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.
НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Торжественное шествие 24 июня 

в честь 75-летия Победы в Красно-
ярске было отменено, поскольку 
Красноярск не вошел в перечень 
городов, рекомендованных Ми-
нобороны России для проведения 
военных парадов.

19 июня Красноярск отпраздно-
вал свой 392-й день рождения. Из-
за коронавируса праздник перешел 
в онлайн.

Продолжается весенняя при-
зывная кампания. Из Идринского 
района отправились на службу 
одиннадцать новобранцев.

25-26 июня в школах проходят 
пробные экзамены по русскому и 
иностранному языку. Единый госу-
дарственный экзамен будет прохо-
дить с 3 июля.

Накануне профессионального  
праздника медицинские работники 
Идринской районной больницы  
были награждены благодарностями 
главы Идринского района, благо-
дарственными письмами районного 
Совета депутатов и администрации 
районной больницы.

Красноярский край сохраняет 
третье место в рейтинге сибирских 
регионов с высокой заболевае-
мостью коронавирусом. Рекордно 
высокую распространенность, выше 
чем в Красноярском крае, демон-
стрирует Тува и Хакасия.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ:
КТО – ЕСЛИ НЕ МЫ?!

6

ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ:
ГОЛОСУЕМ НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ

2
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85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

• • • • •

• • • • •

С днем рождения, районка!

Живи, газета, много, много лет,
Проблем и трудностей в пути ломая глыбы.
За правду жизни, негасимый свет – 
За все тебе огромное спасибо!

Дорогой читатель! Сегодня ты держишь в руках 
10 980-й номер районной газеты «Идринский вестник». 
Вдумайся в эту цифру: 10 980 раз она выходила на 
встречу со своими читателями. 85 лет минуло с того 
июньского утра, когда первый экземпляр новой, еще 
остро пахнущей типографской краской газеты сошел 
с печатного станка. 

Сначала «Сталинец», потом «По ленинскому пути», 
сейчас «Идринский вестник». Многое изменилось за 
время существования газеты: название, тираж, поли-
графическое исполнение, тематика, но осталось глав-
ное – объективность подачи материала. На страницах 
нашего еженедельника по-прежнему находят свое 
отражение разные актуальные темы: общественно-по-
литическая и экономическая жизнь района, образова-
ние и культура, здравоохранение и другие. Несмотря 
на солидный возраст, «Идринский вестник» стремится 

идти в ногу со временем, быть интересным и для мо-
лодежи, и для людей старшего возраста. Без ложной 
скромности можно сказать,  что районка прочно вошла 
в жизнь многих идринцев. 

Юбилей газеты – это повод оглянуться назад и на-
метить новые планы и темы публикаций. У газеты 
– богатая история, нам есть чем гордиться. Газете 
всегда везет на творческих людей, у нее всегда было 
и есть много друзей. Мы будем обязательно двигаться 
вперед и искать новые формы работы, вести диалог 
с нашим читателем. Сегодня это непросто, но перо 
журналиста не должно притупляться и, в первую оче-
редь, потому, что именно мы пишем историю Идрин-
ского района и рассказываем о жизни и жителях земли 
идринской.

Поздравляя друг друга с 85-летием районки, давайте 
поверим в то, что все мы будем не только выживать, но 
и станем жить лучше, интереснее. Пусть в ваши семьи 
придут богатство и счастье! С юбилеем, родная газе-
та! Тебе сегодня – 85 лет, и мы верим, что у тебя есть 
будущее, что ты нужна читателю! 

Ирина Свиридова, 
главный редактор КГАУ «Редакция газеты «Идринский вестник»

Уважаемые сотрудники и ветераны редакции газеты 
«Идринский вестник»!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем ва-
шего издания!

Сегодня, когда наша жизнь наполнена информацией, 
трудно переоценить влияние печатного слова на процессы, 
происходящие в обществе. Спасибо вам за неустанный труд, 
за правдивое и своевременное освещение жизни района. 
Районная газета всегда близка землякам. Она рассказыва-
ет об основных событиях, о людях, которые множат славу 
идринской земли, о важных вехах нашего района. На ее 
страницах находят свое отражение актуальные темы об-
щественно-политической жизни, образования, культуры, 
медицины.

Желаем дальнейших трудовых успехов, новых творческих 
находок, оптимизма и бодрости духа.

Анатолий Букатов, глава района  
Виктор Епифанов, 

председатель районного Совета депутатов

• • • • •

• • • • •

Уважаемый коллектив "Идринского вестника"!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с заме-

чательным праздником – юбилеем районной газеты.
Ваш трудовой коллектив, ветераны журналистики вправе 

с удовлетворением и гордостью оглянуться на пройденный 
путь, который не был прямым и легким. Но благодаря таланту 
и самоотверженному труду многих поколений газетчиков 
этот путь был пройден достойно, и сегодня можно с уверен-
ностью и оптимизмом смотреть в будущее. 

У вас прекрасная долгая история. Все эти годы в диалоге 
с читателем – завидная для газеты судьба. С вашей газетой 
связана жизнь нескольких поколений жителей нашего райо-
на, которые ценили и ценят ее за внимание к нуждам людей, 
за  объективность. Пусть газета и впредь хранит свои тра-
диции. Желаем процветания, стабильности, финансового 
благополучия. Всем ветеранам, всем сотрудникам газеты – 
здоровья, счастья, оптимизма,  интересной и плодотворной 
работы, творческих удач и новых благодарных читателей.

Администрация Идринского сельсовета
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Голосуем уже на этой неделе

С 25 июня по 1 июля по всей 
стране пройдет голосование по 
внесению поправок в Конститу-
цию РФ. Причем 1 июля объявлен 
Президентом выходным днем! 
Избирательные комиссии в Крас-
ноярском крае уже заработали и 
принимают заявления от тех, кто 
хочет проголосовать не по пропи-
ске. Параллельно готовятся изби-
рательные участки, сотрудники 
проходят инструктажи, получают 
средства индивидуальной защи-
ты, которые будут использованы 
во время голосования. Так, на 
край уже поставлено 1 миллион 
700 тысяч масок. 

Кроме маски каждый человек, 
приходящий на участок, получит 
перчатки и одноразовую ручку, обра-
ботает руки антисептиком и пройдет 
обязательную бесконтактную термо-
метрию.

На сегодня на склады поступило 
уже около 80 процентов средств 
индивидуальной защиты, вся продук-
ция собрана, упакована и отгружена 
в территории, включая Крайний 
Север. 

БЕЗОПАСНО, 
БЕСКОНТАКТНО
При приеме избирателей все 

участковые комиссии будут рабо-
тать по следующему алгоритму:

 - На входе у каждого измерят 
температуру тела бесконтактным 
способом. Если она повышена, 
избирателя проводят в отдельное 
помещение, где он и сможет про-
голосовать, для этого будет стоять 
переносной ящик для бюллетеней.

- Избиратель получает маску, 
перчатки, одноразовую ручку и 
проходит к члену участковой ко-
миссии по специальной разметке. 

- Чтобы не допустить пересече-
ния потока посетителей, на участ-
ке должно находиться не более 
8–12 человек в час одновременно.

- Члены участковой комиссии, 
работающие с документами, отде-
лены защитным экраном. 

- Бесконтактная идентификация 
избирателя: на расстоянии метра 
гражданин открывает и показыва-
ет члену УИК свой паспорт, в этот 
момент он может опустить маску 
на лице. После сверки паспорт-
ных данных избирателю выдается 
бюллетень.

- Кабинки для голосования без 
штор. Тайна выбора обеспечи-
вается расположением кабинок 
одной стороной к стене. После 
голосования избиратель опуска-
ет бюллетень в ящик и выходит 
с участка с другой стороны от 
входа.

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ 
На всех этапах голосования и 

подсчета голосов будут работать 
общественные наблюдатели. Как 
отметила Элла Памфилова, предсе-
датель Центральной избирательной 
комиссии России, основная зада-
ча – обеспечение максимальной 
открытости процесса голосования. 
Каждый день после закрытия участка 
ящики для бюллетеней будут опеча-
тываться, а на следующее утро снова 
открываться. 

В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ 
ВРЕМЯ
Проголосовать можно будет уже на 

этой неделе: избирательные участ-
ки начнут работать с 25 июня, это 
поможет избежать толпы. 1 июля – 
выходной, но не нужно ждать послед-
него дня, просто приходите в любое 
удобное для вас время. Участки будут 
работать с 8:00 до 20:00.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Оставить свой голос можно и не 

выходя из дома. Для этого достаточ-
но лишь оповестить избирательную 
комиссию звонком. Члены комиссии 
в защитных костюмах придут к вашей 
двери с переносным ящиком и паке-
том с бюллетенем, бланком заявле-

ния. Если голосующий на дому не мо-
жет передвигаться самостоятельно, 
то все действия за него совершает 
доверенное лицо. При голосовании 
на дому могут присутствовать и об-
щественные наблюдатели.

В УДАЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ
В отдаленных населенных пунктах 

нашего региона еще на прошлой 
неделе стартовало досрочное голо-
сование. В числе первых свой выбор 
сделали жители Богучанского района 
– деревни Каменка и Прилуки. Члены 
избирательной комиссии добрались 
туда на вертолете.

В Каменке проживают 30 человек, 
которые могут принимать участие 
в голосовании, в деревне старове-
ров Прилуках – 27 человек. Сред-
ства индивидуальной защиты туда 
доставили заблаговременно. Это 
маски, перчатки, одноразовые ручки, 
антиспетики. А члены избирательной 
комиссии обеспечены защитными 
халатами и экранами.

– Голосование началось успешно. 
В деревне Каменке жители прояви-
ли активность. Явка составила 76 
процентов от числа включенных в 
список избирателей. Все меры без-
опасности, связанные с пандемией 
коронавирусной инфекции, соблю-
дены, – отметила председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Богучанского района Оль-
га Ерашева.

Местами предусмотрено и 
голосование на придомо-
вых территориях, на свежем 
воздухе

ОПРОС

Семь исторических дней!
Анатолий Букатов, 
глава Идринского района:

– Путин за время своей работы на 
посту Президента многого добился 
для страны. Обеспечил стабиль-
ность, суверенитет, единство страны, 
восстановил социальные гарантии. 
Государство о людях стало заботить-
ся, Россия стала уважаемой страной, 
мы защитили свои территории. 

Мы же помним 90 е годы, когда 
страну раздирал сепаратизм, зар-
плату выдавали кастрюлями, пен-
сии не платили, страна вымирала. 
Нынешние поправки в Конституцию 
РФ нужны для того, чтобы такого не 
повторилось.

