
  

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Полномочный представитель Пре-

зидента РФ в Сибирском федераль-
ном округе Сергей Меняйло вместе  
с временно исполняющим обязан-
ности губернатора края Алексан-
дром Уссом посетил спортивные 
объекты, строящимся к Всемир-
ным зимним студенческим играм  
2019 года.

• • • • •
В январе администрацией района 

принято постановление «Об  орга-
низации общественных работ на 
территории Идринского района» для 
обеспечения временной занятости 
населения. 

В этом году в оплачиваемых об-
щественных работах примут участие 
90 человек.

• • • • •
Жители Идринского района мо-

гут оценить работу муниципальной 
власти и руководителей предприя-
тий, оказывающих услуги. 

Принять участие в интернет-опро-
се можно на официальном сайте 
муниципального образования www.
idra.org.ru,  на едином краевом пор-
тале www.krskstate.ru и на стартовой 
странице инфоматов.

• • • • •
По сведениям, полученным в еди-

ной дежурно-диспетчерской службе, 
во время сильных морозов чрезвы-
чайных ситуаций  и обморожений 
людей не зарегистрировано.

26 ЯНВАРЯ
– 28 – 36

З
2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

27 ЯНВАРЯ
– 26 – 31

Ю
2 м/с

28 ЯНВАРЯ
– 19 – 21

ЮВ
6 м/с

29 ЯНВАРЯ
– 11 – 14

Ю-ЮЗ
6 м/с 

30 ЯНВАРЯ
– 10 – 18

ЮЗ
5 м/с 

31 ЯНВАРЯ
– 12 – 20

ЮЗ
5 м/с 

1 ФЕВРАЛЯ
– 12 – 20

ЮЗ
4 м/с
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КОНКУРС

Скоро мы будем отмечать самый, 
пожалуй, романтичный праздник 
– День всех влюбленных, или День 
святого Валентина.

В этот день влюбленные дарят друг другу 
подарки, сувениры, говорят о любви к своим 
избранным.

Редакция газеты предлагает принять 
участие в конкурсе «Идринского вестника» – 

признаться в своих чувствах к своему (своей) 
любимому (любимой). Признания могут быть 
и в прозе, и в стихах. Валентинка победителя 
будет опубликована в праздничном номере 
районной газеты.

Свои творчества приносите в редакцию 
по адресу: ул. Мира, 19 или отправляйте на 
наш электронный адрес lubava@krasmail.ru   
до 6 февраля. 

ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБВИ

РАЙОН: ТОЧКИ РОСТА

19 января в  поселке 
Добромысловском
состоялось торжественное 
открытие современного 
культурного пространства-
трансформера «Доброе».

Инновационное пространство 
было спроектировано и построено 
всего за год  по государственной 
программе создания центров куль-
турного развития в малых городах и 
сельской местности России. Прове-
рить возможности нового культур-
ного пространства удалось  за счет 
мероприятий социально-культурного 
маршрута «Енисейский экспресс», 
программа которого позволила 
максимально раскрыть функционал 
и оснащение «Доброго».

Прибывшие на церемонию от-
крытия сразу же окунались в море 
празднества. На площади перед 
культурным пространством работали 
уличные локации: ярмарка  добра и 
«Сельская картинная галерея» – вы-
ставка постеров художников-крас-
ноярцев Василия Сурикова и Андрея 
Поздеева, подготовленная краснояр-
ским художественным музеем имени 
В. Сурикова.

Старт работе первого в России 
уникального культурного простран-
ства-трансформера дали почетные 
гости: и. о. министра культуры Крас-
ноярского края Елена Мироненко, 
директор АО «Гражданпроект» (про-
ектировщик и заказчик-застройщик 
культурного пространства) Олег 
Михайленко и глава района Анатолий 
Киреев.

«Это не только площадка для куль-
турных и творческих программ. Она 

«ДОБРЫЙ» УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

еще и для спортивных, молодежных, 
образовательных, социальных проек-
тов. Сегодня мы уже сможем увидеть, 
как некоторые из них можно реализо-
вать», – отметила Елена Мироненко.

Пространство-трансформер, из-
меняющееся по запросу – это пи-
лотный проект Красноярского края. 
Основная особенность в том, что 
благодаря мобильным  перегородкам 
центр может трансформироваться    
в зависимости от задач: из кон-
цертной площадки – в зоны для 

проведения мастер-классов, лек-
ций, конференций, семинаров и т. д.  
В центре установлено современное 
аудиовизуальное оборудование, 
подключен интернет.

В  день открытия многочисленные 
гости смогли увидеть, как изменяется 
пространство и как работает бук-
вально каждый метр. «В этом центре 
удалось реализовать самые смелые и 
современные решения, касающиеся 
не только форм и пространств, но и 
технического оснащения, – подчерк-

нул О. Михайленко. – Весь объект 
имеет  площадь 280 кв. метров, из них 
269 – это полезная площадь, то есть 
мы достигли почти стопроцентной 
полезной площади на этом объекте. 
Кроме того, объект оснащен самым 
современным инженерным и техни-
ческим оборудованием, в том числе 
постановочным  светом, звуком, 
сценой, что позволяет использовать 
его многогранно».

Глава района Анатолий Киреев 
заметил, что мечта о достойном до-
суговом центре наконец-то сбылась. 
«Целое поколение детей, достигшее 
18-летнего возраста, занимались  
в подвале школы. Теперь в Добро-
мысловском появилось превосход-
ное культурное пространство. Мы 
будем стараться использовать его 
по максимуму для развития всего 
района», – заверил Анатолий Вла-
димирович.

Хозяйке нового культурного про-
странства «Доброе» Татьяне Якуни-
ной было вручено немало подарков. 
Исполняющая обязанности министра 
культуры Елена Мироненко вручила 
«Книгу добрых мыслей и дел» со сло-
вами: «Мы назвали это пространство 
«Доброе», потому что в нем действи-
тельно могут реализовываться самые 
разные добрые дела».

ÎÎ ОкончаниеÎнаÎ2Îстр.

Во время разрезания ленты  (слева направо О. Михайленко, Е. Мироненко, А. Киреев)

Почетные гости с хозяйкой «Доброго»
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Владимир Путин:
– Культура, как говорил 
Дмитрий Сергеевич Лихачев, –  
это огромное целостное 
явление, которое делает людей 
народом, нацией. Мы все 
понимаем ту огромную роль, 
которую играет культура в 
развитии России, в укреплении 
ее авторитета, влияния в мире.

Окончание.ÎНачалоÎнаÎ1Îстр.
Многофункциональный центр спо-

собен вместить более ста человек.  
В день торжественного открытия все 
пространство было заполнено не 
только жителями села, но и многочи-
сленными гостями, которые смогли 
поучаствовать во всех мероприятиях 
насыщенной программы.

Световые и звуковые возможности 
сценического пространства кон-
цертного зала продемонстрировали 
Красноярский театр кукол во время 
исполнения спектакля «Козленок, ко-
торый умел считать до 10», артисты 
ансамбля русской песни «Лад» (г. Ми-
нусинск) и ансамбля народной песни 
«Сибирская вечора» (г. Красноярск).

В образовавшемся малом зале 
(после разделения пространства на 
локации) прошла встреча с поэтом, 
прозаиком Михаилом Тарковским 
и  презентация книг грантовой про-
граммы «Книжное Красноярье» от 
государственной научной библио-
теки края.

Михаил Тарковский, внук поэта 
Арсения Тарковского и племянник 
режиссера Андрея Тарковского, 
родился в Москве, его мать Марина 
Арсеньевна Тарковская, а отец – ки-
норежиссер Александр Витальевич 
Гордон. По окончании московского 
института он уехал в Туруханский 
район, где работал на енисейской 
биостанции.

Михаил Тарковский рассказал  
о своем  творчестве, новых изданных 
книгах.

В грантовом проекте «Книжное 
Красноярье» участвуют только крас-
ноярские авторы, которые пишут 
про Красноярский край и печатают 
книги в типографиях нашего региона.  
  В 2017 году гранты получила  
21 книга, среди которых  переиздан-
ные научные труды об Енисейской 
губернии первого губернатора Алек-
сандра Степанова, произведения 
красноярских классиков, истори-
ческая литература о строительстве 
Норильска и русской революции  
в крае, книги о творчестве Поздеева 
и Сурикова, детские произведения, 
издание  тома «Говорит Красноярск» 
о 90-летней истории краевого ради-
овещания.

В фойе также была организована 
большая программа:  государст-
венный центр народного творчества 
провел мастер-класс по валянию 
из шерсти, Красноярский детский 
технопарк «Кванториум» провел 
мастер-класс «Робосумо» и устроил 
турнир по боям роботов. Сорев-
нования проводятся по принципу 
борьбы сумо: необходимо вытолк-
нуть соперника-робота за пределы 
ринга в  течение заданного времени. 
Цель турнира – определить наиболее 
«сильного»  робота.

На протяжении дня в фойе работала 
стойка универсиады-2019, волонтер 
которой проводила с ребятами вик-
торины и раздавала призы. Малыши, 
да и взрослые, буквально не отходили 
от символа универсиады – U-лайки, 
которая с удовольствием фотогра-
фировалась с каждым желающим.  

РАЙОН: ТОЧКИ РОСТА

«ДОБРЫЙ» 
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Во время перерывов между 
мероприятиями журналистам 
удалось пообщаться с теми 
людьми, которые приложили 
немало усилий для того, чтобы 
объект был введен  
в эксплуатацию.

И. о. министра культуры Крас-
ноярского края Елена Мироненко: 

– Это первый пилотный проект 
общественного пространства. Мы 
назвали его «Культурное  пространст-
во «Доброе», в нем могут реализовы-
ваться разные добрые дела. Ведь это 
не только площадка для культурных и 
творческих программ, это площадка 
для спортивных, молодежных, образо-
вательных проектов. И сегодня нагляд-
но демонстрируется, как это можно 
реализовать. Сцена укомплектована 
новейшим оборудованием, которое 
позволяет принимать лучшие спекта-
кли, концерты краевых и российских 
коллективов. Надеюсь, что творческая 
деятельность этого центра будет мно-
гогранной.

Культурологи выделяют три места, 
очень важных для человека: дом, ра-
бота и место, где происходит общение 
с друзьями, родными, партнерами.  
И где,  как ни здесь, можно общаться.

Мастер-классы, мероприятия со-
циокультурного проекта «Енисейский 
экспресс» позволят жителям поселка 
узнать, какие возможности суще-
ствуют для развития, понимать, что 
здесь можно заниматься любым ви-
дом творчества. Трансформируемые 
перегородки, безбарьерная среда 
приспособлены для всех категорий 
населения, в том числе маломобиль-
ных групп.

Гл а в а  И д р и н с к о г о  р а й о н а  
Анатолий Киреев: 

– Потребность в строительстве 
такого культурно-досугового центра 
была очень велика. Целое поколение 
выросло в поселке, которое не знает, 
что такое клуб. Общение происходило  
в подвале школы, мероприятия прово-
дились в коридоре. И вот появилось 
прекрасное здание, где  наслаждаешь-

ся самим  фактом пребывания. Этот 
объект мы будем использовать для 
развития села и района максимально: 
проводить мероприятия районного 
и краевого уровня, чтобы этот опыт 
могли развивать в других территориях.

Директор АО «Гражданпроект» 
Олег Михайленко: 

– Когда год назад мы получили от 
министерства культуры поручение 
разработать проект небольшого, но 
функционального учреждения, мы 
привлекли молодых талантливых архи-
текторов и постарались сделать этот 
объект креативным. 

И самое главное, что удалось ре-
ализовать – трансформация про-
странства. Нет жестких внутренних 
объемов – можно увеличить площадь 
зала, можно его разделить перего-
родками. Мебель подобрана таким 
образом, что легко может принимать 
небольшие объемы. И самое главное: 
площадь всего объекта 280 кв. м, из 
них 269 кв. м полезная площадь, что 
нас – архитекторов, конструкторов, 
проектировщиков – очень радует.

Установлено самое современ-
ное электрическое, вентиляционное 
оборудование, новейшая система 
отопления. Постановочные свет, звук, 
механика сцены подразумевают мно-
гогранное использование – трансли-
ровать художественные фильмы, про-
водить любые концертные программы.

Это первый объект, когда в течение 
года мы разработали и защитили 
концепцию, сделали эскизный проект, 
подготовили документацию, получили 
заключение госэкспертизы,  нашли 
источник финансирования. Слова 
благодарности выражаю руководству 
банка ВТБ, который в непростое вре-
мя профинансировал строительство. 
И мы заключили договор подряда, 
ввели объект в эксплуатацию в очень 
короткие сроки.

Как бы ни было все замечательно, 
мы уже видим, что можно улучшить, и 
развиваем этот проект. Если продол-
жится строительство таких объектов 
на территории края, мы готовы совер-
шенствовать свои разработки.

ОБЩЕНИЕ

Специалист министерства 
культуры Ирина Коренец 
провела заседание 
координационного совета 
руководителей муниципальных 
органов управления культуры 
юга Красноярского края 
«Столичный юг края».  
О реализации проектов и задач 
на 2018–2019 годы рассказала 
и. о. министра культуры Елена 
Мироненко.

Елена Николаевна отметила, что 
хотелось бы увеличить число новых 
объектов культуры, потому что состо-
яние сельских учреждений оставляет 
желать много лучшего. Временно 
исполняющему обязанности  гу-
бернатора региона А. Уссу были 
продемонстрированы фотографии 
культурного пространства «Доброе», 
и он сказал, что эту программу край 
продолжит. Одно дело ремонти-
ровать не совсем подходящие для 
современной деятельности здания, 
а другое – строить общественные 
пространства, где каждый метр будет 
задействован.

Елена Николаевна поздравила 
присутствующих с тем, что второй 
раз культурной столицей края стала 
южная территория – Шушенский рай-
он. И в настоящее время появилась 
идея создания южного столичного 
кластера. Нужно использовать этот 
шанс, чтобы объединить усилия в 
сфере туризма. Вопрос создания 
южного туристического кольца уже 
обсуждался с главами муниципаль-
ных образований. В  колледже куль-
туры г. Минусинска открывается 
программа подготовки специалистов 
по туризму, что поможет развитию 
данной сферы.

По итогам 2017 года поток туристов 
в России снизился, но работа в этом 
направлении продолжится. В апреле 
состоится Сибирский культурно-ту-
ристический форум при поддержке 
министра  культуры РФ, на котором 
будут обсуждаться вопросы развития 
отрасли.

Задача на ближайшее время – 
провести классификацию гостиниц. 
В крае всего 14 % коллективных 
средств размещения классифици-
рованы, это очень мало. Необходимо 
ознакомиться с законом, который не-
давно принят Госдумой, и приступить 
к работе. Если кто-то отказывается 
пройти классификацию, то это долж-
но быть обозначено по установлен-
ной системе.

Для развития внутреннего туризма 
совместно с министром транспорта 
ведется работа по приобретению 
двух  судов за 1,5 млрд рублей. 
Очень  активно будет налаживаться 
сотрудничество с Хакасией и  Тувой. 
Александр Усс  дал распоряжение 
о создании особой енисейской 
экономической зоны. Проведены 
переговоры с руководителями выше-
указанных республик, о совместном 
проведении Дней культуры Тувы, 
Хакасии, Красноярского края. Под-
писаны дополнительные соглашения 
с министерствами культуры соседних 
регионов о взаимодействии. Будем 
разрабатывать проект программы 
Дней культуры.

Енисейская экономическая зона 
будет представлена на экономиче-
ском форуме 12–14 апреля.

Задачи перед отраслью культуры 
поставлены достаточно сложные, но 
решаемые, подытожила Е. Миронен-
ко, будем их выполнять.

ПодготовилаÎ
ВераÎВопиловаÎ(АП)

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Здесь же прошел синхронный 
турнир «Что? Где? Когда?» сразу для 
трех команд: краевой молодежной 
библиотеки, школьников из Идрин-
ского и Добромысловского.

Также в фойе работал мобильный 
консультативный пункт по вопросам 
туризма. Для населения была орга-
низована  общественная приемная 
от руководителей администрации 
района, социальной защиты населе-
ния, службы занятости, Пенсионного 
фонда, а в фапе – прием специали-
стами здравоохранения.

Вечерняя программа стала по-
дарком для молодежи, для которой 
прошли мастер-класс по диджеингу 
от DJ Anton Mix и дискотека.

