
  

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
23, 24 марта  Налоговая служба  

проводит «День открытых дверей по 
информированию граждан о нало-
говом законодательстве и порядке 
заполнения налоговых деклараций 
по НДФЛ».

23 марта 2018 г. День открытых 
дверей проводится с 9:00 до 20:00 
в операционном зале инспекции и во 
всех ее ТОРМах, а также в структур-
ном подразделении КГБУ «МФЦ» по 
адресу: г. Минусинск, ул. Народная, 
62а (с 09:00 до18:00). 24 марта  – 
с 10:00 до 15:00.

По данным на 14 марта Идрин-
ского загса, с начала года в районе 
зарегистрировано семь браков, 
шесть разводов, 24 случая рождения 
и 64 – смерти.

16 МАРТА
– 0 – 13

ЮВ
1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

17 МАРТА
+ 2 – 13

Ю
1 м/с

18 МАРТА
+2 – 11

Ю
1 м/с

19 МАРТА
+1 – 12

Ю
1 м/с 

20 МАРТА
– 7 – 12

Ю 
1 м/с

21 МАРТА
– 2 – 10

ЮВ 
2 м/с

22 МАРТА
– 2 – 6

ЮЗ
1 м/с
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УВАЖАЕМЫЕ ИДРИНЦЫ!
18 марта 2018 года –  выборы Президента России. День, когда каждый, кто 

имеет право выбирать, может внести свой личный, уникальный вклад в свое буду-
щее, будущее своей семьи, будущее нашей великой страны.

• • • • •

    

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
18 марта мы выбираем главу государства. По своей важности это событие 

исключительное. Нам всем вместе предстоит определить дорогу, по которой 
Россия пойдет в ближайшие годы. От профессиональных и человеческих ка-
честв национального лидера зависит многое в жизни каждого из нас.

Президент страны – главнокомандующий Вооруженными силами Россий-
ской Федерации. Он в ответе за крепость рубежей и надежность нашей обо-
роны. Сегодня Россия находится под жесточайшим прессингом. Нас пытаются 
изолировать на международной арене, ограничить наше развитие санкциями, 
расколоть изнутри. В ближайшее воскресенье мы должны ясно показать, что 
сплоченный народ не сломить ничем. 

Получат ли качественное образование наши дети? Обеспечим ли мы подъ-
ем экономики и продовольственную безопасность страны? Станет ли наш 
общий дом уютней, а жизнь безопаснее и богаче? Именно на эти вопросы 
мы отвечаем, когда принимаем решение  прийти на избирательные участки. 

Будущее края напрямую связано с результатами президентских выбо-
ров. Во время недавнего визита главы государства в Красноярск многие 
наши инициативы были поддержаны. Создание макрорегиона «Енисейская 
Сибирь» – экономическое объединение края, Хакасии и Тывы. Программа 
экологического оздоровления. Строительство метро и газификация. Задачи 
перед нами поставлены масштабные. И это доверие мы должны оправдать.

Выборы – экзамен не только для кандидатов, но и для каждого из нас.
Уважаемые земляки! Прошу вас 18 марта прийти на избирательные участки 

и принять взвешенное решение в интересах родного края и сильной России!
Александр Усс, временно исполняющий обязанности 

губернатора Красноярского края                                  

Поздравляем
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАЯ И 
СФЕРЫ БЫТОВЫХ УСЛУГ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Работа тех, кто трудится в сфере ЖКХ и бытового 

обслуживания, всегда находится в центре внимания.
Желаем профессионалам жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания региона новых 
успехов и достижений на благо всех красноярцев. 
Крепкого здоровья, радости и оптимизма вам и вашим 
близким! 

Александр Усс, временно исполняющий 
обязанности губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

18 марта 2018 года в России 
пройдут выборы Президента. 
Почему в них важно участвовать 
каждому жителю страны, имею-
щему право выбора, рассуждают 
наши земляки.

Анатолий Киреев, глава Идрин-
ского района: «Как гражданин 
с активной гражданской и жизнен-
ной позицией, я не могу не восполь-
зоваться своим конституционным 
правом голоса и не проголосовать на 
выборах Президента России. Мне не 
безразлична судьба нашей страны, 
ее будущее, будущее нашего края, 
нашего района. Выбирая Прези-
дента – лидера нашей страны, мы 
определяем свое будущее.

От того, как мы проголосуем, 
будет зависеть путь, по которому 
в дальнейшем будет развиваться 
наша страна, наш край и район. 
В жизни каждого из нас есть момен-
ты, когда мы определяем собствен-
ную судьбу на годы вперед. Насту-
пает время, когда нужно принять 
решение – как будем жить: будут ли 
реализованы необходимые меры 
по развитию экономики, социаль-
ной сферы, области образования, 
укреплению здоровья людей и росту 
благосостояния. Всех нас, независи-
мо от политических взглядов и убеж-
дений, объединяет чувство любви и 
преданности к нашей Родине.

Результаты выборов должны отра-
жать интересы большинства населе-
ния. А это может произойти только 
при условии высокой активности 
избирателей. И от того, каким будет 
наш выбор, зависит то, как мы будем 
жить в следующие шесть лет».

Анатолий Букатов, председа-
тель районного Совета депута-
тов: «Почему я пойду на выборы? 
Потому что люблю свою страну. 
Родину, как и родителей, не выбира-
ют. Она – одна! Сейчас наша страна 
проживает непростое время. Нам 
всем нелегко, но со своими пробле-
мами внутри страны мы разберемся 
сами, без вмешательства из-за ру-
бежа. Так было всегда, и так должно 
быть! Высокая явка на выборах 
Президента как раз и показывает, 
что мы сильны, что мы едины и что 
нас не победить. Каждый голос – 
это кирпичик в фундамент нашей 
стабильности и уверенности в бу-
дущем. Давайте пойдем на выборы 
с мыслью, что нам не все равно, 
кому доверить свое будущее, буду-
щее своих детей и внуков».

