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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
С 23 ноября Трудовым кодексом 

РФ за женщинами, трудящимися 
на селе, закрепляются следующие 
права: работать не более 36 часов 
в неделю с оплатой труда как при 
полной рабочей неделе; раз в 
месяц брать дополнительный вы-
ходной за свой счет; получать по-
вышенную зарплату, если рабочий 
день разделен на части. Доплата 
должна быть не ниже 30 %.

В связи с празднованием дня 
рождения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»  
принято решение о проведении 
недели приема граждан. С 25 ноя-
бря по 1 декабря в Идринском рай-
оне будут вести прием депутаты 
районного Совета в администра-
ции Идринского района и главы 
поселений на местах. Телефон для 
справок 22-3-98.

Специалистами молодежного 
центра «Альтаир» в районном Доме 
культуры проведена конкурсная 
программа «Собирается Ванюша 
во солдаты», приуроченная к все-
российскому Дню призывника. 
В конкурсе участвовали команды 
Идринского филиала «Южного 
аграрного техникума» и Идрин-
ской сош.

• • • • •

• • • • •

Уважаемые бухгалтеры и 
специалисты в области бухучета!

 Поздравляем  вас с профессиональным праздником – Днем бухгалтера!
На сегодняшний день ни одно предприятие не может обойтись без бухгал-

тера. Именно от вас зависит финансовое благополучие как отдельно взятой 
организации, так и экономики всей страны. Именно бухгалтер обеспечивает 
четкий учет и контроль денежных и товарных потоков, своевременность 
различных платежей.

Ваш кропотливый труд, опыт и профессиональные знания очень важны для 
отражения реального финансового состояния и результатов деятельности, 
принятия решений на разных уровнях управления.

Желаем вам стабильности, удачи, терпения и крепкого здоровья. Пусть 
ваша профессиональная деятельность приносит вам удовольствие и радость, 
душевное и материальное удовлетворение.

Терпения вам в расчетах и побольше хороших новостей в области финан-
сов!

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

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА

От всей души поздравляем  вас с замечательным праздником – Днем 
матери!

Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и обере-
гает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить 
в успех. В этот праздничный день особые слова поздравления и благо-
дарности матерям-героиням, многодетным мамам, приемным матерям 
детей-сирот.

Земной поклон вам, женщины- матери, за ваш неустанный труд, безгра-
ничное терпение, душевную щедрость! Пусть ваши дети растут талантливы-
ми и любящими, пусть вас всегда окружает их забота и внимание! Здоровья 
и счастья вам и вашим семьям!

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

24 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИВ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА:
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

2

Дорогие матери нашего района!

Теплый и сердечный праздник
День матери – один из самых трога-

тельных праздников. Каждый человек 
несет в душе неповторимый, родной 
образ своей мамы, которая всегда по-
жалеет, приласкает, назовет самыми 
теплыми и ласковыми словами и будет 
любить, несмотря ни на что.

Мама! Мамочка – какое простое и удиви-
тельное слово для каждого из нас! Мате-
ринская любовь греет нас на протяжении 
всей жизни.

Мне уже больше 30 лет. Сколько себя 
помню – мама всегда со мной, всегда рядом, 
если не считать одного года в армии. Я не 
представляю себя без ее добрых и нежных 
рук. Она помощь и опора в жизни. Мама – 
самое святое, что есть у меня. Она, как и 
многие матери, готова отдать все, чтобы 
у нас, детей, было все хорошо. Она самый 
верный друг. Что бы ни случилось, не обма-
нет, не отступит, не предаст. Как здорово, что 
она у меня есть. 

Мою маму зовут Наталья, что в переводе 
с греческого значит «родная», по знаку 
Зодиака она Дева, и действительно оправ-
дывает свой знак. Всю жизнь стремится 
к совершенству во всем, учится всю жизнь, 
но также учит и других,  она по профессии 
учитель. Стаж ее работы – 43 года. 

В детстве она окончила музыкальную шко-
лу, любит петь. Часто за уборкой квартиры 
мама поет, а я слушаю и думаю о том, какая 
она замечательная у нас с братом.

Когда я был маленьким, мама часто читала 
и рассказывала мне сказки на ночь, я быстро 

засыпал, и мне снились цветные сны, потому 
что я знал, что мама рядом, она со мной. 
Учась в школе, несмотря на то, что у нее было 
много дел, она помогала делать домашние 
задания, иногда вместе писали сочинения, 
учили стихи, делали поделки из природного 
материала. Даже будучи студентом, об-
ращался к маме за помощью в написании 
контрольной работы по английскому языку. 

Удивительно, но мне кажется, что мама 
совсем не стареет, ее глаза по-прежнему 
светятся молодым задором, несмотря на 
большие трудности в жизни, а их хватает. 
А как она умеет звонко смеяться, вкусно го-
товить. Сколько же у нее терпения и заботы. 

К сожалению, бывает, мы огорчаем ее. 
Вот точно не со зла, а из-за стечения об-
стоятельств. Мама все понимает, прощает 
и говорит: делай выводы. А бывает, скажет: 
решай сам. 

Оставаясь наедине со своими мыслями, я 
думаю:  пусть Бог пошлет тебе здоровья, моя 
дорогая мамочка, и долгих лет, а я постара-
юсь быть всегда любящим и внимательным 
сыном.

В честь праздника скажем нашим женщи-
нам-матерям спасибо за неустанные хлопо-
ты, за уроки человечности, за понимание и 
жизненную мудрость! 

От всей души желаю, чтоб самые нежные 
слова звучали для них и в этот праздник, и 
на протяжении всей жизни. 

                                                         Текст и фото 
                                                Виталия Вольфа 

Примите искренние поздравления с Днем матери!
Низкий поклон вам, милые мамы, за самоотверженную заботу, за ваши ла-

сковые руки и добрые сердца. Пусть вас всегда окружает внимание близких, 
а дети и внуки радуют успехами.

Желаем вам крепкого здоровья, любви, счастья, мира в семье и душевного 
покоя!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые женщины, 
дорогие мамы 

Красноярского края!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЕЛА ИДРИНСКОГО! 

 
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ 

УЧАСТИЯ 
В «ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ 

МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ». 
 

ПРИХОДИТЕ И СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР ПРОЕКТА  
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПО ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ 

МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ. 

22 НОЯБРЯ  В 16:00 
В ЗДАНИИ РДК 

 

ПОПРАВКИ В ПРОЕКТ 
БЮДЖЕТА КРАЯ:
ВСЕ ВНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКУ
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Наталья Черкасова
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Прошло аппаратное совещание 
при главе района

Рабочая неделя в администра-
ции района началась с расширен-
ного аппаратного совещания, вел 
которое глава района Анатолий 
Киреев. В работе совещания при-
нял участие председатель район-
ного Совета депутатов Анатолий 
Букатов.

Перед началом рассмотрения 
повестки собрания за организацию 
работы по трудоустройству инва-
лидов глава района и председатель 
райсовета депутатов вручили благо-
дарственные письма руководителя 
агентства труда и занятости Крас-
ноярского края главам поселений: 
Любови Потылицыной (Большеха-
быкский сельсовет), Евгении Тара-
кановой (Большесалбинский сель-
совет), Станиславу Митину (Майский 
сельсовет), Денису Усенко (Куреж-
ский сельсовет), Алексею Захарову 
(Новотроицкий сельсовет), Олегу 
Правдину (Добромысловский сельсо-
вет), Евгению Банину (Центральный 
сельсовет), Константину Москаленко 
(Отрокский сельсовет), Александру 
Паркову (Никольский сельсовет), 
Ивану Кузнецову (Екатерининский 
сельсовет), Сергею Кириллову (Рома-
новский сельсовет), Сергею Трусову 
(Малохабыкский сельсовет). За орга-
низацию и проведение праздничного 
мероприятия, посвященного юбилею 
района, вручены благодарности главе 
Идринского сельсовета Галине Худе-
евой и начальнику отдела культуры, 
спорта и молодежной политики адми-
нистрации района Любови Евсеенко. 
Анатолий Букатов вручил награду 
главе района.