Россияне сами должны опреде-
лить, как и по каким правилам им 
жить. Конституция страны в 1993 м 
писалась второпях и под сильным 
влиянием зарубежных специалистов, 
которые не были заинтересованы 
в сильном государстве –  России. Се-
годня санкции провалились, но враги 
России продолжают вмешиваться 
в наши внутренние дела, в том числе 
используя недостатки ельцинской 
Конституции. Нынешние поправки 
обезопасят от посягательств Запада. 

Благодаря изменениям в Кон-
ституции, голос регионов, наконец, 
обретает вес. За счет Госсовета, со-
стоящего из  губернаторов, регионы 
смогут по-настоящему  влиять на 
принятие государственных решений. 
А это значит, что у людей, которые 
этих губернаторов выбирают, будет 
больше возможностей участвовать 
в жизни страны, нести коллективную 
ответственность за ее судьбу.

Поправки в Конституцию понятны 
и просты. Главный смысл измене-
ний – гарантировать спокойное 
развитие страны,  прописать более 
устойчивую и справедливую систему 
государственного устройства, без 
конфликтов и самоуправства. Баланс 
всех властей, которые контролируют 
друг друга, создает стабильность, 
уверенность в будущем и не оставит 
никому соблазнов злоупотреблять 
своим положением, кто бы ни стал 
Президентом после Путина.

Всенародное голосование по 
внесению поправок в Конституцию 
закладывает основные принципы, по 
которым будет жить Россия на деся-
тилетия вперед. В этом уникальность 
нынешнего голосования – события, 
которое касается без исключения 
всех, кто связывает жизнь с Россией.

Светлана Туманкина, 
молодая мама:
– Внимательно изучила предлага-

емые поправки в Конституцию. И вы 
знаете, там ведь не только семейные 
ценности, там в принципе многое 

касается семьи. Возьмем экологию, 
любой родитель желает, чтобы его 
дети росли и дышали свежим чистым 
воздухом, пили качественную воду. 
Именно для нашего будущего поко-
ления нужно сохранить нашу богатую 
и уникальную природу: леса, поля, 
реки и озера! Поправка о защите жи-
вотных назрела давно! Люди должны 
заботиться о братьях наших мень-
ших. И любовь к животному миру, она 
же ведь где воспитывается? В семье, 
прежде всего. Культурные традиции 
где прививаются? В семье! Да та же 
гарантия минимальной оплаты тру-
да – это ведь тоже важно для каждой 
семьи! 

Поэтому, конечно же, я пойду и 
приму участие в голосовании. Тем 
более, что на это есть неделя! Пой-
дем днем с ребятишками гулять и 
завернем на избирательный участок. 

Сергей Ситников, 
рабочий:

– Помню, когда был пацаном, мама 
постоянно твердила: «Учись хорошо, 
а то вырастешь и будешь работать 
дворником». Я думаю, так многим 
внушали родители. Я и тогда не пони-
мал, ну что в этом плохого-то! А сей-
час твердо уверен, что любой труд 
ценен и достоин уважения! Поэтому 
ставлю большой плюс поправкам, 
которые касаются защиты человека 
труда. Не должен добросовестный 
работяга перебиваться с копейки на 
копейку, получая мизерную зарплату. 
Рад, что в Основном Законе страны 
предлагают закрепить минималь-
ный размер оплаты труда не менее 
величины прожиточного минимума. 
Да и все другие поправки в целом 
по существу! Нам надо и семейные 
ценности возрождать, и социальные 
гарантии должны быть у людей! И ме-
дицина доступной! Так что минусов я 
тут не вижу, только плюсы.

 Я запланировал посетить избира-
тельный участок вечером в будний 
день. Мне удобнее проголосовать 
после работы, когда домой буду воз-
вращаться. А 1 июля хочу огородом 
заняться, да и другие дела есть.

Галина Калинина, председа-
тель совета ветеранов:

– Мы, старшее поколение, люди 
ответственные! Как это так, в твоих 
руках судьба страны, а ты дома ре-
шил отсидеться! Это точно не про 
нас, не про ветеранов! Я лично всегда 
участвую в голосовании. Тем более, 
когда речь идет о таком количестве 
социальных гарантий, в частности 
там и индексация пенсии. 

Мы ведь жили в Советском Союзе, 
пятнадцать республик – пятнадцать 
сестер. Несмотря на то, что многие 
в период его развала отделились, 
наша страна по-прежнему многона-
циональная. У каждого народа свои 
обычаи и традиции, которыми он 
делится со всеми. Важно сберечь 
эти традиции, культурное наследие. 
Сохранить территориальную целост-
ность. 

А голосовать можно и дома. Хо-
рошо, что есть такая возможность. 
Никуда не надо идти. Это несложно – 
позвонил по телефону, к тебе придут, 
бюллетень принесут.

Андрей Модестов, главный 
врач Краевого онкологического 
диспансера:

– Избирательный участок времен-
ного пребывания будет работать и 
при нашем учреждении. Проголосо-

вать смогут как пациенты, так и со-
трудники. Голосование организуется 
у нас уже не первый раз. На каждые 
выборы такой участок работает. 
И, кстати, пациенты наши всегда 
проявляют активность, 95 процентов 
участвуют.

Я тоже буду голосовать на нашем 
участке. Причем я голосую всегда. 
И считаю, что каждый гражданин 
обязан выразить свою позицию. Это 
дает право потом не удивляться ре-
зультатам голосования: мол, почему 
так. Да потому что надо быть ответ-
ственным гражданином своей страны 
и активно участвовать в ее жизни. Тем 
более, когда речь идет об Основном 
Законе РФ. Некоторые говорят, да 
зачем мы пойдем, от нас ничего не 
зависит. А я уверен и считаю, что это 
не так. Именно от нас всех зависит 
судьба нашей страны. Как мы решим, 
так и будет!

Ирина Долгушина, 
член штаба ОНФ:

– Я часто слышу от людей, мол, 
а почему так растянули по срокам 
голосование по внесению поправок в 
Конституцию РФ – целых семь дней! 
Мол, в чем подвох? Я тоже думала, 
анализировала, и никаких минусов 
не нашла.

Во-первых, неделя позволяет рас-
пределить потоки людей и соблюсти 
меры безопасности.

Во-вторых, семь дней для воле-
изъявления дают возможность по-
давляющему большинству прийти и 
высказать свое мнение в любую из 
удобных для них дату предстоящей 
недели голосования.

Для меня, как человека, рожденно-
го в СССР, любое голосование – это в 
какой-то степени праздник. Поэтому 
я выбрала для себя дату голосования 
– 1 июля. Спасибо Президенту стра-
ны, объявившему этот день выход-
ным. Все мы разные. У каждого есть 
своя точка зрения, и важно высказать 
ее. Голосование – это форма, а вот 
наполнить ее содержанием должны 
мы, все в наших руках!

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ
С 25 июня по 30 июня 2020 года в помещениях 

избирательных участков будет проходить голо-
сование до дня голосования 1 июля 2020 года. 
Участник голосования может проголосовать на 
своем участке:

•с 25 июня по 29 июня с 8:00 до 20:00;
•30 июня с 8:00 до 18:00.
Дополнительно для участников голосования участка № 1220 (моло-

дежный центр «Альтаир») будет организовано голосование в малом 
фойе РДК с 11:00 до 13:00  с 25 июня по 30 июня. На это время участок 
для голосования № 1220 будет закрыт.

Территориальная избирательная комиссия Идринского района
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Достойные призы за ответы
В дни голосования за поправки 

в Конституцию можно будет поу-
частвовать в викторине на знание 
главного документа страны. Сре-
ди участников будет разыграно 
10 однокомнатных квартир в Крас-
ноярске, 10 машин и 50 смартфо-
нов. Волонтеры с соответствую-
щими бланками будут дежурить 
вблизи участков для голосования 
по всему краю.

Розыгрыши викторины пройдут 
с 26 июня по 1 июля, а также 3 июля 
в программе “Утро на Енисее” теле-
канала “Енисей”. Напоминаем, что 
организатор акции – Совет Красно-
ярского регионального отделения 
«Ассоциации юристов России».

В бланке викторины будет всего 
пять вопросов, касающихся действу-
ющей Конституции. Сама процедура 
участия проста. Вы приходите на 
пункт для голосования, находите 
вблизи участка волонтеров в фир-
менных жилетах викторины. Отве-
чаете на вопросы. У вас остается 
корешок, а у волонтера – соответ-
ствующий ему QR-код. Определять 
победителя будут также простым 
проверенным способом – доставать 

случайным образом. В прямом эфи-
ре! Отметим, дополнительно никаких 
персональных данных оставлять во-
лонтерам не нужно – они понадобят-
ся в дальнейшем лишь победителям 
для получения призов.

Председатель Совета Красно-
ярского регионального отделения 
«Ассоциации юристов России»  Свет-
лана Зылевич отмечает, что викто-
рина проводится в образовательных 
целях:

– Одна из главных задач нашей 
работы – правовое просвещение 
граждан. Мы проводим бесплатные 
консультации – в частном порядке 
и через СМИ – и всегда объясняем 
людям, как важно знать законы, знать 
главный документ страны – Конститу-
цию, быть вовлеченными в развитие 
системы государственной власти и 
системы местного самоуправления. 
И не просто так ставить «галочку» на 
выборах, а делать это осознанно. 
В нашей викторине очень достой-
ные призы, и мы надеемся, что это 
поможет вовлечь людей в изучение 
главного документа страны, повысит 
правовую осознанность.

Отметим, что участвовать в розы-
грыше будут абсолютно все купоны: 

и с правильными ответами, и с не 
очень. Так же, как и выиграть квар-
тиру в Красноярске может любой 
житель нашего края, даже из самой 
отдаленной территории.

Дополнительную информацию 
о викторине можно узнать по телефо-
ну горячей линии 8800 300-6033 или 
в общественной приемной Краснояр-
ского регионального отделения «Ас-
социации юристов России» 2581850. 
Также на сайте викторина2020.рф.

На днях организаторы Виктори-
ны-2020 на знание Конституции РФ 
продемонстрировали призы, кото-
рые будут вручены 70 победителям 
этого конкурса. Так, десять одно-
комнатных квартир расположены 
в новостройках. Помимо жилья участ-
ники Викторины-2020 могут выиграть 
10 автомобилей марки «Нива» и 
«Лада-Гранта». Не менее достойные 
призы – смартфоны «Самсунг».

Кстати, первый розыгрыш при-
зов состоится уже 26 июня. Так 
что не откладывайте посещение 
избирательного участка на самую 
крайнюю дату –1 июля. Приходите 
проголосовать пораньше!

Марк Захаров

Вопрос – ответ
– Квартиры будут дарить в тех 

же городах, в которых проживают 
победители? 