Пилотный проект станет центром 
притяжения всех жителей и позволит 
реализовать творческие инициати-
вы, организовать досуг. По достоин-
ству оценили инициативу краевого 
министерства и новый формат куль-
турного пространства жители и гости 
нашего района.

ТекстÎиÎфотоÎ
ИриныÎФилипповойÎ(АП)

Мастер-класс «Робосумо»

Мастер-класс Красноярского театра кукол 

Во время трансформации пространства
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Мониторинг ОНФ показал, 
что большинство опрошенных 
школьников считает себя 
патриотами

Современные школьники нерав-
нодушны к происходящему в стране, 
они готовы активно участвовать в об-
щественной и политической жизни, 
и многие ждут такой возможности 
от школы. К таким выводам пришли 
эксперты Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) по результатам 
опроса школьников в регионах. Как 
отмечают эксперты ОНФ, необходи-
мо продолжать поиски новых форм 
гражданского и патриотического 
воспитания подрастающего поко-
ления, чтобы дети смогли достичь 
высоких результатов, были готовы 
к продолжению образования и к са-
мостоятельной жизни в постоянно 
изменяющихся условиях.

Результаты мониторинга, прове-
денного ОНФ в ноябре прошлого 
года при участии более 1,3 тыс. 
учащихся в возрасте от 13 до 18 лет, 
показали, что почти 22 % опрошенных 
внимательно следят за тем, что про-
исходит в стране, около 21 % указали, 
что следят за развитием событий  
в целом. Как показал опрос, патрио-
тами считают себя 72 % опрошенных 
школьников. Они отметили, что па-
триотизм для них проявляется, пре-
жде всего, в любви к своей стране, 
гордости за нее, в знании истории, 
гимна, в готовности защищать Ро-
дину, в сохранении исторической па-
мяти, участии в памятных меропри-
ятиях и т.д. «Молодежь считает, что 
патриотизм — это в первую очередь 
гордость за свою страну. Именно 
поэтому так важны встречи с людьми, 
которые заслужили уважение в обще-
стве, которые ежедневно доказывают 
свою позицию и рассказывают о том, 
какой сложный выбор им приходится 
делать, помогают молодому поко-
лению увидеть, что им есть чем гор-
диться», – считает член Центрального 
штаба Общероссийского народного 
фронта, зампредседателя комитета 
Госдумы по образованию и науке 
Любовь Духанина.

По ее мнению, молодым людям 
важно принимать участие в решении 
серьезных вопросов. Можно и нужно 
обсуждать социально-экономиче-
скую ситуацию в стране. Народный 
фронт уже ведет системную работу 
по организации воспитательных и 
образовательных акций в школе. 

В регионах активно реализуются 
основные патриотические проекты 
и акции ОНФ, которые нацелены на 
просвещение молодежи в области 
военной истории страны, региона и 
народа. По инициативе Народного 
фронта в школах страны 1 сентября 
прошел урок «Россия, устремленная 
в будущее». В акции ОНФ приняли 
участие герои Советского Союза 
и России, известные спортсмены, 
представители органов власти. 
«Акции Народного фронта пока-
зали, что, если подходить к таким 
встречам неформально, найти по-
настоящему увлекающие ребят 
темы, интересных героев, сделать 
их не пассивными слушателями, а 
участниками, – школьники очень 
живо откликаются. Важно при этом 
не просто воспроизводить тради-
ционные формы патриотического 
воспитания, но и добавлять новое 
содержание, новые технологии», – 
убеждена Духанина.

 «Принимая участие в молодежных 
форумах, патриотических конкурсах 
и акциях, ребята не только учатся 
быть гражданами своей страны, но 
и понимают, что могут повлиять на 
жизнь общества, в котором живут. 
Сегодня педагогическому обществу, 
родителям и органам власти необхо-
димо продолжать поиски новых форм 
гражданского и патриотического вос-
питания подрастающего поколения. 
Только благодаря их эффективному 
партнерскому взаимодействию дети 
смогут достичь высоких результатов, 
будут готовы к продолжению обра-
зования и к самостоятельной жизни  
в постоянно изменяющихся услови-
ях», – заключила Духанина.

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ
Владимир Путин: «От того, как мы воспитаем молодежь, 
зависит, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя. 
Сможет ли она быть современной, перспективной, эффективно 
развиваться, но в то же время сможет ли не растерять себя 
как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой 
современной обстановке».

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – это 
общественное движение, 
созданное в мае 2011 года по 
инициативе президента РФ 
Владимира Путина, которое 
объединяет активных и 
неравнодушных жителей страны. 
Лидером движения является 
Владимир Путин. Главные задачи 
ОНФ – контроль за исполнением 
указов и поручений главы 
государства, борьба  
с коррупцией и 
расточительством, 
неэффективными тратами 
госсредств, вопросы повышения 
качества жизни граждан.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Вопросы трудоустройства 
всегда являются актуальными 
для населения. На некоторые из 
них корреспонденту «Идринско-
го вестника» отвечает директор 
Центра занятости населения 
Идринского района Надежда 
Крашникова. 

– Какова ситуация с уровнем 
безработицы в нашем районе?

– Сегодня ситуацию на рынке 
труда можно охарактеризовать как 
стабильную. Численность безработ-
ных, состоящих на учете в Центре 
занятости, составляет 246 человек.

– Чей труд  является  востребо-
ванным?

– В 2017 году банк  вакансий 
насчитывал 931 единицу, из них по 
рабочим профессиям 732. Наиболее 
востребованными в сельском хозяй-
стве являются тракторист, водитель, 
подсобный рабочий; в торговле и  
сфере общественного питания: пе-
карь, продавец, рабочий; в здравоох-
ранении: врач, медицинская сестра, 
фельдшер; в образовании: учитель, 
воспитатель, преподаватель; в сис-
теме управления: бухгалтер, юрист, 
специалист. Нелегко трудоустроить-
ся гражданам, не имеющим опыта 
работы. В то же время востребованы 
специалисты рабочих профессий 
с высоким уровнем квалификации.

– Надежда Николаевна, од-
ним из важнейших направлений 
деятельности Центра является 
профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации безработных граждан.

 – Безработным гражданам, ис-
ходя из потребности рынка труда и 
учитывая их индивидуальный инте-
рес и профессиональные склонно-
сти, мы предлагаем пройти курсы 
профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квали-
фикации по различным профессиям. 
Профессиональное обучение носит 
краткосрочный характер (до 6 ме-
сяцев), что позволяет за  короткое 
время приобрести востребованную 
на рынке труда профессию и в даль-
нейшем успешно трудоустроиться.

– Какая материальная поддер-
жка оказывается учащимся во 
время обучения?

– На время обучения на курсах  вы-
плачивается стипендия. При направ-
лении граждан на профессиональное 
обучение в другую местность Центр 
занятости населения оплачивает  
расходы, связанные с проживанием.

– Насколько активно пользу-
ются безработные правом и воз-
можностью получить новую про-
фессию, обширен ли перечень 
специальностей?

– Ежегодно профессиональное об-
учение осуществляется более чем по 

10 профессиям (специальностям). 
Наибольший процент безработных 
граждан обучаются  в соответствии  
с потребностями рынка труда. В этом 
году обучение пройдут 65 человек.

– Центр  может предложить 
другие формы занятости, кроме 
постоянной работы?

– Центром занятости регулярно 
организуются оплачиваемые обще-
ственные работы для обеспечения 
временной занятости и дополни-
тельной материальной поддержки 
граждан. Участники заняты на благо-
устройстве, выполняют подсобные, 
погрузочно-разгрузочные работы. 
Огромную помощь в проведении об-
щественных работ оказывает адми-
нистрация района, ежегодно выде-
ляя средства из местного бюджета.   
В этом году в общественных работах 
примут участие 90 человек.

 Также Центр занятости оказывает 
финансовую поддержку безработ-
ным гражданам при переезде и 
переселении в другую местность  
в целях трудоустройства. 

Переезд и переселение – разные 
формы поддержки. Принципиальные 
отличия заключаются в сроках тру-
доустройства и видах расходов, ко-
торые возмещает служба занятости 
населения. Переезд предполагает 
временное трудоустройство на пери-
од не более трех месяцев. При этом 
компенсируются  стоимость проезда 
к месту работы и обратно, суточ-
ные расходы за время следования, 
оплата найма жилого помещения 
(550 рублей в день). Срок договора 
в дальнейшем может быть продлен 
на любой период, если у участника 
появилось желание закрепиться 
на новом месте. Однако начиная  
с четвертого месяца работы затра-
ты на проживание и другие нужды 
необходимо будет планировать за 
собственные средства.

Переселение осуществляется  
в целях постоянного трудоустрой-
ства (не менее 12 месяцев). Участ-
ники могут рассчитывать на ком-
пенсацию затрат на проезд и провоз 
имущества безработного гражда-
нина и членов его семьи, суточ-
ные расходы за время следования  
к новому месту жительства, а также 
единовременное пособие, размер 
которого определяется территори-
ей трудоустройства. Для участия  
в программе необходимо: посто-
янная регистрация на территории 
района,  желаемая вакансия должна 
быть  заявлена работодателем в 
службу занятости населения, об-
разование или профессиональный 
опыт должны соответствовать тре-
бованиям вакансии.

– Какую работу служба занято-
сти проводит  по трудоустройству 
подростков?

– Если мы говорим об активной 
политике занятости, то нельзя не 
сказать о таком важном направле-
нии, как организация трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан  
в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время. Временное 
трудоустройство подростков орга-
низуется на период летних каникул. 
Около 100 подростков примут учас-
тие в этой программе.

– Сколько  составляет  сумма 
пособия по безработице,  какова 
процедура его получения?

– Пособие по безработице на-
значается гражданам, зареги-
стрированным в Центре занятости 
населения по месту жительства,   
в установленном Законом о занятости 
населения порядке признанным без-
работными. Размер пособия опреде-
ляется согласно Закону о занятости 
населения; минимальный с учетом 
районного коэффициента состав-
ляет 1020 рублей, максимальный –  
5880 рублей.  

– Какие задачи в деятельности 
Центра занятости являются при-
оритетными?

– Особое внимание уделяет-
ся трудоустройству инвалидов.  
В 2017 году трудоустроено 44 гра-
жданина, имеющего  инвалидность, 
один прошел профессиональное 
обучение в целях последующего 
трудоустройства. В Красноярском 
крае действует закон о квотирова-
нии предприятий с численностью 
сотрудников более 35 человек. Таких 
организаций в районе 13. Ежегодно 
в районе работодатели оборудуют  
и оснащают рабочие места для 
трудоустройства инвалидов. Затра-
ты на оборудование и оснащение 
рабочих мест, в том числе на дому, 
работодателю возмещает  Центр за-
нятости. Возмещение  производится 
в размере фактических расходов, 
но не более 71,4 тыс. рублей на 
приобретение, монтаж и установку 
оборудования, технических при-
способлений, мебели, средств для 
создания благоприятных климати-
ческих и иных условий, специально-
го оборудования. Перечисленные 
работодателю средства являются 
безвозмездными при условии осу-
ществления трудовой деятельности 
работником на созданном рабочем 
месте в течение года.

 Трудоустройство инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) рабо-
чие места осуществляется с учетом 
профессии (специальности) или 
рекомендаций о противопоказанных 
и доступных условиях и видах труда, 
содержащихся в индивидуальной 
программе реабилитации или аби-
литации инвалида.

СпрашивалаÎ
ВераÎВопиловаÎ(АП)

АКТИВНАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ

Ежегодные встречи главы района 
Анатолия Киреева, председателя 
районного Совета депутатов Анатолия 
Букатова, руководителей структурных 
подразделений администрации и 
предприятий района с населением 
прошли в Куреже и Большом Телеке.

Об изменениях в сфере здравоох-
ранения района доложил заведующий 
поликлиникой районной больницы 
Александр Сазонов: «В 2017 году  
в поликлинике начала работать отола-
ринголог – молодой специалист, а на 
заслуженный отдых ушла Галина Вино-
курова. Ни одна из ставок: ни врачеб-
ная, ни среднего медперсонала, ни 
коечный фонд – не были сокращены. 

По губернаторской программе Идрин-
ской РБ получен новый автомобиль 
скорой медицинской помощи».

Со своим горем к А. Сазонову 
обратился житель Курежа: «Вчера  
у жены подскочило давление за 200. 
Вызвали участкового фельдшера, а 
та в свою очередь – скорую помощь. 
Но «скорой» не дождались, там от-
ветили, что в терапии мест нет для 
госпитализации, поэтому они не 
приедут». Анатолий Киреев поручил 
заведующему поликлиникой тут же,  
в телефонном  режиме разобраться  
с ситуацией. Забегая вперед, скажу, 
что А. Сазонов лично посетил боль-
ную, распорядился о ее госпитализа-

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
На протяжении  нескольких лет в районе проводятся 
сельские сходы граждан, на которых проходит прямой 
диалог представителей власти с населением.

ции. Сход граждан еще не закончился, 
а бабушку уже везла «скорая» в тера-
певтическое отделение.

Также вопросы прозвучали в адрес 
стоматологического отделения (дет-
ской стоматологии – нет пломб и по-
чему  каждый раз, идя к стоматологу, 
надо брать талончик в поликлинике).

Начальник управления Пенсионного 
фонда в Идринском районе Виктор 
Епифанов рассказал о размере пен-
сии в 2018 году, новом виде пенсии, 
возобновлении индексации пенсии 
после увольнения, формировании 
пенсионных накоплений, продлении 
срока действия маткапитала.

Начальник управления социальной 
защиты населения Татьяна Сарычева 
проинформировала об изменениях 
в области социальной политики, в 
частности, о выплатах за первого 
ребенка, мерах соцуслуг педагогам, 
зубопротезировании  пенсионерам, 
социальной карте на проезд, соци-

альной стипендии.
Жители Курежа поставили в извест-

ность руководителя автотранспорт-
ного предприятия Александра Поты-
лицына о том, что водители рейсовых 
автобусов, приехав в село и высадив  
пассажиров, сразу же уезжают – не 
соблюдают режим расписания.

Руководителю Идринского лесхоза 
Владимиру Стручаеву были заданы 
вопросы, касающиеся приобретения 
пиломатериала и валежного леса. 
«Пиломатериал обрезной можно при-
обрести, обратившись в лесхоз, по 
цене 6 800 за куб. Также планируется 
продажа лесхозом дров на отопление. 
Валежный лес брать нельзя по лес-
ному законодательству», – ответил 
Владимир Михайлович.

Исполняющий обязанности на-
чальника отдела образования адми-
нистрации района Вадим Кононенко 
рассказал, что в  2017 году начат 
капитальный ремонт Екатерининской 

школы, до конца января планируется 
сдача объекта. В планах на 2018 год – 
замена окон в Курежской школе.

Начальник отдела строительства, 
архитектуры, жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации района 
Андрей Бахман довел до сведения 
информацию о том, что в 2017 году  
в рамках государственной программы 
по реформированию и модернизации 
ЖКХ четыре сельсовета: Больше-
салбинский, Курежский, Добромыс-
ловский и Новоберезовский – стали 
победителями конкурса, в связи  
с чем в Куреже произведена замена 
водопроводных сетей.

Председатель районного Совета 
депутатов Анатолий Букатов инфор-
мировал граждан поселений о работе 
районного депутатского корпуса.

Озвученные жителями проблемы 
внесены в протокол для их дальней-
ших решений.

ИринаÎФилипповаÎ(АП)
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Енисейск готовится 
к встрече
Какие эпитеты ни подбирай к Енисейску – все они 
будут справедливы. Отец сибирских городов, духовная 
столица Красноярья, музей под открытым небом. 
На зависть жителям краевой столицы, сейчас он 
укутался в шаль ослепительно белого снега, воздвиг 
бастионы из двухметровых сугробов. Внешнее 
умиротворение морозных улиц и уютного света окон 
старинных особняков обманчиво. Город не спит, 
готовится к юбилею. И одновременно дает старт 
большому социально-культурному проекту.

Облик внешний 
и внутренний

Автору этих строк дове-
лось побывать на праздновании 
375-летия Енисейска. Было это 
в 1994 году. Двумя теплоходами 
в город тогда прибыли большие 
делегации артистов, журналистов, 
чиновников. Встреча получилась 
радушной. Правда, денег, выде-
ленных из бюджета для проведе-
ния юбилея, хватило только на то, 
чтобы накрыть стол, – не больше. 
Гости уехали, и енисейцы вновь 
остались один на один со своими 
проблемами. Что, в общем-то, 
было характерно для всех регио-
нов России в 90-е годы.

