
почвы

16, 18, 21, 22,
26-27
по мере
просыхания
почвы

–

7, 12, 15

8, 12, 18

9, 10, 17

5, 12, 13, 16

3, 9, 12, 13, 15

6, 8, 9, 10, 13

3, 5, 8, 13

7, 16, 17

10, 12, 16

7, 11, 18

8, 15, 18

6, 11, 14, 15

8, 10, 11, 14,
15, 16

5, 7, 10, 11, 12

1, 4, 6, 9

3, 14, 20, 25,
28, 31
2, 4, 19, 24, 29,
31

11, 12, 17,
20, 26
11, 13, 16,
21, 25, 27

4, 9, 13, 17,
19, 30, 31
3, 9, 14, 17,
10, 15, 18, 21
20, 31
–

6, 9, 13,
2, 7, 12, 14, 4, 8, 10, 20, 22,
16, 17, 28 25, 29
26, 30
4, 9, 14,
–
–
15, 27

5, 7, 19, 23, 29
–

2, 3, 6, 10,
30, 31
2, 4, 6, 11,
29
8, 12, 18,
19, 22, 24
7, 9, 13, 17,
19, 23, 25

ноябрь

декабрь

–

–

–

–

5, 10, 14,
–
15, 19, 20
4, 9, 13,
–
18, 21
3, 7, 8, 11,
4, 5, 9, 27, 31
28, 30

–

–

–

–

5, 9, 14,
–
19, 21
4, 10, 13, 6, 7, 16, 19,
15, 18, 21 29

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019
с. Идринское
№ 54-п
О проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков
В целях обеспечения эффективного использования земельных участков, расположенных на
территории муниципального образования Идринский район, увеличения доходов муниципального
бюджета, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 8, 19, 33 Устава
Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков.
2. Утвердить перечень земельных участков, в отношении которых право на заключение договоров аренды выставляется на аукцион, согласно приложению № 1.
3. Утвердить документацию об аукционе на право заключения договоров аренды земельных
участков, согласно приложению № 2.
4. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, согласно приложению № 3.
5. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Идринского района (Крашников) в срок до 08.02.2019 г. обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).
6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы района,
руководителя финансового управления администрации района Н.П. Антипову.
7. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте муниципального образования Идринский район (www.idra.org.ru).
8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава района А.В. Киреев
Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации Идринского района
от 31.01.2019 № 54-п
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА АУКЦИОН
N
лота

Предмет аукциона
Право на заключение договора аренды земельного участка
Адрес земельного участка

Категория земель,
разрешенный вид
использования

Целевое назначение
земельного участка

Продажа права на
Шаг
Задаток
заключение договора аукциона, без учета
аренды
без учета
НДС,
1.5% от
НДС,
руб.,
Площадь
Срок
кадастровой/рыночной
руб.,
(20%)
земельного аренды
стоимости
участка земельного
(начальная цена
(кв. м)
участка
предмета аукциона)

1

Земельный участок с
кадастровым номером
24:14:0000000:2528,
расположенный по адресу:
Красноярский край, Идринский
район, п. Сибирь, ул. Родниковая

категория земель - земли
населенных пунктов;
разрешенное использование
земельного участка – для
индивидуального жилищного
строительства

индивидуальное
жилищное
строительство

2500

20 лет

2288,63

100

457,73

2

Земельный участок с
кадастровым номером
24:14:2401004:171,
расположенный по адресу:
Красноярский край, Идринский
район, с. Большой Телек, ул.
Советская

категория земель - земли
населенных пунктов;
разрешенное использование
земельного участка – для
индивидуального жилищного
строительства

индивидуальное
жилищное
строительство

2500

20 лет

1530,38

100

306,08

3

Земельный участок с
кадастровым номером
24:14:1601006:164,
местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир:
Красноярский край, Идринский
район, п. Добромысловский.
Участок находится примерно в
5,7 км по направлению на восток
от ориентира.

категория земель - земли
сельскохозяйственного
назначения;

Сельскохозяйственное
использование

92177

49 лет

5516,79

200

1103,36

Земельный участок с
кадастровым номером
24:14:2801074:236,
расположенный по адресу:
Красноярский край, Идринский
район,
с. Идринское, ул. 30 лет Победы,
19-4

категория земель - земли
населенных пунктов;

Ведение дачного
хозяйства

446

3 года

146,18

100

29,24

Земельный участок с
кадастровым номером
24:14:0101003:434,
расположенный по адресу:
Красноярский край, Идринский
район,
п. Восточный

категория земель – земли
населенных пунктов

Ведение личного
подсобного хозяйства

1248

20 лет

1135,18

100

227,04

Земельный участок с
кадастровым номером
24:14:2801006:225,
расположенный по адресу:
Красноярский край, Идринский
район, с. Идринское, ул.
Октябрьская, 260-2

категория земель – земли
населенных пунктов

Ведение личного
подсобного хозяйства

558

20 лет

510,82

100

102,16

Земельный участок с
кадастровым номером
24:14:2801066:24,
местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного в границах
участка. Ориентир:
Красноярский край, Идринский
район,
с. Идринское, ул. Пионерская,
д.8

категория земель – земли
населенных пунктов

Ведение личного
подсобного хозяйства

188

20 лет

172,10

100

34,42

Земельный участок с
кадастровым номером
24:14:2801001:326,
расположенный по адресу:
Красноярский край, Идринский
район,
с. Идринское, ул. Абаканская

категория земель – земли
населенных пунктов

Ведение личного
подсобного хозяйства

5304

20 лет

4855,55

200

971,11

Земельный участок с
кадастровым номером
24:14:3301001:371,
расположенный по адресу:
Красноярский край, Идринский
район,
с. Новотроицкое, ул.
Октябрьская, 6

категория земель - земли
населенных пунктов;

индивидуальное
жилищное
строительство

1805

20 лет

907,28

100

181,45

4

5

6

7

8

9

разрешенное использование
земельного участка – для
сельскохозяйственного
использования

разрешенное использование
земельного участка – для
ведения дачного хозяйства

разрешенное использование для ведения личного
подсобного хозяйства

разрешенное использование для ведения личного
подсобного хозяйства

разрешенное использование для ведения личного
подсобного хозяйства

разрешенное использование для ведения личного
подсобного хозяйства

разрешенное использование
земельного участка – для
индивидуального жилищного
строительства