С уважением, Сергей, 37 лет

– Нет, все квартиры – в Краснояр-
ске. С прекрасным видом на Енисей, 
выполнены в чистовой и получисто-
вой отделке, общей площадью от 32 
до 38 кв. метров. Сами дома – новые, 
тепло- и энергосберегающие, име-
ется умная система водоотведения. 
Все это в будущем новым хозяевам 
гарантирует комфортные платежи за 
квартплату. 

Жилой комплекс имеет развитую 
социальную инфраструктуру: в шаго-
вой доступности магазины, детские 
центры, имеются замечательные дет-
ские площадки и подземная парковка 
для автомобилей.

– Если мой бланк викторины 
выиграет, куда мне обращаться за 
получением приза? Вообще каков 
механизм выдачи призов? 

С уважением, Ольга, 40 лет.

– Победивший участник должен 
связаться с Оргкомитетом виктори-
ны. Сделать это можно, позвонив на 
горячую телефонную линию Виктори-
ны по номеру 8-800-300-60-33. Также 
можно воспользоваться формой 
обратной связи на сайте Викторины. 
Заявить о своей победе необходимо 
в течение 10 календарных дней со дня 
проведения соответствующего этапа 
определения победителей виктори-
ны. В течение 20 календарных дней 
нужно представить Оргкомитету от-
рывной талон выигрышного бланка, 
паспорт, ИНН и СНИЛС.

Выдача выигранных подарков 
осуществляется в городе Красно-
ярске и (или) по договоренности 
с представителями Оргкомитета 
викторины в ином населенном пункте 
Красноярского края, по предъявле-
нии победителем отрывного талона 
бланка Викторины, а также паспорта 
гражданина РФ, свидетельства ИНН 
и СНИЛС.

Квартиры и машины передаются 
посредством сертификата с после-
дующим оформлением перехода 
права собственности на подарок 
Викторины. 

Если в указанные выше сроки по 
каким-либо причинам победитель не 
свяжется с оргкомитетом и не пре-
доставит необходимые документы, 
то право требования своего подарка 
он теряет.
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ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

85 ЛЕТ – РАЙОНКЕ

Юбилей газеты в каждом доме
Есть мудрое изречение: «Слова 

уходят – написанное остается». 
В современном суетном мире 
все реже и реже мы обращаем-
ся к написанному, нам некогда. 
Проще взять в руки гаджет. Тут  
и общение, и чтение, и жизнь… 
И лишь одно остается неизмен-
ным – газета. 

Газетам придают очень большое 
значение, через них  решаются  порой 
неразрешимые проблемы и вопросы. 
Люди идут и пишут в редакцию как 
в последнюю инстанцию, которая 
может помочь. И помогает же, ре-
ально помогает. Слово прессы имеет 
огромный вес. 

Газеты всегда были в нашей семье. 
Когда я была маленькая, родители 
выписывали много периодики. Тут и 
«Сельская жизнь», и «Красноярский 
рабочий», «Комсомолка» неизмен-
ная, «Крестьянка, «Здоровье» и 
«Крокодил», «Мурзилка» и «Веселые 
картинки». Бывало, перечень их ме-
нялся, что-то приходило, что-то ухо-
дило. Но всегда, каждый год, в наш 
дом почтальон приносил местную 
газету, тогда еще «По ленинскому 

пути». По заголовкам в газете меня, 
пятилетнюю,  учили  читать. Потом я 
сама читала все подряд, и непремен-
но после родителей пролистывала и 
районку. 

Мне казалось, что люди, которые 
делают газету, наверное, волшеб-
ники. Откуда они так много знают 
о жизни нашего села и района? Как 
на бумаге появляются тексты и фото, 
на которых я узнавала односельчан? 

Став старше и начав писать сти-
хи, перво-наперво я отправила их 
в редакцию нашей, местной газеты. 
Тогда ее название уже изменилось 
и она стала называться «Идринский 
вестник». А потом судьба повернула 
так, что меня пригласили работать 
в редакцию. Это теперь я понимаю, 
что все взаимосвязано в жизни, 
а тогда с замиранием сердца ходила 
по редакции и типографии. Печатный 
станок, линотип, касса, в которой на-
бирались заголовки, люди, пишущие 
статьи и заметки… И во всем этом 
волшебстве оказалась я…

Полтора года я проработала кор-
ректором, исправляя ошибки в тек-
стах и заголовках. Коллектив ре-
дакции небольшой, и освоилась 

в нем я довольно быстро. В то время 
редактором газеты был Александр 
Анюшин, ответственным секрета-
рем Иван  Вагулкин.  Над статьями 
трудились Вера Ляхно,  Любовь 
Анюшина, Ирина Сосновская.  Фо-
тограф Александр Чуприянов, води-
тель Александр Никулин, секретарь 
Людмила Волкова, бухгалтер Галина 
Лавренова.   Печатный станок был 
в ведомстве Петра Ливанова. За ли-
нотипом – Ирина Демина, в наборном  
цехе – Галина Соколова и  Зоя Кураш-
кина.  Вскоре после моего прихода 
в редакцию газета стала готовиться 
к переходу на офсет. Это должно 
было существенно улучшить каче-
ство бумаги и печати, изображений 
и заголовков. Очень волнительный 
был момент, когда вычитывались 
тщательно все тексты, готовился 
к печати в городе номер. И вот ожида-
ние, рабочий день  близится к концу, 
а никто не расходится, все ждут ма-
шину с пилотным номером.  Я была 
очень горда тем, что работаю в это 
время и в этом месте, ибо переход 
на офсетную печать – серьезное из-
менение в жизни газеты, и я приняла 
в нем участие.

После я еще полтора года про-
работала корреспондентом. К этой 
должности меня постепенно го-
товила Ирина Сосновская, теперь 
Свиридова. Много нового я узнала, 
со многими людьми познакомилась 
в то время. А некоторые советы Ири-
ны Георгиевны я помню и с успехом 
применяю в жизни и до сей поры.

 Прошло два десятка лет. Значение 
районной газеты не стало меньше 
для меня. И хотя я сменила сфе-
ру деятельности и круг общения, 
свои новые стихи я неизменно несу 
в редакцию «Идринского вестника». 
И всегда меня встречают здесь как 
родную. Сменился и коллектив ре-
дакции, но двери ее всегда открыты 
для людей. Сейчас районка выходит 
под началом Ирины Свиридовой. 
Должность главного специалиста 
занимает Любовь Медведева.  Фи-
нансовую сторону ведет Наталья 
Политыкина. Наполняют смыслом и 
информацией газету Ирина Филип-
пова, Ирина Стасенко. Компьютер-
ную верстку осуществляет Сергей Иг-
натенко. Водителем трудится Виктор 
Шейнмайер, уборщиком служебных 
помещений – Лариса Автахутдинова.

Конечно, время не стоит на месте, 

и изменения коснулись газеты. Но-

вые требования, новые направления, 

от них никуда не деться. Но неизмен-

ным остается присутствие районки 

в наших домах. Каждую пятницу 

я  прихожу в редакцию, беру в руки 

свежий, так вкусно пахнущий типо-

графской краской номер, и прямо 

на ходу листаю, высматривая, что бы 

почитать на вечер, а что проглядеть 

по дороге на работу. 

Накануне юбилея нашей родной 

газеты хочется пожелать ей дол-

гих-долгих лет успешной и активной 

творческой  жизни, востребованно-

сти в каждом доме и в каждой се-

мье. Коллективу новых идей, новых 

свершений, поисков, интересных 

людей и событий.  Что бы ни проис-

ходило в мире, пусть наш «Идринский 

вестник» остается всегда желанным 

гостем. И пусть в стенах редакции 

всегда звучит любимая мною фраза 

«Здравствуйте, дорогая редакция!»

Светлана Рудских

Кто – если не мы?!
День молодежи – праздник 

молодых людей, эта дата отмеча-
ется в России ежегодно 27 июня. 
Согласно ООН, принято считать 
молодежью всех людей до 24 лет, 
в России своеобразной меткой 
служит порог в 30 лет. Это всего 
лишь цифры, на самом деле, все, 
кто молод душой, могут отмечать 
этот праздник наравне со всеми.

Накануне праздника я посетила от-
дел культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Идринско-
го района. Меня встретила красивая, 
яркая девушка, ведущий специалист 
Александра Алудаури.

– Александра, расскажите 
о вашей работе. Что такое моло-
дежная политика?

– Это то, что позволяет разви-
ваться человеку всесторонне. Это 
творчество, наука, спорт и политика 
в целом.  Задача молодежной поли-
тики инициировать как можно больше 
ребят, выделив их из всей массы, 
дав новые возможности. Цель нашей 
деятельности – создание благопри-
ятных условий для разностороннего 
развития личности, реализация 
творческого и интеллектуального 
потенциала молодежи;  культур-
ное, гражданское и патриотическое 
воспитание; пропаганда, развитие 
и формирование здорового образа 
жизни, физической культуры и спор-
та, организация досуга молодежи.

–  Как эта задача реализуется 
в Идринском районе?

– В районе активно работают мо-
лодежные объединения: «Клуб Весе-
лых и Находчивых», ВПК "Держава", 
добровольческое агентство "Доброе 
сердце", штаб "Моя территория", 
ФСК "Будь здоров", Вокальная сту-
дия "Бриз", клуб интеллектуальных 
игр "IQ-200".

Я занимаюсь непосредственно 
флагманской программой «Моя 
территория» – это трудовые отряды, 
в которые могут записаться дети до 
18 лет. Очень важно в этой програм-
ме участие детей категории СОП 
(социально опасное положение). 

С помощью этой програм-
мы у трудных подростков 
происходит формирование 
навыков конструктивного 
поведения, коррекция сферы 
межличностных отношений, 
формирование позитивных 
свойств личности, представ-
лений об общечеловеческих 
ценностях, здоровом образе 
жизни.

В этом году сбор трудо-
вых отрядов перенесен на 
август, а дети уже звонят, 
пишут, хотят прийти, им 
нравится подобное участие 
в жизни района. Всего было 
представлено 13 проек-
тов по Идринскому району, 
и все они одобрены. Вы-
делено 94 места в трудо-
вых отрядах. Проекты включают 
в себя уборку, озеленение и другую 
простую работу. В связи с переносом 
сроков, многие проекты пришлось 
корректировать, ведь они создава-
лись с учетом того, что работа тру-
довых отрядов начнется в июне. Были 
задания по посадке цветов, прополке 
и другие, которые в августе будут уже 
неактуальны. 

– Какие мероприятия планиру-
ются ко Дню молодежи?

– В основном мероприятия будут 
проходить онлайн. Сейчас проходит 
конкурс молодежного творчества 
«#Молодежь онлайн», где каждый 
участник, в возрасте от 14 до 30 лет, 
может показать свое вокальное или 
танцевальное мастерство. Организа-
тором конкурса выступает молодеж-
ный центр «Альтаир». 