Прошло четверть века. Сей-
час мы живем в совершенно 
другой стране. Изменилось от-
ношение властей, поменялись 
подходы, увеличилось финанси-
рование. Отмечать знаменатель-
ную дату готовится не только 
город, но и весь край и отчасти 
даже Россия – председателем 
оргкомитета по подготовке к тор-
жествам является вице-премьер 
РФ Ольга Голодец. И если перво-
начально программа начиналась 
с выделения 553 млн руб лей 
на реставрацию объектов куль-
турного наследия Енисейска, то 
сейчас объем этого финансирова-
ния (прежде всего за счет краевой 
казны) увеличился в разы – речь 
идет уже о трех миллиардах.

Причем подготовка к празд-
нованию связана не только с вос-
становлением памятников ста-
рины, воссозданием внешнего 
облика города. Но и внутреннего. 
400-летие – уникальный повод 
дать толчок развитию Енисейска. 

Многие проблемы здесь не реша-
лись десятилетиями. Это касается 
инженерной инфраструктуры, до-
рог и благоустройства, повыше-
ния социальной, инвестиционной 
привлекательности территории. 
Изменения станут тем наследием 
юбилея, которое будет служить 
людям долгие годы.

Второе рождение

– Мы свое здание очень лю-
бим. Постарались создать в этом 
доме уютную атмосферу, про-
думали здесь каждый уголок, на-
чиная от входа и заканчивая клас-
сами, – директор детской ху-
дожественной школы Наталья 
Макеева проводит экскурсию 
для Александра Усса. Временно 
исполняющий обязанности губер-
натора прибыл в Енисейск, чтобы 

лично проконтролировать, как 
идет подготовка к предстоящему 
юбилею города. Дом Дементье-
ва (первая половина XIX века), 
в котором сейчас размещается 
школа, стал первым отреставри-
рованным зданием по программе. 
Еще три года назад оно напо-
минало руины в прифронтовой 
полосе. А сегодня дом не узнать. 
Как и восемь его многовековых 
«собратьев» (из 23, в которые 

нужно вдохнуть жизнь). Еще пять 
введут в эксплуатацию в первом 
квартале 2018-го и семь – в конце 
года. На двух работы начнутся со-
всем скоро.

По логике, должны успеть. 
Некоторое напряжение вызывает 
отставание от графика рестав-
рации Иверской церкви и Бого-
явленского собора.

– В крае ощущается дефицит 
реставрационной индустрии, – от-
метил Александр Усс. – Поэтому 
трудно сейчас винить предпри-
ятия, которые допустили срывы 
сроков. У людей просто не было 
опыта. В крае строили ГЭС, боль-
шие заводы, а для того, что на-
зывается душой, времени не хва-
тало. Пройдя через трудности, 
с которыми мы все столкнулись 
в Енисейске, такая индустрия 
у нас появится. Разворот уже про-
исходит. Мы сможем заниматься 
на постоянной основе деревян-
ным зодчеством, уделять больше 
внимания памятникам старины, 
восстанавливать их на более про-
фессиональном уровне.

Врио губернатора побывал 
на нескольких исторических объ-
ектах и сделал вывод: планам 
действий не хватает комплекс-
ности. Пока получается большое 
лоскутное одеяло – когда встык 

к отремонтированным зданиям 
стоят дома с полуразрушенными 
фасадами. В ближайшее время 
в программу внесут необходимые 
корректировки.

И самое главное, на чем Алек-
сандр Усс остановился особо: 
одним юбилеем внимание к Ени-
сейску ограничено не будет. Го-
род достоин большего и лучшего.

– 400-летие – это не финиш. 
После праздника мы отсюда не уй-

дем. Юбилей – это новый и более 
успешный в современной истории 
этап нашей общей енисейской 
жизни. Здесь должен быть по-
строен нормальный больничный 
городок, который включит в себя 
акушерский корпус с женской 
консультацией, терапевтическим 
отделением. Нужна хорошая объ-
ездная дорога, чтобы освободить 
город от большегрузов. Перечень 
проблем такого рода широк, и мы 
обязательно будем их решать – 
и до празднования, и после, – под-
черкнул врио губернатора.

Экспресс набирает 
скорость

И еще одно знаковое со-
бытие произошло в этот день 
в Енисейске. Отсюда стартовал 
социально-культурный марш-
рут «Енисейский экспресс». Он 
стал первым крупным проектом 
2018 года. В этот раз экспресс по-
бывает в девяти городах и 16 по-

селках края. В каждом пройдут 
культурные и спортивные акции, 
жители смогут пообщаться с ве-
дущими краевыми специалистами 
в области здравоохранения, соци-
альной и молодежной политики, 
образования. 

– Очень правильно, что крае-
вой культурный и социальный 
маршрут стартует именно с этой 
енисейской земли, – сказал на от-
крытии акции Александр Усс. – Он 
возник достаточно давно, назы-
вался раньше «Кочующей культур-
ной столицей». И за годы своей 
жизни набрал скорость и обо-
роты, завое вал популярность. 
Люди, которые в нем участвуют, 
могут поделиться своим творче-
ством, душой и частицей сердца. 
Я уверен, что в таком огромном 
регионе, каким является наш 
целый континент – Красноярский 
край, – именно этот результат: 
ощущение единства, семейной 
атмосферы и плеча друг друга – 
очень нужен и важен.

– 400-летие – это не финиш. После 
праздника мы отсюда не уйдем. Здесь 
должен быть построен нормальный 
больничный городок, нужна хорошая 
объездная дорога. Перечень проблем 
широк, и мы обязательно будем их решать

Браво, музыканты! 
Бис! Так столичная 
публика благодарила 
Красноярский 
академический 
симфонический оркестр, 
который сыграл 
на главной площадке 
Московской филармонии – 
в концертном зале 
имени Петра Ильича 
Чайковского. До этого 
наш оркестр не выступал 
здесь более 30 лет. 
И первое же за много 
лет участие коллектива 
под управлением 
главного дирижера 
и художественного 
руководителя Владимира 
Ланде в абонементе 
«Шедевры русской 
симфонической музыки» 
прошло под восторженные 
аплодисменты зрителей.

Культурный код
Красноярский оркестр ис-

полнил программу, состоящую 
из знаменитых произведений Чай-
ковского, а солировал победитель 
международного конкурса имени 

П. И. Чайковского 2015 года, 
выдающийся пианист Дмитрий 
Маслеев. Концерт посетил врио 
губернатора края Александр Усс 
во время рабочего визита в Мос-
кву. По его приглашению почет-
ными гостями праздника музыки 
стали заместитель председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец, 
министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, руководитель Фе-
дерального агентства научных 
организаций Михаил Котюков, 
первый заместитель министра 
внутренних дел РФ Александр 
Горовой и представители крас-
ноярского землячества в Москве.

Великолепная, вечная музыка 
помогает прочувствовать созида-
тельную силу искусства. Красно-
ярский край делится культурным 
достоянием региона со всей 
страной. 

Владимир Ланде в интервью 
нашим журналистам отмечал, 

что считает Красноярье уникаль-
ным местом: «Здесь губернатор 
уделяет огромное внимание раз-
витию искусств. Красноярцы 
могут позволить себе каждый 
вечер выбрать – пойти в театр 
или на концерт. Не во всех ре-
гионах такая ситуация». Краевой 
власти всегда был небезразличен 
культурный уровень территории. 
И проекты с красноярской про-
пиской заслужили любовь зрите-
лей по всему миру. У них особый 
культурный код.

Масштаб 
имеет значение

Развитие искусств – это лишь 
одна из составляющих в систе-
ме координат края. Мы часто 
говорим, что являемся центром 
России. Это действительно так. 
И дело не только в географии. 
Регион был и остается в цен-

тре внимания как площадка 
для осуществления прорывных 
проектов, важных для страны. 
Даже в сложные для экономики 
времена здесь разрабатывались 
модели комплексного освоения 
природных богатств, например, 
Нижнее Приангарье, строитель-
ство комбинатов-гигантов.

Врио губернатора края Алек-
сандр Усс часто работает в Мос-
кве, в тесном взаимодействии 
с крупнейшими предприятиями-
налогоплательщиками страны. 
Часть вопросов развития ре-
гиона решается в столице, так 
как собственно сами вопросы 
давно вышли за рамки местной 
повестки. Показательно, что 
темы КЭФ всегда приобретают 
федеральный фокус и звучание. 
Не исключение и Красноярский 
экономический форум 2018 года.

Александр Усс не раз под-
черкивал: «Масштаб Сибири 

и масштаб задач, которые могут 
быть здесь реализованы, имеют 
важнейшее значение для стра-
ны». Привлечение инвестиций 
в край – одна из задач, на кото-
рой акцентирует внимание врио 
губернатора. Напомним, в конце 
2017 года в Москве был подпи-
сан меморандум об инвестициях 
в Красноярский край в размере 
свыше 580 млрд рублей.

Уже через год наш регион 
примет международные студен-
ческие игры. Подготовка к ним 
стала большим проектом по про-
движению города на мировом 
уровне. Сейчас краевая власть 
разрабатывает документы о при-
своении Красноярску нового, 
столичного статуса. Это позволит 
изменить подходы к финансиро-
ванию и управлению городом. 
На сегодняшний момент подоб-
ные законы приняты в 25 субъ-
ектах страны.

Прирастать Сибирью
Край решает задачи, важные для всей страны

До 400-летнего юбилея 
времени осталось немного
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Это предприятие явля-
ется крупнейшим налого-
плательщиком в нашем 
регионе. Оно форми-
рует порядка 20 % всех 
доходов консолидиро-
ванного бюджета края. 
Параллельно со своими 
прямыми обязательствами 
«Норникель» реализует 
ряд социальных проектов, 
которые существенно 
влияют на благополучие 
наших земляков. Об этом 
депутатам Законодатель-
ного собрания накануне 
Нового года рассказала 
вице-президент – статс-
секретарь компании Елена 
Безденежных.

Экологические 
проекты

Такая форма добровольного 
отчета об итогах работы за год 
и планах на ближайшее будущее 
стала своего рода традицией.

Елена Безденежных со-
общила, что 2017 год – Год 
экологии – «Норильский никель» 
отметил участием в двух важ-
нейших для Красноярского края 
мероприятиях, давших серьезный 
импульс объединению усилий 
крупных компаний-природополь-
зователей по снижению про-
мышленной нагрузки на природу. 
В частности, в апреле на Красно-
ярском экономическом форуме 
была подписана экологическая 
хартия, а в декабре – меморандум 
по трем направлениям: инвести-
ции, экология, социальная на-
правленность. Взаимоотношение 
власти и бизнеса на принципи-
ально новом уровне стало для 
компании примером общности 
планов и новых подходов к реше-
нию проблем региона.

– Сегодня мы имеем высоко-
эффективную компанию с чет-
ким пониманием своих задач, 
стратегии развития, – заявила 
Безденежных. – Темпы модер-
низации «Норильского никеля» 
беспрецедентны. Средний воз-
раст производственных мощ-
ностей горно-металлургической 
отрасли в Китае составляет около 
50 лет, в США и Европе – около 
60–65 лет. После модернизации 
«Норникель» выйдет на средний 
возраст своих металлургических 
и горно-обогатительных мощно-
стей в 30 лет.

По ее словам, продукция 
предприятия сейчас получает 
новую оценку на мировом рынке, 
растут потребности в палладии, 
кобальте и никеле, в том числе 
это связано с производством ба-
тарей для электромобилей.

В ближайших планах – дости-
жение большей экологичности, 
устойчивого развития и роста 
компании. Реализация инвестпро-
граммы предполагает вложения 
до 2023 года в размере одного 
триллиона рублей, на меропри-
ятия экологической направлен-
ности предполагается направить 
250 миллиардов. Приоритетный 
проект этого периода – «серный 
проект», цель которого – сокра-
щение выбросов до 75 процентов.

Относительно складирования 
серы в Красноярском речном 
порту Елена Степановна завери-
ла, что программа не предусмат-
ривает экологической нагрузки 
на окружающую среду. Сера бу-
дет перевозиться в специальных 
кегах, чтобы обеспечить мини-
мальный контакт с окружающей 
средой.

Социальная 
ответственность

По поводу итогов деятельно-
сти предприятия было сообщено 
следующее: результаты добычи 
находятся на уровне запланиро-
ванных. Доля компании в объеме 
металлургического производства 

страны осталась на уровне 10 %. 
Производство основных металлов 
в 2016 году – никеля, кобальта, 
меди – на плановом уровне. Под-
тверждается прогноз производ-
ства на 2017 год и сохраняется 
на 2018-й.

Отдельная тема – социальная 
ответственность компании. «Но-
рильский никель» – крупнейший 
работодатель на севере Красно-
ярского края. На 1 ноября 2017 
года занятость составила 54 780 
человек. Отмечается тенденция 
устройства на предприятие жи-
телей Норильска и Красноярска.

Компания оказывает благо-
творительную помощь организа-
циям и учреждениям Норильска 
и Таймыра. Ожидаемые рас-
ходы – 613,2 миллиона рублей. 
По этому направлению суще-
ствуют программы, они разраба-
тываются совместно с органами 
власти местного самоуправления, 
в этой деятельности участвуют 
и общественные организации.

Компания оказывает под-
держку коренным малочисленным 
народам, выделяются средства 
для развития удаленных насе-
ленных пунктов Таймыра. Приоб-
ретается техника и оборудование, 
организуются и реализуются про-
екты в сфере спорта, культуры, 
обеспечивается перевозка грузов 
и благотворительной помощи 
на вертолетах. 90 миллионов 
рублей выделяется в рамках 
проекта «Комфортный Таймыр», 
который, в частности, предусмат-
ривает строительство жилья.

Один из социальных инвес-
тиционных проектов – волокон-
но-оптическая линия связи. Это 
устранение информационного 
неравенства в арктической зоне, 
большой технологический прорыв, 
обеспечивающий потребности 
компании и населения Норильска 
в качественном канале связи. 
Объем инвестиций «Норильского 
никеля» составил 2,5 млрд рублей.

Джентльменское 
соглашение

Затем депутаты задали до-
кладчице ряд вопросов. Алек-
сандр Глисков спросил о мемо-
рандуме, который был подписан 
врио губернатора и представите-
лями крупнейших финансово-про-
мышленных групп края. Депутат 
поинтересовался, как родилась 
идея соглашения и в чем суть фи-
нансовых обязательств, которые 
взяла на себя компания.

Елена Безденежных ответила, 
что для «Норникеля» меморандум 
очень важен:

– Это инвентаризация и кон-
статация тех обязательств, кото-
рые мы взяли на себя в стратегии 
компании по реконфигурации 
и модернизации производства.

Как образно выразилась до-
кладчица, это «джентльменское 
соглашение», но оно заключено 
открыто, и никто не собирает-
ся от него отказываться. По ее 
словам, стороны («Норильский 
никель», En+ Group, группы СУЭК 
и СГК) объединились для того, 
чтобы сделать край привлекатель-
ным в плане инвестиций.

Владимир Рейнгардт поинте-
ресовался, каков уровень произво-
дительности труда на предприятии 
и как это увязано с ростом зара-
ботной платы. Из ответа явство-
вало, что в 2014 году в стратегии 
компании была обозначена цель – 
повышение этого показателя бо-
лее чем на 2,4 % ежегодно. В кол-
лективном договоре закреплены 
обязательства работников и ра-
ботодателей в этой части. Произ-
водительность труда растет, и это 
отражается на заработке людей. 
Предусмотрено краткосрочное 
и долгосрочное премирование, 
коэффициент подсчитывается 
по итогам каждого года.

Передовое 
пароходство

Александр Бойченко попро-
сил в следующий раз во время 
выступления проводить срав-
нительный анализ с основными 
конкурентами компании в мире. 
Председатель Законодательного 
собрания Дмитрий Свиридов 
на это заметил:

– Мы можем только поблаго-
дарить представителей компании, 
которые приходят сюда и ежегод-
но предоставляют информацию. 
Это их добрая воля. Устанавли-
вать же определенные параме-
тры отчетов – подход не совсем 
корректный.

Первый вице-спикер Алек-
сей Клешко в дополнение темы 
добавил:

– Такими предприятиями 
можно гордиться независимо 

от форм собственности. Как зако-
нодатели, представители народа 
в Красноярском крае, мы, без-
условно, заинтересованы в том, 
чтобы эта деятельность была эф-
фективной, чтобы были налоговые 
отчисления, социальные проекты.