По первому вопросу доклады-
вал начальник отдела сельского 
хозяйства администрации района 
Константин Фоменко. Он рассказал 
о результатах уборочной кампании: 

– В установленные сроки хозяй-
ствами района проведена убор-
ка зерновых культур  на площади 
17 594 га.  Для проведения убо-
рочных работ было задействовано 
30 зерноуборочных комбайнов. 
В 2019 году вся посевная площадь со-
ставила 29 913 га, в том числе зерно-
вые и зернобобовые  – 17 594  га, рапс  –
4 757 га,  однолетние травы – 
4 726 га, картофель – 15 га, много-
летние травы – 2 821 га. Посевная 
площадь в 2019 году уменьшилась на 
2 545 га. Это связано с увеличени-
ем площади низкопродуктивной 
пашни. 

В 2019 году намолот зерна в 
весе после доработки составил 
25 730 тонн,   что больше уровня  
2018 года на 9 703 тонны (62,3 %). 
Урожайность – 14,6  ц/га, в 2018 году 
урожайность составляла  10  ц/га. 

Пшеница – 8 548  га, намолот зерна 
составил 12 372 тонны, что на 3 773 
тонны больше, чем в прошлом году, 
или 143,8 % к уровню 2018 года.

Овес – 8 855 га, намолот зерна 
составил 13 091 тонну, или  176,8 % 
к уровню 2018 года (7 404 тонны).

Ячмень – 191 га, намолот составил 
267 тонн, на 37 тонн (16,09 %) больше, 
чем в 2018 году.

Посевная площадь рапса увеличи-
лась на 972 га (25,6 %). Намолот рапса 
в первоначально оприходованном 
весе составил 6 075 тонн, при урожай-
ности  12,7 ц/га, вес после доработки 
– 5 282 тонны.

 Однолетние травы на корм – 
4 726 га, заготовлено 15 153  тонны 
сенажа, что на 763 тонны больше, чем 
в 2018 году.

 Многолетние травы – 2 821 га, 

заготовлено 9 636 тонн сена, соломы 
11 351 тонна. Засыпано зернофура-
жа 5 233 тонны, на 63 % больше, чем 
в 2018 г.

В целом по хозяйствам района 
заготовлено 30,8 ц к.ед. на условную 
голову скота  без учета зернофура-
жа. С учетом переходящего фонда 
свыше 32,9 ц к. ед.

Под урожай 2019 года хозяй-
ствами района было приобретено 
и внесено минеральных удобрений 
109,13 тонны в действующем веще-
стве на площади 5 860 га.

Под урожай 2020 года  засыпано 
4 900 тонн семян (100 % от потреб-
ности). В настоящее время ведется 
подработка семян до посевных кон-
диций. Вспахано  8 080 га паров  и 
17 635  га зяби, что составляет 
85,9 % от потребности. 

В Красноярске 14-15 ноября про-
шел Агропромышленный форум 
Сибири, в работе которого приняла 
участие делегация Идринского рай-
она под руководством главы района 
А. Киреева.       

В первый день форума прохо-
дила презентация муниципальных 
подворий. Губернатор края начал 
посещение подворий с южной груп-
пы районов, посетив и подворье 
Идринского района. Во второй день 
состоялось пленарное совещание 
под председательством министра 
сельского хозяйства Красноярского 
края Л. Шорохова и вручение наград. 
Звание «Почетный работник АПК 
России» было присвоено В. Вель-
керу и А. Белякину. Три комбайнера 
ООО «Ирина»:  В. Снигирь, Ю. Тестов 
и А. Храмушин удостоены дипломов 
за  1, 2, 3 места по группе районов. 
ООО «Ирина» получило «Бронзовый 
колос»  как лучшее предприятие  по 
мясному скотоводству. В. Игнашов 
стал лучшим инженером по югу края.

Константин Фоменко выразил 
благодарность руководителям сель-
скохозяйственных предприятий, 
которые оказали финансовую и 
практическую помощь в организа-
ции подворья Идринского района: 
Любови  Бондаренко (директор 
ЗАО «Телекское»), Юрию  Баранову 
(директор ООО «Маяк»), Владимиру  
Гессу (председатель СХПК «Весна»), 
Вячеславу  Данилину (председатель 
ССПК «Гавань»), Руслану  Велькеру 
(директор ООО «Элита»),  Владими-
ру Велькеру (директор ООО «Ири-
на»), Виктору  Зайферту («Идрин-
ские колбасы»), ИП Ольге Зайферт  
(«Идринские  колбасы»).

На аппаратном совещании ре-
комендовано отделу сельского 
хозяйства администрации района 
проводить информационную работу 
с руководителями сельхозпредприя-
тий и КФХ по созданию рабочих мест 
в отрасли сельского хозяйства.

Об использовании субсидий, 
выделяемых на ремонт дорог, на 
примере Большесалбинского сель-
совета рассказала его глава Евгения 
Тараканова. Ее выступление опу-
бликовано в отдельном материале 
сегодняшнего выпуска «Идринского 
вестника».

Глава района Анатолий Киреев 
отметил активную работу главы 
Большесалбинской сельской ад-
министрации. За четыре года ее 
работы отремонтированы:  часть 
автомобильных дорог, уличное ос-
вещение, котельная, помещение 
сельсовета, водонапорная баш-
ня; получен фап, сделана детская 
игровая площадка. Анатолий Вла-
димирович рекомендовал главам 

сельсоветов участвовать в грантах 
на выделение субсидий на ремонт 
дорог поселений. 

О подготовке к работе объектов 
жизнеобеспечения, расположенных 
на территории Центрального сель-
совета, доложил глава поселения 
Евгений Банин. После обсуждения 
его выступления по инициативе 
главы района главам сельсове-
тов рекомендовано обеспечить 
бесперебойную работу объектов 
жизнеобеспечения; организовать 
взаимодействие с отделом обра-
зования, отделом культуры, отде-
лом по вопросам строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации 
района, своевременно проводить 
текущий ремонт объектов жизне-
обеспечения, расположенных на 
территории поселений. Анатолий 
Владимирович также добавил, что 
самая важная оценка работы главы 
поселения – отсутствие жалоб от 
жителей территории.

В своем докладе о мерах по обе-
спечению пожарной безопасности 
объектов и населенных пунктов, 
мест проживания социально неза-
щищенных групп населения и мно-
годетных семей в осеннее-зимний 
пожароопасный период 2019–2020 
годов рассказал главный специалист 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности администрации райо-
на Алексей Гражданцев. «На терри-
тории района за 2019 год произошло 
52 техногенных пожара, погибших 
нет, пострадали два человека, –  от-
метил он. – Причина пожаров – нару-
шение эксплуатации транспортных 
средств». Алексей Гражданцев 
рассказал о мерах недопущения 
роста пожаров и гибели людей, обе-
спечении пожарной безопасности 
на объектах и в населенных пунктах 
в осеннее-зимний период. 

В прениях по обсуждению вопроса 
выступил начальник ПСЧ-51 Анато-
лий Колдаев. Он напомнил главам 
поселений об освоении в полном 
объеме субсидии, выделенной на 
первичные средства пожаротуше-
ния. Заместитель главы района 
по социальным вопросам Любовь 
Юрочкина добавила, что главам 
сельсоветов необходимо предо-
ставить в УСЗН администрации 
района списки нуждающихся в за-
мене электропроводки и установке 
извещателей. 

Об итогах диспансеризации насе-
ления в 2019 году доложила испол-
няющий обязанности главного врача 
Идринской районной больницы Ан-
тонина Ермолаева. Ее доклад будет 
опубликован в следующем номере 
«Идринского вестника». 