Вот такой короткий, но содержа-
тельный получился разговор. А еще я 
узнала, что Александра – творческий 
человек. Она любит живопись, но 
предпочитает графику, так как, по 
ее словам, краски нужно все время 
раскладывать, потом убирать, а 
карандаш всегда под рукой. И надо 
отдать должное, в карандаше ее ра-
боты получаются ничуть не хуже цвет-

ных – удивительные живые портреты. 
Александра окончила Идринскую 
художественную школу, факультет 
народной художественной культуры 
и декоративно-прикладного творче-
ства в ХГУ и сейчас, в свободное от 
основной работы время, преподает 
живопись в Детской школе искусств. 

Александра Алудаури – яркий 
представитель современной мо-
лодежи. Хотелось бы чаще видеть 
среди молодого поколения столь же 
творческих,  интересных и целеу-
стремленных людей. 

Ирина Стасенко (АП)

Александра Алудаури

Актер Том Харди 
(рисунок Александры Алудаури)

Дорогие красноярцы!
Поздравляем вас с Днем молодежи!

В судьбе нашего региона, страны представители молодого поколения 
всегда играли заметную роль. Смелые, деятельные, целеустремленные, они 
совершали подвиги на фронте и в тылу, строили заводы, гидроэлектростан-
ции и целые города, разрабатывали природные недра, покоряли вершины 
мирового искусства и спорта.

Сам край наш поистине молод душой. Мы приветствуем парней и девушек, 
которые пополняют ряды творцов его новейшей истории. В учебе, работе, 
общественной жизни они добиваются по-настоящему значимых успехов. На 
счету молодежи – востребованные социальные инициативы и перспективные 
бизнес-начинания, победы в престижных конкурсах профессионального ма-
стерства. Очень важные проекты реализуют красноярские волонтеры – они 
всегда там, где нужна их помощь. Мы искренне гордимся нашими ребятами, 
которые стараются принести пользу родному краю.

Желаем молодым быть в авангарде позитивных перемен, служить надеж-
ной опорой развития Красноярья. Ярких вам достижений, удачи, радости и 
воплощения в жизнь всего задуманного!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, 

председатель Законодательного Собрания края 

Уважаемые  юноши и девушки! 
Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления 
с Днем молодежи!

С каждым годом молодежь играет все более значимую роль в жизни рай-
она.  Нашу молодежь отличает активная гражданская позиция, повышенный 
интерес к жизни, потребность в получении хорошего образования, незави-
симость и самостоятельность, умение определять для себя конкретные цели 
и стремиться к их достижению. 

Сегодня мы по праву гордимся многими представителями молодежи 
Идринского  района, подающими большие надежды в учебе, спорте, ис-
кусстве. Достойны уважения пытливость и трудолюбие молодых людей, их 
внимание к людям и окружающему миру. 

Поздравляя юношей и девушек Идринского  района с праздником, мы  
искренне надеемся, что присущие современным молодым людям чувство 
социальной справедливости, азартная предприимчивость и здоровые ам-
биции дадут результат, который пойдет на пользу всей России. 

Пусть всегда будет с вами уверенность в завтрашнем дне и желание не 
останавливаться на достигнутом, а энергия, творчество и интеллект помо-
гают вам. 

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

Поздравляем
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ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

О регистрации заявлений граждан  
Одним из основных направ-

лений оперативно-служебной 
деятельности отделения полиции 
МВД России «Краснотуранский» 
является укрепление состояния 
учетно-регистрационной дисци-
плины в соответствии с норматив-
ными правовыми документами, 
регламентирующими деятель-
ность по учетно-регистрационной 
дисциплине.

В соответствии с приказом МВД 
России от 29 августа 2014 года 
№ 736 регистрация сообщений 
о происшествиях осуществляется 
в Книге учета сообщений о престу-
плениях круглосуточно в дежурных 
частях органов внутренних дел вне 
зависимости от территории опера-
тивного обслуживания.

Сообщение о происшествии может 
поступить в орган внутренних дел 
лично от заявителя, нарочным, по 
почте, телефону, телеграфу или че-
рез Единый портал государственных 
услуг в электронном виде.

Органы внутренних дел не вправе 
отказывать в приеме заявлений, 
сообщений и другой информации 
о преступлениях и происшествиях 
по мотивам недостаточности сооб-
щаемых данных. Вместе с тем эта 
информация не должна содержать 
заведомо ложных сведений. Заяви-
тель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо лож-
ный донос в соответствии со статьей 
306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, о чем в протоколе дела-
ется отметка, которая удостоверяет-
ся подписью заявителя.

Заявления и сообщения принима-
ются независимо от места и време-
ни их совершения. В соответствии 

с требованиями УПК РФ при приеме 
сообщения о происшествии заяви-
телю выдается талон-уведомление, 
в котором указываются сведения 
о сотруднике, принявшем данное со-
общение, а также регистрационный 
номер и дата регистрации сообще-
ния. Талон состоит из двух частей: та-
лон-корешок и талон-уведомление. 
Обе части талона имеют одинаковый 
регистрационный номер. Заявитель 
расписывается в получении тало-
на-уведомления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время получения 
талона-уведомления.

Вне органа внутренних дел, а также 
в органах внутренних дел, где нет де-
журных частей, сообщения о проис-
шествии обязаны принимать любые 
сотрудники органов внутренних дел, 
которые действуют в соответствии 
с требованиями, установленными 
законом Российской Федерации 
«О полиции» и Инструкцией «О по-
рядке приема, регистрации и раз-
решения в территориальных орга-
нах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации заявлений и 
сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, 
о происшествиях».

В административных зданиях ор-
ганов внутренних дел вывешены 
стенды, на которых размещены 
выписки и положения УПК России и 
иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок приема 
сообщений о происшествиях, слу-
жебные номера телефонов и адреса 
должностных лиц, по которым могут 
быть обжалованы действия, связан-
ные с приемом или отказом в приеме 
сообщений о происшествиях.

По результатам рассмотрения 

сообщения о происшествии сотруд-
ником органа дознания или следова-
телем в пределах своей компетенции 
принимается одно из следующих 
решений.

По сообщениям о преступлении:
•о возбуждении уголовного дела;
•об отказе в возбуждении уголов-

ного дела;
•о передаче по подследственности 

(подсудности) или территориаль-
ности.

По иным сообщениям:
•о возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении;
•об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении;
•о передаче заявления (сообще-

ния) об административном правона-
рушении и материалов его проверки 
на рассмотрение государственного 
органа, органа местного самоуправ-
ления, организации или должностно-
го лица, к компетенции которых от-
носится решение соответствующих 
вопросов, по подведомственности;

•о передаче заявления (сообще-
ния) об административном правона-
рушении и материалов его проверки 
в иной территориальный орган МВД 
России по территориальности;

•о приобщении материалов 
в специальное номенклатурное дело.

З а я в в и т е л ь  и н ф о р м и р у е т с я 
о принятом решении по сообщению. 
Одновременно разъясняется его 
право обжаловать принятое решение 
и порядок обжалования в соответ-
ствии с законодательством и иными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации.

Заявления (сообщения) о пре-
ступлении, об административных 
правонарушениях, о происшествиях 

целесообразно подавать в дежурную 
часть территориального органа вну-
тренних дел, по месту совершения 
правонарушения, так как заявления 
(сообщения), поступившие в дежур-
ную часть ОМВД по иной террито-
рии, передаются на рассмотрение 
в территориальные органы вну-
тренних дел по месту совершения 
правонарушения, что приводит к зна-
чительным временным затратам на 
принятие процессуальных решений.

Заявитель имеет право обжало-
вать действия сотрудников органов 
внутренних дел, связанные с приня-
тием и рассмотрением заявлений, 
сообщений и другой информации 
о преступлениях и иных происше-
ствиях и принятия по ним решений, 
по следующим адресам:

- начальник МО МВД России «Крас-
нотуранский» подполковник полиции 
Хабаров Олег Владимирович (тел: 
8-391-34-21-3-75) по адресу: с. Крас-
нотуранск, ул. Енисейская, 3 а;

-  прокурор Идринского рай-
она старший советник юстиции 
Шрамов Игорь Владимирович 
(тел: 8-391-35-2-21-76) по адресу: с. 
Идринское, ул. Титова 28;

- председатель Идринского рай-
онного суда Арбузова Наталия Вик-
торовна (тел: 8-391-35-2-24-94) по 
адресу: с. Идринское, ул. Мира 14;

-  телефон доверия ГУ  МВД 
России по Красноярскому краю 
8-391-2-45-96-46.

Юлия Евсеенко, 
инспектор НАПиУ отделения 

полиции Межмуниципального 
отдела МВД России 

«Краснотуранский» (АП)

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ

Требования пожарной безопасности
Каждый работник лагеря обязан 

знать и выполнять требования по-
жарной безопасности, а в случае 
возникновения пожара – прини-
мать все зависящие от него меры 
к спасению людей и тушению 
пожара. 

На каждом объекте должна быть 
обеспечена безопасность людей при 
пожаре, а также разработаны соот-
ветствующие инструкции о мерах по-
жарной безопасности. Ответствен-
ность за противопожарное состояние 
лагеря возлагается непосредственно 
на руководителя и ответственное 
лицо. Руководитель лагеря и лица, 
их замещающие обязаны: 

- обеспечивать выполнение тре-
бований пожарной безопасности 
в Российской Федерации, а также 
соблюдать установленный противо-
пожарный режим обслуживающим 
персоналом, детьми и иными лица-
ми, находящимися на территории 
лагеря;

- пройти обучение требованиям 
пожарной безопасности, соответ-
ствующим приказом назначить лиц, 
ответственных за пожарную безопас-
ность и соблюдение их требований, 
на каждом объекте организовать 
их обучение, а также обучение ин-
женерно-технического персонала 
в учреждениях, имеющих лицензии 
на данный вид деятельности. Лично 
ознакомить весь обслуживающий 
персонал с правилами пожарной 
безопасности и правилами пользова-
ния имеющимися первичными сред-
ствами пожаротушения под расписку 
в специальном журнале; 

- не допускать к работе лиц, не 
прошедших противопожарный ин-

структаж или показавших неудов-
летворительные знания требований 
пожарной безопасности; 

- разработать планы эвакуации для 
всех объектов, а также инструкции 
к ним о действиях обслуживающего 
персонала на случай возникновения 
пожара и спасения детей. План эва-
куации и порядок эвакуации должны 
своевременно пересматриваться 
с учетом изменяющихся условий. 
Практические занятия по отработке 
планов эвакуации должны прово-
диться после въезда детей каждой 
смены;

- установить круглосуточное де-
журство;

- обеспечивать соблюдение тре-
бований пожарной безопасности 
в период проведения культурно-мас-
совых мероприятий, родительских 
дней;

- следить за состоянием путей 
эвакуации;

- обеспечить все помещения и тер-
риторию необходимыми средствами 
пожаротушения, а также следить 
за их исправностью и правильным 
содержанием; 

- не допускать игр детей с огнем, 
а также самостоятельное использо-
вание ими пиротехнических изделий;

- дежурный персонал должен хоро-
шо знать свои обязанности на случай 
возникновения пожара, обязан уметь 
пользоваться имеющимися первич-
ными средствами пожаротушения, 
принимать немедленные меры по 
эвакуации детей.  