Алексей Михайлович задал 
вопрос о статусе регионального 
инвестиционного проекта. Пы-
тался ли «Норникель» обращаться 
с такими предложениями в прави-
тельство края? Елена Безденеж-
ных пояснила: сейчас компания 
готова выйти с такой инициативой. 
Также Алексей Клешко попросил 
уточнить сроки реализации эколо-
гического проекта. Как оказалось, 
полностью «серный проект» будет 
реализован в 2023 году. К этому 
времени предусмотрено сокра-
щение выбросов диоксида серы 
не менее чем на 12 тысяч тонн 
в год на медном заводе, на 75 % 
сократятся выбросы диоксида 
серы в атмосферный воздух.

– Что касается осталь-
ных экологических проектов, 
то к 2023 году будет реализована 
масса других достаточно значи-
мых мероприятий, – сообщила 
Елена Степановна.

Алексей Клешко высказал 
важное предложение:

– Один из проектов, который 
сегодня выпал из поля зрения 
крупнейших речников, входящих 
в корпорацию, – это Красноярское 
детское речное пароходство. Оно 
было одним из первых созданных 
в стране, как и Красноярская 
детская железная дорога. Это 
была школа привлечения ребят 
к речной тематике, к пароходству 
на Енисее. К сожалению, сегод-
ня в этом плане предприятие 
не оказывает фактически никакой 
помощи. Хотелось бы, чтобы не-
зависимо от грантов и прочих 
программ было взято шефство 
над профориентационной тема-
тикой. Для Красноярска, для всех 
нас, для нашей большой реки 

это имеет серьезное значение. 
Енисей не просто водная артерия, 
но и безусловная ценность. Жела-
тельно, чтобы этому направлению 
тоже было уделено внимание.

Елена Степановна ответила, 
что Енисейское речное пароход-
ство является одним из самых 
передовых в России.

– В прошлом году была приня-
та новая стратегия развития речно-
го и морского транспорта, – сооб-
щила Безденежных. – Надеюсь, что 
в Красноярском крае появится своя 
стратегия. После этого каждое 
из предприятий, которое осущест-
вляет деятельность на реке, смо-
жет взять на себя определенные 
обязательства и по Красноярскому 
детскому речному пароходству, 
и по остальным профориентаци-
онным направлениям.

Ликвидация 
неравенства

Владимир Демидов заинте-
ресовался проектом по прокладке 
линии связи.

– Хотелось бы из первых 
уст услышать, насколько он был 
трудным, в какой стадии сейчас 
находится, когда будет завер-
шен и когда цифровое неравен-
ство полностью ликвидируется, – 
спросил Владимир Петрович.

Елена Безденежных сказала, 
что проект был сложным: про-
тяженность трассы составляла 
950 километров в суровых кли-
матических условиях, а проклады-
вать кабель можно при темпера-
туре не ниже минус 30 градусов.

– В прошлом году в декабре 
у нас было всего четыре рабочих 
дня, – заметила она. – В районе 
Ванкора температура достигала 
минус 57 градусов. Кроме того, 
имелись ограничения по силе 
ветра, видимости. Весь этот путь 
в 950 километров подразуме-
вал отсутствие инфраструктуры, 
необходимость прокладывания 
зимников, завоза и сохранения 

оборудования, борьбы с ван-
дализмом и многое другое. Мы 
привлекали и государственные, 
и частные предприятия, водолазов 
и различные специальные структу-
ры. Проект удался. В течение зимы 
мы посмотрим, сколько уйдет 
денег на эксплуатацию. Думаю, 
нам не стыдно будет смотреть вам 
в глаза через год, когда мы расска-
жем об истинной себестоимости 
по эксплуатации этого объекта.

Петр Медведев обеспоко-
ился тем, возможно ли устано-
вить за счет градообразующего 
предприятия льготные тарифы 
на авиабилеты для бюджетников 
Норильска, например, учителей. 
Сергей Толмачев спросил про 
применение экологических про-
ектов компании в краевом центре. 
В обсуждении также участвовали 
депутаты Николай Фокин, Юрий 
Данильченко и Вера Оськина.

По итогам выступления Елены 
Безденежных информация была 
принята депутатами к сведению.

Компания трудоустроила в этом году 
4 342 человека, из них с местного 
рынка – 78,3 %, что на 10 % больше, 
чем 2–3 года назад

По предварительным данным, в 2017 году 
«Норникель» перечислил в бюджет края 
около 50 млрд рублей, в том числе 
в бюджет Норильска почти 6 млрд

Надежный 
партнер края
Депутаты Законодательного собрания оценили работу 
компании «Норильский никель»
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша экономика». (16+)
10:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наша экономика». (16+)
14:30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу все знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Открытый урок». (0+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ВЕРДИКТ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ПЕРЕТАСОВКА». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
2:10 «Открытый урок». (0+)
5:00 «Открытый урок». (0+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.

10:15 «Наш спорт». (16+)

10:30 Х/ф «КРАЙ». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)

13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)

14:15 «Наш спорт». (16+)

14:30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу все знать».(16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Наша экономика». (16+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30, 0:20 Т/с «ВЕРДИКТ». (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (16+)

21:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)

2:10, 5:00 «Наша экономика». (16+)

5:30 Д/с «Хочу все знать».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00 «Закон и порядок». (16+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу все знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «КРАЙ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
2:10, 5:00 «Наш спорт». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

21.35 Т/с «Последняя статья журналиста». 

23.40 «Итоги дня».

0.10 «Поздняков». [16+]

0.20 Т/с «Свидетели». [16+]

1.15 «Место встречи». [16+]

3.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

21.35 Т/с «Последняя статья журналиста».

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

1.05 «Место встречи». [16+]

3.00 Квартирный вопрос. [0+]

4.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста». 
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Икра». [16+]

23.35 Т/с «Налет». [16+]

1.40 «Время покажет». [16+]

2.40 Модный приговор.

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.

3.50 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Склифосовский».[12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.50  «Поцелуйте невесту!». [12+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Склифосовский».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Икра». [16+]

23.35 Т/с «Налет». [16+]

1.40 «Время покажет». [16+]

2.40 Модный приговор.

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.

3.50 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Склифосовский».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Икра». [16+]

23.30 «Познер». [16+]

0.30 Т/с «Налет». [16+]

2.35 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

3.40 «Модный приговор».

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (7)
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Врач высшей категории.

ОТЛЕТ НЕДОРОГО.
Сот. 8-950-420-61-15.        Реклама (53)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-963-185-50-37.

Реклама (16)

ПРОДАЕТСЯ 
усадьба в с. Идринском, 24 сотки, 

ул. Октябрьская, 205. 
Сот. 8-908-210-93-50. (134)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятецким Константином Ивановичем (662621, Красноярский край, Минусинский 
р-н, с. Селиваниха, ул. Береговая, д. 7, кв. 2, pyatetskiy1975@mail.ru, тел. 8-960-755-21-50, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 23387) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:14:2802052:24, расположенного: 
662680, Красноярский край, Идринский р-н, с. Идринское, ул. Советсткая, д. 121-2. Заказчиком кадастровых 
работ является Косынкин И. И. (662680, Красноярский край, Идринский р-н, с. Идринское, ул. Советская, 
д. 121, кв. 2, тел. 8(391-35) 22-8-83).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2 «01» марта 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 
43/1, оф. 3-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «29» января 2018 г. по «01» марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» января 
2018 г. по «01» марта 2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2.

Смежный  земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ: 24:14:2802052:10, 662680, Красноярский край, Идринский р-н, с. Идринское, ул. Советская, д. 121-1.

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо  иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». (138)

Профком КГБУЗ «Идринская РБ» поздравляет сотрудников, родившихся  
в ноябре, декабре 2017 года, а также А. В. Чурбанову, Ю. С. Садовскую,  
Е. В. Бушмелеву, М. И. Ерченко, Н. В. Белименко,Г. А. Романенко,  
Н. Н. Халяпину, Н. Н. Нохрину, О. Э. Шейнмайер, И. П. Яброву,  
И. Е. Федорову, Т. Ю. Слизких, Н. О. Мишину, Н. А. Гурову, Л. В. Сараеву,  
М. В. Манину, родившихся в январе 2018 года, с днем рождения!

Желаем самого главного – здоровья, успехов в работе, семейного благополучия!

Поздравляем  (139)

Добромысловской школе срочно 
требуется водитель школьного 
автобуса. Тел. 72-2-31. (143)

Дениса УСЕНКО с днем рождения!

Поздравляю тебя, любимый,
С днем твоего рождения.
Тебе, мой самый родимый,
Все лучшие поздравления.
Здоровья, удачи, успеха,
Достатка, терпенья, добра,
Побольше улыбок и смеха,
Целую, люблю, я жена!

Поздравляем  (144)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

ЗаÎизмененияÎвÎпрограммеÎТВÎредакцияÎответственностиÎнеÎнесет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Открытый урок». (0+)
10:30 Х/ф «ПЕРЕТАСОВКА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Открытый урок». (0+)
14:30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу все знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ВЕРДИКТ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛОСОВОЙ». 
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
2:10, 5:00 «Наша культура». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.

10:15 «Наша культура». (16+)

10:30 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛОСОВОЙ». 

12:25 «Полезная программа». (16+)

12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)

13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)

14:15 «Наша культура». (16+)

14:30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу все знать».(16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 Матч Чемпионата ВХЛ 2017/2018 

между ХК «Сокол» и ХК «Сарыарка». (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (16+)

21:30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

0:20 Д/ф «В ожидании любви». (16+)

1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)

2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)

5:15 Д/с «Истина где -то рядом». (16+)

6:00 Д/с «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе». (16+)

7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.

7:15 Мультфильмы. (6+)

9:00 «Утро на Енисее». (12+)

11:00 Д/с «Бисквит». (16+)

12:00 «Наше здоровье». (16+)

12:15 Д/с «Таблетка». (16+)

12:45 Д/ф «Круговорот Башмета». (16+)

13:45 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА». (16+)

16:45 «О хлебе насущном». (16+) 

17:10 Д/ф «Тото Кутуньо. Italiano Vero». 

18:45 «Законодательная власть». (16+)

19:00 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». (16+)

20:55 «Полезная программа». (16+)

21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС». 

23:45 «Полезная программа». (16+)

23:50 «О хлебе насущном». (16+) 

0:15 Т/с «ЖУРОВ  2». (16+)

3:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС».

5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00, 5:00 Д/с «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе». (16+)

7:00 НОВОСТИ. (16+)

7:15 Мультфильмы. (6+)

8:30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА». (16+)

11:00 Д/ф «Круговорот Башмета». (16+)

12:00 «Край без окраин». (16+)

12:15 Д/с «Барышня и кулинар».(16+)

12:45 Д/с «Вне зоны».(16+)

13:00, 15:00 Т/с «ЖУРОВ 2». (16+)

14:55 «Полезная программа». (16+)

16:55 «Полезная программа». (16+)

17:00 Матч Чемпионата ВХЛ 2017/2018 

между ХК «Сокол» и ХК «Торпедо У К». 

18:45 «Закон и порядок». (16+)

19:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)

19:30, 1:00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». (16+)

20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)

21:00, 2:50 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА». (16+)

0:00 «Полезная программа». (16+)

0:05 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 ЧП. Расследование. [16+]

17.00 Т/с «Невский». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Невский». [16+]

21.35 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». [16+]

23.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». [12+]

0.10 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.10 «Место встречи». [16+]

3.05 Д/ф «Горячий снег Сталинграда». [12+]

4.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]

5.35 «Звезды сошлись». [16+]

7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Еда живая и мертвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 Поедем, поедим! [0+]

14.00 «Жди меня». [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 «Центральное телевидение».

20.00 Х/ф «Час Сыча». [16+]

23.40 «Международная пилорама». [18+]

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

1.55 Х/ф «Русский бунт». [16+]

4.25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.15 Х/ф «34 й скорый». [16+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.30 Д/с «Малая земля». [16+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 Х/ф «Зимняя вишня». [0+]

0.50 Т/с «Реквием для свидетеля». [16+]

04.55  «Срочно в номер!
На службе закона».[12+]
06.45  «Сам себе режиссер».
07.35  «Смехопанорама».
08.05  «Утренняя почта».
08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 
События недели»
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома».
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  «Смеяться разрешается». 
14.00  «Чужие дети».[12+]
16.05  «Завтрак в постель».[12+]
20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
00.30  «Допинг». Расследование 
Андрея Медведева.[12+]
01.50  «Право на правду». [12+]
03.45  «Смехопанорама».

4.50 Х/ф «Горячий снег». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Горячий снег». [12+]
7.00 М/с «Смешарики. Спорт».
7.15 Играй, гармонь любимая!
8.00 Умницы и умники. [12+]
8.45 Слово пастыря.
9.00 Новости.
9.15 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. [16+]
10.20 Д/ф «Бриллиантовый вы наш! [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «12 стульев».
15.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон- Бич 
опять идут дожди». [16+]
17.00 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Д/ф «Бриллиантовый вы наш!» 
0.00 Х/ф «Преданный садовник».
2.20 Х/ф «Нападение на 13 участок». 
4.20 «Модный приговор».

5.30 Х/ф «Просто Саша». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Просто Саша». [16+]
7.10 М/с «Смешарики. Пин код».
7.25 «Часовой». [12+]
7.55 «Здоровье». [16+]
9.00 Новости.
9.15 «Поле чудес». [16+]
10.20 «В гости по утрам».
11.10 Д/ф «Дар сердечный». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 Х/ф «Верные друзья».
15.10 Д/с «Страна Cоветов. 
Забытые вожди» . [16+]
17.15 Премьера. «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века.
23.40 Х/ф «Анж и Габриель». [16+]
1.25 Х/ф «Хичкок». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

04.40  «Срочно в номер!
На службе закона».[12+]
06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
07.10  «Живые истории»
08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
08.20   «Диалог в прямом эфире»
08.50   «Енисейский стандарт. 
Проверка на качество. 
Масло сливочное, бактериальное!»
08.55   «Ищу тебя, песня»
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]
14.00  «Исцеление». [12+]
18.00  «Привет, Андрей!».[12+]
20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00  «Выбор». [16+]
01.00  «Хочу замуж». [12+]
03.00  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Юморина».[12+]

23.15  «Человеческий фактор». [12+]

02.50  «Сталинградская битва».[16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «Человек и закон». [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.

23.15 «Вечерний Ургант» . [16+]

0.10 «Юбилейная церемония 

вручения премии «Грэмми». 

«Городские пижоны».

2.15 Х/ф «Он, я и его друзья». [16+]

4.15 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Склифосовский».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Невский». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Невский». [16+]

21.35 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». [16+]

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

1.05 «Место встречи». [16+]

3.05 «НашПотребНадзор». [16+]

4.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Икра». [16+]

23.35 Т/с «Налет». [16+]

1.35 «Время покажет». [16+]

2.40 Модный приговор.

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.

3.50 «Давай поженимся!» [16+]

Реклама (76)

СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ, ЗЕРНООТХОДЫ 
(3 РУБ./КГ), ЗЕРНО, ПШЕНИЦА, 

ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ НИЗКИЕ. 
СОТ. 8-960-752-74-72, ХПП.

ПРОДАМ «Жигули»-2107 (можно на
запчасти). Сот. 8-950-302-69-11. (147)

ТРЕБУЕТСЯ водитель на «Урал»
с манипулятором. Оплата высокая.
Сот. 8-908-325-55-10. (148)
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

На территории Красноярского 
края наблюдается рост числа 
погибших   на пожарах.  
С начала 2018 года произошло 
154 пожара, при которых 
погибли 14 человек, что на 
40 % больше в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года.

Наибольший процент от общего 
количества пожаров приходится на 
жилые дома и прочие строения жи-
лого сектора (81 %).

Несмотря на широкое примене-
ние центральных систем отопления, 
печное отопление остается доста-
точно распространенным, особенно 
в сельской местности. Не является 
исключением и село  Большой Хабык.

Как показывает многолетняя пра-
ктика, вопрос соблюдения правил 
пожарной безопасности у некоторых 
граждан стоит далеко не на первом 
месте.

Часто можно услышать, что по-
жар – это случайность, от которой 
никто не застрахован. Но это не 
всегда так. В большинстве случа-
ев, пожар – результат беспечности 
и небрежного отношения людей  
к соблюдению правил пожарной 
безопасности. 

Основные причины пожаров  
в быту – это, прежде всего, неосто-
рожное обращение с огнем (в том 
числе при курении), неисправность 
электрооборудования, нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печей и бытовых элек-
тронагревательных приборов. 