В прениях по докладу глава района 

отметил, что на 2020 год запла-
нировано начало строительства 
поликлиники в Идринском. «Для 
привлечения узких специалистов 
медицинской отрасли необходимо 
обеспечить врачей современно обо-
рудованными рабочими местами и 
комфортным жильем, – подчеркнул 
Анатолий Киреев. – Поэтому реше-
но после окончания строительства 
8-квартирного дома обеспечить 
жильем медицинских работников». 

– До 01.01.2020 года прожи-
точный минимум неработающего 
пенсионера в Красноярском крае 
не превышал прожиточного мини-
мума неработающего пенсионера в 
Российской Федерации, и поэтому 
неработающим пенсионерам, об-
щая сумма материального обеспе-
чения которых не превышает 8 846 
рублей, территориальные органы 
ПФР выплачивали федеральную со-
циальную доплату. Для назначения 
федеральной социальной доплаты 
к пенсии необходимо было обра-
щаться в территориальные органы 
Пенсионного фонда России. Сей-
час за назначением региональной 
социальной доплаты необходимо 
обращаться в УСЗН,– довела инфор-
мацию  о региональной социальной 
доплате руководитель управления 
социальной защиты населения 
администрации района Светлана 
Осетрова.

Анатолий Киреев отметил, что 
УСЗН необходимо активизировать 
работу по выявлению граждан и 
получению заявлений от каждого 
гражданина на получение регио-
нальной социальной доплаты и за 

руководителем УСЗН установить 
личную ответственность за выполне-
ние показателей подачи заявлений 
на выплату региональной  социаль-
ной доплаты.

Муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Межпосе-
ленческая клубная система» Идрин-
ского района (руководитель Елена 
Головкова) в вопросе привлечения 
дополнительных средств в бюджет 
учреждения рекомендовано увели-
чить привлечение дополнительных 
средств за счет оказания платных 
услуг и участия в краевых грантах. 

 На аппаратном совещании  ре-
шено назначить председателя со-
вета ветеранов Идринского рай-
она Галину Калинину внештатным 
советником главы района. А также 
совместными усилиями админи-
страции района, районным Сове-
том депутатов,  общественными 
организациями района не допустить 
закрытие Идринского филиала 
«Южного аграрного техникума» и 
посодействовать в получении фили-
алом лицензии на образовательную 
деятельность. 

Главный редактор «Идринского 
вестника» Ирина Свиридова попро-
сила дать разъяснение по поводу 
«ухода» главы района с занимае-
мой должности. На что Анатолий 
Киреев ответил: «Информацию о 
моем отстранении от должности  
распространяют необоснованно.  
Хочу отметить, факты, порочащие 
мою репутацию,  не подтвердились 
ни одной из множества проверок». 

 Ирина Филиппова (АП)

Поздравление Евгении Таракановой, главы Большесалбинского сельсовета, 
главой района Анатолием Киреевым и председателем районного Совета 
депутатов Анатолием Букатовым

Глава района (второй справа) знакомит присутствующих с повесткой аппаратного совещания

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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В  К р а с н о я р с к о м  к р а е 
в 2020 году прожиточный мини-
мум неработающего пенсионера 
составит 10 039 рублей. Анало-
гичный федеральный показатель 
на 2020 год – 9311 рублей. Мы 
знаем, что общая сумма матери-
ального обеспечения неработаю-
щего пенсионера не может быть 
ниже величины прожиточного 
минимума. Поэтому с 01.01.2020 
в Красноярском крае будет выпла-
чиваться  региональная социаль-
ная доплата к пенсии. 

До 01.01.2020 года прожиточный 
минимум неработающего пенсионе-
ра в Красноярском крае не превышал 
прожиточного минимума нерабо-
тающего пенсионера в Российской 
Федерации, и поэтому неработа-
ющим пенсионерам, общая сумма 
материального обеспечения которых 
не превышает 8 846 рублей, террито-

риальные органы ПФР выплачивают 
федеральную социальную доплату. 
Для назначения федеральной соци-
альной доплаты к пенсии необходи-
мо было обращаться в территори-
альные органы Пенсионного фонда 
России.

С 01.01.2020 в Красноярском 
крае прожиточный минимум нера-
ботающего пенсионера составит 
10 039 рублей, федеральный пока-
затель на 2020 год – 9 311 рублей. 
Таким образом, с 01.01.2020 года 
территориальные органы ПФР Крас-
ноярского края прекратят выпла-
чивать федеральную социальную 
доплату.

Назначением региональной соци-
альной доплаты занимаются органы 
социальной защиты по месту прожи-
вания граждан.

Для того чтобы получать реги-
ональную социальную доплату 

с  я н в а р я  2 0 2 0  г о д а ,  п е н с и о -
нерам, чей доход не превышает 
10 039 рублей, нужно до кон-
ца 2019 года обратиться в ор-
ганы социальной защиты насе-
л е н и я  п о  м е с т у  ж и т е л ь с т в а 
с заявлением.

Специалисты Центров социально-
го обслуживания населения, которые 
обслуживают граждан на дому, также 
окажут содействие в подаче заяв-
ления о назначении региональной 
социальной доплаты. 

При этом в территориальные орга-
ны Пенсионного фонда Российской 
Федерации обращаться не нужно.

Телефон горячей линии ГУ-УПФР 
в Курагинском районе Красно-
ярского края (межрайонного) 
8 (39135) 2-27-94.

М. Долматова, начальник 
УПФР в Курагинском районе 

(межрайонное) (АП)

Социальная доплата 
к пенсии с 1 января 2020 года 

станет региональной

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Вниманию участников конкурса сочинений 
«Пишем историю вместе»

Уважаемые участники кон-
курса сочинений о ветеранах 
Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла Красноярского 
края «Пишем историю вместе», 
посвященного 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне!

На конкурс поступило около 

500 сочинений. Сейчас проводится 
их оценка. С результатами конкур-
са можно будет ознакомиться на 
официальном портале Краснояр-
ского края www.krskstate.ru в раз-
деле «Приближая Великую Победу» 
после 20 января 2020 года.

Дополнительно информация 
будет направлена в министерство 

образования Красноярского края 
для рассылки в образовательные 
учреждения края и размещена на 
официальных сайтах городских и 
районных газет.

Агентство печати 
и массовых коммуникаций

 Красноярского края

ГОСТЕХНАДЗОР

Владельцам 
самоходной техники

С о гл а с н о  н о в о й  р е д а к -
ции Федерального закона от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» 
с 29.10.2019 для получения 
полиса ОСАГО  владелец само-
ходной техники  должен пред-
ставить страховщику свиде-
тельство о прохождении техни-
ческого осмотра. 

Таким образом, теперь техниче-
ский осмотр самоходной техники 
может быть проведен органами 
Гостехнадзора до ее регистрации.  
Технический осмотр можно пройти 
в любой инспекции службы Гостех-
надзора на территории края. 

Адреса мест нахождения инспек-
ций можно узнать на сайте www.
krasgtn.ru либо уточнить по телефону 
8 (391) 265-06-24. 

Обращаем внимание, что при 

проведении регистрационных 
действий, связанных со сменой 
собственника, а также при про-
ведении органами Гостехнадзора 
надзорных и профилактических 
мероприятий, лица, эксплуатиру-
ющие технику, обязаны по требо-
ванию инспектора Гостехнадзора 
предъявлять страховой полис 
ОСАГО  на бумажном носителе или 
в виде электронного документа или 
его копии на бумажном носителе.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНДВ СЕЛЬСКИХ АДМИНИСТРАЦИЯХ

Об использовании 
субсидий, выделяемых 

на ремонт дорог

Ремонт автомобильных дорог на 
территории Большесалбинского 
сельсовета не проводился более 
20 лет. Весной дороги превращались 
в грязное месиво, по которым ни 
пройти ни проехать. О несоответствии 
дорог на территории сельсовета 
имелись предписания прокуратуры 
района. 