Любовь   Потылицына,   глава 
Большехабыкского сельсовета:  
«Можно  много говорить о том, 
что еще свежи в памяти лихие 

90-е, когда людям по полгода не 
выдавали зарплату. Пенсионеры  
выстраивались в длинные очереди 
в ожидании пенсии, а о кредитах 
в банках никто  даже и не мечтал… 
Союз развалился, государственное 
имущество было разворовано и по-
делено между чиновниками, а наши 
родители просто лишились денег, 
заработанных честным  трудом за 
долгие годы жизни. Взамен этого  
с «барского плеча»  были пожало-
ваны бесценные ваучеры, получив 
которые простые люди считали, что 
они тоже «в доле».

За последние годы появилась 
стабильность, люди стали  систе-
матически получать заработную 
плату, пенсию и  уверенно смотреть 
вперед. У нас вновь возродилось 
чувство гордости за Россию. 

 Моя мама родилась, когда ее 
папу призвали на фронт. Он погиб 
в самом начале войны. Она выросла 
с неродным отцом, а мне не сужде-
но было  увидеть своего деда. Это 
чудовищно несправедливо! 

Мы не должны допустить, чтобы 
повторялись войны, которые не 
приносят ничего, кроме  общего 
людского горя. То, как будем  жить 
мы,  наши  дети и внуки, во многом 
зависит от  того, какую внешнюю 
политику   будет вести Россия в лице 
Президента нашей страны. 

Я никого не агитирую, а просто 
выражаю свое личное мнение. Мы, 
россияне, пережившие столько 
войн, не должны допустить третьей 
мировой войны и прекрасно пони-
маем, что только в единстве сила и 
непобедимость  русского народа!

Я пойду 18 марта на выборы Пре-
зидента Российской Федерации, 
чтобы с твердой уверенностью 
отдать свой голос за человека, кан-
дидатуру которого считаю наиболее 
достойной».

 Наталья  Пяткина, индиви-
дуальный предприниматель, 
председатель районного совета 
предпринимателей: «Для меня 
участие в выборах Президента 
нашей страны вопрос принципи-
альный. Я всегда хожу на выборы, 
считаю это делом чести. 

Один раз в шесть лет нам, гражда-
нам России, предоставляется воз-
можность непосредственно участ-
вовать в управлении государством. 
Игнорировать это нельзя, так как 
от выбора каждого из нас зависит 
судьба взрослых и детей, дальней-
шее развитие нашей Родины. 

Я действительно считаю, что 
каждый голос имеет вес. Поэтому 
каждый гражданин России, имею-
щий право выбора, должен прийти 
на выборы и проголосовать».

ПОЧЕМУ Я ПОЙДУ 
НА ВЫБОРЫ?

Поздравляем
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, БЫТОВО-

ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Жизнь современного человека невозможно предста-
вить без развитой торговли, качественного бытового 
обслуживания, надежно функционирующего жилищно-
коммунального комплекса. Каждый из вас выполняет 
значимую и ответственную работу.

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой жизненной энергии, стабильного развития 
и новых трудовых успехов!

Анатолий Киреев, глава района  
Анатолий Букатов, председатель районного 

Совета депутатов 
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Во время выборов Президента в этом году избирателей приглашают 
еще и проголосовать за благоустройство своего района. Интересна 
позиция избиркома, насколько это законно и правильно? К тому, что 
булочками торгуют на участках, мы уже привыкли…

Отвечает председатель Избирательной комиссии Красноярского края 
Алексей Подушкин:

– Есть позиция Центральной избирательной комиссии России, и мы ее при-
держиваемся: разные опросы населения в один день с выборами допустимы 
при соблюдении нескольких правил. Они не могут быть устроены непосредст-
венно в помещении для голосования. Здесь могут проходить только выборы 
Президента РФ. Рядом с избирательными участками, возможно, в этом же 
здании, но в отдельном его помещении, могут проводиться опросы по разным 
проектам, но они не должны мешать избирательному процессу, не должны 
быть брендированы выборной символикой. Что касается ярмарочной продажи 
и создания праздничной атмосферы в день выборов в целом – это уже, можно 
сказать, традиция, идет она с советских времен. К тому же, 18 марта Россия 
отмечает воссоединение с Крымом. В городах и районах края, насколько мне 
известно, пройдут специальные торжественные мероприятия. Повторюсь, 
главное, чтобы ничего не мешало избирательному процессу.

СОБЛЮДАЕМ ПРАВИЛА

ВЫБОРЫ-2018
В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

Анатолий Самков, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Крас-
ноярском крае:

– Мы граждане своей страны, а выборы – важнейший этап в политической 
жизни государства. Мы не просто выбираем человека, а Президента страны, 

который имеет немалые полномочия.  
И от личности главы государства, от его 
решений, постановки задач зависит 
наше благополучие.

Участие в выборах – важнейшее пра-
во каждого из нас. В эту предвыборную 
кампания никто не давит на людей, не 
промывает мозги. Но, считаю, призывы 
звучат правильные: прийти и отдать 
свой голос за вашего кандидата. Не-
гативно отношусь к высказываниям: 

мол, от меня ничего не зависит. Вспомните притчу об одном прутике и венике. 
Когда мы вместе – нас не сломаешь! 

Из наших голосов, как из ручейков, создается целая река поддержки Пре-
зидента. И если вы не придете, возможно, одной капли не хватит для форми-
рования полноводного потока народного мнения.

КОГДА МЫ ВМЕСТЕ

18.03.18 – код будущего! Не пропустите самое важное и масштабное 
событие в жизни нашей страны! Сделайте свой выбор!

18 марта я, моя семья и мои друзья обязательно пойдем на выборы, потому 
что нам и мне лично очень важно, кому мы можем доверить управление нашей 
великой страной. 

Друзья! Я призываю всех вас, осо-
бенно молодежь: «Давайте все вместе 
18 марта придем на избирательные 
участки и проголосуем».

Также не забываем, что, проявляя 
активную гражданскую позицию, мож-
но получить ценные подарки, участвуя  
в акции «Селфи на выборах». Прихо-
дите на избирательные участки в селе 
Идринском, делайте селфи, ставьте 
лайки и получайте призы! 