Дежурный персонал при заступле-
нии на дежурство обязан знать коли-
чество находящихся в палатках детей 
и проверить наличие и готовность 

к применению первичных средств 
пожаротушения и телефонной связи. 
Проверить состояние эвакуационных 
выходов. При обнаружении каких-ли-
бо нарушений принять меры к их 
устранению. Постоянно иметь при 
себе исправный ручной электриче-
ский фонарь. В ночное время дежур-
ному персоналу запрещается спать и 
отлучаться за пределы лагеря. 

В палатках, в которых находятся 
дети, не допускается проживание об-
служивающего и административного 
персонала, размещение складов и 
других подсобных помещений. 

При размещении палаточных го-
родков необходимо выполнить сле-
дующие мероприятия. Обеспечить 
палаточные городки средствами 
связи и средствами оповещения 
о пожаре. Палатки следует разме-
щать группами для размещения не 
более 40 детей, расстояние между 
группами должно быть не менее 
15 метров. В одной палатке до-
пускается размещение не более 
пяти детей. Палаточный городок 
должен быть обеспечен пожар-
ными щитами с набором пер-
вичных средств пожаротушения. 
В палатках не допускается установ-
ка приборов отопления, прокладка 
электрических сетей, использование 
открытого огня. Для освещения пала-
ток следует применять переносные 
электрические фонари. Костровая 
площадка для проведения меро-
приятий должна располагаться на 
расстоянии не менее 20 метров от 
палаток и оборудоваться первичны-
ми средствами пожаротушения.

 Евгений Метелев, 
инженер 51 ПСЧ (АП)

КРИМИНАЛ

Незаконная 
рубка 
деревьев

Прокуратурой района поддер-
жано государственное обвинение 
по уголовному делу о совершении 
незаконной рубки деревьев. 

Идринским районным судом по-
становлен обвинительный приговор 
в отношении жителя с. Екатериновка. 
Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная 
рубка деревьев в крупном размере).

В судебном заседании установ-
лено, что в октябре прошлого года 
мужчина, не имея разрешительных 
документов,  используя бензопилу, 
спилил 11 деревьев породы листвен-
ница, причинив ущерб государству 
в размере 67 117 рублей.

В ходе следствия мужчина вину 
признал, активно способствовал 
раскрытию преступления, добро-
вольно возместил ущерб.

Суд с учетом всех обстоятельств, 
мнения государственного обви-
нителя назначил злоумышленнику 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на один год. Наказание на-
значено условно с испытательным 
сроком один год с конфискацией 
бензопилы.

Владимир Забродин, 
заместитель прокурора 
Идринского района (АП)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ

Ответственность за ложные 
сообщения о терактах

Ответственность за заведомо 
ложное сообщение об акте терро-
ризма предусмотрена статьей 207 
Уголовного кодекса РФ и наступа-
ет с 14-летнего возраста.

Такое сообщение может касаться 
сведений о готовящемся взрыве, 
поджоге или иных действиях, созда-
ющих опасность гибели людей, при-
чинения значительного имуществен-
ного ущерба, либо наступления иных 
общественно опасных последствий.

Для привлечения к уголовной ответ-
ственности по указанной статье спо-
собы сообщения заведомо ложных 
сведений не имеют значения.

Заведомо ложное сообщение мо-
жет, например, поступить по телефо-
ну, в виде письма, CМС-сообщения, 
через средства массовой информа-
ции, компьютерную связь.

Мотивы совершения преступле-
ния могут быть различными – месть, 
хулиганство, желание парализовать 
работу предприятия или иного уч-
реждения.

Данное сообщение может быть сде-
лано как анонимно, так и с указанием 
автора, и направлено любому адре-
сату (органам власти, руководителям 
предприятий, учреждений, организа-
ций, а также отдельным гражданам).

Одним из наиболее важных условий 
признания лица лжетеррористом 
является осознание ложности сооб-
щаемой им информации. Разумеет-
ся, не будет признаваться заведомо 
ложным сообщением о терроризме 
информация об оставленной в об-
щественном месте подозрительной 
сумке или коробке.

Законодатель предусматривает 
пять альтернативных видов наказа-
ния: штраф в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати меся-
цев, обязательные работы на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, 
исправительные работы на срок от 
одного года до двух лет, ограничение 
свободы на срок до трех лет, лишение 
свободы на срок до трех лет.

Правоохранительные органы опе-
ративно реагируют на все звонки, 
даже если они слышат в трубке дет-
ский голос и понимают, что сообще-
ние заведомо ложное. 

Мероприятия по проверке указан-
ных фактов отнимают много времени 
и материальных средств. На место 
предполагаемого теракта выезжают 
полиция, спасатели, кинологи, пожар-
ные, следователи, специалисты спец-
служб. Каждая операция по принятию 
экстренных мер по недопущению 
возможных взрывов, локализации их 
последствий, выявлению и задержа-
нию телефонных террористов обхо-
дится государству в крупную сумму. 
Эти расходы полежат возмещению и 
взыскиваются с виновных. Освобо-
ждение от уголовной ответственности 
несовершеннолетних в возрасте до 
14 лет (то есть лиц, не достигших 
возраста привлечения к уголовной 
ответственности) не освобождает их 
законных представителей от обязан-
ности возместить причиненный вред.

По информации МО МВД 
России «Краснотуранский» (АП)
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РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ

Энергосбережение дома
Формирование в России энергоэффективного общества – это неотъемлемая составляющая раз-

вития экономики России по инновационному пути. В Красноярском крае реализуется долгосрочная 
целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2020 
года». Достижение целей и решение задач программы предполагает применение совокупности 
организационных и технических мер.

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности являются: высокая доля устаревшего оборудования, изношенных 
коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, низкая доля энергоэффективного му-
ниципального транспорта, уличного освещения.

За последние годы в Идринском районе сделано немало для устранения вышеназванных причин: 
меняются устаревшее оборудование и коммунальные сети, почти во всех территориях сельсоветов 
уличное освещение заменено на энергосберегающее.

А самое главное, каждый житель района  может внести свою лепту в общее дело, экономя тепло, 
электроэнергию, воду, газ, тем самым сохранить часть своего семейного бюджета.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ДОМА – 
ВОТ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ БЕЗ 
ОСОБЫХ УСИЛИЙ И ЗАТРАТ:

ОСВЕЩЕНИЕ
1. Энергосберегающие лампы 

примерно в 4-5 раз эффективней 
обычных ламп накаливания. То 
есть одна 20-ваттная энергосбе-
регающая лампа обеспечивает 
такое же количество света, как 
и одна 100-ваттная лампа нака-
ливания. 

2. Обычно комнаты, стены в ко-
торых покрашены в светлые тона, 
или комнаты со светлыми обоями 
требуют меньше освещения, чем 
комнаты, оформленные в темных 
тонах. Это можно учесть во время 
следующего ремонта. Также луч-
ше использовать светлые шторы.

ЭКОНОМИМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
3. Микроволновка потребляет на 

50 % меньше энергии, чем обычная 
духовка.

4. Телевизор, аудиосистема, маг-
нитофон в режиме ожидания потре-
бляет в среднем 10 ватт в час. Их 
необходимо полностью выключать 
из сети.

5. Зарядки мобильных телефонов, 
воткнутые в розетку, потребляют 
электричество, даже если вы ничего 
не заряжаете.  Лучше их отключать, 
так как все виды зарядок славятся 
своей энергетической неэффектив-
ностью.

КОМПЬЮТЕРЫ
6. Компьютер лучше отключать, 

когда он не используется. Некоторые 
компьютеры потребляют столько же 
электроэнергии в режиме ожидания, 
как маленький холодильник.

7. Если компьютер отключить 
нельзя, можно отключить монитор, 

сэкономите больше 50 процентов 
электроэнергии.

8. Настройте на своем компьютере, 
принтере режим сна минут через 
пять после того, как его перестали 
использовать. Сэкономите примерно 
40 % энергии.

ВОДОСБЕРЕГАЮЩАЯ 
НАСАДКА ДЛЯ ДУША
Невероятно, но за одну минуту 

обычный душ использует около 
20 литров горячей воды.

Если напор сильный, то может 
уходить и до 30 литров воды в минуту.

За пять минут под душем человек 
с легкостью использует 100 литров 
воды.

Это только одной воды 100 литров, 
а ведь ее надо еще и нагреть.

9.Экономная насадка на душ (для 
«пользователя» фактически не за-
метно, экономная она или обычная) 

использует примерно семь литров 
в минуту. Получаем экономию 
в три раза.

СТИРАЕМ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ
Примерно 90 % электроэнергии, 

которую использует стиральная 
машина, уходит на самом деле не 
на процесс «стирки», а на подогрев 
холодной воды.

При этом многие и не задумы-
ваются, что стирать горячей водой 
необходимо только очень грязные 
вещи или для вывода пятен.

10.Стирайте горячей водой, только 
когда это действительно необходи-
мо. В остальных случаях используйте 
холодную стирку, получите тот же 
эффект и сэкономите много элек-
троэнергии.

ЭКОНОМИМ ГАЗ 
11. Если огонь синий, все в поряд-

ке, горелка работает эффективно.
12. Если огонь желтоватый, горел-

ку следует почистить.
ДЕЛАЕМ ЖИЛЬЕ 
ГЕРМЕТИЧНЫМ
Если в холодные, ветреные дни вы 

чувствуете, как сквозняки гуляют по 
вашему дому или квартире, тогда эта 
мера точно для вас.

Особенно сквозняки можно почув-
ствовать возле окон, дверей, печей, 
щелей в полу и т.д.

Когда холодный воздух попадает 
в дом, горячий воздух вместе с ваши-
ми деньгами на отопление вылетает 
наружу.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ДОМА 
В ОБЛАСТИ ОСВЕЩЕНИЯ

Если у вас установлены лампочки 
накаливания – замените их на энер-
госберегающие. Они позволяют 
сократить потребление электроэ-
нергии в 5-6 раз.