С и т у а ц и я  н а ч а л а  м е н я т ь с я 
с приходом нового руководителя 
муниципального образования: 
молодого, целеустремленного, 
деятельного. Евгения Тараканова 
п о б е д и л а  н а  в ы б о р а х  гл а в ы 
Большесалбинского сельсовета 
в 2015-м году.

В  с о с т а в  а д м и н и с т р а ц и и 
Большесалбинского сельсовета 
входит три населенных пункта: 
Большая Салба, Средняя Салба и 
Комсомольский. На территории 
сельсовета 8,1 км автомобильных 
дорог,  в  том числе  3,1  км – 
транзитных. Дорожная деятельность 
осуществляется в  отношении 
автомобильных дорог местного 
значения общей протяженностью 
5 км.

«За период осуществления мной 
полномочий главы сельсовета, 
–  р а с с к а з ы в а е т  Е в г е н и я 
Сергеевна, – ежегодно в рамках 
подпрограммы «Создание условий 
для развития дорожного хозяйства» 
м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Обеспечение жизнедеятельности 
Большесалбинского сельсовета» 
п л а н и р у ю т с я  м е р о п р и я т и я , 
направленные на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 
За счет средств дорожного фонда 
сельсовета выполняются следующие 
виды работ: механизированная 
снегоочистка, грейдирование, 
частичная отсыпка, ямочный ремонт.

При формировании бюджета 
сельсовета на следующий год 
ежегодно пишу ходатайство на 
имя главы района о включении 

Большесалбинского сельсовета 
в краевую программу «Дороги 
Красноярья». В 2017 году в рамках 
этой программы бюджету сельсовета 
впервые были выделены денежные 
средства на капитальный ремонт 
дороги по улице Новой в Средней 
Салбе, протяженностью 900 метров. 
Подрядчик, к сожалению, оказался 
недобросовестным и работы по 
ремонту дороги не выполнил. Акты 
о приемке выполненных работ я не 
подписала, соответственно край 
не профинансировал. Деньги мы 
потеряли и получили испорченную 
д о р о г у.  В е с н о й  д о д е л ы в а л и 
с в о и м и  с и л а м и  н а  с р е д с т в а , 
предусмотренные на содержание 
дорог. 

В следующих, 2018 и 2019 годах по 
подпрограмме «Создание условий 
для развития дорожного хозяйства» 
на содержание дорог выделены 
денежные средства, на которые 
проводились механизированная 
снегоочистка, профилирование 
дорог, выкашивание травы для 
поддержания в чистоте водоотводных 
канав и др. 

В рамках программы «Дороги 
К р а с н о я р ь я »  в  т е к у щ е м  г о д у 
выделены средства на ремонт 
дороги в Большой Салбе, общей 
п р о т я ж е н н о с т ь ю  1 , 2  к м .  П о 
результатам торгов образовалась 
экономия (финансы потрачены 
на ремонт подъезда к кладбищу 
в Средней Салбе). 

Всего на территории сельсовета 
отремонтировано 1,3 км дорог 
общего пользования местного 
значения».

Об использовании субсидий, 
выделяемых на ремонт дорог, глава 
Большесалбинского сельсовета 
Евгения Тараканова рассказала 
н а  р а с ш и р е н н о м  а п п а р а т н о м 
совещании, вел которое  глава 
района Анатолий Киреев.

Ирина Славянская (АП)

Переулок Школьный до ремонта (с. Большая Салба)

Переулок Школьный после ремонта (с. Большая Салба)

НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Три двора будут благоустроены 
в следующем году

15 ноября состоялось заседание 
общественной муниципальной ко-
миссии по развитию городской 
(сельской) среды, с повесткой 
о согласовании дворовых терри-
торий, включаемых в муниципаль-
ную программу «Формирование 
комфортной  городской среды на 
территории Идринского сельсо-
вета» на 2020 год.

В соответствии с порядком пред-
ставления, рассмотрения и оценки 
предложений по включению дворо-
вой территории в муниципальную 
программу комиссия в составе 
Г. Худеевой, Е. Черкасовой, Т. Ири-
каевой, И. Свиридовой, А. Бахмана, 

А. Гражданцева, В. Богнер; Г. Калини-
ной, С. Формальнова провела отбор 
представленных заявок и утвердила 
список дворов, которые будут вклю-
чены в муниципальную программу 
на 2020 год.

Это дворы по следующим адресам: 
ул Майская ,14; ул. Карла Маркса,5; 
ул. 40 Лет Победы, 2.

Представленные дворовые терри-
тории будут благоустроены согласно 
минимального перечня работ: ас-
фальтирование дворового проезда, 
асфальтирование подъездных путей 
к МКД, установка скамеек, урн, 
энергосберегающих светильников. 
Жители данных домов должны будут 

внести свой вклад в софинансиро-
вание проекта в размере двух  про-
центов от сметной стоимости работ.

Остальные дворовые территории, 
на которые были поданы заявки, во-
йдут в резервный перечень и будут 
благоустроены в последующие годы.

Подробную информацию по про-
грамме можно узнать в админи-
страции Идринского сельсовета или 
на официальном сайте http://idra-
selsovet.ru/ во вкладке «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Екатерина Черкасова, 
ведущий специалист Идринского 

сельсовета
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ОБЩЕСТВО

НА БУКВЕ ЗАКОНА

Уголовное дело 
направлено в суд

за неуплату жителем райцентра алиментов  
на содержание ребенка

Заместителем прокурора райо-
на утвержден обвинительный акт 
по уголовному делу в отношении 
жителя райцентра за неодно-
кратную неуплату средств на со-
держание несовершеннолетнего 
ребенка.

Мужчина ранее привлекался к 
административной ответственности 
за совершение административного 
правонарушения, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата 
родителем без уважительных причин 
в нарушение решения суда средств 
на содержание несовершеннолетних 
детей в течение двух и более месяцев 
со дня возбуждения исполнительно-
го производства) и был подвергнут 
административному наказанию в 

виде обязательных работ на срок 
70 часов. 

Будучи снова подвергнутым  адми-
нистративному наказанию за анало-
гичное деяние, должных выводов для 
себя не сделал и без уважительных 
причин в нарушение решения суда не 
выплачивал средства на содержание 
несовершеннолетнего ребенка.

Своими действиями мужчина 
совершил преступление, предусмо-
тренное частью 1 статьи 157 Уголов-
ного кодекса РФ. За совершение 
указанного преступления предусмо-
трено наказание в виде лишения 
свободы на срок до одного года.

Уголовное дело направлено в 
Идринский районный суд для рас-
смотрения по существу.

Возгорание автомобилей 
не редкость

В последнее время на тер-
ритории Красноярского края 
участились случаи возгорания 
автомобилей. Только за минувшие 
две недели сотрудники пожар-
но-спасательных подразделе-
ний 39 раз выезжали на пожары 
с участием автотранспорта, 27 из 
которых – возгорания легковых 
автомобилей, 12 – грузовых. 

Автомобили прекрасно горят! 
Это должен знать любой человек, 
пользующийся транспортом, и тем 
более сам владелец машины. Осо-
бенно остро проблема возгорания 
транспортных средств возникает, как 
ни странно, именно зимой. И на то 
есть множество причин: замыкание 
проводки, неквалифицированное 
вмешательство в электрику, негер-
метичность топливной системы, 
заклинивание ремня навесного обо-
рудования,  неумелое «утепление» 
подкапотного пространства, поджог.  

Как вы уже поняли, загореться мо-
жет абсолютно любой автомобиль. 
А значит, каждый водитель должен 
быть полностью готов к возникнове-
нию нештатной ситуации и обязан 
уметь потушить автомобиль. Именно 
по этой причине в машине должен 
быть как минимум один углекислот-

ный или порошковый огнетушитель, 
находящийся  в исправном и заря-
женном состоянии. 