Всю подробную информацию вы 
узнаете у волонтеров около избира-
тельных участков в день голосования. 
Всего в акции «Селфи на выборах» 
задействованы три избирательных 
участка в Идринском: МЦ «Альтаир»; 
Идринский РДК; Идринская сош.

Приходи сам и приводи друзей!
Роман Кулаков, директор МЦ 

«Альтаир» (АП)

КОД БУДУЩЕГО

Территориальная избиратель-
ная комиссия Идринского района 
вручила дипломы победителям 
конкурса сочинений на тему:  «Мой 
наказ Президенту Российской 
Федерации».

 12 марта 2018 года территориаль-
ная избирательная комиссия Идрин-
ского района подвела итоги конкурса 
сочинений на тему: «Мой наказ Пре-
зиденту Российской Федерации».  
В жюри вошли независимые экспер-
ты:  Людмила  Русинова – секретарь 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Идринского 
района, Нина Рогова – методист 
Дома детского творчества. 

Определены следующие победите-
ли (приведены цитаты из сочинений 
ребят): 

1место – Даниил Храпов: «В этом 
году я впервые пойду голосовать.  
Я считаю, что большой пробле-
мой является занятость молодежи. 
Многие подростки в связи с этим 
не могут найти себе хобби, зависят 
от алкоголя и наркотиков. Одно из 
решений вижу в том, что нужно воз-
водить новые конструкции, делать 
больше бесплатных секций. Очень 
остро стоит проблема уровня жизни 
пенсионеров. Еще одной важной 
проблемой является сохранение 
культурного наследия. Но больше 
внимания я бы уделил социальной 
сфере. Президент должен чаще 
встречаться с людьми, чтобы быть  
в курсе  актуальных проблем».

2 место – Илья Боженькин: «С до-
стижением своего совершеннолетия 
я получил право избирать кандида-
тов на пост Президента РФ. В наше 
время подростки вместо того, чтобы 
реализовывать себя, развиваться, 
самосовершенствоваться, подда-

ются таким вредным и пагубным  
привычкам, как курение, алкоголь, 
наркотики. Мне кажется, что это все 
из-за того, что им нечем занять себя.

Хотелось бы обратить внимание на 
нищенство в стране».

3 место – Никита Евсеенко:  
«Я ученик 11 класса. В этом году  
у меня впервые появится возмож-
ность использовать свое активное 
избирательное право – 18 марта 2018 
года я буду выбирать Президента РФ.

Я жду от будущего главы нашего 

государства преобразований. Хочу, 
чтобы цены на образование были 
снижены: немногие могут себе по-
зволить получить высшее образо-
вание, особенно те, кто из сельской 
местности. Нужно создать условия 
для развития аграрного сектора. 
Нужно повысить не только МРОТ, 
но и размер реальной заработной 
платы. Существует проблема трудо-
устройства молодежи. Также нужно 
избавиться от безработицы. Нужно 
сделать кредитование более до-
ступным для населения и понизить 
процентную ставку. Снижение тари-
фов ЖКХ положительно скажется на 
благосостоянии населения».

Дарья Крашникова: «Я толь-
ко вступаю во взрослую жизнь и 
хочу жить в сильной стране, где 
я  точно знаю,  что  ждет  меня  
в будущем».

Павел Любаев: «Я с большим 
желанием воспользуюсь правом 
избирать, чтобы улучшить благосо-
стояние нашей страны, в частности 
села Идринского. Мне бы хотелось, 
чтобы были пересмотрены прио-
ритеты развития страны. Я считаю, 
требуется улучшить систему полу-
чения бесплатного образования. 
Непонятно, почему в нашей стране 
столь большие цены, считаю это 
недопустимым.  Главной проблемой 
считаю неоправданное повышение 
цен при зарплатах, которые повы-
шаются незначительно. Хотелось 
бы обратить внимание на качество 
вырабатываемой продукции.

Хотелось бы, чтобы мой наказ до-
шел до конкретных людей, которые 
впоследствии могут принять меры по 
улучшению благосостояния страны».

Победителям вручены дипломы и 
блокноты с символикой предстоящих 

президентских выборов.   
Территориальная избирательная 

комиссия Идринского района вы-
ражает огромную благодарность 
учащимся 11 классов, принявшим 
участие в конкурсе сочинений. 

Дорогие ребята, желаем вам быть 
людьми неравнодушными и актив-
ными! А также желаем вам успешно 
сдать итоговые экзамены, осущест-
вить свои мечты по выбору профес-
сии, найти свой достойный путь.

Надежда Крашникова (АП)

НАКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТУ

18 марта 2018 года в с.Идринском будет организованно транспортное 
сообщение Идринским АТП по следующим маршрутам:

от остановки «Хлебозавод» до избирательного участка №1220 (МЦ «Альтаир»),
от остановки «Подстанция» до избирательного участка № 1219 (школа). 
Движение автобуса будет проходить по следующему расписанию:

Хлебозавод избирательный участок № 1219 (школа)

Подстанция избирательный участок №1220 (МЦ «Альтаир»)

10-00 10-30

11-00 11-30

12-00 12-30

13-00 13-00
 Проезд для всех граждан  будет осуществляться бесплатно.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Глава района Анатолий Киреев 
провел очередное аппаратное 
совещание со своими заме-
стителями, руководителями 
структурных подразделений 
администрации района.

Важным для обсуждения стал 
вопрос формирования земельных 
участков для многодетных семей. 
Начальник отдела по вопросам 
архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства  
администрации района Андрей 
Бахман рассказал о проводимых 
мероприятиях по расширению гра-
ниц села Идринского: из министер-
ства строительства края поступила 
информация о том, что наш район 
стал победителем на получение 
субсидии на внесение изменений 
в генеральный план в размере  
360 тысяч рублей.