Арендная плата
за земельный
участок определяется
в соответствии
с п. 2 ст. 39.7
Земельного кодекса Российской
Арендная
плата
за земельный
участок
определяется
в соответствии
с п. 2 ст.Федерации:
39.7 Земельного
- в случае заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на аукционе на
кодекса
Российской
Федерации:
право заключения договора аренды земельного участка размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа за земельный участок
- в случае
заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в государственопределяется
по результатам
этого аукциона;
- в случае
договора аренды земельного
участка с лицом,на
подавшим
единственную
заявку на участие
в аукционе надоговора
право заключения
ной
илизаключения
муниципальной
собственности,
аукционе
на право
заключения
аренды
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, с заявителем, признанным единственным
земельного
участка размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа
участником аукциона, либо с единственным принявшим участие в аукционе его участником размер ежегодной арендной платы или размер первого
за
земельный
участок
определяется
по
результатам
этого
аукциона;
арендного
платежа за такой
земельный
участок определяется
в размере
начальной цены
предмета
аукциона
- в случае заключения договора аренды земельного участка с лицом, подавшим единствен-
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ную заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, с заявителем, признанным
единственным участником аукциона, либо с единственным принявшим участие в аукционе его
участником размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа за такой
земельный участок определяется в размере начальной цены предмета аукциона
Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации Идринского района
от 31.01.2019 № 54-п
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукционной документацией являются образцы форм необходимых документов и проект договора, приведенные ниже, являющиеся неотъемлемой частью данной аукционной документации.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 24:14:____________:____
с. Идринское _________ 20__
____________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – полное наименование; для физического лица – ФИО (последнее –
при наличии)
именуем__ далее заявитель, в лице _________________________________________________________
(для юридического лица – ФИО (последнее
___________________________________________________________________________________________,
при наличии), должность; для физического лица – паспортные данные (серия, номер, кем и
когда выдан)
действующего на основании _________, принимая решение об участии в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ______________
____________________________________________________________________________,
кадастровый № 24:14: ____________________, площадью _________ кв. м, для ________________________
__________________________________________________________________________________________
прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды.
С земельным участком, являющимся предметом аукциона, ознакомлен.
Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованного в газете «Идринский вестник» № ____ от «__» ______ 201_ и размещенного
на официальном сайте (www.torgi.gov.ru), а также нормативные правовые акты федеральных
органов и органов местного самоуправления, регламентирующих порядок проведения аукциона.
Гарантирую достоверность сведений и документов, представленных в заявке.
В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор аренды земельного
участка для ___________________________________________________________________________________
с Администрации Идринского района в установленный срок, на условиях, указанных в извещении об аукционе.
Я осведомлен о том, что вправе отозвать настоящую заявку до даты начала рассмотрения
заявок, указанной в извещении о проведении аукциона.
Почтовый адрес (место жительства) заявителя _______________________________________________
Телефон заявителя __________________________________
Электронная почта: _________________________________
Банковские реквизиты заявителя:
Расчетный (лицевой) счет N ________________________________________________
Номер счета (для ИП) ______________________________________________________
в _________________________________________________________________________
кор. счет N __________________________ БИК ________________________________
ИНН ________________________________ КПП __________________________________
ДОГОВОР № ___________
аренды земельного участка с кадастровым номером ___________________________
с. Идринское Красноярского края
«__» ___________ 2019
Муниципальное образование Идринский район, Красноярского края, адрес постоянно действующего исполнительного органа: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира,
16, в лице главы района Киреева Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава
района, зарегистрированного в Управлении юстиции 30.01.1997 свидетельство о регистрации №
57, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ____________________________
__________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице___________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», на
основании протокола о результатах торгов от ________________№ ___________________заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
Статья 1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок с кадастровым номером 24:14: ___________, площадью _________
кв.м, категория земель: _____________________________, разрешенное использование –
__________________________, для цели – _______________, место нахождения: Красноярский край,
Идринский район, _____________________________.
Земельный участок не предназначен для размещения объектов недвижимого имущества.
1.2. Настоящий Договор заключен сроком на _____ и действует с _____________2019 года
по _____________________ 20__ года.
2. Цена договора и условия платежа
2.1. Арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с п. 2 ст. 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации:
- в случае заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа
за земельный участок определяется по результатам этого аукциона;
- в случае заключения договора аренды земельного участка с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, с заявителем, признанным
единственным участником аукциона, либо с единственным принявшим участие в аукционе его
участником размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа за такой
земельный участок определяется в размере начальной цены предмета аукциона.
Арендная плата начисляется с даты подписания настоящего договора.
2.2. Арендная плата вносится равными долями за первое полугодие до 1 июня текущего года,
за второе полугодие до 1 октября текущего года на счет 40101810600000010001 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, получатель – УФК по Красноярскому краю (Администрация
Идринского района Красноярского края л/с 04193021960), ИНН 2414000626, КПП 241401001, код
бюджетной классификации 86611105025051000120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных районов (за исключение земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), ОКТМО 04617000.
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе «Назначение платежа» которых Арендатор обязан указать: наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, период, за который производится оплата.
2.3. Неиспользование Участка АРЕНДАТОРОМ не освобождает его от обязанности по внесению
арендной платы.
2.4. Размер арендной платы пересматривается в случаях, обусловленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края,
нормативными правовыми актами муниципального образования Идринский район, в том числе
при утверждении результатов государственной кадастровой оценки Участков.
Размер арендной платы изменяется со дня вступления в силу соответствующего нормативного
правового акта независимо от уведомления АРЕНДОДАТЕЛЕМ об этом АРЕНДАТОРА.
Изменение в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ годового размера арендной платы за
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земельный участок производится ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на начало
соответствующего финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен
указанный Договор аренды.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. АРЕНДАТОР имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок только в соответствии с его разрешенным использованием.
3.1.2. Досрочно расторгнуть Договор, направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление об этом АРЕНДОДАТЕЛЮ, если АРЕНДОДАТЕЛЬ создает препятствие в
использовании участка.
3.2. АРЕНДАТОР обязан:
3.2.1. Использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с разрешенным
использованием.
3.2.2. Своевременно вносить арендную плату за землю и предоставлять копии платежных
документов АРЕНДОДАТЕЛЮ.
3.2.3. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, органам государственного контроля, органам муниципального контроля свободный доступ на участок.
3.2.4. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ письменное уведомление об этом.
3.2.5. Выплачивать арендную плату в размере и сроки, определенные пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Договора.
3.3. АРЕНДАТОР не вправе:
- без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдавать арендные права в залог и вносить их в
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив;
- без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ передавать арендованный земельный участок
в субаренду, а также передавать земельный участок или его часть любым другим способом в
пользование третьим лицам.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением земельного законодательства на арендованном
земельном участке в установленном порядке.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора аренды земельного участка в установленном законом порядке в случаях:
- использования земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неуплаты арендной платы в сроки, установленные Договором, более двух раз подряд;
- неиспользования земельного участка, в указанных целях в течение трех лет;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка;
- иных предусмотренных федеральными законами.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. передать АРЕНДАТОРУ земельный участок.
4.2.2. не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит
условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации;
4.3. Письменно уведомить АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов для перечисления арендной
платы.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон с подписанием
дополнительного соглашения о расторжении договора АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ.
5.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора действительны при условии, что
они оформлены в письменной форме, подписаны обеими сторонами в форме дополнительного
соглашения и зарегистрированы в установленном порядке в органе государственной регистрации
прав, за исключением случаев, установленных в пункте 2.4 настоящего Договора.
5.4. Обязанности по государственной регистрации Договора и изменений (дополнений) к нему
возлагаются на АРЕНДАТОРА.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. За неуплату АРЕНДАТОРОМ платежей в срок, установленный Договором, начисляется
пеня в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки. Пени подлежат зачислению на счет 40101810600000010001 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001,
получатель – УФК по Красноярскому краю (Администрация Идринского района Красноярского края л/с 04193021960), ИНН 2414000626, КПП 241401001, код бюджетной классификации
86611105025052100120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключение земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), ОКТМО 04617450.
6.3. Уплата санкций, предусмотренных настоящим договором, не освобождает стороны от
исполнения возложенных на них обязательств и устранения нарушений.
7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1 Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение производится
в соответствии с действующим законодательством.
7.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в
следующих случаях:
7.2.1. Невнесение АРЕНДАТОРОМ арендной платы более двух раз подряд в установленные
Договором сроки.
7.2.2. Использование Участка с грубым нарушением правил рационального использования
земли, в том числе, если Участок используется не в соответствии с его целевым назначением
или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных
земель или значительному ухудшению экологической обстановки.
7.2.3. Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд.
7.3 В иных, предусмотренных федеральными законами случаях, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать расторжения Договора в судебном порядке.
7.4. Изъятие Участка у АРЕНДАТОРА для государственных и муниципальных нужд осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.
7.5. Действие настоящего Договора прекращается со следующего дня соответствующего
месяца и числа последнего года срока.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающие при реализации настоящего Договора, разрешаются в судебном
порядке.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: один – АРЕНДОДАТЕЛЮ, один – АРЕНДАТОРУ, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Красноярскому краю.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