Краевое учреждение «Противопо-
жарная охрана Красноярского края» 
во избежание возгорания автомо-
биля рекомендует воспользоваться 
несколькими простыми советами:

- следите за исправностью топлив-
ной аппаратуры, шлангов, топливно-
го фильтра и бензобака;

- всегда глушите мотор во время 
заправки машины;

- тщательно следите за состояни-
ем электрики вашего авто и не до-
веряйте его неквалифицированным  
работникам;

- не используйте не предназначен-
ные для хранения и заправки топлива 
пластиковые емкости;

- всегда возите с собой качествен-
ный и исправный огнетушитель;

- не паркуйте машину вблизи от-
крытых источников огня и мусорных 
баков.

Выполняя эти рекомендации, вы 
тем самым защитите свой автомо-
биль от пожара и избежите многих 
несчастных случаев.

Татьяна Панова,
инструктор пожарной 

профилактики (АП)

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

С 28 июня текущего года вступи-
ли в силу изменения, внесенные 
в статью 264 Уголовного кодекса 
РФ, касающиеся ответственности 
за совершение дорожно-транс-
портных преступлений в состо-
янии алкогольного опьянения, а 
также за оставление места пре-
ступления. 

Так, если при ДТП погиб человек, а 
виновное лицо находилось в состо-
янии алкогольного опьянения либо 

оставило место преступления, то 
ему грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок от 5 до 12 лет. Если 
ДТП повлекло за собой гибель двух 
и более лиц, то лицу, совершившему 
данное преступление в состоянии ал-
когольного опьянения либо оставив-
шему место ДТП, грозит наказание от 
8 до 15 лет лишения свободы.

Владимир Забродин, 
заместитель прокурора 
Идринского района (АП)

Ужесточена ответственность

НАЦПРОЕКТ “БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ”

Как будут спасать водителей, 
пассажиров и пешеходов

К 2024 году смертность в ре-
зультате дорожно-транспортных 
происшествий должна снизиться 
в 3,5 раза, а к 2030 году стать 
нулевой. Это главная цель реа-
лизации федерального проекта 
«Безопасность дорожного дви-
жения»  национального проекта 
"Безопасные и качественные 
автомобильные дороги". 

ЗАДАЧИ НАЦПРОЕКТА
Среди задач федерального проек-

та  также усиление ответственности 
водителей за нарушение правил 
дорожного движения, повышение 
требований к уровню их профессио-
нальной подготовки. Подразделения, 
осуществляющие контрольные и 
надзорные функции в области обе-
спечения безопасности дорожного 
движения, оснащены патрульными 
автомобилями, оборудованными 
техническими средствами фиксации 
обстановки внутри и снаружи авто-
мобиля, радиостанцией, сигнальной 
громкоговорящей установкой, нане-
сенной цветографической окраской. 
Создан и функционирует федераль-
ный центр по координации работы 
по профилактике нарушений норм 
и правил в области дорожного дви-
жения. Организовано медицинское 
обеспечение безопасности дорож-
ного движения и оказания помощи 
пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях. Внедрены 
современные образцы специальной 
техники, инструмента, оборудования 
и технологий, предназначенных для 
проведения аварийно-спасательных 
работ при ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Повышена квалификация со-
трудников пожарно-спасательных 
подразделений МЧС России, прини-
мающих участие в ликвидации до-
рожно-транспортных происшествий 
за счет проведения совместных 
учений и соревнований пожарно- 
спасательных подразделений, под-
разделений полиции, медицинских 
учреждений, дорожных служб.

Деятельность в рамках направ-
ления по развитию системы пред-
упреждения опасного поведения 
участников дорожного движения 
предусматривает формирование 
знаний и навыков по безопасному 
дорожному движению, информи-
рование о ситуациях, потенциально 
приводящих к дорожно-транспорт-
ным происшествиям, создание 
в обществе нетерпимости к фактам 
пренебрежения социально-право-
выми нормами на дороге, совер-
шенствование и развитие систем 
подготовки водителей, обеспечение 
соблюдения участниками дорож-
ного движения требований Правил 
дорожного движения, в том числе 
с применением систем фиксации 
правонарушений средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи. Осущест-
вляется обмен между Минздравом 
России и МВД России сведения-
ми о выданных медзаключениях 
о наличии (отсутствии) у водителей 
медицинских противопоказаний, 
медпоказаний или медицинских 
ограничений к управлению транс-
портными средствами. 

Особое внимание в нацпроекте 
уделено совершенствованию обуче-
ния детей основам Правил дорожно-
го движения и привития им навыков 
безопасного поведения на дорогах 
и вовлечению их в деятельность от-
рядов юных инспекторов движения. 

Созданы условия для вовлечения 
детей и молодежи в деятельность по 
профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма, включая разви-

тие детско-юношеских автошкол, 
отрядов юных инспекторов движения 
и пр. Организована работа с роди-
телями по обучению детей основам 
Правил дорожного движения, обе-
спечению их безопасности при пе-
ревозках в транспортных средствах. 

Разработаны нормативные право-
вые акты, направленные на подготов-
ку соответствующих педагогических 
кадров, а также уточнение требова-
ний к учебно-методическому и мате-
риально-техническому обеспечению 
образовательного процесса. Запла-
нировано ежегодно проводить Все-
российский конкурс "Лучший педагог 
по обучению основам безопасного 
поведения на дорогах". 

ПРОФИЛАКТИКА 
ДТП В РЕГИОНЕ
При встрече с педагогами реги-

она начальник Госавтоинспекции 
Красноярского края Алексей Членов 
рассказал о современных методах 
профилактики ДТП в рамках феде-
рального проекта «Безопасность 
дорожного движения».

Результаты данной программы, 
при должном участии всех ведомств 
и общественности, должны каче-
ственно повлиять на снижение уров-
ня смертности на дорогах. Ключевым 
вопросом обсуждения стало форми-
рование современных систем и ме-
тодов обучения детей безопасному 
поведению на дороге. 

Специалисты образования расска-
зали об использовании различных 
общественных объединений для ре-
ализации молодежных и социальных 
инициатив в сфере безопасности 
дорожного движения, а также о новых 
формах работы с подростками.

Отдельным вопросом была выне-
сена тема повышения квалификации 
специалистов, обучающих детей 
основам безопасного поведения на 
дорогах. Активно в этом процессе 
участвует институт повышения ква-
лификации, организующий в Красно-
ярске ежегодные встречи педагогов 
и сотрудников ГИБДД.

Одним из эффективных методов 
повышения уровня подготовки пе-
дагогов выступает и мобильный 
центр по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма «Лаборатория безопасности», 
который уже не первый год при под-
держке ГИБДД является эффектив-
ной площадкой по отработке навыков 
безопасного поведения в уличной 
среде для тысяч ребят из отдаленных 
районов края. 

В завершение встречи Алексей 
Членов подчеркнул, что только ком-
плексная совместная работа ГИБДД, 
образовательных учреждений и ин-
ститутов гражданского общества мо-
жет быть эффективным механизмом 
профилактики аварийности с уча-
стием детей на дороге и повышения 
культуры поведения всех участников 
движения.

Ежегодно сотрудники Госавто-
инспекции края вместе с педа-
гогами проводят профилактиче-
ские мероприятия для  школьников 
о безопасности на дорогах города и 
края. Одна из форм мероприятий – 
Неделя безопасности. Основная ее 
цель – профилактика аварийности 
с участием детей и подростков. Во 
время ее проведения сотрудни-
ки дорожной полиции напомнили 
о необходимости использования све-
товозвращающих элементов, обра-
тили внимание родителей на правила 
перевозки детей в транспортных 
средствах, провели пропагандист-
ские мероприятия, мастер-классы по 
изготовлению световозвращающих 

элементов, вместе с родителями 
школьников разработали индиви-
дуальные безопасные маршруты 
«дом–школа–дом».