Первый заместитель главы райо-
на Наталья Антипова добавила: «Для 
решения вопроса по формирова-
нию земельных участков для много-
детных семей администрация рай-
она работает в трех направлениях: 
заброшенные усадьбы в районном 
центре, земельные участки в районе 
поселка Сибирь и в микрорайоне 
«Южный».

Глава района Анатолий Киреев 
предложил ряд вариантов, где бы 
можно было нарезать земельные 
участки под индивидуальное жи-
лищное строительство, дал пору-
чения к следующему понедельнику 
подготовить ответы ответственных 
лиц.

 Заместитель главы района по со-
циальным вопросам Любовь Юроч-
кина проинформировала о том, что 
в день выборов будет организовано 
бесплатное транспортное сообще-
ние до избирательных участков села 
Идринского.

Начальник отдела сельского хо-
зяйства Константин Фоменко довел 
информацию о посещении Идрин-
ского района министра сельского 
хозяйства Красноярского края Ле-
онида Шорохова, который высоко 
оценил проделанную работу по 
реорганизации убойного цеха.

Глава района поставил следую-
щие задачи: продолжить решение 
вопросов по организации нового 
водозабора в Идринском, о получе-
нии субсидии из краевого бюджета 
на освещение районного центра, 
по содержанию полигона твердых 
бытовых отходов; подготовить доку-
менты о передаче имущества «Ком-
мунхоза Идринский» в Идринский 
сельсовет; подготовить информа-
цию о разрешительных документах 
на прокладку оптоволокна;  держать 
на контроле лицензирование дет-
ских садов в селах Екатериновка и 
Никольском.

Ирина Филиппова (АП)

АВТОБУС –  
К МЕСТУ 

ВЫБОРОВ
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
На прошлой неделе в с. Таскино 

Каратузского района состоялась 
коллегия министерства сель-
ского хозяйства Красноярского 
края. За день до начала заседания 
министр сельского хозяйства и 
торговли Леонид Шорохов посетил 
те районы, в которых реализуются 
муниципальные программы развития 
агропромышленного комплекса  и 
которые получили межбюджетные   
трансферты на их реализацию.  
В нашем районе реализуется два 
проекта:  запуск убойного цеха и цеха 
переработки мясной продукции – 
индивидуальный предприниматель  
А. Овсянников; цех переработки  
мяса и дикоросов, производства ту-
шенки – СПоК «Мяско» (ИП Кармаев 
В.). Леонид Николаевич посетил оба 
объекта.

На сегодняшний день на рекон-
струкцию убойного цеха затрачено 

27 миллионов рублей. Все работы 
ведутся по плану, отставание только 
в цехе переработки, так как затяги-
вается просушка бетонных полов. 
Запущена котельная, где установ-
лено современное оборудование, 
позволяющее экономно расходовать 
топливо. Александр Александрович 
поделился с министром своими 
планами. В пустующем здании пред-
приниматель задумал обустроить 
цех переработки молока. Однако 
министр, осмотрев помещение, 
выразил мнение, что не имеет смы-
сла  реконструировать практически 
аварийное здание, лучше построить 
новое. И рекомендовал принять  
участие в грантовой программе ми-
нистерства сельского хозяйства на 
создание  цеха переработки.

Предприниматель А. Овсянников 
обсудил с министром вопрос обес-

печения предприятия сырьем. Пред-
полагается внедрить  схему, которую 
использует агрохолдинг  «Мираторг». 
Организация будет заниматься вы-
ращиванием скота.  Для этого необ-
ходим земельный участок или даже 
несколько. Сейчас  Александр Алек-
сандрович ведет работу по установке 
собственника земель, прилегающих 
к территории предприятия. Если эти 
участки свободны – будет оформлять 
и создавать  базу для откорма  круп-
ного рогатого скота.

Далее Леонид Шорохов побывал 
в СПоК «Мяско», в действующих 
цехах и на строящемся объекте. 
Кооператив также получил грант на 
развитие. Бизнес-план предполагает 
запуск цеха переработки мяса, блан-
шировки дикоросов и производства 
тушенки. Для этих целей реконструи-
руется здание бывшей заготконторы. 
Деньги были выделены в декабре, 
поэтому сделано пока немного: уста-
новлено котельное оборудование, 
ведется внутренняя отделка. Сроки 
выполнения работ не срываются; пе-
риод реализации гранта достаточно 
большой – полтора года, за это время 
все мероприятия будут выполнены.

Министр отметил, что удовлет-
ворен увиденным. Выделенные из 
краевого бюджета деньги осваива-
ются своевременно и очень эффек-
тивно. Качество работ не вызывает 
нареканий.  Поэтому когда начнет 
действовать убойный цех, когда 
активно будет вестись реализация 

гранта кооперативом «Мяско», в 
Идринском районе будет проведено 
мероприятие с участием депутатов 
Законодательного собрания. Неко-
торые парламентарии выступают 
против программ, направленных на 
развитие сельского хозяйства. Стоит 
показать им на месте, что деньги ис-
пользуются по назначению, что такие 
предприятия переработки просто 

необходимы в сельской местности.
На коллегии в Каратузском районе 

обсуждались насущные для аграриев 
вопросы. Прежде всего, это проведе-
ние весенне-полевых работ. Вследст-
вие чрезвычайной ситуации, произо-
шедшей в сентябре, когда снег унич-
тожил посевы, многие хозяйства края 
остались без семян. Чтобы исправить 
ситуацию, в бюджете запланировано 
354,7 миллиона рублей на компенса-
цию части стоимости элитных семян. 
Хозяйство приобретает семена по 
сортам, внесенным в Государствен-
ный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию  

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
Очередная встреча руководст-

ва района с населением прошла  
в Большом Хабыке.