Муниципальное образование Идринский район ОКОГУ 32100 /
ОГРН 1022400746345
662680, Красноярский край, Идринский район,
с. Идринское, ул. Мира, 16
ИНН 2414000626, КПП 241401001
ИНН
Тел/факс: 8 (391-35) 22-2-52
Тел. :
Электронная почта: pub59524@krasmail.ru

ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
_____________________/ А.В. Киреев

АРЕНДАТОР:
_____________________/ ______________

ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
_____________________/ А.В. Киреев

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

АРЕНДАТОР:
_____________________/ ______________

Приложение
к проекту договора аренды земельного участка
АКТ приема-передачи земельного участка,
с. Идринское Красноярского края
_______________________ 2019
Муниципальное образование Идринский район, Красноярского края, адрес постоянно действующего исполнительного органа: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира,
16, в лице главы района Киреева Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава
района, зарегистрированного в Управлении юстиции 30.01.1997 свидетельство о регистрации
№ 57, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», передал, а _______________, именуемый в
дальнейшем «Принимающая сторона», действующий на основании ___________________, принял
земельный участок с кадастровым номером
24:55:________________, площадью ______ кв. м,
В результате осмотра земельного участка установлено:
– земельный участок соответствует его количественным и качественным характеристикам
согласно условиям договора аренды земельного участка от ___________ N ___________;
– в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.
Земельный участок передал
Земельный участок принял
__________________ ____________
_________________ _____________
м.п.
Приложение № 3
Утверждено постановлением администрации Идринского района
от 31.01.2019 № 54-п
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Идринского района Красноярского края объявляет о проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок. Предложения о цене договоров участниками аукциона
заявляются открыто в ходе проведения аукциона (открытая форма подачи предложений о цене
продажи права на заключение договора).
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона:
Администрация Идринского района Красноярского края.
Наименование организатора аукциона: Администрация Идринского района Красноярского
края (далее – организатор торгов и/или уполномоченный орган). Место нахождения, почтовый
адрес, телефон, адрес электронной почты организатора торгов: 662680, Красноярский край,
Идринский район, с. Идринское, ул. Мира,16, 8 (39135) 22-2-52, pub59524@krasmail.ru.
Предмет аукциона: Продажа права на заключение договоров аренды земельных участков:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:0000000:2528,площадью
2500 кв.м, расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, п. Сибирь, ул.
Родниковая, для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0000000:2528 имеет ограничения в использовании в соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного Кодекса РФ: Срок действия:
с 10.09.2018; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Доверенность
от 10.01.2014 № 122Н/111 выдан: нотариус В.Г. Шабунина; Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.09.2008 № 018211 выдан: Управление Федеральной регистрационной
службы по Красноярскому краю.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке
№ КУВИ-001/2019-9857 от 09.01.2019, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на которые не
разграничена, свободен от объектов капитального строительства.
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:2401004:171,площадью
2500 кв.м, расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Большой Телек,
ул. Советская, для индивидуального жилищного строительства.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке
№ КУВИ-001/2019-9829 от 09.01.2019, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на которые не
разграничена, свободен от объектов капитального строительства.
Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:1601006:164, площадью
92177 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: Красноярский край, Идринский район, п. Добромысловский. Участок
находится примерно в 5,7 км по направлению на восток от ориентира, для сельскохозяйственного
использования.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке
№ КУВИ-001/2018-10422140 от 10.10.2018, категория земли – земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного
использования. Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность
на которые не разграничена.
Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:2801074:236, площадью
446 кв.м, расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское,
ул. 30 лет Победы, 19-4, для ведения дачного хозяйства.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке
№ КУВИ-001/2018-11565338 от 23.10.2018, категория земли – земли населенных пунктов,
разрешенное использование земельного участка – для ведения дачного хозяйства. Земельный
участок сформирован из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
свободен от объектов капитального строительства.
Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:0101003:434,площадью 1248 кв.м,
расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, п. Восточный, для ведения
личного подсобного хозяйства.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке № КУВИ001/2018-11564995 от 23.10.2018, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный
участок сформирован из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
свободен от объектов капитального строительства.
Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:2801006:225,площадью 558 кв.м,
расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Октябрьская,
260-2, для ведения личного подсобного хозяйства.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке № КУВИ001/2018-10108633 от 05.10.2018, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный
участок сформирован из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
свободен от объектов капитального строительства.
Лот № 7 – Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2801066:24,площадью 188 кв.м,
расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Пионерская,
д.8, для ведения личного подсобного хозяйства.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке
№ КУВИ-001/2019-154248 от 10.01.2019, категория земли – земли населенных пунктов, раз-
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решенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на которые не
разграничена, свободен от объектов капитального строительства.
Лот № 8 – Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2801001:326,площадью 5304 кв.м,
расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Абаканская,
для ведения личного подсобного хозяйства.
Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2801001:326 имеет ограничения в использовании в соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ: Срок действия: с 12.10.2018;
Реквизиты документа-основания: КАРТА-ПЛАН от 01.04.2015 № б/н выдан: ООО «СибКЦ»;
О приемке землеустроительной документации от 31.07.2015 № 59/19625 выдан: Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому
краю; Доверенность от 26.12.2013 № 122Н/88 выдан: Нотариус Красноярского нотариального
округа; Заявление О внесении сведений об охранной зоне объектов электросетевого хозяйства
ОАО МРСК Сибири от 26.08.2015 № 24-14/2015/08-26-3 выдан: ОАО «МРСК Сибири».
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке № КУВИ001/2018-13963515 от 22.11.2018, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный
участок сформирован из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
свободен от объектов капитального строительства.
Лот № 9 – Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3301001:371,площадью 1805
кв.м., расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Новотроицкое, ул.
Октябрьская, 6, для индивидуального жилищного строительства.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке N КУВИ001/2018-16148356 от 18.12.2018г, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Земельный
участок сформирован из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
свободен от объектов капитального строительства.
Осмотр земельных участков заинтересованным лицом производится самостоятельно.
Подключение (технологические присоединения) объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения не предусмотрены в соответствии с Правилами определения и предоставления
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.02.2006 N 83.
Арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с п. 2 ст. 39.7 Земельного
кодекса Российской Федерации:
– в случае заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа
за земельный участок определяется по результатам этого аукциона;
– в случае заключения договора аренды земельного участка с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, с заявителем, признанным
единственным участником аукциона, либо с единственным принявшим участие в аукционе его
участником размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа за такой
земельный участок определяется в размере начальной цены предмета аукциона.
Условия аукциона:
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или через своего
представителя) следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором торгов;
2) платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающий
внесение задатка;
3) копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.
Юридическое лицо прилагает к заявке надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо
Организатор торгов в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в
единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств. Указанные сведения заявитель – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель вправе предоставить самостоятельно.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность. Каждая
заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется в администрации Идринского района передается секретарю Комиссии
который регистрирует данные заявки в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке
номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов
секретарем Комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени
подачи документов.
Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке за исключением случаев, предусмотренных аукционной документацией,
и содержать достоверную информацию. Подача документов и сведений, составляющих заявку
на участие в аукционе, на иностранном языке должна сопровождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.
При оформлении документов, составляющих заявку на участие в аукционе, должны применяться общепринятые термины, обозначения и сокращения, либо они должны применяться
в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. При этом сведения,
которые содержатся в заявке заявителя, должны иметь однозначное толкование. Подчистки и
исправления в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, не допускаются.
Время и место приема заявок: рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 08:00 до 17:00 часов по
местному времени, по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 16.
Начало приема заявок: 11.02.2019 г. , 08:00 часов, окончание приема заявок: 13.03.2019 г.,
10:00 часов.
Задаток перечисляется заявителем по следующим реквизитам:
счет 40302810400003000114 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, получатель – УФК по Красноярскому краю (Администрация Идринского района Красноярского края л/с
05193021960), ИНН 2414000626, КПП 241401001, Вид платежа: задаток для участия в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:14:_____
______________________ по лоту N _____________.
Срок поступления задатка: до 13.03.2019 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является
выписка со счета организатора торгов. Заявители, задатки которых не поступили на счет организатора торгов в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.
Организатор торгов возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о признании заявителей участниками аукциона.
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона, возвращается
заявителю после оплаты права выкупа на заключение договора аренды. Всем лицам, которые
принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задатки возвращаются в течение 3(трех)
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов (Красноярский край, с. Идринское, ул. Мира, 16). Организатор торгов возвращает заявителю задаток
в течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.
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В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона (п. 7 ст. 39.12 ЗК РФ).
Задаток не возвращается в случаях, если:
– победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона;
– победитель аукциона уклонился от подписания договора аренды земельного участка и
представления его в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления победителю
аукциона проекта договора аренды.
Дата рассмотрения заявок и документов заявителя:
14.03.2019 г., в 14:00 часов. Комиссия по проведению аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельных участков, рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки со счета организатора
торгов. По результатам рассмотрения документов Комиссия по торгам принимает решение
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию
в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок
с указанием имен (наименований) заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) заявителей,
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются организатором торгов о принятом Комиссией по торгам решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем уведомления,
размещенным на официальном сайте.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий
день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край, с. Идринское, ул. Мира, 16,
20.03.2019 г. в 14:00 часов.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший сумму за
право заключения договора аренды за земельный участок.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Аукцион
проводится организатором торгов в присутствии членов Комиссии по торгам, участников аукциона или их представителей.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет и подписывает организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется и подписывается в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии)
отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого
в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона
договора аренды земельного участка.
Договор подлежит заключению в срок не позднее 30 дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора торгов от подписания
протокола, а также от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Информация о результатах аукциона размещается на официальном сайте (www.torgi.gov.ru),
на официальном сайте муниципального образования Идринский район pub59524@krasmail.ru и
публикуется в газете «Идринский вестник».
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды земельного участка
подлежит заключению в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся (п. 19 ст. 39.12 ЗК РФ).
Организатор торгов вправе отказаться от проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона
и возвратить его участникам внесенные задатки (п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ).
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образования Идринский район pub59524@krasmail.ru .
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
а) в аукционе участвовало менее 2 участников (в данном случае договор аренды заключается
с заявителем, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, при условии его соответствия всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона);
б) ни один из участников аукциона при проведении аукциона, открытого по форме подачи
предложений, после троекратного объявления начального размера не поднял карточку участника торгов.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры
заключаются в соответствии с п.п. 13, 14, 20 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02. 2019
с. Идринское
№ 61-п
Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых в соответствии со
статьями 9, 12 Федерального закона от 12. 01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле»
В соответствии с пунктом 1 статьи 9, статьи 12 Федерального закона от 12. 01. 1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», статьи 6 Федерального закона от 19. 12. 2016 № 444-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством
Российской Федерации, и приостановлении действий части 2 статьи 6 Федерального закона
« О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий, и компенсаций в 2019 году», статьями 19, 33 Устава Идринского
района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых
гарантируется государством на безвозмездной основе согласно приложению № 1 к постановлению.
2. Утвердить стоимость услуг по погребению, предоставляемых в соответствии со статьями
9, 12 Федерального закона от 12.01. 1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» согласно
приложению № 2 к постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации района от 01. 02. 2018 № 48-п
«Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых в соответствии со статьями
9, 12 Федерального закона от 12. 01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы района,
руководителя финансового управления администрации района Н. П. Антипову.
5. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте муниципального образования Идринский район www.idra.org.ru.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования,
и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.02.2019 года.
Глава района А. В. Киреев
Приложение № 1
к постановлению администрации района
от 01.02.2019 № 61-п
Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых
гарантируется государством на безвозмездной основе
Перечень услуг, гарантированных
государством
на безвозмездной основе
1. Оформление документов
необходимых для погребения
2. Предоставление гроба, доставка
гроба и других предметов,
необходимых для погребения
3. Облачение тела умершего, не
имеющего родственников, либо
законных представителей
4. Перевозка гроба с телом
(останками) умершего на кладбище