В Госавтоинспекции надеются на 
участие родителей в обучении детей 
дорожной грамоте, так как именно 
они оказывают наибольшее влияние 
на своих детей, не только в силу ро-
дительского статуса, но и потому, что 
их собственное поведение является 
примером для подражания.

И В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ
Профилактика детского дорож-

но-транспортного травматизма и 
формирование среди учащихся 
Идринского района навыков без-
опасного поведения на дорогах 
проводится согласно плану работы 
образовательных организаций, а так 
же плану мероприятий по подготовке 
и проведению профилактического 
мероприятия «Декада дорожной 
безопасности детей». 

В образовательных организациях 
Идринского района во время учеб-
ного процесса проводятся занятия и 
беседы в рамках программы по ОБЖ, 
учебные экскурсии, показ учебных 
видеофильмов, кинофрагментов, 
учебных компьютерных программ. 
Ежемесячно в рамках внеурочной 
деятельности проводятся тематиче-
ские классные часы; один раз в чет-
верть – беседы инспекторов ГИБДД. 
Школьники принимают участие в 
мероприятиях по Правилам дорож-
ного движения, по безопасности 
дорожного движения, проводимых на 
школьном, районном и краевом уров-
нях (конкурсы рисунков, сочинений).

Также ведется работа с родите-
лями обучающихся: обсуждение 
вопросов безопасности дорожно-
го движения на родительских со-
браниях; обсуждение вопросов по 
профилактике и предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма на заседаниях роди-
тельского комитета; проведение 
бесед с родителями по сообщениям 
о дорожно-транспортных происше-
ствиях с участием детей и подростков 
и нарушений правил дорожного дви-
жения несовершеннолетними.

Во всех школах района созданы 
отряды юных инспекторов движения 
(100 человек), где ребята изучают 
Правила дорожного движения, овла-
девают методами предупреждения 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и навыками оказания 
первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происше-
ствиях, знакомятся с оператив-
но-техническими средствами ре-
гулирования дорожного движения; 
проводят массово-разъяснительную 
работу по пропаганде Правил дорож-
ного движения в школе и участвуют 
в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах, 
таких как «Безопасное колесо», в де-
ятельности школьных площадок без-
опасности движения; организации 
работы с юными велосипедистами.

В Идринском районе в День памяти 
жертв дорожно-транспортных про-
исшествий в школах прошли уроки 
памяти. Дети почтили память тех, 
чьи жизни прервались в авариях. 
В ходе мероприятия юные помощ-
ники инспекторов движения напом-
нили о неукоснительном соблюде-
нии Правил дорожного движения, 
о трагических последствиях, к кото-
рым приводит их нарушение, призва-
ли быть предельно внимательными и 
корректными по отношению ко всем 
участникам дорожного движения, ис-
пользовать детские удерживающие 
устройства и ремни безопасности. 

Ирина Филиппова (АП)

за совершение ДТП в состоянии опьянения и 
за оставление места совершения 

преступления
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ВУЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Профессия военного 
офицера востребована

Востребованность профессии 
военного офицера в России, 
стабильность в работе, а также 
дисциплина и порядок – вот что 
стало причинами поступления 
в высшие военные образователь-
ные заведения многих граждан.

Условия и порядок приема граж-
дан Российской Федерации для об-
учения в военно-учебных заведениях 
Минобороны России определены 
Инструкцией об условиях и порядке 
приема в военные образовательные 
учреждения высшего профессио-
нального образования Министерства 
обороны Российской Федерации, 
утвержденной приказом министра 
обороны Российской Федерации 
в 2010 году № 100. 

В качестве кандидатов для зачис-
ления в военно-учебные заведения 
курсантами рассматриваются граж-
дане Российской Федерации, име-
ющие документ государственного 
образца о среднем (полном) общем, 
среднем профессиональном обра-
зовании, из числа граждан в возрасте 
от 16 до 22 лет, не проходивших во-
енную службу (по состоянию на пер-
вое августа); граждан, прошедших 
военную службу, и военнослужащих, 
проходящих военную службу по при-
зыву, до достижения ими возраста 
24 лет; военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту 
(кроме офицеров),  до достижения 
ими возраста 24 лет.

Кандидаты, поступающие в Воен-
ный институт физической культуры, 
должны иметь спортивные звания 
или спортивные разряды не ниже 
второго по одному из видов спорта, 
в Военный институт (военных ди-
рижеров) Военного университета 
(г. Москва) – профессиональные на-
выки игры на одном из инструментов 
духового оркестра.

Кандидаты, успешно прошед-
шие профессиональный отбор, на 
конкурсной основе зачисляются 
слушателями военно-медицинских 
и Военно-ветеринарного институтов 
приказами начальников указанных 
вузов.

Вне конкурса зачисляются про-
шедшие профессиональный отбор 
кандидаты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц в возрасте 
до 23 лет из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; граждан в возрасте 
до 20 лет, имеющих только одного 
родителя-инвалида первой группы, 
если среднедушевой доход семьи 

ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в соответ-
ствующем субъекте Российской 
Федерации; граждан, уволенных 
с военной службы и поступающих 
в вузы по рекомендациям команди-
ров воинских частей.

От проверки знаний по общеобра-
зовательным предметам освобожда-
ются кандидаты из числа граждан, 
окончивших с золотой (серебряной) 
медалью «За особые успехи в уче-
нии» образовательные учреждения 
среднего (полного) общего или 
начального профессионального 
образования, которые имеют госу-
дарственную аккредитацию, а также 
граждан, окончивших с отличием об-
разовательные учреждения средне-
го профессионального образования, 
которые имеют государственную 
аккредитацию, – при положительных 
результатах собеседования, прово-
димого в соответствии с порядком 
проведения собеседования с кан-
дидатами, поступающими в военно-
учебное заведение, за исключением 
вступительных испытаний профес-
сиональной направленности (про-
фильные испытания), которые могут 
быть установлены высшим учебным 
заведением; выпускников 11-х  клас-
сов образовательных учреждений 
среднего (полного) общего образо-
вания, подготовка которых оценена 
по результатам проведения единого 
государственного экзамена; других 
граждан, которые в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации освобождаются от про-
верки знаний по ощеобразователь-
ным предметам при поступлении 
в вузы.

 На весь период обучения курсанты 
обеспечиваются:

•бесплатным местом для прожи-
вания;

•бесплатным питанием;
•бесплатным вещевым имуще-

ством;
•бесплатным медицинским обе-

спечением;
•бесплатным проездом к месту 

проведения каникулярного отпуска 
и обратно (1 раз в год);

•повышенной стипендией по от-
ношению к студентам гражданских 
вузов.

По окончании обучения выдается 
диплом государственного образца 
об окончании военного образо-
вательного учреждения высшего 
профессионального образования 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации, в соответствии 
с полученной специальностью при-
сваивается звание лейтенант и 
гарантируется обязательное трудо-
устройство в федеральных органах 
исполнительной власти, где законом 
предусмотрено прохождение воен-
ной службы.

Кроме получения высшего (сред-
него) профессионального образова-
ния, выпускники вузов Минобороны 
России получают и военно-профес-
сиональную подготовку по соот-
ветствующей военной специально-
сти. 

По всем вопросам поступления 
в вузы обращаться в военный комис-
сариат Идринского  и Краснотуран-
ского районов, в отделение призыва: 
с.Идринское, ул.Майская,16, каб. 
№ 5, № 16.

Подготовил 
Виталий Вольф (АП)

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

Ночь искусств

На базе Идринской межпосе-
ленческой библиотеки и краевед-
ческого музея им. Н.Ф. Летягина 
прошла Всероссийская акция 
«Ночь искусств».