Глава сельсовета Любовь Поты-
лицына доложила о том, что было 
сделано на территории села в прош-
лом году. За счет средств местного 
бюджета прогрейдировано четыре 
улицы, очищаются дороги от снега. 
На полученную из краевого бюд-
жета субсидию проведен ремонт 
дорожного полотна протяженностью  
800 метров. Сделана топографиче-
ская съемка дорог, документация 
на них. Это помогло получить три 
миллиона рублей из краевого бюд-
жета на отсыпку одной из улиц села. 
Изготовлена проектно-сметная доку-
ментация на ремонт сельского клуба 
стоимостью пять миллионов рублей. 
Глава сельсовета активно поработала 
с различными  структурами, добива-
ясь проведения широкополосного 
интернета  в с. Большой Хабык. Если 
все предварительные договорен-
ности будут выполнены, в апреле 
начнется монтаж оборудования.

Любовь Алексеевна заострила 
внимание сельчан на том, что сегодня 
большая роль отводится активности 
населения в вопросах местного са-
моуправления. Поэтому в поселении 

создан территориальный орган само-
управления «Зов сердца», при актив-
ном участии которого сделано нема-
ло. Реализован проект «Засветись, 
родной Хабык» на 490 тысяч рублей, 
в результате на нескольких улицах 
фонари поменяны на светодиодные. 
Население поддержало участие сель-
совета в программе «Берег Енисея» 
с проектом замены светового обо-
рудования по всему селу. Также был 
реализован проект по организации 
воспитания несовершеннолетних 
14–18  лет. Ребята занимались бла-
гоустройством села. Нынче  также 
подали заявку на участие в краевом 
конкурсе. Если станут победителями, 
то продолжат облагораживать терри-
торию парка. Планируется участие  
в весенней сессии инфраструктур-
ного проекта «Территория-2020»  
с идеей создания доски почета  
в селе.

Из проблем глава сельсовета 
отметила несанкционированные 
свалки, бродячих собак, нежелание 
некоторых жителей бороться с сор-
ной растительностью на придомовых 
территориях.

Заместитель главы района по со-
циальным вопросам Любовь Юроч-
кина рассказала, какие объекты были 
отремонтированы и  построены в 

районе в прошлом году; о планах 
администрации на текущий год.

Начальник отдела сельского хо-
зяйства администрации района 
Константин Фоменко рассказал об 
изменениях в законе о господдер-
жке сельхозтоваропроизводителей  
в части кадровой политики. Единов-
ременное пособие в сумме 500 тысяч 
рублей предусмотрено человеку, пе-
реехавшему из любого населенного 
пункта в село и устроившемуся на 
работу в сельхозпредприятие. Сту-
дент, окончивший высшее учебное 
заведение и начавший трудовую де-
ятельность в сфере сельского хозяй-
ства, составляет договор на три года 
и получает выплату 500 тысяч рублей. 
Затем продлевает договор еще на 
три года и получает еще 500 тысяч. 
В общей сложности в течение шести 
лет выплачивается миллион рублей.

Специалист отдела имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции района Евгений Овсянников 
предупредил жителей о проведении 
проверок сотрудниками земельного 
контроля. Необходимо оформить 
документы на земельные участки, 
пригласить кадастровых инженеров 
и установить границы участка. За 
любое нарушение предусмотрены 
большие штрафы. По поводу пали-

садников, которые считаются при-
домовой территорией. Нужно подать 
заявление и оформить разрешение 
на благоустройство. Септики, рас-
положенные за пределами участка, 
будут считаться самозахватом земли.

Много вопросов поступило заве-
дующему поликлиникой Александру 
Сазонову. По поводу замены препа-
ратов. Врач выписывает лекарство 
по международному  номенклатур-
ному названию. Когда проводятся 
аукционы, фирма-победитель мо-
жет заменить на аналог. Это одо-
бренные препараты, практически не 
вызывающие побочных эффектов. 
Для больных сахарным диабетом 
существуют отечественный генно-
инженерный  инсулин и зарубежный 
синтетический. Поменять один на 
другой можно, однако врач должен 
провести наблюдения за состоя-
нием пациента, описать побочные 
реакции. И тогда будет возможно 
сделать отдельную заявку на другой 
препарат.

Диспансеризация населения  
в этом году будет проходить по 
новым правилам. Из первого этапа 
обследования убрано УЗИ. Человек 
сдает анализы, если доктор видит 
какие-то изменения, то направляет 
на второй этап, в котором предус-

мотрено УЗИ. Очередь больных на 
обследование методом УЗИ суще-
ствует, она обусловлена объектив-
ными причинами. Специалист один, 
работает на стационар, на поликли-
нику, ему трудно справляться с такой 
нагрузкой. Этот вид обследования 
внесен в каталог платных услуг, тариф 
на него установлен министерством 
здравоохранения. 

Замечание о том, что врачи редко 
начинают прием  в указанное время, 
заведующий поликлиникой пообе-
щал обсудить на общем собрании 
коллектива.

Высказали жители нарекание на 
состояние рейсового автобуса. Один 
из них настолько старый, что через 
дыры в полу закидывает снег, в са-
лоне ужасно холодно. Руководитель 
АТП Александр Потылицын ответил, 
что парк автомобилей постепенно 
обновляется, поэтому старый авто-
бус будет списан.

На встрече большехабыкцы вы-
разили благодарность фельдшеру 
Наталье Васютиной за отзывчивость, 
добросовестность. А также главе 
сельсовета Любови Потылицыной за 
ее активность, работу на благо села 
и сельчан.

Вера Сергеева (АП)

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Владимир Путин:
«Важно наращивать глу-

бокую переработку сель-
хозпродукции. Не только 
вводить новые перераба-
тывающие мощности, но и 
обеспечивать их нормаль-
ную загрузку.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

 Субсидия на приобрете-
ние элитных семян составит 
90 % от понесенных затрат;  
I и II репродукции – 60 %.

В сфере животноводства 
на компенсацию затрат на 
производство и реализацию 
молока в краевом бюджете 
запланировано 570,6 мил-
лиона рублей. Субсидия 
увеличена с 1722 рублей до 
2300 за тонну реализован-
ного молока (в перерасчете 
на молоко жирностью 3,4 %).