Пожар легче предупредить, чем 
потушить! Именно поэтому на терри-
тории сельсовета ведется большая 
профилактическая работа силами  
работников  ПЧ № 142, Большеха-
быкской сош, администрации   сель-
совета. 

На  каждом  сходе  граждан, про-
водимом на территории сельсовета, 
присутствуют начальник отряда  
И. Лисицын, начальник ПЧ № 142  
А. Акиндин,  инструктор по профи-
лактике Т. Панова. Не раз за  год  
рассматривается вопрос о соблюде-
нии правил пожарной безопасности. 
Обидно то, что многие жители отно-
сятся к этому скептически,  другие 
вообще  не считают нужным явиться 
на собрание  и заявляют, что не хотят 
слушать «всякую ерунду».

Работниками  ПЧ № 142 систе-
матически проводятся подворовые 
обходы, где под  подпись вручаются 
памятки по пожарной безопасности, 
совместно с администрацией и со-
циальными работниками проверя-
ется состояние печного отопления. 
Пожарные нашего поста вместе  
с инструктором Татьяной Пановой  
постоянные гости в Большехабык-
ской школе. Можно  много нагово-
рить  и много написать  красивых 
отчетов, самое смешное, что все это 
правда.

Обидно, когда начинаешь анали-
зировать: что же мы имеем в итоге 
проделанной работы? 

Ярким примером стал пожар, 
который произошел  в нашем селе  
в середине января 2018 г. Его при-
чиной стало халатное отношение  
к эксплуатации печного отопления. 
Чудом удалось обойтись без жертв!  
В итоге семья осталась под открытым 
небом. Кого будем винить? 

Просто нет слов, насколько люди  
равнодушно относятся к такому во-
просу, как пожарная безопасность! 
Ведь именно в данной ситуации 
нельзя сказать: «Моя хата – с краю». 
Она и с краю будет гореть очень 

ярко, потому что дома у нас в селе 
деревянные и  строились в основном  
в 19 веке. Достаточно 10-15 минут, 
чтобы дом сгорел. 

Присутствующие  на пожаре, на-
верное, поняли, что если бы не снег, 
то дело могло закончиться второй 
Хакасией. Наше счастье, что пре-
кратился ветер. Ведь ни для кого не 
секрет, что  на территории множество 
заброшенных огородов, заросших 
травой и коноплей, и  полуразрушен-
ных домов, которые бесхозными не 
являются. 

Когда обращаешься к жителям  
с просьбой  выкосить траву и коно-
плю на прилегающих к усадьбе или 
огороду земельных участках, – откли-
каются на просьбу единицы. На что 
надеются остальные? Не от великого 
ума, а от лени и наглости можно услы-
шать заявления, что траву обязан 
убрать сельсовет, а коноплю пусть 
выкашивает полиция. Огонь не будет 
рассуждать, кто прав, кто виноват!

Уже не первый случай, когда вы-
ясняется, что жители поселения до 
сих пор не знают номер телефона 
пожарной части, расположенной на 
территории  нашего села, хотя он 
находится на виду: и в школе и на 
стенде возле пожарной части.  Это 
несмотря на то, что пожарная часть 
функционирует на территории посе-
ления  уже 10 лет!

На сходе  инструктор  Татьяна Па-
нова настоятельно просила, чтобы 
присутствующие достали сотовые и  
сохранили номер телефона  пожар-
ной части. Это сделали несколько 
человек. Остальные мило улыбнулись 
и пообещали сделать это позднее.  
Результат не заставил себя долго 
ждать: дом горит, уже крыша заня-
лась – одни звонят на 112, по каким-
то причинам  не дозваниваются, или 
им почему-то не поверили, другие   
в это время звонят главе, чтобы  
вызывала  местную пожарку, третьи 
бросились бежать до пожарного по-
ста, чтобы сообщить о пожаре. 

После звонка дежурному  И. Коз-
лову  я успела только одеться и 
пробежать половину пути до места 
пожара,  когда меня обогнала пожар-
ная машина.  И водители ПЧ № 142, 
и пожарные экипажи, прибывшие из  
села Идринского, сработали четко и 
грамотно, но время было упущено. 
Каково же было удивление, когда на 
второй день услышала  деревенские 
новости, что пожарка приехала без 
воды! Хоть бы один сказал: «Вот ре-
зультат нашей  беспечности!» 

Пожар – наша общая беда. И, ко-
нечно, каждый пытался помочь, чем 
смог. Слова  искренней благодарно-
сти хочется сказать  Алексею и Нине 
Тульцевым,   которые   не только спа-
сли жизнь, но и  приютили  у себя на 
время пожара престарелую  хозяйку  
горевшего дома. Особых слов благо-
дарности заслуживают  В. Елисеев,  
А. Шадрин, К. Алешин, С. Егоров.      

Еще раз хочу обратиться к одно-
сельчанам: «Запомните, что в случае 
пожара нужно в первую очередь 
звонить в пожарную часть, распо-
ложенную на территории наше-
го сельсовета, по номеру 75-2-49  
(с сотового 83913575249), а уж потом 
на 112 и 01! 

Сохраните, пожалуйста, этот но-
мер в своем телефоне! Соблюдайте 
меры пожарной безопасности! При 
возникновении пожара наш главный 
враг – время. Знайте, что каждая 
секунда может стоить нам и нашим  
односельчанам жизни!      

ЛюбовьÎПотылицына,Î
главаÎБольшехабыкскогоÎ

сельсоветаÎ(АП)              

РЕЗУЛЬТАТ 
БЕСПЕЧНОСТИ В Российской Федерации 27 января 

отмечается день воинской славы 
России – День снятия блокады города 
Ленинграда.

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на 
подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить 
город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного 
стратегического и политического центра сомкнулось. 
18 января 1943 года блокада была прорвана, и у го-
рода появился коридор сухопутной связи со страной.  
27 января 1944 года советские войска полностью сняли 
длившуюся 900 дней блокаду города.

Наступление фашистских войск на Ленинград (ныне 
Санкт-Петербург), захвату которого германское коман-
дование придавало важное стратегическое и политиче-
ское значение, началось 10 июля 1941 года. В августе 
тяжелые бои шли уже на подступах к городу. 30 августа 
немецкие войска перерезали железные дороги, связы-
вавшие Ленинград со страной; 8 сентября фашистам 
удалось блокировать город с суши. По плану Гитлера, 
Ленинград должен был стерт с лица земли. Потерпев 
неудачу в попытках прорвать оборону советских войск 
внутри блокадного кольца, немцы решили взять город 
измором. По всем расчетам немецкого командования, 
население Ленинграда должно было умереть от голода 
и холода. Несмотря на эвакуацию в нем осталось 2 млн 
887 тыс. мирных жителей, в том числе около 400 тыс. 
детей. Запасы продовольствия и топлива были крайне 
ограничены (на 1-2 месяца). 

8 сентября, в день начала блокады, произошла 
первая массированная бомбардировка Ленинграда. 
Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них уничтожил 
Бадаевские продовольственные склады. Тем не менее, 
в городе продолжали работать оборонные заводы, из-
готавливающие оружие и военную технику для фронта. 

22 ноября 1941 года стала действовать ледовая 
трасса – Дорога жизни, проходившая по замерзшему 
Ладожскому озеру. За весь период действия Дороги 
жизни в Ленинград перевезено свыше 1615 тыс. тонн 
грузов, из города эвакуировано около 1376 тыс. че-
ловек. Это была единственная ниточка, связывавшая 
блокированный город с остальной страной. 

Не сумев захватить город, гитлеровцы усилили его 
бомбардировку. Целью противника было не только 
помешать деятельности важных предприятий, но и со-
здать панику среди населения. Особенно интенсивный 
артобстрел велся в часы начала и окончания рабочего 
дня. Многие погибли во время обстрелов и бомбежек, 
множество зданий было разрушено. На Ленинград 
было сброшено 102 520 зажигательных бомб и 4653 
фугасных, более 150 тыс. артиллерийских снарядов 
разорвалось в черте города. Бомбы обрушивались 
на жилые дома, госпитали, школы, музеи. Гибли ты-
сячи людей. Во время бомбардировок были разру-
шены и сгорели многие продовольственные склады. 
Начались голодные дни. Выдаваемый по карточкам 
паек был крохотным. Рабочие ежедневно получали  
250 граммов хлеба, служащие, неработающие и дети – по  
125 граммов. Изредка – банку консервов, пакетик 
крупы, несколько кусочков сахара. Были и такие дни, 
когда выдавать ленинградцам было нечего. Многие 
умирали от истощения. . Когда 25 декабря впервые 
была сделана прибавка хлебного пайка  рабочим – на 
100 граммов, остальным   на 75, истощенные, измо-
жденные люди вышли на улицы, чтобы поделиться сво-
ей радостью. Это незначительное увеличение нормы 
выдачи хлеба давало слабую, но надежду умирающим 
от голода людям.

Не только голод убивал людей. Осень-зима 
1941–1942 гг. – самое страшное время блокады. 
Ранняя зима принесла с собой холод – вышли из 
строя центральное отопление, водопровод и канали-
зационные сети. В жилых домах стоял лютый холод. Их 
пытались отапливать с помощью «буржуек», в которых 
сгорало все, что могло гореть: дрова, мебель, обои, 
книги. За водой нужно было ходить на Неву и Фон-
танку.   В декабре 1941 года от голода в Ленинграде 
умерло 53 тыс. человек, а в январе-феврале 1942 года  
цифра возросла до 200 тыс. человек. Но ленинградцы 

продолжали трудиться – работали административные 
учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, 
театры, публичная библиотека, продолжали работу 
ученые. Трудились 13–14-летние подростки, заменив-
шие ушедших на фронт отцов.

Осенью на Ладоге из-за штормов движение судов 
было осложнено, но буксиры с баржами пробивались 
в обход ледяных полей до декабря 1941 г., некоторое 
количество продовольствия доставлялось самолета-
ми. Твердый лед на Ладоге долго не устанавливался, 
нормы выдачи хлеба были вновь сокращены. 22 ноября 
началось движение автомашин по ледовой дороге. Эта 
транспортная магистраль получила название «Дорога 
жизни». В январе 1942 г. движение по зимней дороге 
уже было постоянным. Немцы бомбили и обстрели-
вали дорогу, но им не удалось остановить движение.
Началась эвакуация населения. Первыми вывозили 
женщин, детей, больных, стариков. Всего эвакуирова-
ли около миллиона человек. Весной 1942 г., когда стало 
немного легче, ленинградцы начали очищать, убирать 
город. Нормы выдачи хлеба увеличились.

18 января 1943 г. силами Ленинградского и Волхов-
ского фронтов блокада была прорвана. Южнее Ладож-
ского озера образовался коридор шириной 8–11 км. 
По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена 
железная дорога протяженностью 36 км. По ней пошли 
поезда в Ленинград. С февраля по декабрь 1943 г. по 
вновь построенной железной дороге прошло 3104 по-
езда. В феврале-марте 1943 г. наступлением на Мгу и 
Синявино советское командование попыталось расши-
рить сухопутные коммуникации, но цели не достигло.

К началу 1944 г. гитлеровцы создали вокруг Ле-
нинграда глубокоэшелонированную оборону с же-
лезобетонными и деревоземляными сооружениями, 
прикрытыми минными полями и проволочными за-
граждениями. Для полного освобождения Ленинграда 
от блокады советское командование организовало 
наступление силами Ленинградского, Волховско-
го, Прибалтийского фронтов и Краснознаменного 
Балтийского флота. Привлекались также дальняя 
авиация, партизанские отряды и бригады. 14 января 
1944 г. советские войска перешли в наступление с 
Ораниенбаумского плацдарма на Ропшу, а 15 января 
от Ленинграда на Красное Село. После упорных боев 
20 января советские войска соединились в районе 
Ропши и ликвидировали окруженную Петергофско-
Стрельнинскую группировку врага.

К 27 января 1944 г. войска Ленинградского и Вол-
ховского фронтов сломали оборону 18-й немецкой 
армии, разгромили ее основные силы и продвинулись 
на 60 км в глубину. Видя реальную угрозу окружения, 
немцы отступили. Были освобождены от врага Красное 
Село, Пушкин, Павловск. 27 января стало днем полного 
освобождения Ленинграда от блокады. В этот день  
в Ленинграде был дан праздничный салют.

Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала самой 
кровопролитной блокадой в истории человечества. 
Историческое значение обороны Ленинграда огром-
но. Советские воины, остановив вражеские полчища 
под Ленинградом, превратили его в мощный бастион 
всего советско-германского фронта на северо-западе. 
Сковывая значительные силы фашистских войск на 
протяжении 900 дней, Ленинград тем самым оказал 
существенную помощь развитию операций на всех 
других участках обширного фронта. В победах под 
Москвой и Сталинградом, под Курском и на Днепре – 
весомая доля защитников Ленинграда.

Родина высоко оценила подвиг защитников города. 
Свыше 350 тыс. солдат, офицеров и генералов Ленин-
градского фронта награждены орденами и медалями, 
226 из них присвоено звание Героя Советского Союза. 
Медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 
1,5 млн человек.

За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни 
тяжелой борьбы с немецко-фашистскими захватчика-
ми город Ленинград 20 января 1945 г. был награжден 
орденом Ленина, а 8 мая 1965 г. получил почетное 
звание «город-герой».

ПодготовилаÎ
ВераÎВопиловаÎ(АП)

НЕПОБЕЖДЕННЫЙ ГОРОД  
ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
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В пенсионной системе России 
в 2018 году произойдет ряд 
событий и изменений, которые 
коснутся всех участников 
системы обязательного 
пенсионного страхования: 
и нынешних, и будущих 
пенсионеров.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ И 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Несмотря на то, что страховые 

пенсии увеличиваются на уровень 
фактической инфляции за прошлый 
год, в 2018 году пенсии вырастут 
выше уровня инфляции 2017 года. 
Уже с 1 января 2018 года, а не с фев-
раля, как было раньше, страховые 
пенсии неработающих пенсионеров 
вырастут на 3,7%, что выше пока-
зателя прогнозной инфляции за  
2017 год. Размер фиксированной 
выплаты после индексации составит 
4 982,9 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла – 81,49 рубля  
(в 2017 году – 78,58 рубля). Средне-
годовой размер страховой пенсии по 
старости в России в итоге вырастет 
до 14 075 рублей.

В 2017 году средний размер стра-
ховой пенсии по старости в Красно-
ярском крае– 14 720 рублей. С учетом 
индексации размер средней пенсии 
в Красноярском крае увеличится  до  
15 264  рублей ориентировочно.

Что касается дальнейшего повы-
шения пенсий в 2018 году, пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социаль-
ные, с 1 апреля будут повышены 
работающим и неработающим пен-
сионерам на 4,1 %. В итоге средне-
годовой размер социальной пенсии 
в целом по стране вырастет до  
9 045 рублей. 

В Красноярском крае средний раз-
мер  социальной пенсии,  составляет 
9 581 рубль. С учетом индексации 
средняя пенсия составит ориенти-
ровочно 9 973 рубля.

Средний размер в России социаль-
ной пенсии детей-инвалидов и ин-
валидов с детства I группы составит  
13 699 рублей.

Средний размер социальной пен-
сии детей-инвалидов и инвалидов  

с детства I группы в Красноярском 
крае – 15 125 рублей,  после 1 апреля 
он составит  15 745 руб.

В августе 2018 года Пенсионный 
фонд проведет корректировку стра-
ховых пенсий работавших в 2017 году 
пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры 
ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают федераль-
ные льготники, будут проиндексиро-
ваны ориентировочно на 3,2 %.

Обращаем ваше внимание, что 
Законом Красноярского края от 
30.11.2017 № 4-1147 «О внесении 
изменения в статью 1 Закона края  
«О величине прожиточного минимума 
пенсионера для определения раз-
мера социальной доплаты к пенсии 
в Красноярском крае» установлена 
величина прожиточного минимума 
пенсионера в размере 8726 рублей.

Всем неработающим пенсионе-
рам, у которых общая сумма мате-
риального обеспечения не достигает 
величины прожиточного минимума 
пенсионера в регионе его прожива-
ния, устанавливается федеральная 
социальная доплата к пенсии до 
величины прожиточного минимума. 

Все расходы по социальным и пен-
сионным обязательствам Пенсион-
ного фонда финансово обеспечены 
и учтены в бюджете Фонда.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
По пенсионной формуле, которая 

действует в России с 2015 года, 
для получения права на страховую 
пенсию по старости в 2018 году не-
обходимо иметь не менее 9 лет стажа 
и 13,8 пенсионных балла.