Ночь искусств – это ежегодная 
культурно-образовательная акция, 
которая проходит под девизом «Ис-
кусство объединяет». Искусство дей-
ствительно объединяет людей, ведь, 
несмотря на то, что все мы разные, 
у каждого из нас есть  хобби или 
предпочтение в той или иной сфере. 
Кто-то любит заниматься рукодели-
ем, кто-то рисованием, пением или 

танцами, один играет на музыкальных 
инструментах, а другой любит просто 
наслаждаться музыкой. Поэтому уже 
не первый год учреждения культуры 
принимают участие в акции, стараясь 
продемонстрировать идринцам всю 
многогранность искусства.

Дети, пришедшие на праздник, 
нашли для себя много интерес-
ных площадок. Ребята посетили 
мастер-классы: «Золотая осень», 
где были продемонстрированы не-
традиционные техники рисования; 
«AlizePuffi» – вязание пряжи руками; 
«Осенняя открытка» – аппликация, 
квиллинг; «Для мамы» – магнит в тех-

нике канзаши; «Сделай сам» – цветы 
из воздушных шаров. 

Самой востребованной площадкой 
у детворы стал мастер-класс по аква-
гриму и тату хной,  откуда счастливые 
ребята уходили с веселыми, ярко 
раскрашенными лицами и татушками 
на руках.

В этот день прошел творческий 
фестиваль «Слет Василис», получив-
ший  поддержку в рамках краевого 
инфраструктурного  проекта «Терри-
тория  2020». Акция стала стартовой 
площадкой для открытия  на базе би-
блиотеки канзаши-клуба «Элемент».  
В результате определилась твор-
ческая группа, заинтересованная 
данным направлением искусства.

Взрослые посетили литературно- 
музыкальную икебану «Все музы 
в гости к нам». Это был творчески 
заряженный вечер, участниками ко-
торого стали солисты Дома культуры, 
исполнившие замечательные песни 
известных композиторов – юбиляров 
этого года.

Акция  прошла в уютной обстановке 
и подарила посетителям массу при-
ятных впечатлений. Ночь искусств 
в очередной раз доказала, что, не-
смотря на индивидуальность каждого 
человека, нас объединяет желание 
творить и наслаждаться прекрасным. 
Искусство удивительным образом 
объединило в этот день всех присут-
ствующих, показав свою ценность, 
уникальность и разносторонность.

Участниками акции стали 63 че-
ловека.

                                               Наш корр.

АКЦИЯ

Большой этнографический диктант
В читальном зале Идринской 

межпоселенческой библиотеки 
прошла Международная акция 
"Большой этнографический дик-
тант – 2019". 

Участниками акции стали учащи-
еся и педагоги Идринской средней 
школы, студенты Идринского фили-
ала «Южного аграрного техникума», 
сотрудники администрации района, 
работники учреждений, читатели 
библиотеки. Общее число участников 
составило 54 человека. 

Собинформ.

СПОРТ

Соревнования по пауэрлифтингу
В физкультурно-спортивном 

клубе "Олимп" прошли внутри-
клубные соревнования по пауэр-
лифтингу. 

Места распределились по трем 
весовым категориям в следующем 
порядке. В категории 64 кг: первое 
место занял Даниил Астапов с ре-
зультатом 380 кг, второе – Андрей 
Токарев (325 кг), третье – Никита 
Мезенцев (215 кг); в категории 
74 кг: первое место – Данил Бутусов 
(360 кг), второе – Павел Коновальчук 
(355 кг); в весовой категории 90 кг: 
на первом месте Иван Михайлов 
с результатом 580 кг.

Олег Проскуряков, ведущий 
специалист  отдела культуры, 

спорта и молодежной политики 
администрации района (АП)
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Убедись, 
что ты здоров!

В текущем году введены новые 
правила прохождения диспан-
серизации и профилактических 
осмотров – следование им обе-
спечит еще более тщательный 
контроль состояния здоровья 
населения. Регулярное прохожде-
ние диспансеризации позволяет 
внимательно следить за состоя-
нием здоровья, своевременно вы-
являть заболевания и назначать 
соответствующее лечение.

 
НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОХОЖ-

ДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

Проверяйте свое здоровье еже-
годно:

•С 18-39 ЛЕТ – ежегодный профи-
лактический осмотр + диспансери-
зация 1 раз в 3 года.

•С 40 ЛЕТ – ежегодная диспансе-
ризация.

•С 65 ЛЕТ – ежегодная диспансе-
ризация с углубленным перечнем 
обследований.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКИ ОСМОТРЫ ПРО-
ВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО ПО ПО-
ЛИСУ ОМС В ПОЛИКЛИНИКЕ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ 
ПРИКРЕПЛЕНИЯ. 

В ВЕЧЕРНИЕ ЧАСЫ В БУДНИ И 
ПО СУББОТАМ

Необходимо отметить, что в насто-
ящее время для удобства населения 
изменена организация проведения 
профилактических мероприятий. 
Работает дистанционная запись на 
профилактические осмотры. Диспан-
серизацию можно пройти в вечерние 
часы в будни и по субботам.

КАК ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗА-
ЦИЮ РАБОТАЮЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ?

Законодательством предусмо-
трено выделение дополнительных 
оплачиваемых дней для прохождения 
диспансеризации:  один день раз 
в три года – всем работающим, и два 
дня ежегодно – для работающих пен-
сионеров и работников предпенси-
онного возраста (ст. 185.1 Трудового 
кодекса РФ).

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ВЫЯВ-
ЛЕНИЮ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ

Известно, что основная проблема 
заключается в том, что на ранних ста-
диях онкологические заболевания 
никак себя не проявляют. Выявить 
злокачественные новообразования 
особенно важно на I-II стадии. Вовре-
мя это выявить можно, только если 
ежегодно проходить профилактиче-
ские медицинские мероприятия. Се-
годня на начальных стадиях успешно 
лечится большинство видов рака.

Для различных возрастов дополни-
тельно включены ряд онкоскринин-
гов самых распространенных локали-
заций онкологических заболеваний. 

 Уточнить информацию о диспан-
серизации и профилактических ме-
роприятиях  можно на официальных 
сайтах минздрава Красноярского 
края www.kraszdrav.ru и ТФОМС 
Красноярского края www.krasmed.
ru, а также в своей страховой ком-
пании (телефон указан в полисе 
ОМС) или по телефону горячей ли-
нии ТФОМС Красноярского края 
8-800-700-00-03.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Отнеситесь с вниманием и забо-

той к своему здоровью и здоровью 
своих близких. Пройдите диспан-
серизацию и профилактические 
осмотры, предупредите развитие 
заболеваний.

Права потребителей при 
получении платных медуслуг

В связи с поступающими обра-
щениями потребителей с жало-
бами на исполнителей платных 
медицинских услуг Управление 
Роспотребнадзора по Краснояр-
скому краю разъясняет следую-
щее.

Правоотношения, основанные 
на возмездном предоставлении 
гражданам медицинских услуг, ре-
гулируются Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, За-
коном Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (далее – Закон), 
Правилами предоставления меди-
цинскими организациями платных 
медицинских услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.10.2012 № 
1006 (далее – Правила).

Предоставление платных медицин-
ских услуг осуществляется при обя-
зательном наличии у медицинского 
учреждения лицензии на каждый вид 
деятельности.

Основные права потребителя при 
получении платных медуслуг:

Право на информацию (статьи 
8-11 Закона, пункты 11-14, 16, 17 
Правил). 