При этом строк службы энергос-
берегающих ламп в 5-10 дольше 
ламп накаливая. То же касается и 
наружного освещения.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
В ЭЛЕКТРОСЕТИ 
13.Использовать спящий режим 

в приборах.
14.Использовать медную про-

водку.
15.Отслеживать незаконные под-

ключения и врезки.
16.Постепенно заменяйте старые 

бытовые электроприборы. Старые 
телевизоры и пылесосы, холодиль-
ники и посудомоечные машины 
очень прожорливы по современным 
меркам энергосбережения. Все 
бытовые электроприборы делятся 
на классы энергоэффективности. 
Так, самый высокий класс энергоэф-
фективности обозначен латинской 
буквой А, низший – G

КАК СНИЗИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОДЫ

17.Установить приборы учета.
18.Использовать воду исключи-

тельно по необходимости.
Подготовила 

Ирина Филиппова (АП)

ПРОФМАСТЕРСТВО

Социальное 
ориентирование

Подведены итоги квиз-игры 

«Вектор – социальное ориентиро-

вание», в которой приняли участие 

тринадцать работников  Краевого 

государственного бюджетного 

учреждения социального обслу-

живания «Комплексный центр 

социального обслуживания насе-

ления «Идринский». 

 Все участники показали отличные 

знания в сфере социального обслу-

живания граждан, а также проявили 

себя в творческом конкурсе. 

Особо отличились психолог Сне-

жана Шаркова, занявшая первое 

место,   заведующий отделением 

социального обслуживания на дому 

Алена Шадрина и специалист по ком-

плексной реабилитации Анастасия 

Титова, занявшие второе и третье 

место.

В учреждении  регулярно прово-

дятся мероприятия в целях выявле-

ния и поддержки творческих и высо-

копрофессиональных работников, 

поддержания их уровня професси-

онального мастерства, а также соз-

дания условий для профессиональ-

ной и личностной самореализации 

работников.

Надежда Крашникова, 

директор КГБУ СО 

«КСЦОН «Идринский»

АКЦИЯ

День памяти и скорби
21 июня в 22:00 в с.Идринском 

прошла акция «Свеча памяти». Жи-
тели села Идринского зажгли свечи и 
отнесли их к Вечному огню.

В  Д е н ь  п а м я т и  и  с к о р б и , 
22 июня, в 16:15 идринцы присое-
динились к акции «Всероссийская 
минута молчания» и возложили цве-
ты к памятнику Воину-победителю.

22 июня в пос. Добромыслов-
ском прошел митинг, посвящен-
ный Дню памяти и скорби. 

Собравшиеся почтили память 
павших в Великой Отечественной 
войне минутой молчания и зажгли 
свечи памяти. 

Юнармейцы ВПК «Держава» стояли 
почетным караулом у мемориала (на 
фото). Коллектив Идринского РДК ис-
полнил военные песни. Юный Вадим 
Проскуряков с таким выражением и 
искренностью прочел стихи о войне, 
что многие не могли сдержать слез. 
Начальник отдела культуры, спорта 
и молодежной политики админи-
страции Идринского района Любовь 
Евсеенко торжественно сообщила 
о том, что в рамках президентского 
гранта «Старые солдаты уходят, а 
память остается» в поселке Добро-
мысловском запланирована установ-
ка стелы, на которой будут высечены 
216 имен земляков, участников Ве-
ликой Отечественной войны.

Снежана Шаркова, Алена Шадрина, Анастасия Титова (слева направо)

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

Решения приняты
Очередное заседание сессии 

районного Совета депутатов про-
шло под председательством Вик-
тора Епифанова. В работе сессии 
принял участие глава района Ана-
толий Букатов.

Депутаты обсудили следующие 

вопросы: об утверждении плана ра-

боты райсовета на второе полугодие 

2020 года; о работе отдела по вопро-

сам строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации района за 2019 год 

и задачах на 2020 год; о подготовке 

к летнему оздоровительному сезону; 

о внесении изменений и дополнений 

в решение районного Совета депута-

тов «О районном бюджете на 2020 г. 

и плановый период 2021–2022 гг.»;  

о назначении выборов депутатов 

Идринского районного Совета депу-

татов Идринского района Краснояр-

ского края; о присвоении звания «По-

четный педагог Идринского района». 

По каждому вопросу были приняты 

решения.

Звание «Почетный педагог Идрин-

ского района» присвоено учителю 

биологии  Новоберезовской средней 

общеобразовательной школы Галине 

Изотовой  за высокое профессио-

нальное мастерство, целенаправлен-

ную организационную деятельность 

с одаренными детьми, социально 

значимую позицию в общественной 

жизни района и успешное решение 

приоритетных направлений в обра-

зовании.

В заключение заседания пред-

седателем территориальной из-

бирательной комиссии  Любовью 

Соболевской  с главами поселений 

была проведена разъяснительная 

работа по голосованию по внесению 

поправок в Конституцию РФ, которое 

будет проходить с 25 июня по 1 июля.  

Глава района призвал всех прийти на 

избирательные участки, не оставать-

ся в стороне и сделать свой выбор.

Ирина Свиридова 
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№п\п Место остановки время примечания

1 улица Сыдинская, 2А в течении дня 
2 улица 30 лет Победы,17 в течении дня 
3 улица 30 лет Победы,19 в течении дня 
4 улица Октябрьская, 87 в течении дня 
5 улица Карла Маркса,1 в течении дня 
6 улица Карла Маркса,3 в течении дня 
7 улица Карла Маркса,4 в течении дня 
8 улица Карла Маркса,5 в течении дня 
9 улица Карла Маркса,6 в течении дня 

10 улица Майская,14 в течении дня 
11 улица Октябрьская, 215 в течении дня 
12 улица Октябрьская, 213 в течении дня 
13 улица 40 лет Победы,2 в течении дня 
14 переулок Широкий, 7 в течении дня 
1 улица Советская, 125 17:00-17:02
2 улица Строителей ,2 17:03-17:05
3 улица Кирова, 46 17:06-17:08
4 улица Кирова, 37 17:09-17:11
5 улица Калинина, 32 17:12-17:14
6 улица Советская, 101 17:15-17:17
7 улица Советская, 87 17:18-17:20
8 улица Калинина, 24 17:21-17:23
9 улица Кирова, 20 17:24-17:26

10 улица Кирова,5 17:27-17:29
11 улица Калинина,11 17:30-17:32
12 улица Советская,67 17:33-17:35
13 улица Советская,55 17:36-17:38
14 улица Дзержинского,8 17:39-17:41
15 улица Советская,35 17:42-17:44
16 улица Советская,29 17:45-17:47
17 улица Советская,19 17:48-17:50
18 магазин "Славянка" 17:51-17:53
19 улица Октябрьская,61 17:54-17:56
20 улица Октябрьская,37 17:57-17:59
21 улица Октябрьская,19 18:00-18:02
22 Приют 18:03-18:05
23 улица 30 лет Победы,22 18:06-18:08
24 улица 30 лет Победы,24 18:09-18:11
25 улица 30 лет Победы,9 18:12-18:14

СРЕДА 

График движения мусоровоза с. Идринское с 27 июня 2010 года

ВТОРНИК по заявкам

26 улица Комсомольская,6 18:15-18:17
27 улица 30 лет Победы,3 18:18-18:20
28 улица Лазо 21-1 18:21-18:23
29 улица Гагарина,6 18:24-18:26
30 улица Гагарина,17 18:27-18:29
31 улица Гагарина,1 18:30-18:32
32 улица Титова,6 18:33-18:35
33 улица Титова,18 18:36-18:38
34 улица Трактовая,8 18:39-18:41
35 улица Сыдинская,4 18:42-18:44
36 улица Сыдинская,14 18:45-18:47
37 улица Сыдинская,21-2 18:48-18:50
38 улица Фестивальная,5 18:51-18:53
39 улица Ордженикидзе,27 18:54-18:56
40 улица Ордженикидзе,15 18:57-18:59
41 улица Ордженикидзе,3 19:00-19:02
42 улица Советская,1 19:03-19:05
43 улица Советская,2 19:06-19:08

1 улица Строительная,6 08:00-08:02
2 улица Трудовая,3 08:03-08:05
3 улица Зеленая,9 08:06-08:08
4 улица К.Маркса,78 08:09-08:11
5 улица К.Маркса,79 08:12-08:14
6 улица Кравченко,14 08:15-08:17
7 улица Степная,15 08:18-08:20
8 улица Мира 38 08:21-08:23
9 улица Базарная,19 08:24-08:26

10 улица Базарная,7 08:27-08:29
11 улица Степная,6 08:30-08:32
12 улица Бригадная,5 08:33-08:35
13 улица К.Маркса,37 08:36-08:38
14 улица К.Маркса,25 08:39-08:41
15 улица Бутенко,16 08:42-08:44
16 улица Мира,22 08:45-08:47
17 улица Дзержинского,17 08:48-08:50
18 улица Щорса,28 08:51-08:53
19 улица Щорса,40 08:54-08:56
20 улица Щорса,52 08:57-08:59
21 улица Щорса,64 09:00-09:02
22 улица Щорса,79 09:03-09:05
23 улица Ленина,79-2 09:06-09:08
24 улица Ленина, 69 09:09-09:11
25 улица Ленина,57 09:12-09:14

СУББОТА 

26 улица Ленина,43 09:15-09:17
27 улица Ленина,21 09:18-09:20
28 улица Ленина,9 09:21-09:23
29 улица К Маркса,7 09:24-09:26
30 улица Ломоносова,7 09:27-09:29
31 улица Майская,26 09:30-09:32
32 улица Майская,46 09:33-09:35
33 улица Майская,64 09:36-09:38
34 улица Майская,76 09:39-09:41
35 улица Майская,86 09:42-09:44
36 улица Майская,92 09:45-09:47
37 улица 40 лет Победы,1 09:48-09:50
38 улица Полевая,3 09:51-09:53
39 переулок Широкий,6 09:54-09:56
40 переулок Широкий,8 09:57-09:59
41 улица Юбилейная,6а-2 10:00-10:02
42 улица Юбилейная,20 10:03-10:05
43 улица Молодежная,8 10:06-10:08
44 улица Горького,19 10:09-10:11
45 улица Горького,7 10:12-10:14
46 улица Горького,2 10:15-10:17
47 улица 40 лет Победы,11 10:18-10:20
48 улица 40 лет Победы,10-2 10:21-10:23
49 улица 40 лет Победы,16 10:24-10:26
50 улица Горького,28 10:27-10:29
51 улица Сибирская, 4 10:30-10:32
52 улица Южная,41 10:33-10:35
53 улица Школьная,17 10:36-10:38

1 улица Октябрьская,83 09:00-09:02
2 улица Пионерская, 4 09:03-09:05
3 улица Ломоносова,2 09:06-09:08
4 улица Пионерская, 12 09:09-09:11
5 улица Октябрьская,90 09:12-09:14
6 улица Мира,1 09:15-09:17
7  улицаПионерская, 13 09:18-09:20
8 улица Октябрьская,118 09:21-09:23
9 улица Декабристов,1 09:24-09:26