5. Погребение

Требования к качеству предоставляемых услуг
Оформление медицинского заключения о смерти, свидетельства о
смерти, справки для получения пособия
Изготовление гроба из строганного пиломатериала, обивка готового
ящика с наружной и внутренней сторон «вгладь»
хлопчатобумажной тканью, погрузка и доставка гроба в морг
Тело умершего помещают в транспортировочный пакет
Предоставление автокатафалка или другого специального
транспортного средства для перевозки гроба с телом (останками)
умершего на кладбище, погрузка гроба с телом умершего из морга в
автокатафалк или другое специальное транспортное средство,
снятие и пронос гроба с телом умершего к месту захоронения на
кладбище
Изготовление могилы вручную на плановом участке в соответствии
с планировкой кладбища, перенос тела умершего к месту
захоронения, захоронение, оформление надмогильного холма,
предоставление и установка креста с регистрационным номером

Приложение № 2
к постановлению администрации района
от 01.02.2019 № 61- п
Стоимость предоставления услуг по погребению, перечень которых
гарантируется государством на безвозмездной основе
№
п/п
1.

Перечень гарантированных услуг

Ед.
измерения

Приложение № 2
Стоимость услуги
к постановлению
руб.
администрации района
180,0№61- п
от 01.02.2019

Оформление документов, необходимых для
1 чел.
погребения
Предоставление гроба, доставка гроба и
2.
3895,0
других предметов, необходимых
для
Стоимость
погребения
предоставления
услуг
по погребению, перечень
которых гарантируется
2.1
Предоставление гроба
шт.
1520,0
государством
на безвозмездной
основе
2.2
Наружная и внутренняя
обивка гроба
шт.
720,0
2.3
Доставка гроба и ритуальных
1 доставка
1025,0
принадлежностей в морг
Перечень
гарантированных услуг
Ед.
Стоимость
услуги
2.4
Облачение тела умершего
1чел.
630,0
№3.
измерения
руб.
Перевозка тела (останков) умершего на
1час.
550,0
п/п
кладбище
Погребение
2520,0
Оформление
документов,
1 чел.
1.4.
180,0
4.1
Изготовление могилы
1
1400,0
необходимых
для погребения
4.2
Захоронение
1 чел.
540,0
Предоставление
гроба,
доставка
2.
3895,0
4.3
Изготовление креста
из бруса
1 шт.
580,0
по перечню
7145,0
гроба иИтого
других
предметов,