Исполнитель обязан предоставить 
посредством размещения на сайте 
медицинской организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также на инфор-
мационных стендах (стойках) меди-
цинской организации информацию, 
содержащую следующие сведения:

- для юридического лица – наиме-
нование и фирменное наименование 
(если имеется); для индивидуального 
предпринимателя – фамилия, имя и 
отчество (если имеется);

- адрес места нахождения юри-
дического лица, данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в Еди-
ный государственный реестр юри-
дических лиц, с указанием органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию; адрес места житель-
ства и адрес места осуществления 
медицинской деятельности инди-
видуального предпринимателя, 
данные документа, подтверждаю-
щего факт внесения сведений об 
индивидуальном предпринимателе 
в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, 
с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию;

- сведения о лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности 
(номер и дата регистрации, перечень 
работ (услуг), составляющих меди-
цинскую деятельность медицинской 
организации в соответствии с лицен-
зией, наименование, адрес места 
нахождения и телефон выдавшего ее 
лицензирующего органа);

- перечень платных медицинских 
услуг с указанием цен в рублях, све-
дения об условиях, порядке, форме 
предоставления медицинских услуг 
и порядке их оплаты;

- порядок и условия предоставле-
ния медицинской помощи в соответ-
ствии с программой и территориаль-
ной программой;

- сведения о медицинских работ-
никах, участвующих в предостав-
лении платных медицинских услуг, 
об уровне их профессионального 
образования и квалификации;

- режим работы медицинской 
организации, график работы меди-
цинских работников, участвующих в 
предоставлении платных медицин-
ских услуг;

- адреса и телефоны органа ис-
полнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан, территориального 
органа Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения и тер-
риториального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере здраво-
охранения и территориального орга-
на Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.

Потребитель вправе потребовать 
для ознакомления копию учреди-
тельного документа медицинской 

организации, копию свидетельства 
о государственной регистрации (для 
индивидуального предпринимателя), 
копию лицензии на осуществление 
медицинской деятельности с прило-
жением перечня работ (услуг).

При заключении договора по тре-
бованию потребителя и (или) заказ-
чика им должна предоставляться 
в доступной форме следующая 
информация:

- порядок оказания медицинской 
помощи и стандарты медицинской 
помощи, применяемые при предо-
ставлении платных медицинских 
услуг;

- информация о конкретном ме-
дицинском работнике, предостав-
ляющем соответствующую платную 
медицинскую услугу (его профес-
сиональном образовании и квали-
фикации);

- информация о методах оказания 
медицинской помощи, связанных 
с ними рисках, возможных видах 
медицинского вмешательства, их по-
следствиях и ожидаемых результатах 
оказания медицинской помощи;

- другие сведения, относящиеся к 
предмету договора.

Договор о предоставлении плат-
ных медицинских услуг заключается 
в письменной форме и должен со-
держать сведения об исполнителе, 
потребителе услуги, информацию о 
перечне платных медицинских услуг, 
предоставляемых в соответствии с 
договором, их стоимости, сроках и 
порядке их оплаты, условиях и сроках 
предоставления платных медицин-
ских услуг, ответственности сторон 
за невыполнение условий договора, 
порядке изменения и расторжения 
договора, иных условиях, определя-
емых по соглашению сторон.

Потребитель, вследствие непред-
ставления исполнителем полной и 
достоверной информации об услуге 
(работе), вправе потребовать от ис-
полнителя (статья 12 Закона):

- возмещения убытков, причинен-
ных необоснованным уклонением от 
заключения договора;

- возврата уплаченной за услугу 
суммы и возмещения других убытков 
(если договор заключен);

- возмещения вреда, причиненного 
жизни, здоровью и имуществу.

Исполнитель, не предоставивший 
потребителю полной и достоверной 
информации об услуге (работе), 
несет ответственность, предусмо-
тренную 29 Закона, за недостатки 
услуги (работы), возникшие после ее 
передачи потребителю вследствие 
отсутствия у него такой информации.

Право на качество (статьи 4, 29 
Закона, пункты 27, 31 Правил).

Исполнитель предоставляет плат-
ные медуслуги, качество которых 
должно соответствовать условиям 
договора, а при отсутствии в дого-
воре условий об их качестве – тре-
бованиям, предъявляемым к услугам 
соответствующего вида. При этом, 
если оказание таких услуг сопряжено 
с медицинским вмешательством, 
обязательно наличие на этот счет 
информированного добровольно-
го согласия потребителя, которое 
дается в порядке, установленном 
статьей 20 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации».

Потребитель при обнаружении 
недостатков оказанной услуги (вы-
полненной работы) вправе по своему 
выбору потребовать:

- безвозмездного устранения 
недостатков оказанной услуги (вы-
полненной работы);

- соответствующего уменьшения 
цены оказанной услуги (выполненной 
работы);

- безвозмездного изготовления 
другой вещи из однородного мате-
риала такого же качества или повтор-
ного оказания услуги (выполнения 
работы). При этом потребитель 
обязан возвратить ранее переданную 
ему исполнителем вещь;

- возмещения понесенных им рас-
ходов по устранению недостатков 
оказанной услуги (выполненной ра-

боты) своими силами или третьими 
лицами.

Потребитель вправе отказаться от 
исполнения договора об оказании 
услуги (выполнении работы) и потре-
бовать полного возмещения убытков, 
если в установленный указанным 
договором срок недостатки оказан-
ной услуги (выполненной работы) 
не устранены исполнителем. Потре-
битель также вправе отказаться от 
исполнения договора об оказании 
услуги (выполнении работы), если 
им обнаружены существенные недо-
статки оказанной услуги (выполнен-
ной работы) или иные существенные 
отступления от условий договора.

Потребитель вправе потребовать 
также полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с недостат-
ками оказанной услуги.

Право на безопасность (статьи 
7, 14 Закона).

Потребитель имеет право на то, 
чтобы услуга (работа) при обычных 
условиях ее использования была 
безопасна для жизни, здоровья 
потребителя, окружающей среды, 
а также не причиняла вред иму-
ществу потребителя. Потребитель 
имеет право на возмещение вреда, 
причиненного жизни, здоровью или 
имуществу потребителя вследствие 
недостатков услуги (работы), в пол-
ном объеме.

Для восстановления нарушенного 
права потребитель вправе самосто-
ятельно обратиться к исполнителю 
с претензией. 

При отказе исполнителя в добро-
вольном порядке удовлетворить 
заявленные требования, потре-
битель вправе обратиться в суд,
а также воспользоваться иными 
правами, предоставленными потре-
бителю Законом:

- на уплату штрафа в размере 
50 процентов от суммы, присуж-
денной судом в пользу потребителя 
за несоблюдение в добровольном 
порядке удовлетворения требований 
потребителя (пункт 6 статьи 13);

- возмещение морального вреда 
(статья 15);

- выбор суда (по месту жительства 
или по месту пребывания потре-
бителя, либо по месту нахождения 
ответчика, либо по месту заключения 
или исполнения договора) (пункт 2 
статьи 17);

- освобождение от уплаты го-
спошлины в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
о налогах и сборах (пункт 3 статьи 17).

Роспотребнадзор готов оказать 
помощь в судебной защите нарушен-
ного права в форме дачи заключения 
в целях защиты прав потребителя.

В целях привлечения Роспотреб-
надзора к участию в гражданском 
деле необходимо заявить в суде 
соответствующее ходатайство либо, 
после принятия искового заявле-
ния судом, обратиться в адрес ТО 
Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Минусинске 
с самостоятельным письменным за-
явлением, к которому следует прило-
жить копии искового заявления, иных 
документов, имеющих значение для 
рассмотрения дела.

При нарушении прав потребителей 
граждане могут получить консульта-
ции по телефону: 8 (39132) 5-69-70,  
либо обратиться в ТО Управления 
Роспотребнадзора по Красноярско-
му краю в г. Минусинске по адресу: 
г. Минусинск, ул. Комарова, д. 1. 
   Относительно проверки каче-
ства предоставленных платных 
медуслуг следует иметь в виду, что 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору 
в сфере здравоохранения, является 
Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения (Росздрав-
надзор), на которую возложен госу-
дарственный контроль качества и 
безопасности меддеятельности.

И. Полежаева, главный 
специалист-эксперт ТО Управ-

ления Роспотребнадзора по                                                                                      
Красноярскому краю 
в г. Минусинске (АП)