Максимальное количество пен-
сионных баллов, которое можно 
получить в 2018 году, составляет 8,7.

Ожидаемый период выплаты при 
расчете накопительной пенсии  
в 2018 году составляет 246 месяцев. 
Этот параметр используется только 
для определения размера накопи-
тельной пенсии, сама же выплата 
пенсии – пожизненная.

Основным видом пенсии в Рос-
сии в 2018 году по-прежнему будет 
страховая пенсия. Численность ее 
получателей в 2018 году – 40,35 млн 
человек. Еще 4 млн человек – полу-

чатели пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.

НОВЫЙ ВИД ПЕНСИИ
С 2018 года в России вводится 

новый вид пенсии – социальная 
пенсия детям, оба родителя которых 
неизвестны. Причиной появления но-
вого вида пенсии стало то, что дети, 
родители которых неизвестны, или, 
проще говоря, «подкидыши», были 
изначально поставлены в неравное 
материальное положение по сравне-
нию с детьми-сиротами – поскольку 
не имели права на получение пенсии 
по случаю потери кормильца, так как 
юридически никогда не имели ни 
одного из родителей.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИНДЕКСАЦИИ 
ПЕНСИИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
Напомним, с 2016 года работаю-

щие пенсионеры получают страховую 
пенсию без учета проводимых индек-
саций. Когда пенсионер трудовую де-
ятельность прекращает, он начинает 
получать пенсию в полном размере 
с учетом всех индексаций, имевших 
место в период его работы.

В 2016 и 2017 году возобновление 
индексации пенсии и начало ее вы-
платы в полном размере происходи-
ло спустя три месяца с даты увольне-
ния. С 2018 года эта процедура тоже 
будет занимать три месяца, но они 
будут пенсионеру компенсированы.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ

Мораторий на формирование пен-
сионных накоплений законодательно 
продлен и на 2018 год. В очередной 
раз напомним – это не «заморозка 
пенсий» и тем более не «изъятие 
пенсионных накоплений». Мораторий 
на формирование пенсионных нако-
плений означает, что те 6 % страховых 
взносов, которые могли бы пойти на 
накопительную пенсию, направляют-
ся на формирование страховой пен-
сии. В любом случае все страховые 
взносы, уплаченные работодателем 
за гражданина, участвуют в форми-
ровании пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на воз-
можность перевода пенсионных на-
коплений в управляющие компании 
или из одного пенсионного фонда в 
другой по желанию гражданина. Но 

нужно помнить, что менять пенсион-
ный фонд чаще раза в пять лет не-
выгодно, так как этот шаг уменьшает 
накопленный инвестиционный доход.

Итоги переходной кампании за 
2017 год по переводу пенсионных на-
коплений как всегда будут подведены 
к концу I квартала 2018 года.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В программу материнского капи-

тала с 2018 года внесен ряд сущест-
венных изменений.

Во-первых, семьи с низким дохо-
дом, в которых с 1 января 2018 года 
появится второй ребенок, смогут 
получать ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала. 
Под низким доходом семьи понима-
ется доход, который не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния в субъекте РФ. Размер выплаты 
тоже зависит от региона – он равен 
прожиточному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте РФ 
за II квартал предшествующего года. 
Если семья обращается за выплатой 
в 2018 году, ее размер составит 
прожиточный минимум для детей за  
II квартал 2017 года.

Во-вторых, снимается трехлетний 
мораторий на распоряжение мате-
ринским капиталом на дошкольное 
образование детей.

Возможность вступления в про-
грамму материнского капитала про-
длена до 31 декабря 2021 года. То 
есть для получения права на мате-
ринский капитал необходимо, чтобы 
ребенок, который дает право на сер-
тификат, родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2021 года. При этом 
само получение сертификата и рас-
поряжение его средствами временем 
не ограничены.

Остальные направления использо-
вания материнского капитала оста-
ются теми же: улучшение жилищных 
условий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирование бу-
дущей пенсии мамы и оплата товаров 
и услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-ин-
валидов.

Подать заявление на получение 
сертификата и распоряжение его 

средствами можно через личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР 
или портал госуслуг.

Размер материнского капитала  
в 2018 году не изменится и составит 
453 026 рублей.

В Красноярском крае в настоящее 
время 177 тысяч семей являются вла-
дельцами государственных сертифи-
катов на материнский (семейный) ка-
питал. В целом же по России с начала 
действия Программы сертификаты 
получили 8,5 миллиона семей.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР
Клиентские службы Пенсионного 

фонда всегда готовы принять всех 
желающих, но ПФР сделал так, что 
сегодня большинство его услуг 
можно получить через интернет – не 
выходя из дома. Цель ПФР – чтобы 
людям вообще не надо было прихо-
дить в клиентские службы для подачи 
заявления на госуслугу ПФР.

Все услуги и сервисы, которые 
Пенсионный фонд сегодня предо-
ставляет в электронном виде, объе-
динены в портал на сайте Пенсионно-
го фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном виде, 
нужно быть зарегистрированным на 
едином портале государственных 
услуг gosuslugi.ru. Дополнительной 
регистрации на сайте ПФР не тре-
буется.

Также рядом услуг Пенсионного 
фонда можно воспользоваться через 
бесплатное приложение ПФР для 
смартфонов, доступное для плат-
форм iOS и Android.

В 2018 году Пенсионный фонд про-
должит расширять услуги в электрон-
ной форме, поэтому перед походом  
в ПФР все же зайдите на сайт Фонда:  
с большой долей вероятности вы 
сможете решить свой вопрос не вы-
ходя из дома.

Если вы еще не зарегистрирова-
ны на едином портале госуслуг, то  
с регистрацией вам также помогут  
в клиентской службе ПФР. Практиче-
ски во всех клиентских офисах ПФР 
можно подтвердить свою учетную 
запись на портале госуслуг.

ВикторÎЕпифанов,Î
начальникÎуправленияÎПФРÎ

(АП)

С новыми законами, которые вступили 
в силу в 2018 году, «Идринский вестник» 
уже знакомил читателей. В дополнение  
к напечатанному – нововведения, 
которые ожидают россиян  
в наступившем году.

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА
Президент Российской Федерации Владимир 

Путин в конце ноября 2017 года провозгласил 
революционные изменения для всех женщин, 
которые станут матерями с 2018 года. 

Новорожденных и их матерей (а в некоторых 
случаях и отцов) с 1 января 2018 года ожидают 
кардинальные перемены:

– при рождении первого ребенка мать будет 
получать от государства повышенное пособие – 
свыше 10 тысяч рублей до 1,5-летнего возраста 
малыша;

– при рождении второго или третьего ребенка 
родители смогут получить льготную ипотеку, 
часть основного платежа возьмет на себя го-
сударство;

– одинокие матери получат много новых льгот 
на поддержку детей, которых они воспитывают 
без отца;

– появятся изменения в размере  алиментов 
и порядке их взыскания;

– нововведения в порядок оформления мате-
ринского капитала с 2018 года.

Средний размер ежемесячного посо-
бия на первого ребенка до исполнения ему  
1,5 года по России в 2018 году будет составлять  
10 тысяч 500 рублей, а в зависимости от региона 
и выше.  

Благодаря такому изобилию социального 
внимания к идее материнства и детства в России  
в текущем году многие семьи вздохнут с об-
легчением – в особенности благо почувствуют 
мамы, родившие первенца. С таким высоким 

размером детского пособия они реально 
смогут больше внимания и сил уделять  ново-
рожденным.

НОВОЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
Штрафы за тонировку
С 1 января 2018 года штрафы за тонировку 

стекол авто возросли в три раза. Критерии 
нарушения: если лобовое стекло имеет тони-
ровку со световым пропусканием темнее 75 %, 
а боковые стекла имеют тонировку со световым 
пропусканием темнее 70 % – это свидетельствует  
о нарушении допустимой нормы. 

Первоначально такое правонарушение нака-
зывается штрафом 1 500 рублей, а повторное 
принесет водителю штраф в 5 000 рублей.

Дорожные знаки
Во дворах и на территориях с ограниченной 

скоростью от 10 до 20 км/ч появятся новые до-
рожные знаки «Зона успокоенного движения»,  
которые будут давать пешеходам неограничен-
ное преимущество перед водителями – пешие 
граждане смогут ходить в этих местах так, как им 
удобно. Обгоны в такой зоне запрещены.

Штрафы по видеокамерам
Нарушения станут фиксировать по видеозапи-

сям, полученным от третьих лиц, а автолюбителей 
смогут штрафовать по этим записям с 1 января 
2018  без составления протокола. 

Для этих целей в новом году запускается при-
ложение «Народный инспектор» для смартфонов 
и других мобильных гаджетов, которое уже испы-
тано в столице и Республике Татарстан. 

Достаточно лишь попасться перед любой 
видеокамерой, чтобы нарушение смогли зафик-
сировать. 

С помощью этого приложения инспектор ДПС, 
не составляя протокол, сможет оформить поста-
новление о привлечении водителя к администра-
тивной ответственности.

Автобусы старше 10 лет 
С 1 января в силу вступил закон, который 

запрещает организованную перевозку детей и 
школьников в автобусах, с  момента производства 
которых прошло более 10 лет. Обычных городских 
рейсовых автобусов это изменение не касается, и 
они, как и прежде, могут работать на маршрутах 
и перевозить всех  без исключения пассажиров.

Электронные ПТС
В новом году в некоторых регионах РФ может 

появиться новый формат  паспорта транспортно-
го средства – электронный ПТС. Согласно закону, 
отечественные автопроизводители уже снабжены 
всем необходимым для внедрения этого удоб-
ного электронного документа. И окончательно 
ПТС готов появиться с 1 июля 2018, а на новых 
автомобилях его можно оформить уже сейчас. 
Переход на электронный техпаспорт позволит 
более подробно и точно передавать всю историю 
о владельце транспортного средства и о самом 
автомобиле.

ОСАГО
До двух недель увеличилось время, в течение 

которого можно подумать над тем, с какими 
услугами автостраховщика владельцу ТС следует 
согласиться, а от каких навязанных  сервисов он 
может отказаться. Ранее это время было огра-
ничено пятью днями. Бланки обновленных поли-
сов ОСАГО будут выпускаться со специальным 
QR-кодом, который легко считывается любым 
мобильным устройством и с помощью которого 
на сайте автостраховщика можно узнать размер 
страховой премии, точный принцип ее расчета и 
любую информацию об условиях страховки.

ЭРА-ГЛОНАСС
Автоматизированная система спутниково-

го мониторинга «ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 января  
2018 года сможет посылать сведения о дорож-
но-транспортных происшествиях напрямую 
страховщикам.

Цена бензина
В текущем году бензин будет дорожать, так как  

акцизы на топливо повысят в два раза: 1 ян-
варя 2018 года – на 50 копеек за литр; 1 июля  
2018 года – на 50 копеек за литр. Такое повы-
шение акцизов (налогов) приведет к некоторому 
повышению стоимости бензина на АЗС, в сред-
нем цены подрастут на 50-60 копеек с литра. 
Эксперты ожидают, что бензин на заправках  
в результате подорожает примерно на 60 копеек. 
Повторно также на 50 копеек акцизы повысятся 
в апреле.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
В России с 1 января 2018 года изменяется 

принцип расчета налога на имущество – в каче-
стве базы будет браться кадастровая стоимость 
объекта, в то время как ранее использовалась 
преимущественно инвентаризационная сто-
имость недвижимости. Это может привести  
к значительному повышению платежек по на-
логам.

МРОТ
Повысится минимальный размер оплаты труда, 

к которому привязано подавляющее большинство 
социальных пособий. В частности, это приведет 
к повышению стипендий. С 1 января 2018 года 
величина МРОТ составит 9 489 рублей.

Наиболее яркие новости ожидают силовиков и 
бюджетников – им правительство обещает индек-
сацию зарплат с 2018 года: повышение зарплат 
полицейским; индексация зарплат бюджетникам 
(врачам и учителям); повышение довольствия во-
еннослужащих; рост зарплат сотрудникам ФСИН; 
увеличение окладов пожарным.

Также зарплаты поднимут госслужащим и всем, 
кто получает деньги через бюджет.

ПодготовилаÎИринаÎФилипповаÎ(АП)  

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ
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КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2018                         с.Идринское                                                № 15 -п
Об утверждении административного регламента предоставления адми-

нистрацией Идринского района муниципальной услуги «Принятие решения 
о подготовке документации по планировке территории» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации Идринского района от 
14.06.2012 № 185-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг исполнительными 
органами администрации района», руководствуясь статьями 19,33 Устава Идрин-
ского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент предоставления администрацией 
Идринского района муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории» согласно приложению.

2.Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Идринский район (www.idra.org.
ru), на краевом портале реестра государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.krskstate.ru) и на едином федеральном портале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru).  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы района по обеспечению жизнедеятельности района А.А.Орешкова. 

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

ГлаваÎрайонаÎА.В.Киреев

ПриложениеÎÎ
кÎпостановлениюÎадминистрацииÎрайона

отÎ17.01.2018ÎÎÎ№Î15-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ

предоставления  администрацией Идринского района муниципальной 
услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке

 территории» 
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент разработан в целях предоставления 

администрацией Идринского района муниципальной услуги «Принятие решения  
о подготовке документации по планировке территории» (далее – Регламент). Регла-
мент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия 
между должностными лицами структурных подразделений администрации района 
с юридическими и физическими лицами.

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физиче-
ские и юридические лица или их уполномоченные представители, обратившиеся 
с заявлениями, направленными в письменной форме или в форме электронного 
документа (далее – заявитель).

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 
Идринского района (далее – муниципальная услуга).

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. Инфор-
мирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

- посредством непосредственного обращения заявителей в отдел строительст-
ва, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства администрации Идринского 
района, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги (далее – отдел),  
в часы приема с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 в рабочие дни.

Место нахождения и почтовый адрес отдела: 662680, Красноярский край, Идрин-
ский район, с.Идринское, ул. Мира, 16, 4 этаж;

- посредством телефонной связи: тел. 8(39135) 22799;
- посредством электронной почты – E-mail: pub59524@krasmail.ru;
- на официальном сайте муниципального образования Идринский район – www.

idra.org.ru в разделе «Административные регламенты»;
- посредством почтовой связи  – 662680, Красноярский край, Идринский район, 

с.Идринское, ул. Мира, 16;
- на едином портале государственных и муниципальных услуг Красноярского 

края – www.gosuslugi.krskstate.ru;
- в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг (да-

лее – МФЦ). 
1.5. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муници-

пальной услуги. 
При непосредственном обращении Заявителей в отдел продолжительность 

устного консультирования о процедуре предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 10 минут, при консультировании по телефону – не более 5 минут. 

Письменное информирование Заявителей при их обращении в администрацию 
Идринского района осуществляется путем направления им ответов почтовыми 
отправлениями и (или) в электронной форме. Ответы на письменные заявления и 
заявления по электронной почте направляются Заявителям в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации обращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

Идринского района, органом, предоставляющим муниципальную услугу является 
отдел по вопросам строительства, архитектуры, жилищно- коммунального хозяйства 
администрации Идринского района. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача Заявителю копии постановления администрации района о подготовке 

документации по планировке территории;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с даты 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии  

с действующим законодательством:
- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»;
- Уставом Идринского района;
- Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального 

образования Идринский район, утвержденные решением Идринского районного 
Совета депутатов от 09.10.2015 № 2-12--р;

- Утвержденными генеральными планами сельских поселений Идринского района 
Красноярского края;

- Правилами землепользования и застройки (актуализированная редакция) му-
ниципальных образований Идринского района Красноярского края, утвержденными 
решением Идринского районного Совета депутатов от 20.06.2017 № 13-114-р;

- иными правовыми актами, регламентирующими правоотношения, возникаю-
щие при решении вопроса о выдаче разрешения на подготовку документации по 
планировке территории.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

1) заявление в установленной форме (приложение N 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц);
3) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя фи-

зического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя;

2.6.1. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие 
документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не 
ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявления (для юридических лиц);

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявления (для инди-
видуальных предпринимателей);

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на который 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

Если документы, указанные в пункте 2.6.1 заявителем не были представлены, 
то они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют, основания для 
приостановления муниципальной услуги отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги:

1) отсутствие информации и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Регламента, за исключением информации и документов, запрашиваемых в порядке 
межведомственного взаимодействия;

2) несоответствие представленной документации требованиям документов 
территориального планирования, правилам землепользования и застройки ( за 
исключением подготовки документации по планировке территории, предусматри-
вающей размещение линейных объектов) в соответствии с программами комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры, нормативов градостроительного проектирования, 
требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и 
результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.10. Время ожидания в очереди Заявителя при подаче и получении документов 

не должно превышать 15 минут.
2.11. Регистрация заявления осуществляется в приемной администрации района 

в день поступления заявления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 
кабинета, названия соответствующего структурного подразделения, фамилий, 
имен, отчеств, наименований должностей должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, 
место для заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, оборуду-
ются информационными стендами.