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
необходимых для погребения
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА
2.1
Предоставление гроба
шт.
1520,0
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019
с.
Идринское
2.2
Наружная и внутренняя обивка
шт.
720,0 № 52-п
О закреплении за муниципальными дошкольными образовательными организациями территорий обслуживания гроба
на 2019 год
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа2.3
Доставка
гроба
ритуальных
1 29.12.2012 № 273-ФЗ
1025,0
ции местного самоуправленияив Российской
Федерации», от
«Об образовании
в Российскойпринадлежностей
Федерации», приказомвМинистерства
образования
и
науки
Российской
Федерации от
морг
доставка
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до2.4
Облачениеруководствуясь
тела умершего
630,0
школьного
образования»,
статьями 19, 331чел.
Устава Идринского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить
за муниципальными
дошкольными образовательными
организациями
следующие
Перевозка
тела
(останков)
1час.
3.
550,0
территории обслуживания:
умершего
на кладбище
– МБДОУ детский
сад II категории
комбинированного вида № 1 «Солнышко»: с. Идринское, п. Центральный, п. Сибирь, п. Восточный, с. Большой Телек, с. Малый Хабык, с. Куреж, с. Большие Кныши,
Погребение
4.
2520,0
с. Большая Салба, д. Средняя Салба;
– ДОУ детский сад №2 «Колокольчик» – филиал МБДОУ детский сад II категории комбинированного
вида № 1 «Солнышко»: с. Идринское, п. Центральный, п. Сибирь, п. Восточный, с. Большой Телек, с.
Малый Хабык, с. Куреж, с. Большие Кныши, с. Большая Салба, д. Средняя Салба;
– МБДОУ детский сад № 3 «Семицветик»: с. Идринское, п. Центральный, п. Сибирь, п. Восточный,
с. Большой Телек, с. Малый Хабык, с. Куреж, с. Большие Кныши, с. Большая Салба, д. Средняя Салба;
– МКДОУ детский сад «Сказка»: с. Майское Утро, д. Малый Телек;
– МКДОУ детский сад «Лукоморье»: п. Добромысловский, с. Большой Хабык, п. Октябрьский, п.
Майский;
– ДОУ детский сад «Улыбка», филиал МКОУ Отрокская СОШ: с. Отрок, д. Адриха, д. Козино;