в Восточно-Сибирском регионе. 
Закуп необходимо проводить у ор-
ганизаций, осуществляющих про-
изводство семян и их подготовку к 
посеву, или у уполномоченных пред-
ставителей данных организаций. 
Субсидия на приобретение элитных 
семян составит 90 % от понесенных 
затрат; I и II репродукции – 60 %.

В законе о господдержке отменена 

статья о безвозмездном предостав-
лении препаратов для химзащиты 
растений. Принято новое меропри-
ятие – возмещение 30 % затрат на 

гербициды и протравители широ-
колиственных сорняков. В сфере 
животноводства на компенсацию 
затрат на производство и реали-

зацию молока в краевом бюджете 
запланировано 570,6 миллиона руб. 
Субсидия увеличена с 1722 руб. 
до 2300 за тонну реализованного 
молока (в перерасчете на молоко 
жирностью 3,4 %).

В текущем году документы на по-

лучение государственной поддержки 
будут проходить через федеральное 
казначейство. Кроме того, вводится 
электронный документооборот для 
начисления субсидий по молоку, не-
связной  поддержке и т. д. Для сдачи 
документов нужно сделать электрон-
ную подпись на руководителя на один 
год. С 2020 года документы на все 
субсидии будут предоставляться  
в электронном виде.

Все нововведения  доведены до 
руководителей хозяйств всех форм 
собственности нашего района.

Вера Вопилова (АП)

С 2020 года документы  
на все субсидии будут  
предоставляться в электрон-
ном виде.
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Каким будет город, 
решают жители
Именно так работает народная программа благоустройства

С прошлого года в стране, в том числе в нашем 
крае, реализуется федеральный проект 
по формированию комфортной городской среды, 
который поддержал президент Владимир Путин. 
За счет федерального и региональных бюджетов при 
небольшом софинансировании со стороны граждан 
благоустраиваются дворы многоквартирных домов, 
парки и скверы в разных городах.

Главное условие – заинтере-
сованность жителей в переменах, 
их активное участие. Также им нуж-
но профинансировать от 2 до 20 % 
от стоимости проекта. Остальное 
вложит государство и регион.

В 2017-м в нашем крае участ-
никами программы стали 17 го-
родских округов, которые полу-
чили 883,4 млн рублей (более 
521 млн – из федерального и свы-
ше 362 млн – из краевого бюд-
жетов). Большую часть средств 
направили на благоустройство 
придомовых территорий много-
квартирных домов и примерно 
треть – на приведение в порядок 
и реконструкцию наиболее посе-
щаемых муниципальных террито-
рий общего пользования.

В 2018 году в Красноярском 
крае программа обещает быть 
не менее масштабной и успеш-
ной: на улучшение городской 
среды потратят 884 млн руб. 
А полностью за счет бюджета 
идет реконструкция обществен-
ных пространств – улиц, площа-
дей, набережных, скверов.

18 марта – 
день особый

Во многих территориях в день 
выборов президента 18 марта 
пройдет рейтинговое голосова-
ние за проекты благоустройства 
общественных пространств в го-
родах края. Опросы будут про-
водиться в тех же зданиях (или 
рядом с ними), где находятся 
избирательные участки.

Что делать? 18 марта 2018 
года нужно прийти на пункт голо-
сования за программу «Форми-
рование комфортной городской 
среды» и выбрать, какую терри-
торию, по вашему мнению, нужно 
благоустроить в первую очередь. 
Законом подобные опросы не за-

прещены, если не проводятся 
в помещении для голосования 
и не связаны с кем-либо из кан-
дидатов.

Список проектов, претенду-
ющих на приоритетное благо-
устройство, составили еще в на-
чале 2018 года во время обще-
ственных обсуждений, которые 
прошли в городах и поселках края 
совместно с жителями, эксперта-
ми и архитекторами.

Список городов, где бу-
дет организовано голосование 
по программе благоустройства:

Красноярск, Ачинск, Бере-
зовка, Боготол, Бородино, Див-
ногорск, Дудинка, Емельяново, 
Енисейск, Железногорск, За-
озерный, Зеленогорск, Иланский, 
Канск, Кедровый, Кодинск, Кура-
гино, Лесосибирск, Минусинск, 
Назарово, Норильск, Солнечный, 
Сосновоборск, Ужур, Уяр, Шары-
пово, Шушенское.

Лидеры рейтинга

В каждом городе в лидеры 
рейтинга общественных про-
странств вышли три площадки, 
какие, по мнению жителей, необ-
ходимо благоустроить. Варианты, 
которые наберут наибольшее 
количество голосов, мы узнаем 
после 18 марта.

Например, в Иланском вышли 
в финал городской парк, железно-
дорожный парк и проект создания 
новой площадки для культурного 
отдыха.

В Березовке жители будут вы-
бирать победителя между тремя 
объектами: сквер Олени, сквер 
Школьный, спортивная площадка.

В Шушенском на голосование 
представлены площадь в цен-
тральной части поселка, площадь 
у памятника «Скорбящая мать», 
парк на острове Отдыха.

КОММЕНТАРИЙ

Алексей КЛЕШКО, 
первый заместитель 
председателя 
Законодательного собрания 
Красноярского края, 
региональный координатор 
проекта «Городская среда»:

– Общественные пространства 
должны стать частью комфорт-
ной среды для жизни людей, 
местом, где они бы общались, 
встречались, отдыхали. Если 
благоустраивается площадь, 
то необходимо, чтобы на ней 
удобно было проводить мас-
совые мероприятия. Если это 
детский городок, то не просто 
две песочницы и качели – надо 
создать место, куда мамам 
будет интересно и безопасно 
привести своих детей. Ставим 
скамейки? Давайте думать – 
сколько, как и для чего. Кто 
на них будет сидеть? Старики 
или молодежь? Что мы хотим – 
развести их по сторонам или, 
наоборот, объединить? Мы 
стремимся, чтобы администра-
ции сотрудничали с профес-
сиональным архитекторско-
дизайнерским сообществом. 
Чтобы то, что создается, было 
красивым, новым, современ-
ным. Комфортная среда при-
звана формировать культуру 
городской жизни. Этот про-
ект – не про асфальт и не про 
скамейки. Он про людей. 
Про то, как мы становимся 
гражданским обществом, как 
учимся дорожить тем, что 
нас окружает, распоряжаться 
общими деньгами. И понимать, 
что от нас зависит многое. 
Только объединившись, мы 
можем сделать наши города 
и поселки уютней, краси-
вей, комфортней. Программа 
«Городская среда» – отличная 
основа для самоорганизации, 
для работы над общим делом.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр УСС, 
врио губернатора 
Красноярского края:

– Такие акции призваны уси-
лить мотивацию людей в осоз-
нании того, что именно они 
являются хозяевами на своей 
земле. Это не связано 
с необходимостью приуро-
чить голосование к выборам. 
Мобилизация людей в рамках 
такого рода общественно-
политических событий выше, 
и опрос технически удобнее 
провести. Для Красноярска это 
голосование особенно актуа-
льно в свете запланирован-
ной на 2019 год универсиады. 
Тема благоустройства нахо-
дится под контролем прези-
дента. В истекшем году край 
добился серьезных резуль-
татов. По итогам реализации 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
мы входим в десятку лучших. 
Но речь идет не о километрах 
асфальта и брусчатке, что 
должно делаться в пределах 
текущей работы. Речь идет 
о проектах, которые должны 
задавать нам высокие стан-
дарты, а затем стимулировать 
людей на бережное отношение 
к своему двору, дому, городу.

ЦИФРЫ

Планы финансирования программы в 2018 году:
   объем программы 884 млн руб.;
   работа ведется по двум направлениям: ремонт дворов 
и благоустройство знаковых общественных пространств;

   в крае будет благоустроено 584 двора, три парка, 
36 общественных пространств;

   участники: 44 муниципальных образования.

Итоги программы в 2017 году

Принимали участие 17 городских округов.
Что преобразилось: дворы, скверы, парки, набережные, площади.
По проекту в крае благоустроено:
565 дворовых территорий (215 из них в Красноярске),
23 общественных пространства.
Общая сумма расходов: 883,4 млн рублей.
А также:
Четыре парка (по проекту «Единой России» «Парки малых 
городов»).
Кто участвовал: городские парки Канска, Сосновоборска, 
Норильска и Минусинска.
Сумма расходов только на парки: 23 млн рублей.

! Остались вопросы – зайдите на сайт 
«24благоустройство.рф»!

Юбилейная площадь в Сосновоборске

Планы на 2018 год (примеры)
Красноярск. Столица края получит на благоустройство 350 милли-
онов рублей. Сформирован список из 139 дворов. Главным крите-
рием отбора была именно активность жителей: ремонт придомовых 
территорий сделают там, где люди провели общие собрания и при-
няли решение о софинансировании работ. Что касается обществен-
ных пространств, то они, а также скверы в разных районах города, 
будут определены жителями в ходе голосования 18 марта.
Ачинск. Выбрано 30 дворовых территорий, которые будут благо-
устроены в 2018 году (на восемь больше, чем в прошлом году), – 
сообщается на официальном сайте города.
Лесосибирск. Городу выделят более 43 млн рублей на обустрой-
ство дворов и общественных территорий, из которых 40,7 млн – 
это финансирование из федерального и краевого бюджетов, 
остальное – софинансирование из местного бюджета. Конкретно 
на придомовые территории – их девять – направят 36 млн рублей. 
Крупные работы запланированы в двух дворах – это Привокзаль-
ная, 77–79, и Дзержинского, 2 б – Кирова, 2. Жители этих дворов 
совместно с управляющими компаниями разработали и представили 
в администрацию города проекты благоустройства.
Емельяново. На все мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий и общественных пространств, которые выберут жители 
поселка, планируется потратить более 7,5 миллиона рублей.

Как меняются территории края?

Преобразилась левобережная набережная Енисея в Красноярске, 
где была проделана грандиозная работа: появилась велодорожка, 
дополнительное освещение, новая брусчатка на верхнем ярусе и еще 
масса удобств, которые красноярцы смогут оценить уже весной.
Обрели современный облик набережные в Дивногорске и Енисей-
ске. В Железногорске – Ленинградский бульвар. В Канске – привок-
зальная площадь. В Минусинске работы по благоустройству были 
выполнены сразу на трех объектах в разных частях города: обновили 
системы уличного освещения, отремонтировали тротуары и пешеход-
ные дорожки, выполнили озеленение территорий, установили новую 
парковую мебель, организовали детскую и спортивную площадки.
В Сосновоборске реконструирована площадь Юбилейная. С помо-
щью этого проекта удалось привести центр города в порядок, при-
влечь жителей. На площади выступают местные коллективы. В Ачин-
ске в 2017 году в рамках партийного проекта «Городская среда» 
было благоустроено 22 двора, а парк Победы стал современнее 
и уютнее.
В Лесосибирске благоустроили 20 придомовых и две обществен-
ные территории: площадь 10-летия Лесосибирска и площадь возле 
памятника участникам Енисейско-Маклаковского восстания.

Проекты для сельских территорий

   Благодаря дополнительному финансированию из федерального 
бюджета по проекту «Городская среда» краевые средства в рам-
ках грантовой программы «Жители за чистоту и благоустройство» 
в 2017 году полностью были направлены в сельские территории. 
Это более 100 млн рублей.
   Еще одна сельская программа поддержки местных инициатив – 

«Берег Енисея». В ней участвуют сельские поселения со своими 
проектами ремонта социальных объектов, благоустройства сел. 
В 2018 году в программе «Берег Енисея» участвуют 11 районов, 
расположенных вдоль реки.
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Случаи срыва 
сроков проведения 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
и плохого качества работ 
вызывают негативную 
реакцию добросовестных 
плательщиков 
коммунальных платежей. 
Разговор на эту тему 
состоялся в ходе 
заседания комитета 
по строительству и ЖКХ 
краевого парламента.