Информационный стенд располагается в доступном месте и содержит следующие 
информационные материалы:

- информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
- настоящий административный регламент;
- сведения о месте нахождения и графике работы отдела строительства, архи-

тектуры, жилищно- коммунального хозяйства администрации Идринского района. 
Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные местами для 

ожидания, столами для возможности оформления документов с наличием писчей 
бумаги, ручек, бланков документов.

Для предоставления муниципальной услуги инвалидам  специалисты отдела 
администрация района обеспечивает:

- условия для беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к месту ожидания, местам для заполнения запросов 
о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, оказание им помощи в помещениях, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в местах ожидания, местах для заполнения 
запросов о муниципальной услуге.

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника в здание (помещение), в котором предоставляется 

муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке в соответствии с законодательством.

При невозможности создания в администрации района условий для полного 
приспособления здания (помещения), в котором предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом потребностей инвалидов администрацией Идринского района 
проводятся мероприятия по обеспечению возможности беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения к зданию, помещению.

Рабочее место должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, 
оборудуется телефоном, копировальным аппаратом, компьютером и другой ор-
гтехникой.

2.13. Показателями, характеризующими качество муниципальной услуги, яв-
ляются:

- количество жалоб, поступивших в органы местного самоуправления на дейст-
вия (бездействие) должностных лиц администрации района при предоставлении 
муниципальной услуги;

- количество удовлетворенных судами исков, поданных в отношении предостав-
ления администрацией района муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных  процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах.

 3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги представлена на блок-схеме согласно приложению № 2 к 
настоящему Регламенту.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

- прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов;
- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; 
- подготовка, согласование и утверждение проекта решения;
- выдача копии правового акта о предоставления муниципальной услуги или 

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние в администрацию заявления и приложенных к нему документов.
3.2.2. Уполномоченный специалист отдела, принявший заявление при личном 

обращении Заявителя, направляет поступившее заявление в день его предостав-
ления в отдел по организационной работе и архивным вопросам администрации 
района на регистрацию. Заявление, поступившее в администрацию района по-
чтовым отправлением или в электронном виде, регистрируется непосредственно 
уполномоченным специалистом отдела по организационной работе и архивным 
вопросам администрации района.

3.2.3. Результатом административной процедуры является присвоение заявле-
нию порядкового номера входящей корреспонденции и направление заявления на 
рассмотрение главе района. 

3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
три рабочих дня.

3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов. 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние в отдел зарегистрированного заявления с приложенными к нему документами. 
3.3.2. Уполномоченный специалист отдела осуществляет проверку наличия доку-

ментов, приложенных Заявителем, при необходимости в рамках межведомственного 
взаимодействия запрашивает в течение трех рабочих дней в соответствующих госу-
дарственных и муниципальных органах документы и сведения согласно настоящему 
регламенту. Срок получения необходимых для предоставления муниципальной 
услуги сведений не должен превышать семи рабочих дней. 

3.3.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Регламента, специалист выполняет 
следующие административные процедуры:

- осуществляет подготовку проекта мотивированного отказа в выдаче решения; 
- направляет проект мотивированного отказа на проверку начальнику отдела;
- после проверки начальником отдела направляет проект согласованного моти-

вированного отказа в выдаче решения на подпись главе района;
- направляет Заявителю либо доверенному лицу мотивированный отказ в выдаче 

решения в срок не позднее 30 дней со дня регистрации заявления в администрации 
района по адресу, указанному в заявлении. 

3.3.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Регламента, специалист прини-
мает решение о подготовке проекта решения.

3.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
три рабочих дня.

3.4. Подготовка, согласование и утверждение проекта решения.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие 

решения о подготовке проекта решения.
3.4.2. Специалист осуществляет следующие административные процедуры:
- подготовку проекта правового акта администрации района о подготовке доку-

ментации по планировке.
- направляет согласованный проект правового акта администрации района  

о подготовке документации по планировке территории на подпись главе района.
3.4.3. Результатом административной процедуры является подписание правового 

акта администрации района о подготовке документации по планировке территории.
3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

7 рабочих дней.
3.5. Дополнительные действия, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги.
Муниципальный правовой акт об утверждении документации по планировке 

территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов.

3.6. Выдача копии правового акта о предоставления муниципальной услуги или 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в отдел копии правового акта о подготовке документации по планировке 
территории.

3.6.2. Копия правового акта о подготовке документации по планировке террито-
рии выдается Заявителю лично при его обращении в отдел либо уполномоченному 
лицу Заявителя.

При получении копии решения о разработке документации по планировке 
территории или об отказе в принятии решения Заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а уполномоченный представитель заинтересованного 
лица дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия 
на получение документа, и расписывается в книге учета выданных документов.

3.6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
1 рабочий день.

3.7.Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
заявлением, а взаимодействие с органами, предоставляющими  муниципальные 
услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя  
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодей-
ствии.

3.8. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме 
требования к форматам предоставляемых заявителем электронных документов, 
необходимых для  предоставления муниципальной услуги, размещаются на портале 
государственных и муниципальных услуг, а также на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг Красноярского края www.gosuslugi.krskstate.ru.

3.8.1. Работа с заявлениями, поступившими в электронном виде, а также доку-
ментами, приложенными к заявлению ведется в порядке, установленном настоящим 
регламентом.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего административно-

го регламента осуществляется непосредственно при предоставлении муниципаль-
ной услуги конкретному заявителю начальником отдела в отношении специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

Текущий контроль осуществляется путем проверки своевременности, полноты 
и качества выполнения административных процедур при согласовании документов  
в рамках предоставления муниципальной услуги.

4.2. Персональная ответственность за нарушение процедуры проведения адми-
нистративных действий по предоставлению муниципальной услуги должностных 
лиц закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

4.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за:

- проверку представленных Заявителем документов; 
- соблюдение сроков, порядка и правильности оформления проекта решения;
- соблюдение сроков, порядка уведомления Заявителя о принятом решении.
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц отдела, принятие решений и подготовку ответов 
на указанные обращения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия)  органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотре-

но нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;

6) отказ администрации района, предоставляющей муниципальную услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного соответству-
ющим административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
срока таких исправлений;

7) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Админист-
ративным регламентом.

5.3. Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного (внесудеб-
ного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, является подача заявителем жалобы лично или 
направление письменного обращения, в том числе в форме электронного документа 
в администрацию района.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме в администрацию района. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта администрации Идринского района, единого краевого 
портала государственных и муниципальных услуг, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя  – физическо-
го лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного 
лица администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результатом рассмотрения жалобы является одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  

в пункте 5.8 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Заявители имеют право обратиться в администрацию района за получением 
информации и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы.

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц администра-
ции района, предоставляющих муниципальную услугу, муниципального служащего  
в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5.14. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является направ-
ление заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме.

ПриложениеÎNÎ1Î
кÎАдминистративномуÎрегламентуÎ
«ПринятиеÎрешенияÎоÎподготовкеÎ

документацииÎпоÎпланировкеÎтерритории»
 

Главе Идринского района А.В.Кирееву 
от                                                                                                                               

Для физического лица: Ф. И. О. полностью, почтовый 
адрес, телефон). Для юридического лица: 

наименование юридического лица полностью, 
юридический и почтовый адрес,  телефон, факс, E-mail) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу   принять   решение   о  подготовке  документации  по  планировке тер-

ритории   в   границах   земельного   участка   с   кадастровым  номером__________
__________________,расположенного по адресу: ________________________________
___________________________________________________________________________
Заявитель  ______________________/_________________________________________
              (подпись заявителя)                   (Ф.И.О.)
М.П.
Настоящим  даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от  

27.07.2006  N  152-ФЗ  «О персональных данных» на обработку указанных в заявлении  
персональных  данных,  включая сбор, систематизацию, накопление, автоматизиро-
ванную  обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,   
передачу   по   запросу,   обезличивание,  блокирование  и уничтожение.

«__» ______________ 20__ г.                           _____________________
(подпись заявителя)

ПриложениеÎNÎ2
кÎАдминистративномуÎрегламентуÎ
«ПринятиеÎрешенияÎоÎподготовкеÎ

документацииÎпоÎпланировкеÎтерритории»
БЛОК-СХЕМА

предоставления администрацией Идринского района муниципальной услу-
ги «Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории» 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием, регистрация  заявления и приложенных документов 

в случае несоответствия требованиям 
пункта 2.6. Регламента 

 

в случае соответствия требованиям 
пункта 2.6. Регламента 

 

Выдача копии правового акта о предоставления муниципальной услуги или 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и приложенных документов, проверка соответствия 
документов требованиям п.2.6 Регламента 

Подготовка, согласование, 
регистрация правового акта 

администрации Идринского района о 
подготовке документации  по 

планировке территории  

Подготовка и согласование 
мотивированного отказа в принятии 
решения о подготовке документации 

по планировке территории  
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СПИСОК избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума
Избирательный участок № 1218
Границы избирательного участка: с.Идринское, улицы: Базарная, Бригадная, 

Бутенко, Дзержинского, Зелёная, Калинина, Карла Маркса с № 12 по № 88 и с № 15 
по № 99Б, Кирова, Кравченко, Метеостанции, Мира № 11 по № 23 и с № 18 по № 40, 
Советская с № 22 по № 122 и с № 29 по № 133, Степная, Строительная, Трудовая, 
Щорса с № 1 по № 33 и с № 2 по № 38.

Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
с.Идринское, улица Мира, 7А, районный Дом культуры, тел. 22-2-63. 

Избирательный участок № 1219
Границы избирательного участка: с.Идринское, улицы: 40 лет Победы, Абаканская, 

Аэродромная, Береговая, Горная, Горького, Декабристов, Искринская, Казобина, Крас-
ноармейская, Кривошеина, Кузнечная, Ленина с № 34 по № 76 и с № 43 по № 85, Лесная, 
Луговская, Майская с № 39 по № 85 и с № 48 по № 96, Минусинская, Молодёжная, 
Набережная,  Октябрьская с № 101 по № 277 и с № 110 по № 278, Полевая, Пушкина, 
Речная, Садовая, Сибирская, Солнечная, Спартака, Сухарихинская, Тигейская, Храпова, 
Чапаева, Чкалова,  Школьная, Щетинкина, Щорса с № 35 по № 91 и с № 40 по № 90, 
Юбилейная, Южная, переулок Широкий.

Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
с.Идринское, улица Октябрьская, 178, средняя общеобразовательная школа, тел. 
22-9-29.

Избирательный участок № 1220
Границы избирательного участка: с.Идринское, улицы: 30 лет Победы, Гагарина, 

Заречная, Карла Маркса с № 1 по № 13 и с № 4 по № 10, Комсомольская, Лазо, Ле-
нина с № 1 по № 41 и с № 2 по № 32, Ломоносова, Майская с № 1 по № 37 и с № 2 по  
№ 46, Мира с № 1 по № 3 и с № 2 по № 8, Октябрьская с № 1 по № 95 и с № 2 по № 102, 
Орджоникидзе, Пионерская, Советская с № 1 по № 27 и с № 2 по № 20, Сыдинская, 
Титова, Трактовая, Фестивальная.

Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
с.Идринское, улица Титова, 30, Молодёжный центр «Альтаир», тел. 21-1-15.

Избирательный участок № 1221
Границы избирательного участка: п.Сибирь.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

п.Сибирь, улица Краснокаменная, 5, сельский клуб.
Избирательный участок № 1222
Границы избирательного участка: п.Центральный.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

п.Центральный, улица Советская, 5, сельский Дом культуры, тел. 92-2-45.
Избирательный участок № 1223
Границы избирательного участка: д.Большая Идра.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Большая Идра, улица  Советская, 25, сельский клуб, тел. 91-2-30.
Избирательный участок № 1224
Границы избирательного участка: д.Адриха.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: д.Адриха, 

улица Адрихинская, 38, сельский клуб, тел. 92-2-47.
Избирательный участок № 1225
Границы избирательного участка: с.Отрок.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Отрок, 

улица Школьная, 5, сельский Дом культуры, тел. 91-3-35.
Избирательный участок № 1226
Границы избирательного участка: д.Козино.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: д.Козино, 

улица Хохлатская, 23, сельский клуб, тел. 91-3-40.
Избирательный участок № 1227
Границы избирательного участка: с.Большие Кныши, д.Малые Кныши.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Большие Кныши, улица Байкалова, 17, средняя общеобразовательная школа, тел. 
73-2-39.

Избирательный участок № 1228
Границы избирательного участка: п.Восточный, с.Идринское, ул.Прудная.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

п.Восточный, улица Восточная, 4, сельский клуб.
Избирательный участок № 1229
Границы избирательного участка: с.Большая Салба,  п. Комсомольский.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Большая Салба, улица Советская, 24, сельский Дом культуры, тел. 91-2-52.
Избирательный участок № 1230
Границы избирательного участка: д.Средняя Салба.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Средняя Салба, переулок, Рабочий, 6, сельский клуб, тел. 91-2-18.
Избирательный участок № 1231
Границы избирательного участка: с.Большой Телек.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Большой Телек, улица Советская, 47, сельский Дом культуры, тел. 74-2-17.
Избирательный участок № 1232
Границы избирательного участка: с.Куреж.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Куреж, 

улица Зелёная, 38, сельский Дом культуры, тел. 77-2-31.
Избирательный участок № 1233
Границы избирательного участка: с. Майское Утро, д. Малый Телек.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Майское Утро, улица Молодёжная, 22, сельский Дом культуры, тел. 70-2-31.
Избирательный участок № 1234
Границы избирательного участка: с.Большой Хабык.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Большой Хабык, улица Ленина, 1, сельский Дом культуры, тел. 75-2-51.
Избирательный участок № 1235
Границы избирательного участка: д.Малый Хабык.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: д.Малый 

Хабык, улица Мира, 69, сельский Дом культуры, тел. 79-2-30.
Избирательный участок № 1236
Границы избирательного участка: п.Добромысловский.
Адрес участковой избирательной комиссии: п.Добромысловский, улица Храпова, 

2-1, администрация сельсовета, тел. 72-2-29.
Адрес помещения для голосования: п.Добромысловский, улица Садовая, 6, средняя 

общеобразовательная школа, тел. 72-3-14.
Избирательный участок № 1237
Границы избирательного участка: п. Майский, д. Колдыбай.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п. Май-

ский, улица Центральная, 5, сельский клуб, тел. 72-2-81.
Избирательный участок № 1238
Границы избирательного участка: п.Октябрьский.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

п.Октябрьский, улица Центральная, 18, сельский клуб, тел. 95-2-18.
Избирательный участок № 1239
Границы избирательного участка: с.Романовка, д.Николаевка, д.Шадрино.
Адрес участковой избирательной комиссии: с.Романовка, улица Молодёжная, 21-1, 

администрация сельсовета, тел. 78-2-39.
Адрес помещения для голосования: с.Романовка, улица Молодёжная, 6, средняя 

общеобразовательная школа, тел. 78-2-46.
Избирательный участок № 1240
Границы избирательного участка: д.Иннокентьевка.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Иннокентьевка, улица Зелёная, 34-1, начальная школа, тел. 21-0-12. 
Избирательный участок № 1241
Границы избирательного участка: д.Королевка.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Королевка, улица Заречная, 6, начальная школа, тел. 21-0-08.
Избирательный участок № 1242
Границы избирательного участка: с.Новоберёзовка.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Новоберёзовка, улица Ленина, 70, сельский Дом культуры, тел. 94-2-71.
Избирательный участок № 1243
Границы избирательного участка: с.Екатериновка.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Екатериновка, улица Ленина, 17, сельский Дом культуры, тел. 71-2-29.
Избирательный участок № 1244
Границы избирательного участка: д.Мензот.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: д.Мензот, 

улица Громовой, 39, начальная школа, тел. 71-2-39.
Избирательный участок № 1245
Границы избирательного участка: с.Никольское.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Никольское, улица Ленина, 86, сельский Дом культуры, тел. 76-2-33.
Избирательный участок № 1246
Границы избирательного участка: д.Васильевка.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Васильевка, улица Таёжная, 2-2, сельский клуб, тел. 76-2-52.
Избирательный участок № 1247
Границы избирательного участка: д.Еленинск.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Еленинск, улица Ленина, 33, сельский клуб, тел. 76-3-02.
Избирательный участок № 1248
Границы избирательного участка: с.Новотроицкое.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Новотроицкое, улица Октябрьская, 44, сельский Дом культуры, тел. 76-2-13.
Избирательный участок № 1249
Границы избирательного участка: д.Зезезино.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Зезезино, улица Таёжная, 1, сельский клуб, тел. 76-3-32.