10 улица Красноармейская,2 09:27-09:29
11 улица Октябрьская,134 09:30-09:32
12 улица Октябьская,140 09:33-09:35
13 улица Набережная,16 09:36-09:38
14 улица Набережная,32 09:39-09:41
15 улица Чкалова,6 09:42-09:44

ВОСКРЕСЕНЬЕ

26 улица Ленина,43 09:15-09:17
27 улица Ленина,21 09:18-09:20
28 улица Ленина,9 09:21-09:23
29 улица К Маркса,7 09:24-09:26
30 улица Ломоносова,7 09:27-09:29
31 улица Майская,26 09:30-09:32
32 улица Майская,46 09:33-09:35
33 улица Майская,64 09:36-09:38
34 улица Майская,76 09:39-09:41
35 улица Майская,86 09:42-09:44
36 улица Майская,92 09:45-09:47
37 улица 40 лет Победы,1 09:48-09:50
38 улица Полевая,3 09:51-09:53
39 переулок Широкий,6 09:54-09:56
40 переулок Широкий,8 09:57-09:59
41 улица Юбилейная,6а-2 10:00-10:02
42 улица Юбилейная,20 10:03-10:05
43 улица Молодежная,8 10:06-10:08
44 улица Горького,19 10:09-10:11
45 улица Горького,7 10:12-10:14
46 улица Горького,2 10:15-10:17
47 улица 40 лет Победы,11 10:18-10:20
48 улица 40 лет Победы,10-2 10:21-10:23
49 улица 40 лет Победы,16 10:24-10:26
50 улица Горького,28 10:27-10:29
51 улица Сибирская, 4 10:30-10:32
52 улица Южная,41 10:33-10:35
53 улица Школьная,17 10:36-10:38

1 улица Октябрьская,83 09:00-09:02
2 улица Пионерская, 4 09:03-09:05
3 улица Ломоносова,2 09:06-09:08
4 улица Пионерская, 12 09:09-09:11
5 улица Октябрьская,90 09:12-09:14
6 улица Мира,1 09:15-09:17
7  улицаПионерская, 13 09:18-09:20
8 улица Октябрьская,118 09:21-09:23
9 улица Декабристов,1 09:24-09:26

10 улица Красноармейская,2 09:27-09:29
11 улица Октябрьская,134 09:30-09:32
12 улица Октябьская,140 09:33-09:35
13 улица Набережная,16 09:36-09:38
14 улица Набережная,32 09:39-09:41
15 улица Чкалова,6 09:42-09:44

ВОСКРЕСЕНЬЕ

16 улица Пушкина,23 09:45-09:47
17 улица Набережная,37 09:48-09:50
18 улица Пушкина,10 09:51-09:53
19 улица Октябрьская,172 09:54-09:56

20
улица Октябрьская,180 с улицы 
Кривошеина 09:57-09:59

21 улица Кривошеина,13 10:00-10:02
22 улица Чапаева,33 10:03-10:05
23 улица Щетинкина,2 10:06-10:08
24 улица Щетинкина,14 10:09-10:11
25 улица Щетинкина,32 10:12-10:14
26 улица Храпова,1 10:15-10:17
27 улица Козобина,9 10:18-10:20
28 улица Чапаева,9 10:21-10:23
29 улица Храпова,2 10:24-10:26
30 улица Минусинская, 4 10:27-10:29
31 улица Школьная,11 10:34-10:36
32 улица Школьная,1в 10:37-10:39
33 улица Сибирская,1а 10:40-10:42
34 улица Сибирская,13 10:43-10:45
35 улица Сибирская,25 10:46-10:48

36
улица Октябрьская,230 около поворота на 
ул Садовую 10:49-10:51

37 улица Октябрьская,192 10:52-10:54
38 улица Октябрьская,210 10:55-10:57
39 улица Садовая,12 10:58-11:00
40 улица Садовая,30 11:01-11:03

41
улица Октябрьская,246 с улицы 
Аэродромной 11:04-11:06

42 улица Октябрьская, 252-2 11:07-11:09
43 улица Лесная,1 11:10-11:12
44 улица Горького 35 11:14-11:16
45 улица Солнечная,8 11:17-11:19
46 улица Горная,3 11:20-11:22
47 улица Солнечная,1 11:23-11:25
48 улица Тигейская,1 11:27-11:29
49 улица Октябрьская,270 11:30-11:32
50 улица Октябрьская,276 11:33-11:35
51 улица Искринская, 1 11:36-11:38
52 улица Береговая,26 11:39-11:41
53 улица Береговая,22 11:42-11:44
54 улица Сухарихинская,7 11:45-11:47
55 улица Октябрьская, 229 11:48-11:50
56 улица Абаканская,3 11:51-11:53

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН

ДОБРОМЫСЛОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.06.2020             п.Добромысловский         № ВН-164-р

О назначении выборов депутатов Добромысловского сельского 
Совета депутатов Идринского района  Красноярского края

В соответствии с пунктом 7  статьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей  23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании статьи 3 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 « О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае», руководствуясь ст. 22 Устава Добромысловского 
сельсовета Идринского района Красноярского края, Добромысловский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Назначить выборы депутатов Добромысловского сельского Совета   
депутатов Идринского района Красноярского края  шестого созыва на 
13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Крас-
ноярского края, Избирательную комиссию Идринского района, Изби-
рательную комиссию муниципального образования Добромысловский 
сельсовет.

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 
опубликованию в газете  «Идринский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Глава  сельсовета, председатель  сельского Совета    

депутатов  О.Н.Правдин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

НОВОТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.06.2020            с. Новотроицкое             №  69-р
О назначении выборов главы Навотроицкого сельсовета и де-

путатов Новотроицкого сельского Совета депутатов Идринского 
района Красноярского края

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", статьей 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411  
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 
и статьи 36 Устава Новотроицкого сельсовета, Новотроицкий  сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Назначить выборы главы Новотроицкого сельсовета и депутатов 
Новотроицкого сельского Совета депутатов Идринского района Крас-
ноярского края на 13 сентября 2020 года.

2.Направить данное решение в Избирательную комиссию Краснояр-
ского края и Избирательную комиссию муниципального образования 
Идринский район.

3.Решение  вступает  в  силу  с момента подписания  и  подлежит 
опубликованию в газете «Идринский вестник». 

 Глава  сельсовета,председатель  
сельского Совета   депутатов  А.В.Захаров 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕЛЬСОВЕТА
РЕШЕНИЕ

23.06.2020               п. Центральный                          № ВН-60-р
О назначении выборов в органы местного самоуправления

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального Закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ      « Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 1 статьи 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 
руководствуясь Уставом Центрального сельсовета, Центральный сель-
ский Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Назначить выборы в органы местного самоуправления  на 13 
сентября 2020 года.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию.

 3. Направить настоящее решение в  избирательную комиссию 
Красноярского края.

Председатель Совета депутатов, 
глава сельсовета Е.В.Банин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22.06.2020                     с.Большой Хабык                   № ВН-132-р
О назначении выборов депутатов Большехабыкского сельского 

Совета депутатов Идринского района Красноярского края
В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 

12.06.2020 №ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на ос-
новании статьи 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003г.№8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 
статьи 34 Устава Большехабыкского сельсовета, Большехабыкский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Большехабыкского сельского Сове-
та депутатов Идринского района Красноярского края на 13 сентября 
2020года.

2.Направить данное решение в Избирательную комиссию Краснояр-
ского края и Избирательную комиссию муниципального образования 
Большехабыкский сельсовет.

3.Решение вступает в силу в день следующий за его официальным 
опубликованием в газете «Идринский вестник» (обнародованием).

Глава сельсовета    Л.А.Потылицына

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

НОВОБЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2020 г.           с. Новоберезовка                № ВН-108-р 
О назначении выборов главы Новоберезовского сельсовета и 

депутатов Новоберезовского сельского Совета депутатов Идрин-
ского района Красноярского края

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 

статьей 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411  «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и 
статьи 24 Устава

Новоберезовского сельсовета Новоберезовский сельский Совет 
депутатов  РЕШИЛ:   

1. Назначить выборы главы Новоберезовского сельсовета и депута-
товНовоберезовского сельского Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края на 13 сентября 2020 года.

2. Направить данное решение в Избирательную комиссию Красно-
ярского края.

3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубли-
кованию в газете «Идринский вестник».

Глава сельсовета,председатель Новоберезовского сельского 
Совета депутатов  А.М. Трунилин

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
ИДРИНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.06.2020          с.Идринское                     № ВН-206

О назначении выборов  депутатов Идринского сельского Совета 
депутатов Идринского района Красноярского края

     В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 
3 Закона Красноярского  края от 02.10.2003 № 8-1411  «О выборах 
в органы местного самоуправления в Красноярском крае», Уставом 
Идринского сельсовета, Идринский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить выборы  депутатов Идринского сельского Совета 
депутатов  Идринского района Красноярского края   на 13 сентября 
2020 года.

2. Направить данное решение в Избирательную комиссию Краснояр-
ского края и Избирательную комиссию муниципального образования 
Идринский сельсовет. 

3. Решение вступает в силу со дня подписания.
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету 

«Идринский вестник» и разместить  на официальном сайте админи-
страции Идринского сельсовета http://idra-selsovet.ru.

Председатель сельского Совета депутатов   Е.П.Вергун
Глава сельсовета  Г.В.Худеева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

МАЛОХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.06.2020              д. Малый Хабык             №  43-108р
О назначении выборов главы Малохабыкского сельсовета и де-

путатов Малохабыкского сельского Совета депутатов Идринского 
района Красноярского края

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 федерального закона от 12 июня 
2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", 

статьей 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411  «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и статьи 24 
Устава Малохабыкского сельсовета  сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить выборы главы Малохабыкского сельсовета и депутатов

Малохабыкского сельского Совета депутатов Идринского района
Красноярского края на 13 сентября 2020 года.
2. Направить данное решение в Избирательную комиссию
Красноярского края.
3. Решение  вступает  в  силу  с момента подписания  и  подлежит 

опубликованию в газете «Идринский вестник». 
 Глава сельсовета, председатель 

сельского Совета депутатов     
 С.Н.Трусов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
                  23.06.2020                      с.Идринское № 34-267-р 

О назначении выборов депутатов Идринского районного Совета 
депутатов Идринского района Красноярского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002    №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае», статьей 22 Устава Идринского района, Идринский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Идринского районного Совета депутатов 
Идринского района Красноярского края нового созыва на 13 сентября 2020 
года.