ИДРИНСКИЙ
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– Филиал МКОУ Екатерининская основная общеобразовательная школа – дошкольное образовательное учреждение – детский сад: с. Екатериновка, с. Новоберезовка, с. Романовка, д. Мензот, д.
Иннокентьевка, д. Королевка;
– Филиал МКОУ Никольская средняя общеобразовательная школа – дошкольное образовательное
учреждение – детский сад: с. Никольское, с. Новотроицкое, д. Зезезино, д. Васильевка.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным
вопросам Л.А. Юрочкину.
3. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте муниципального образования Идринский район (www.idra.org.ru).
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава района А.В.Киреев
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019
с. Идринское
№ 53-п
О закреплении за муниципальными общеобразовательными организациями территорий
обслуживания на 2019 год
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными организациями следующие территории
обслуживания:
– МБОУ Идринская средняя общеобразовательная школа: с. Идринское, п. Сибирь, п. Восточный,
с. Майское Утро, с. Большой Хабык, п. Добромысловский, п. Майский, п. Октябрьский, с. Отрок,
с. Никольское, с. Большие Кныши, с. Малые Кныши, с. Новоберезовка, д. Колдыбай, с. Куреж. с.Романовка, д.Королевка, д. Иннокентьевка, п. Центральный, д. Большая Идра, п. Комсомольский, с. Большая
Салба, д. Средняя Салба, с. Екатериновка, д. Мензот, д. Малый Хабык, с. Новотроицк, д. Зезезино,
с. Большой Телек;
– МКОУ Стахановская средняя общеобразовательная школа: с. Майское утро, д. Малый Телек,
с. Идринское, п. Сибирь, п. Восточный, с. Майское Утро, с. Большой Хабык, п. Добромысловский,
п. Майский, п. Октябрьский, с. Отрок, с. Никольское, с. Большие Кныши, с. Малые Кныши, с. Новоберёзовка, д. Колдыбай, с. Куреж, с.Романовка, д.Королевка, д. Иннокентьевка, п. Центральный,
д. Большая Идра, п. Комсомольский, с. Большая Салба, д. Средняя Салба, с. Екатериновка, д. Мензот,
д. Малый Хабык, с. Новотроицк, д. Зезезино, с. Большой Телек;
– МКОУ Большехабыкская средняя общеобразовательная школа: с. Большой Хабык,
с. Идринское, п. Сибирь, п. Восточный, с. Майское Утро, п. Добромысловский, п. Майский, п. Октябрьский, с. Отрок, с. Никольское, с. Большие Кныши, с. Малые Кныши, с. Новоберезовка, д. Колдыбай,
с. Куреж. с.Романовка, д.Королевка, д. Иннокентьевка, п. Центральный, д. Большая Идра, п. Комсомольский, с. Большая Салба, д. Средняя Салба, с. Екатериновка, д. Мензот, д. Малый Хабык, с. Новотроицк,
д. Зезезино, с. Большой Телек;
– МКОУ Добромысловская средняя общеобразовательная школа: п. Добромысловский,
п. Майский, п. Октябрьский, с. Идринское, п. Сибирь, п. Восточный, с. Майское утро, с. Большой Хабык,
с. Отрок, с. Никольское, с. Большие Кныши, с. Малые Кныши, с. Новоберёзовка, д. Колдыбай, с. Куреж.
с.Романовка, д.Королевка, д. Иннокентьевка, п. Центральный, д. Большая Идра, п. Комсомольский,
с. Большая Салба, д. Средняя Салба, с.Екатериновка, д. Мензот, д. Малый Хабык, с. Новотроицк,
д. Зезезино, с. Большой Телек;
– МКОУ Отрокская средняя общеобразовательная школа: с. Отрок, д. Адриха, д. Козино, с. Идринское, п. Сибирь, п. Восточный, с. Майское утро, с. Большой Хабык, п. Добромысловский, п. Майский,
п. Октябрьский, с. Никольское, с. Большие Кныши, с. Малые Кныши, с. Новоберезовка, д. Колдыбай,
с. Куреж. с.Романовка, д.Королевка, д. Иннокентьевка, п. Центральный, д. Большая Идра, п. Комсомольский, с. Большая Салба, д. Средняя Салба, с. Екатериновка, д. Мензот, д. Малый Хабык, с. Новотроицк,
д. Зезезино, с. Большой Телек;
– МКОУ Никольская средняя общеобразовательная школа: с. Никольское, д. Еленинск, д. Васильевка, с.Идринское, п. Сибирь, п. Восточный, с. Майское утро, с. Большой Хабык, п. Добромысловский,
п. Майский, п. Октябрьский, с. Отрок, с. Большие Кныши, с. Малые Кныши, с. Новоберезовка,
д. Колдыбай, с. Куреж, с.Романовка, д.Королевка, д. Иннокентьевка, п. Центральный, д. Большая Идра,
п. Комсомольский, с. Большая Салба, д. Средняя Салба, с. Екатериновка, д. Мензот, д. Малый Хабык,
с. Новотроицк, д. Зезезино, с. Большой Телек;
– МКОУ Большекнышинская средняя общеобразовательная школа: с. Большие Кныши, с. Малые
Кныши, с. Идринское, п. Сибирь, п. Восточный, с. Майское утро, с. Большой Хабык, п. Добромысловский, п. Майский, п.Октябрьский, с. Отрок, с. Никольское, с. Новоберезовка, д. Колдыбай, с. Куреж.
с.Романовка, д.Королевка, д. Иннокентьевка, п. Центральный, д. Большая Идра, п. Комсомольский,
с. Большая Салба, д. Средняя Салба, с. Екатериновка, д. Мензот, д. Малый Хабык, с. Новотроицк,
д. Зезезино, с. Большой Телек;
– МКОУ Новоберёзовская средняя общеобразовательная школа: с. Новоберёзовка, д. Колдыбай,
с. Идринское, п. Сибирь, п. Восточный, с. Майское утро, с. Большой Хабык, п. Добромысловский,
п. Майский, п. Октябрьский, с. Отрок, с. Никольское, с. Большие Кныши, с. Малые Кныши, с. Куреж.
с.Романовка, д. Королевка, д. Иннокентьевка, п. Центральный, д. Большая Идра, п. Комсомольский,
с. Большая Салба, д. Средняя Салба, с. Екатериновка, д. Мензот, д. Малый Хабык, с. Новотроицк,
д. Зезезино, с. Большой Телек;
– МКОУ Романовская средняя общеобразовательная школа: с.Романовка, д.Королевка, д. Иннокентьевка, с. Идринское, п. Сибирь, п. Восточный, с. Майское Утро, с. Большой Хабык, п. Добромысловский, п. Майский, п. Октябрьский, с. Отрок, с. Никольское, с. Большие Кныши, с. Малые Кныши,
с. Новоберезовка, д. Колдыбай, с. Куреж, п. Центральный, д. Большая Идра, п. Комсомольский,
с. Большая Салба, д. Средняя Салба, с. Екатериновка, д. Мензот, д. Малый Хабык, с. Новотроицк,
д. Зезезино, с. Большой Телек;
– МКОУ Центральная основная общеобразовательная школа: п. Центральный, д. Большая Идра,
п. Комсомольский, с. Большая Салба, д. Средняя Салба, с. Идринское, п. Сибирь, п. Восточный,
с. Майское Утро, с. Большой Хабык, : п. Добромысловский, п. Майский, п. Октябрьский, с. Отрок,
с. Никольское, с. Большие Кныши, с. Малые Кныши, с. Новоберезовка, д. Колдыбай, с. Куреж. с.Романовка, д.Королевка, д. Иннокентьевка, с. Екатериновка, д. Мензот, д. Малый Хабык, с. Новотроицк,
д. Зезезино, с. Большой Телек;
– МКОУ Екатерининская основная общеобразовательная школа: с. Екатериновка, д. Мензот,
с. Идринское, п. Сибирь, п. Восточный, с. Майское Утро, с. Большой Хабык, : п. Добромысловский, п. Майский, п. Октябрьский, с. Отрок, с. Никольское, с. Большие Кныши, с. Малые Кныши, с. Новоберезовка,
д. Колдыбай, с. Куреж. с.Романовка, д.Королевка, д. Иннокентьевка, п. Центральный, д. Большая Идра,
п. Комсомольский, с. Большая Салба, д. Средняя Салба, д. Малый Хабык, с. Новотроицк, д. Зезезино,
с. Большой Телек;
– МКОУ Малохабыкская основная общеобразовательная школа: д. Малый Хабык, с. Идринское,
п. Сибирь, п. Восточный, с. Майское утро, с. Большой Хабык, п. Добромысловский, п. Майский,
п. Октябрьский, с. Отрок, с. Никольское, с. Большие Кныши, с. Малые Кныши, с. Новоберезовка,
д. Колдыбай, с. Куреж. с.Романовка, д.Королевка, д.Иннокентьевка, п. Центральный, д. Большая Идра,
п. Комсомольский, с. Большая Салба, д. Средняя Салба, с. Екатериновка, д. Мензот, с. Новотроицк,
д. Зезезино, с. Большой Телек
– МКОУ Новотроицкая основная общеобразовательная школа: с. Новотроицк, д. Зезезино, с. Идринское, п. Сибирь, п. Восточный, с. Майское утро, с. Большой Хабык, п. Добромысловский, п. Майский,
п. Октябрьский, с. Отрок, с. Никольское, с. Большие Кныши, с. Малые Кныши, с. Новоберезовка,
д. Колдыбай, с. Куреж. с.Романовка, д.Королевка, д. Иннокентьевка, п. Центральный, д. Большая Идра,
п. Комсомольский, с. Большая Салба, д. Средняя Салба, с. Екатериновка, д. Мензот, д. Малый Хабык,
с. Большой Телек;
-МКОУ Большетелекская основная общеобразовательная школа: с. Большой Телек, с. Идринское,
п. Сибирь, п. Восточный, с. Майское Утро, с. Большой Хабык, п. Добромысловский, п. Майский,
п. Октябрьский, с. Отрок, с. Никольское, с. Большие Кныши, с. Малые Кныши, с. Новоберёзовка,
д. Колдыбай, с. Куреж. с.Романовка, д.Королевка, д. Иннокентьевка, п. Центральный, д. Большая Идра,
п. Комсомольский, с. Большая Салба, д. Средняя Салба, с. Екатериновка, д. Мензот, д. Малый Хабык,
с. Новотроицк, д. Зезезино;
-МКОУ Курежская основная общеобразовательная школа: с. Куреж, с. Идринское, п. Сибирь,
п. Восточный, с. Майское Утро, с. Большой Хабык, п. Добромысловский, п. Майский, п. Октябрьский,
с. Отрок, с. Никольское, с. Большие Кныши, с. Малые Кныши, с. Новоберёзовка, д. Колдыбай, с.Романовка, д.Королевка, д. Иннокентьевка, п. Центральный, д. Большая Идра, п. Комсомольский, с. Большая
Салба, д. Средняя Салба, с. Екатериновка, д. Мензот, д. Малый Хабык, с. Новотроицк, д. Зезезино,
с. Большой Телек.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным
вопросам Л.А. Юрочкину.
3. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте муниципального образования Идринский район (www.idra.org.ru).
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава района А.В.Киреев
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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

РАЗНОЕ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВОСЛАВИЕ

ОТМЕНА УСЫНОВЛЕНИЯ
– В каких случаях возможно отмена усыновления?
– Согласно п. 1 ст. 124 Семейного кодекса Российской Федерации усыновление или удочерение является приоритетной
формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии со статьей 141 Семейного кодекса Российской Федерации усыновление ребенка может быть отменено
если:
-усыновители уклоняются от выполнения возложенных на
них обязанностей;
-жестоко обращаются с усыновленным ребенком;
-являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией.
Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям. Уважительной причиной может быть тяжелая наследственная и неизлечимая болезнь ребенка, которой он страдал
до усыновления, и усыновитель не знал об этом заболевании
(например с годами проявилось явно умственное отклонение,
которое развивалось постепенно).
Согласно статье 140 Семейного кодекса Российской Федерации отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке. Дело об отмене усыновления ребенка рассматривается
с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора.
Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу
решения суда об отмене усыновления ребенка. Суд обязан
в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения
суда об отмене усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния
по месту государственной регистрации усыновления.
После отмены усыновления ребенка взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются и восстанавливаются
взаимные права и обязанности ребенка и его родителей (его
родственников), если этого требуют интересы ребенка. По
решению суда ребенок передается родителям. При отсутствии
родителей, а также если передача ребенка родителям противоречит его интересам, ребенок передается на попечение органа
опеки и попечительства.
Суд также разрешает вопрос, сохраняются ли за ребенком
присвоенные ему в связи с его усыновлением имя, отчество
и фамилия. Изменение имени, отчества или фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, возможно только с его
согласия.
Исходя из интересов ребенка суд вправе обязать бывшего
усыновителя выплачивать средства на содержание ребенка
в размере, установленном ст. 81 и 83 Семейного кодекса РФ.
Для более подробной консультации, оказания правовой,
психологической и другой необходимой помощи рекомендуем вам обращаться непосредственно в КГКУ «Центр
развития семейных форм воспитания». Адрес Центра:
г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны,33, телефон
8(391) 258-15-33.
Ольга Абросимова, директор Центра развития
семейных форм воспитания
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ТРАГЕДИИ МОЖНО
ИЗБЕЖАТЬ