ВЫБОРЫ-2018

ОФИЦИАЛЬНО
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

30.11.2017                           с. Идринское                       № 15-126-р 
О внесении изменений и дополнений в Устав Идринского района 
Красноярского края
В целях приведения Устава Идринского района Красноярского края в соответствие 

с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 62,64 Устава Идринского района Красноярского края, Идринский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Идринского района Красноярского края следующие изменения:
1.1. пункт 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном пунктами 
8,9 настоящей статьи.»

1.2. пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Контрольно-счетный орган Идринского района (контрольно-счетный орган) явля-

ется постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля 
и образуется Идринским районным Советом депутатов.»

1.3. подпункт 14 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

1.4. пункт 1 статьи 8.1. дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта.»

1.5. статью 13:
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1.  Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»;
-пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава Идринского района избирается на альтернативной основе тайным голосо-

ванием районным Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.»;

- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

1.6.  в статье 15:
- в пункт 2 добавить подпункт 15 следующего содержания:
«15) отзыва избирателями.»
- пункт 7 исключить;
 - добавить пункт 8 следующего содержания:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования 

избрание главы муниципального образования, избираемого представительным органом 
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муници-
пального образования осталось менее шести месяцев, а избрание главы муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа муници-
пального образования в правомочном составе.».

1.7. пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо применения  

к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый  
заместитель Главы района. а в случае, если указанное лицо не назначено или не может 
исполнять полномочия Главы района, то эти обязанности исполняет заместитель главы 
района имеющий наибольший стаж муниципальной службы по указанной должности.»;

1.8. пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Нормативные правовые акты Главы района, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).»

1.9. первое предложение  пункта 5 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«5. Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, до-

стигший на день голосования возраста 18 лет, обладающий избирательным правом.»;
1.10. подпункт 4 пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»;
1.11.пункт 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
 «7. Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).»

1.12.пункт 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель районного Совета депутатов избирается из числа его депутатов на 

альтернативной основе, тайным голосованием на срок полномочий данного состава. 
Порядок избрания Председателя определяется Регламентом Идринского районного 
Совета депутатов.»;

1.13. в статье 30:
- пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-

чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от  
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам».»;

- дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 

прекращаются также в случае не соблюдения запретов, установленных Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

- пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица Красноярского края (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти Красноярского края) с заявле-
нием о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Совет 
депутатов данного заявления.»;

1.14. пункт 6 статьи 31 исключить;
1.15. в статье 31.2:
- первый абзац считать пунктом 1 и изложить в следующей редакции:
«1. Глава администрации района:»;
- в одиннадцатом абзаце слова «переподготовку и получения дополнительного про-

фессионального образования» заменить словами «профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений»;

1.16. в подпункте  3 пункта 1 статьи 33  исключить    следующие  предложения: «разра-
батывает планы и программы экономического и социального развития муниципального 
района. Представляет их для принятия в районный Совет депутатов и представляет на 
утверждение отчет об их исполнении.»;

1.17. подпункт 2 пункта 2 статью 33.2 изложить в следующей редакции:
«2) разработка административных регламентов осуществления муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми 
административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами испол-
нительной власти Красноярского края, административных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 
которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие указанных 
административных регламентов осуществляются в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами Красноярского края;»;

1.18. наименование Главы 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6.  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ИДРИНСКОГО РАЙОНА»
1.19. статью 35 изложить в  следующей редакции:
«Статья 35.  Контрольно-счетный орган Идринского района
1. Контрольно-счетный орган Идринского района является постоянно действующим ор-

ганом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Советом депутатов.
2. Контрольно-счетный орган Идринского района подотчетен Совету депутатов.
3. Контрольно-счетный орган Идринского района обладает организационной и 

функциональной независимостью, и осуществляют свою деятельность самостоятельно.
4. Деятельность контрольно-счетного органа Идринского района не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета 
депутатов.

5. Контрольно-счетный орган Идринского района  не обладает правами юридического 
лица.

6. Контрольно-счетный орган Идринского района имеет  бланки со своим наимено-
ванием.

7. Контрольно-счетный орган Идринского района образуется в составе председателя 
и аппарата контрольно-счетного органа.

8. Иные вопросы организации и деятельности контрольно-счетного органа Идринского 
района устанавливаются нормативным правовым актом Совета депутатов.»;

1.20. Наименование ст. 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Полномочия контрольно-счетного органа Идринского района»;
1.21. в ст. 36 по тексту слова «ревизионная комиссия» заменить на слова «контрольно-

счетный орган Идринского  района»;
1.22. в статье 43: 
-подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нор-

мативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов  Красноярского края  в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

-добавить подпункт 2.1 в пункт 2 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования;»
- в подпункте 3 пункта 2исключить следующие слова:
« проекты планов и программ развития района,»;
1.23. статью 51.2 изложить в следующей редакции:
«1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее 

шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, 
прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно), имеют право на пенсию 
за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назна-
ченной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, 
досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» (далее - страховая пенсия по старости (инвалид-
ности)», а также к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, назначенной 
в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за  выслугу лет не устанавлива-
ется, определяется  пунктом 2 ст. 8 Закона Красноярского края  N 6-1832 «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае».

3. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, устанав-
ливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслу-
гу лет составляла 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края 
с особыми климатическими условиями, при наличии срока исполнения полномочий по 

муниципальной должности шесть лет. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 
четыре процента ежемесячного денежного вознаграждения за каждый последующий 
год исполнения полномочий по муниципальной должности, при этом сумма страховой 
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов 
ежемесячного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими 
условиями.

3.1. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном насто-
ящей статьей, не учитываются суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федераль-
ного закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного вознаграждения 
по соответствующей должности на момент назначения пенсии. 

5. Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, 
занимаемой на день прекращения полномочий, является основанием для перерасчета 
пенсии за выслугу лет. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изме-
нении размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению, с учетом которых установлена пенсия 
за выслугу лет.

6. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии с пунктом 
6 статьи 8 Закона Красноярского края  N 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Красноярском крае».

7. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления 
пенсии за выслугу лет по основаниям, установленным статьей 8 Закона Красноярского 
края  N 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в Красноярском крае», лицо, замещавшее муниципальную должность и имеющее по 
совокупности стаж муниципальной службы минимальная продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», имеет право на назначение пенсии за выслугу лет в порядке 
и размере, предусмотренных муниципальным правовым актом Совета депутатов для 
назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

8. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие испол-
нение полномочий до 01.08.2008 года имеют право на назначение им пенсии за выслугу 
лет на условиях, установленных статьей 8  Закона края, в соответствии с настоящим 
Уставом, с момента обращения в соответствующий орган местного самоуправления.

9. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для 
назначения пенсии за выслугу лет  включают периоды замещения должностей:

1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых 
и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) – до 31 декабря 
1991 года или до окончания сроков их полномочий;

2) назначенных глав местных администраций – до 31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления – со 2 августа 1991 года.»;
1.24. пункт 4 статьи 57 изложить в следующей редакции:
 «4. Проект бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет  

о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и  
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципаль-
ного района, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат обязательному опубликованию.»;

1.25. в статье 62:
- второй абзац пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предло-

жений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или 
законов Красноярского края в целях приведения Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами.»;

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проект устава района, проект нормативного правового акта о внесении в устав 

изменений и дополнений подлежит вынесению на публичные слушания в соответствии 
с настоящим Уставом.»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изме-

няющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муни-
ципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представитель-
ного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт  
о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.»

-добавить пункт 6 следующего содержания:
«6. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муници-

пальным правовым актом, который  оформляется решением представительного органа  
муниципального образования, подписанным его председателем и главой муниципального 
образования.»;

-добавить пункт 7 следующего содержания:
«7. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципаль-

ным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования не допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального 
образования, а ранее действующий устав муниципального образования и муниципальные 
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового устава муниципального образования.»

2.  Решение Идринского районного Совета депутатов от 28.09.2017 №14-118-р  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Идринского района Красноярского края»  
отменить.

 3. Контроль за исполнением Решения возложить на  председателя Идринского рай-
онного Совета депутатов А.Г. Букатова.

4. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Идринского 
района Красноярского края вступает в силу со дня, следующего за днем официального 
опубликования (обнародования) в газете «Идринский вестник». 

Глава района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о вне-
сении изменений и дополнений в Устав района в течение семи дней со дня его поступления 
из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

ПредседательÎИдринскогоÎрайонногоÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎГлаваÎИдринскогоÎрайонаÎ
СоветаÎдепутатовÎÎÎÎА.Г.ÎБукатовÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎА.В.ÎКиреев



    

    

    

Реклама (9)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (67)

Реклама (115)

Реклама (119)

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА; ПЕРЕКРЫВАЕМ  
КРЫШИ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29.
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Цена свободная

изба по ул. Ленина, 42, 500 т.р. Сот. 8-965-902-82-44. (88)
* * *

дом полублагоустроенный в д. Николаевке. 
Сот.: 8-914-744-23-66, 8-923-294-99-38. (75)

* * *
дом, коляска. Сот. 8-923-334-66-81. (94)

* * *
1/2 дома, благоустроенный, с. М. Утро,  8-923-399-27-24. (81)

* * *
трактор МТЗ-80, ЮМЗ-6 экскаватор; два жеребца-
производителя русской рысистой породы с документами. 
Сот.: 8-953-258-41-81, 8-950-964-76-22. (110)

* * *
участок, ул. Дзержинского, 21. Сот. 8-923-590-70-54. (99)

* * *
дрова. Сот. 8-923-367-32-16. (39)

* * *
бычки. Сот. 8-923-360-86-74. (135)

* * *
поросята, свинина.  
Тел. 23-4-25, сот.: 8-950-303-78-05,8-952-748-30-15. (65)

* * *
куры-несушки молодки (300 р.); цыплята-бройлеры (40 р.).
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. (118)

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ дом в деревне до 150 т.р. Сот. 8-902-976-48-49. (12)
* * *

КУПЛЮ трактор, косилку, грабли, пресс, машинку для стрижки овец. 
Сот. 8-929-356-61-16. (111)

СЕМЬЯ СНИМЕТ жилье. Сот. 8-913-559-69-63. (116)

Реклама (1)

КУПЛЮ

АРЕНДА

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (29)

Реклама (5)

Реклама (4)

КУПЛЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, КОНИНУ) 
ДОРОГО. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.
СОТ. 8-923-592-39-99 (ВИКА).

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

СОТ. 8-963-185-51-35.

Реклама (25)

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

Реклама (28)

Реклама (128)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ.: 8-960-767-36-32, 8-902-978-63-09, 

8-913-571-49-43, 8-950-965-98-82 (АЛЕКСАНДР).

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, Г. КРАСНОЯРСК,  
ДОРОГО. СОТ. 8-923-275-99-79. Реклама (35)

Реклама (54)

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (30)

ОТЛЕТ. 8-950-420-43-38.

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

Реклама (15)

ЗАКУПАЮ 
МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-950-304-31-42.

Реклама (80)

ЗАЕМ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
на покупку, строительство жилья, не дожидаясь 3 лет, 

для пайщиков КПК «Решение» (при вступлении – 200 руб.). 
Тел. 8-923-771-99-75; (839135)23-4-79, 

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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ПРОДАЕТСЯ СВЕЖАЯ РЫБА:
ПЕЛЯДЬ, КАРП, САЗАН, ОКУНЬ, ЛЕЩ, 

СОРОГА, НАЛИМ, ЩУКА, КАРАСЬ, 
УЛ. ПУШКИНА, 29. СОТ. 8-903-987-59-25.

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

Реклама (96)

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

СОРТОВОЙ.
 9Доставим в любое время с 8:00 до 18:00.
 9Работаем через весы.
 9Качество и количество гарантируем. 

Реклама (102)

Выходной  – воскресенье

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

Реклама (72)

Реклама (106)

Реклама (117)

Уменьшение, списание задолженности по 
кредитам Тинькофф и других банков; возврат 
страховок, водительских удостоверений; дела 
о наследстве, разделе имущества и др.
Сот. 8-923-319-13-00.

ПАРИКМАХЕР 
ЕЛЕНА ИЗ АБАКАНА

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ:
ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ, ОКРАШИВАНИЕ,

ВСЕ ВИДЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ, БОТОКС.
ТЕЛ. ДЛЯ ЗАПИСИ: 8-962-847-46-00.

Людмилу Серафимовну ПОМОРОВУ с юбилеем!
Пусть судьба тебя хранит
От зла, от бед, от всех напастей,
И пусть в душе твоей звенит,
Как песня жаворонка, счастье!

Дети,Îвнуки

Евгения МЕТЕЛЕВА с юбилеем!
Живи себе и нам на радость,
Пусть солнце светит ярко,
Пусть мир будет всегда,
Желаем здоровья, счастья на века!

Родители,Îродные

уважаемую Ирину Ивановну ФИЛИППОВУ
с днем рождения!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

ТвойÎколлектив

Юрия ЗЛОБИНА с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, исполнения желаний.
Всего тебе доброго!

Валентина,ÎСергей

 (112)

 (108)

 (107)

 (109)

Поздравляем

Выражаем благодарность коллективу Отрокской школы и 
всем, кто помог в организации и проведении похорон Пона-
сенко Сергея Алексеевича.

РодныеÎ(114)

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ, ДОСТАВКА. 
СОТ.: 8-983-195-92-40, 8-906-191-87-74, 

8-905-996-34-14.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ, ДАЖЕ С ПЛОХОЙ К.И. 

ТЕЛ: 8 (495) 648-63-24.

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: 
от  производителя грабли валковые 3 видов, 

КУНы на все тракторы любой высоты, косилки.
Доставка, рассрочка. Сот. 8-926-072-00-13.

Реклама (120)

МАГАЗИН 
«ЭКОНОМ МИР»
(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 122):
С 29 ЯНВАРЯ – СКИДКИ  30 %
НА ВЕСЬ ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.
МЫ ОДЕНЕМ ВСЮ СЕМЬЮ,
НЕ УДАРИМ ПО КОШЕЛЬКУ.

КУПЛЮ МЯСО: ГОВЯДИНУ, КОНИНУ ДОРОГО.
СОТ. 8-999-178-73-05. Реклама (97)

Реклама (125)

УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02, 
СОТ.: 8-950-302-44-26, 

8-908-211-04-40.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).      Реклама (126)

СДАМ В АРЕНДУ помещение (30 кв. м, центр, тепло и 
вода центральные) под торговлю, офис, 
парикмахерскую и др. (возможен последующий выкуп), 
ул. Майская, 17а (около Сбербанка). (127)

ПРОДАМ аппарат для изготовления сладкой ваты 
промышленный новый (летом при проведении массовых 
мероприятий хороший заработок). Сот. 8-908-015-09-59.

Выражаем сердечную благодарность родным, коллективу Б. Телекской 
школы, соседям, Л.К. Бондаренко за помощь в проведении похорон дорого-
го, любимого мужа, отца, деда, прадеда Кочемасова Николая Семеновича.

Родные (129)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 47) ИП Авсиевич Ю.А.

Организация похорон; доставка усопшего в морг, захоронение; 
предоставление автомобиля для похорон.
Огромный выбор ритуальных принадлежностей.
Фотокерамика, портреты на камне, памятники, оградки. Рассрочка.
Поминальные обеды; предоставление автобуса (10 и 20 мест). 
Уход и облагораживание могил.

Тел. круглосуточно: 8-923-580-63-62;  
8-952-748-98-53; 23-3-48.

Реклама (130)

ПРОДАМ дом, ул. Октябрьская, 214; 
ВАЗ-21014, 2007 г., серебристый, есть все. 
Сот. 8-923-278-36-12. (136)