2. Направить данное Решение в Избирательную комиссию Красноярского 
края и Избирательную комиссию муниципального образования Идринский 
район. 

3.Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию 
в районной газете «Идринский вестник». 

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



РАЗНОЕ14 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 26  26 июня  2020 года

Гороскоп на неделю 29 июня–5 июля

Овен (21.03–20.04)
Проблемы в середине недели займут много времени, поэто-

му постарайтесь хотя бы не плодить их. Дома у некоторых из 
Овнов все будет спокойно – вы с интересом и нескрываемым 
энтузиазмом будете заниматься домашними делами, стараясь 
обеспечить себе и своим близким комфортное существование 
в условиях квартиры. В отношениях и разговорах в семье 
придерживайтесь спокойного тона, не старайтесь добиться 
желаемого с помощью криков, оскорблений и угроз. 

Телец (21.04–21.05)
В середине недели Телец возьмет на себя ответственность 

за других людей и докажет коллегам, что вам можно поручать 
ответственные проекты. Время середины недели можно по-
святить семье, отношениям с детьми и совместным занятиям 
спортом. Все договоры подписывайте только после того, как 
изучите их досконально, обязательно оформите страховку на 
все свое движимое и недвижимое имущество, в особенности 
если это происходит во второй половине недели. 

Близнецы (22.05 –21.06)
Некоторых из Близнецов в начале недели посетит беспокой-

ство за будущее. Планы будут казаться не такими надежными, 
как казалось ранее. Если не можете решиться на кардинальные 
изменения сразу, начните с символического шага, выкинув 
что-нибудь ненужное. Прекрасной покупкой может стать про-
стая вещь. Романтически настроенные Близнецы могут при-
обрести для себя или своего любимого человека настоящую 
звезду. Лучшим днем для этого будет четверг. 

Рак (22.06–23.07)
Разносторонних идей у некоторых из Раков в нача-

ле недели может оказаться больше, чем возможностей 
к их реализации. Впрочем, это не повод для расстрой-
ства – оставьте часть задуманного на будущее. Вы сможете 
с честью выйти практически из любого, сколь угодно трудно-
го для вас, положения. Середина недели обещает для Раков 
оказаться сложной и даже суматошной, зато на выходных вы 
можете позволить себе расслабиться и от души отдохнуть. 

Лев (24.07– 23.08)
Время середины недели склоняет некоторых Львов 

к здоровому консерватизму и благоприятствует бизнесу, 
дипломатии, планированию. Единственное, чего следует опа-
саться, – это проявить чрезмерную черствость. Такая тактика 
может быть чревата конфликтами с окружающими. Суббота – 
не тот день, когда надо выяснять отношения, даже если очень 
хочется. Перенесите это увлекательное занятие на следующую 
неделю – зачем портить себе выходные? 

Дева (24.08–23.09)
В начале недели вполне вероятно возникновение ситуации, 

когда расходы превышают доходы, отношения с партнерами 
требуют неусыпного внимания, от вас требуют выполнения 
обязательств, а вы мечетесь между делами, личными про-
блемами. Но, общаясь с окружающими, Дева может получить 
действительно большую выгоду. Скорее всего, вы будете отста-
ивать свои идеи. Но это может привести к конфликту, поэтому 
старайтесь сдерживать себя и не превышать полномочий. 

Весы (24.09–23.10)
В  с е р е д и н е  н е д е л и  п а р т н е р ы  п о м о г у т  В е с а м 

и поработать, и повеселиться. Вечер среды проведите 
с друзьями. Материальное благосостояние Весов значитель-
но улучшится, если не позволите втянуть себя в авантюрную 
историю. Многие давно забытые знакомые будут искать 
встречи с вами, а недавние противники попытаются влиться 
в ваш близкий круг общения. Однако если против вас нет пря-
мых агрессивных действий, то не стоит противодействовать 
этому процессу. 

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам в начале недели рекомендуется не опаздывать, 

чтобы избежать глупых недоразумений. Середина же недели 
принесет спокойствие и внутреннюю умиротворенность, хотя 
стоит подготовить себя к сюрпризам – фортуна может обратить 
на вас внимание. Общение с влиятельными людьми лучше всего 
перенести на другой день. Психологический комфорт и устра-
нение любых тайных неприятностей будет довольно ощутимо 
определять все ваше состояние. 

Стрелец (23.11–21.12)
В середине недели Стрельцам рекомендуется рассмотреть 

возможность поиска более удачного баланса в своей работе, 
в конечном счете при таком напряженном темпе вы можете до-
вести себя до крайней черты. Чтобы не допустить финансовых 
ошибок, вернитесь к отложенным бумагам и проверьте все еще 
раз. А усердие Стрельцов будет замечено и отмечено ростом 
заработной платы, хотя и не сразу. Во второй половине недели 
вероятны денежные поступления. 

Козерог (22.12–20.01)
В среду у Козерога появится возможность решить давний и 

сложный вопрос, объясниться с партнером, разрешить сексу-
альные противоречия. Больше времени уделяйте творческой 
работе – оставьте рутину и занимайтесь раскрытием своего 
творческого потенциала. Вы можете здорово подняться в гла-
зах начальства, а в бизнесе Козерогов ожидает период легких 
и стабильных доходов. Пятница может застать врасплох, зато 
суббота принесет желанную удачу. 

Водолей (21.01–19.02)
На этой неделе лучше не стремитесь самостоя-

тельно изменить свою жизнь. Судьба сама расставит 
все на свои места и разрешит волнующие проблемы. 
А Водолею рекомендуется пока придерживаться нейтралитета 
по отношению ко всему происходящему вокруг. При этом спо-
койно ждать изменений в жизни, которые уже вот-вот наступят. 
Если есть возможность отложить какие-то не срочные дела на 
потом, так и сделайте. Это пойдет на пользу и вам, и вашим 
делам. 

Рыбы (20.02– 20.03)
Рыбы будут чувствовать и беспокойство, и удовлетворение 

одновременно. Вроде бы для первого из этих ощущений осо-
бенной причины и не будет, но лучше слегка подстраховаться. 
Любителям экстравагантности удастся осуществить самые 
смелые идеи и проявить свою индивидуальность. В субботу вы 
будете чувствовать себя на подъеме благодаря увлекательным 
поездкам, новым жизненным перспективам и высокой коллек-
тивной поддержке со стороны друзей и даже коллег. 

ОТРОКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ

19.06.2020                 с. Отрок                    № 45-90
О назначении выборов главы Отрокского сельсовета и  

депутатов Отрокского сельского  Совета депутатов Идрин-
ского района Красноярского края

       В соответствии с пунктом  7 статьи  10 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных  
прав  и права на участие в референдуме граждан РФ»,  статьей 
3 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае»  Отрокский сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Назначить выборы главы Отрокского сельсовета и  депута-
тов Отрокского сельского Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края на 13 сентября 2020 года.

2.Направить данное решение в Избирательную комиссию 
Красноярского края и Избирательную комиссию муниципаль-
ного образования Отрокский сельсовет.

3.Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Идринский вестник».

Глава сельсовета  К.И. Москаленко

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

БОЛЬШЕТЕЛЕКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

    23.06.2020                с. Большой Телек       № ВН-113р

О назначении выборов  депутатов  Большетелекского 
сельского Совета  депутатов Идринского района Красно-
ярского края

 В соответствии с п.7 ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 
г. №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае»,  на основании ст.12 Устава Большетелекского сельсовета   
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить выборы  депутатов Большетелекского сельского 
Совета депутатов Идринского района Красноярского края на 
13 сентября 2020 года .

2. Направить данное решение в Избирательную комиссию 
Красноярского края и Избирательную комиссию муниципаль-
ного образования Большетелекский сельсовет.

 3.  Решение вступает в силу в день следующий за его офи-
циальным опубликованием  в газете «Идринский вестник» 
(обнародованием).

Глава сельсовета   А.Ю.Игнатьев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ИДРИНСКИЙ РАЙОН 
КУРЕЖСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
          23.06.2020                    с. Куреж № ВН-81-р

О назначении выборов главы Курежского сельсовета и 
депутатов Курежского сельского Совета депутатов

В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Устава Курежского 
сельсовета, Курежский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить выборы главы Курежского сельсовета и депу-
татов Курежского сельского Совета депутатов на 13 сентября 
2020 года.

2. Направить данное решение в Избирательную комиссию 
Красноярского края и Избирательную комиссию муниципаль-
ного образования Курежский сельсовет.

3. Решение вступает в силу со дня подписания.
4. Опубликовать данное решение в газете «Идринский вест-

ник».
Глава сельсовета, председатель Курежского сельского 

Совета депутатов Д.Н. Усенко

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.06.2020       с. Идринское       № 34-266-р

О внесении изменений и дополнений в решение район-
ного Совета депутатов «О районном бюджете на 2020 год 
и плановый период 2021–2022 годов»

Районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести в решение районного Совета депутатов от 

10.12.2019 № 30-232-р «О районном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021–2022 годов» следующие изменения:

1) пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета 

на 2020 год:
 - прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета 

в сумме 723 977 795,44 рубля;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 

724 948 476,35 рубля;
- дефицит районного бюджета в сумме 970 680,91 рубля;
- источники внутреннего финансирования дефицита район-

ного бюджета в сумме 970 680,91 рубля согласно приложению 
1 к настоящему Решению.»

2) в пункте 14 Решения:
цифры «101 977 130,20» заменить цифрами «109 234 238,20»;
3) пункт 17 Решения дополнить подпунктами 15, 16, 17 сле-

дующего содержания:
«15) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

на расходы, направленные на реализацию мероприятий по 
поддержке местных инициатив  на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов согласно приложению 34 к настоящему 
Решению;

16) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
за содействие развитию налогового потенциала на 2020 год и 
плановый период 2021–2022 годов согласно приложению 35 
к настоящему Решению;

17) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
на повышение безопасности дорожного движения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края на 2020 год и 
плановый период 2021–2022 годов  согласно приложению 36 к 
настоящему Решению.»

4) Приложения 1, 4, 5, 6, 7, к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1-5.

5) Дополнить Решение приложениями 34, 35, 36, согласно 
приложениям 6-8 к настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ИДРИНСКИЙ РАЙОН
МАЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ
 

          23.06.2020              с.Майское Утро  № 63-107-р
 
О назначении выборов депутатов Майского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 
№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», на основании статьи 34 Устава Майского 
сельсовета, Майский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить на 13 сентября 2020 года выборы депутатов 
Майского сельского Совета депутатов 4 созыва.

2. Направить данное решение в Краевую избирательную  ко-
миссию, Избирательную комиссию Идринского района. 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Идринский вестник».

 
 

Глава сельсовета, 
председатель сельского Совета депутатов  С.В.Митин