РАСПИСАНИЕ
СЛУЖБ
НА ФЕВРАЛЬ

В 2018 году в нашем районе произошло 24 пожара на
объектах жилого назначения. В 2017 году – 20.
За первый месяц 2019 года пожарные выезжали по
тревожному сигналу дважды – за январь в нашем районе
уже зарегистрировано два пожара. К сожалению, не
обошлось без жертв. Самое страшное и непоправимое –
когда в огне гибнут люди, и вдвойне страшно, когда его
жертвами становятся дети.

9 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
9:00 Божественная литургия
Храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение

•••••

Отчего происходит подавляющее большинство пожаров
в сельской местности и, в частности, в населенных пунктах
нашего района?
Часто причиной пожара может стать неисправность электропроводки. Это может быть как перегрузка сетей, вызванная подключением слишком большого количества бытовых приборов
в одну розетку, так и элементарное короткое замыкание, возникшее при неверном соединении проводов или их окислении.
Неизменная причина пожаров в период отопительного сезона
– нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления.
Если в вашем доме печное отопление, помните, что нельзя
оставлять печи без присмотра или поручать за ними надзор
малолетним детям, располагать топливо на предтопочном
листе, применять для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, перекаливать печь.
Примерно каждый шестой-восьмой пожар в России происходит из-за шалости детей с огнем, от их неумелого обращения
с ним. Не оставляйте малолетних детей одних. Перед тем
как уйти, поручите родным, знакомым присмотреть за ними.
Обеспечьте досуг детей. Помните, что дети, предоставленные
самим себе, играя со спичками, являются невольными виновниками пожаров. К тому же не стоит ограничиваться одними
запретами, надо стараться убедительно объяснить детям, чем
может закончиться игра с огнем. Постоянно внушайте детям,
что спички – это не игрушка, что эта очень нужная и полезная
вещь совершенно не подходит для детских игр.
Если вы курите, помните, что во время курения любое непреднамеренное неосторожное движение, непотушенная спичка,
оброненная частичка тлеющего табака или брошенный окурок
могут вызвать загорание.
Пожар — это очень страшно, ведь огонь забирает не только
имущество, которое наживалось годами, но и человеческие
жизни. Поэтому я, как представитель КГКУ «Противопожарная
охрана Красноярского края», хочу обратиться к жителям нашего района с убедительной просьбой: соблюдайте правила
пожарной безопасности, берегите свою жизнь и имущество!
Татьяна Панова, инструктор
противопожарной профилактики (АП)

10 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия

•••••
14 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение

•••••
15 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
Храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия

•••••
16 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
Большие Кныши
9:00 Божественная литургия
Храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение

•••••
17 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
9:00 Божественная литургия

•••••
23 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
Храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение

•••••
24 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная квартира по ул. Сыдинской, 2А, кв. 7.
Сот. 8-983-362-36-59. (145)

Поздравляем

***

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА,
РОДИВШИХСЯ В ФЕВРАЛЕ:
Н.Н. Дибину, Л.М. Неустроеву, Н.К. Пятина, Л.А. Дубакову,
М.И. Власову, В.А. Монгилева, В.И. Бузикова, Г.В. Тупицыну, В.В. Закржевского, Е.А. Соколову, В.А. Максимову,
Ф.И. Лесничева, Т.И. Бабич, И.Г. Шарепа, А.Н. Маслака,
Л.Ф. Неустроева, Н.К. Звереву, В.С. Андина, Г.П. Сазонову, А.О. Маргарян, В.Н. Савицкого, М.П. Фадина,
В.А. Черкасову, Ф.И. Темерова, В.К. Крашениникову,
М.Д. Стручаеву, Ю.П. Вольф.
Анатолий Киреев, глава района
Анатолий Букатов, председатель
районного Совета депутатов
Галина Калинина, председатель
районного Совета ветеранов

ВАЗ-21074, 2004 г. Тел. 76-3-56. (146)

***

дрова чурками, колотые. Тел. 23-1-35, сот. 8-950-306-25-79. (142)

***

поросята, сено (или обменяю на предложенное).
Сот. 8-923-301-47-70. (140)

***

2-недельная телочка. Сот. 8-952-747-19-75. (137)

МАГАЗИН «МЕЧТА» (УЛ. ЛЕНИНА, 11).
НОВИНКИ! В АССОРТИМЕНТЕ
ПЛАТЬЯ, ОСЕННИЕ ПАЛЬТО.

Реклама (141)

МАТВЕЙ

ТИМОФЕЙ

Тимофей М., ноябрь 2003 (2402324) – коммуникабельный,
улыбчивый, трудолюбивый мальчик. Не боится трудностей,
в учебе проявляет упорство. Профессионально занимается хореографией, всегда участвует в театрализованных постановках,
вокальных номерах. Мечтает обрести семью.
Матвей Р., ноябрь 2009 (2402458) – общительный, отзывчивый, жизнерадостный мальчик. Матвей подвижен, предпочитает
активные игры. В свободное время любит смотреть мультфильмы, делать поделки из пластилина, конструировать.
Анкеты этих детей размещены на сайте краевого государственного казенного учреждения «Центр развития
семейных форм воспитания» www.opeka24.ru.
По вопросам российского усыновления, оформления
опеки (попечительства) и записи на занятия в Школу приемных родителей обращайтесь по телефону в Красноярске:
8 (391) 258-15-33.

ДРОВА-ОТЛЕТ (ПИХТА, БЕРЕЗА)
НЕДОРОГО. СОТ. 8-952-749-66-42.

Реклама (136)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ аттестат о среднем (полном)
общем образовании серии А № 9914922, выданный 25.06.2004 г.
Артемовской сош № 2 на имя Немковой Екатерины Андреевны. (139)

Выражаем огромную благодарность всему хирургическому отделению
за спасение нашего деда. Желаем вам здоровья, счастья, успехов в труде.
Родные (144)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ,
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02,
СОТ.: 8-950-302-44-26,
8-908-211-04-40.

Реклама (138)

Идринский районный Совет ветеранов и Общество
инвалидов выражают соболезнования родным и близким умерших:
СЕВРЮЖЕНКО Павла Кондратьевича,
1951 г., пенсионера;
НИКУЛИНА Василия Ивановича,
1957 г., пенсионера;
ДИТЕНБЕРГА Александра Александровича,
1942 г., ветерана труда Красноярского края;
РОДЯКИНОЙ Галины Петровны,
1951 г., пенсионера;
ШКОЛЬНИКОВОЙ Валентины Семеновны,
1955 г., инвалид II группы;
ВАСИЛЬЕВА Александра Яковлевича,
1950 г., пенсионера.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Реклама (2220)

У Р О Л О Г Д Е Й Н Е К О Реклама (2272)
А р т е м В а с и л ь е в и ч , г. М и н у с и н с к ,
у л . А б а к а н с к а я , 7 2 , к а б и н е т 2 0 6 , т. 8 9 0 2 4 6 8 7 4 7 7 ,
уролог-дейнеко.рф
П н . – п т. 9 : 0 0 - 1 8 : 0 0 ;
сб. 11:00-15:00; вс. – выходной.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.

(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.

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

Реклама (2289)

Юридические услуги по возврату водительских
удостоверений. Досрочно. Без пересдачи теории,
по амнистии. Официально. В судебном порядке.
Тел.:8-800-551-80-02 звонок бесплатный;
8(39-122)69-3-21.
Реклама (2)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО. МОЖНО
ЖИВЫМ ВЕСОМ. СОТ. 8-902-011-71-47.

Выходной – воскресенье

Реклама (56)

22-9-27,

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

СПУТНИКОВОЕ ТВ-МТС ВСЕГО ЗА 3590 РУБ.
ДОСТАВКА ПО ИДРЕ БЕСПЛАТНО. ВОЗМОЖНА
РАССРОЧКА. СОТ. 8-923-321-40-00, АВИК.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.
СОТ. 8-950-970-45-45.
ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

ЧЕРНОГОРСКИЙ
КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ
СОРТОВОЙ.

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Реклама (38)

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ

УГОЛЬ

УЛ. ГАГАРИНА, 18,
СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.

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

Реклама (2288)

Реклама (61)

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

Реклама (27)

на покупку, строительство жилья, не дожидаясь 3 лет,
для пайщиков КПК «Решение» (при вступлении – 200 руб.).
Тел. 8-923-771-99-75; (839135)23-4-79,
с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.

дом (46 кв. м) по ул. Кирова, 43. Тел. 23-3-70. (118)

***

однокомнатная благоустроенная квартира.
Сот. 8-983-198-40-65. (86)

Реклама (75)

Реклама (2205)

ЗАЕМ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

ПРОДАЕТСЯ

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

Реклама (2250)

(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).

СДАЮТСЯ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ
ПО АДРЕСУ: С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. МАЙСКАЯ, 17
(В ЗДАНИИ СБЕРБАНКА).

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ПОМЕЩЕНИЙ:
РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТРЕ СЕЛА, В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
ВСЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ, НАЛИЧИЕ ПАРКОВКИ,
УДОБНЫЙ ПОДЪЕЗД, НАЛИЧИЕ ОПС,
ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ КОММУНИКАЦИИ.
РАССМАТРИВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ЦЕНЕ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ. ВСЕ ВОПРОСЫ
С 9 ДО 17 ЧАСОВ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-952-749-99-94. (92)

ТАКСИ «ЭКСПРЕСС».

Тел. 8(391-35)22-4-95, 23-2-01,
Сот.: 8-923-374-77-79, 8-902-996-11-17.
Указанные ранее в объявлении телефоны: 8-913-178-97-99,
8-950-306-92-00 – в связи с реструктуризацией недействительны.
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ.
Реклама (122)

МАГАЗИН «НАТАЛИ»
(ул. Советская, 16).
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.
СЕМЕНА ЦВЕТОВ И ОВОЩЕЙ.
Реклама (116)

ИП ЗАЙФЕРТ О.М. ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ: ТЕХНОЛОГ, МАСТЕР ЦЕХА
(МЯСОПЕРЕРАБОТКА), ОБВАЛЬЩИК
МЯСА, ГРУЗЧИК, РАЗНОРАБОЧИЕ В ЦЕХ
МЯСОПЕРЕРАБОТКИ. САНКНИЖКА
ОБЯЗАТЕЛЬНА. ОБРАЩАТЬСЯ:
УЛ. ТИТОВА, 28 А, СОТ. 8-950-975-85-33.
(120)

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ

1/2 квартиры (70 кв. м) в с. Б. Хабык. Сот. 8-908-203-50-90. (102)

***

3-комнатная квартира. Сот. 8-902-960-19-52. (128)

***

4-комнатная благоустроенная квартира. Новые гараж, баня,
теплица. Сот. 8-913-597-84-89. (89)
Реклама (124)

ДРОВА, ОТЛЕТ СОСНОВЫЙ.
СОТ. 8-923-367-32-16.

***

земельный участок 15 соток, ул. Береговая, 14.
Сот. 8-950-999-69-67. (133)

***

кроватка детская с матрасом. Сот. 8-923-280-84-92. (130)
дрова. Тел. 23-2-02. (113)

Реклама (114)

ДРОВА. СОТ. 8-950-421-89-19.

***
***

дрова. Сот. 8-904-896-75-33. (40)

***

дрова. Сот. 8-908-325-55-10. (121)

***

Реклама (41)

отлет березовый пиленый. Сот. 8-908-015-43-96. (49)

***

СПОК «МЯСКО»

куры-несушки, молодки, цыплята-бройлеры, несушки, петушки,
с. Подсинее. Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. (23)

ОКАЗЫВАЕТ
НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
КОЛБАСЫ,
ДЕЛИКАТЕСОВ,
КОПЧЕНИЮ МЯСНОЙ
ПРОДУКЦИИ.
ВОЗМОЖНО
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТУШЕНКИ
В ЖЕЛЕЗНОЙ БАНКЕ.

КУПЛЮ
КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (55)

***

ЗАКУПАЕМ сало-шпик. Сот. 8-950-975-85-33. Реклама (63)

РАЗНОЕ
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ военный билет НЗ № 6741202
на имя Рыбина Сергея Николаевича. (129)

МАГАЗИН «ИДРИНСКИЕ КОЛБАСЫ»
(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 204)

РЕАЛИЗУЕТ:
сало свежее, копченое, топленое
(цена от 200 рублей и выше);
корм для собак и кошек (кости) – цена 35 рублей.

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
21-3-22.
Администрация
Реклама (134)

ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляем услуги, связанные с организацией и проведением захоронения, доставкой усопшего в морг, омовением и
облачением тела умершего.
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей,
домовин, крестов.
Услуги микроавтобуса. Организация поминальных обедов.
В продаже большой выбор памятников.
Принимаем заявки на изготовление оградок, стол + лавка,
фотокерамика. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,8-908-205-52-42,
Реклама (103)
8-961-740-66-03 (круглосуточно).

***

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, КОНИНУ)
ДОРОГО. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.
СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА. Реклама (76)

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ, ДОСТАВКА.
8-983-195-92-40, 8-906-191-87-74,
8-905-996-34-14.

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

– свежее мясо, ливер, шашлык;
– копченые деликатесы и колбасы
(сосиски, сардельки);
– тушенка (говядина, свинина, курица).
ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ИМЕЕТ
ДЕКЛАРАЦИЮ СООТВЕТСТВИЯ.
РАБОТАЕМ С 9:00 ДО 19:00, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Реклама (135)

ИП Авсиевич Ю.А.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Полный комплекс услуг (доставка в морг, захоронение, предоставление автомобиля). Большой выбор ритуальной продукции.
Предоставление автобуса, поминальные обеды. Памятники от
3500 руб., черный гранит, мрамор, мраморная крошка; нанесение портретов на памятник; фотокерамика; оградки, столы,
лавочки. Уход и облагораживание могил. Рассрочка.
Ул. Октябрьская, 47. Телефоны: 8-923-580-63-62;
8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.

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