Народные избранники заслу-
шали отчет регионального фон-
да капремонта и министерства 
промышленности, энергетики 
и ЖКХ и проанализировали, как 
исполняются предложения Счет-
ной палаты по итогам проверки 
работы фонда.

Аудитор Светлана Алдашо-
ва напомнила итоги контрольного 
мероприятия. Она отметила, 
что за 2014–2017 годы на про-
ведение капремонта накоплено 
9,4 млрд рублей, из которых 
планировалось израсходовать 
4,6 млрд, а фактически потрачено 
только 1,7 млрд. За этот период 
капитальный ремонт проведен 
в 721 доме (при плане 1 487 до-
мов). Проверка выявила систем-
ные недостатки организации 
работы в этой сфере.

Информацию о реализации 
предложений на заседании коми-
тета представили заместитель 
министра строительства края 
Елена Цитович и генеральный 
директор регионального фон-
да капремонта Нина Авдеева. 
Заинтересованное участие в об-
суждении приняли многие члены 
комитета, в том числе Егор Бон-
даренко, Илья Зайцев, Алек-
сандр Глисков. Парламентарии 
также обсудили вопрос о пере-
смотре системы формирования 
программы капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Заместитель председате-
ля комитета Елена Пензина 
считает недопустимой такую 
организацию работы, когда люди 
исправно платят взносы и при 

этом получают некачественный 
капремонт своих домов:

– Счетной палатой были 
предусмотрены абсолютно кон-
кретные меры для того, чтобы из-
менить подходы к работе фонда. 
Сегодня же было отмечено, что те 
вопросы, которые касаются вза-
имодействия с жителями и соб-
ственно капитального ремонта, 
до сих пор не урегулированы. 
Протокольно мы снова направи-
ли в правительство обращение 
по поводу того, чтобы оно обра-
тило внимание на работу фонда.

Елена Евгеньевна пояснила, 

что одна из проблем организации 
ремонта заключается в том, что 
не проводится предварительная 
грамотная оценка, что именно 
нужно «капиталить» – все делает-
ся на глаз и достаточно формаль-
но. В силу этого происходит такая 
странная ситуация, как на улице 
Маерчака, 43а, в Красноярске. 
Уже разыграны лоты по ремонту 
фасада, а у здания течет крыша, 
и результатов по ремонту этого 
дома, считает Елена Евгеньев-
на, никаких не будет. Поэтому 
депутаты предложили включить 
осмотр домов в перечень видов 

работ. Необходимые на это сред-
ства можно взять из причитаю-
щихся процентов от размещения 
накопленных фондом капремонта 
денег. Сумма составляет 406 мил-
лионов рублей.

Вице-спикер краевого пар-
ламента, председатель про-
фильного комитета Алексей 
Кулеш выразил мнение многих 
своих коллег и также не удер-
жался от критических замечаний:

– Мне кажется, и фонд капи-
тального ремонта, и министер-
ство строительства, что называ-
ется, плывут по течению – куда 
вывезет федеральная стезя. К со-
жалению, та нормативная база, 
которая есть и в крае, и в Феде-
рации, для нас не очень прием-
лема и не позволяет эффективно 
выполнять капитальный ремонт. 
Оглядываться на Федерацию 
и говорить, что мы ничего не мо-
жем сделать, – не самый лучший 
метод. Мы настоятельно просим 
от правительства края принятия 
действенных мер по увеличению 
стоимости капитального ремонта, 
в том числе за счет бюджетного 
финансирования. Мы полагаем, 
что это необходимо сделать. 
В противном случае не будет 
обес печена ни скорость выпол-
нения капитального ремонта, ни, 
самое главное, его качество.

На этом же заседании де-
путаты обсудили законопроект, 
которым предлагается внести 
изменения в закон края о капи-
тальном ремонте общего имуще-
ства в многоквартирных домах. 
Напомним, что он был внесен 
по инициативе большой группы 
депутатов еще в прошлом году. 

Суть законопроекта – в увеличе-
нии периода времени, после кото-
рого жители новостроек начинают 
платить взнос на капитальный 
ремонт дома.

Федеральный законодатель 
позволяет устанавливать этот срок 
в пределах пяти лет с момента 
включения дома в региональную 
программу капремонта. Действу-
ющая редакция краевого закона 
предусматривает восьмимесяч-
ный срок. Однако, по мнению 
разработчиков законопроекта, 
он является излишне обремени-
тельным для граждан. Приобретая 
квартиры в домах-новостройках, 
новоселы предполагают, что 
не будут нести дополнительные 
расходы на ремонт общедомового 
имущества сразу после приоб-
ретения жилья. Поэтому согласно 
новому законопроекту платить 
взносы на капитальный ремонт 
собственники квартир в домах-но-
востройках начнут через 2,5 года 
с момента включения многоквар-
тирного дома в соответствующую 
региональную программу.

С коллегами – инициаторами 
документа не согласился депутат 
Александр Новиков, который 
считает, что жители новостроек 
не успеют накопить средства 
на дорогостоящие виды капиталь-
ного ремонта, например, на заме-
ну лифта, и это потребует увели-
чить размер взноса на капремонт.

Дискуссия не изменила мне-
ний ни сторонников, ни против-
ников инициативы. По итогам 
голосования большинством чле-
нов комитета законопроект реко-
мендован к принятию на сессии 
в первом чтении.

За период 2014–2017 годов в крае 
капитально отремонтировали 721 дом, 
хотя планировалось провести 
работы в 1 487

Гражданам и предпринимателям не нужно 
обращаться с заявлениями в налоговые 
органы, чтобы попасть под амнистию

Кому простят налоги?
Порядка 4,3 млрд рублей 
долгов будет списано 
в Красноярском крае 
в рамках объявленной 
налоговой амнистии. 
Такая информация прозву-
чала на заседании коми-
тета по бюджету и эконо-
мической политике Зако-
нодательного собрания.

Заместитель руководите-
ля Управления Федеральной 
налоговой службы по краю 
Александр Петрик рассказал, что 
под действие федерального за-
кона подпадают долги физических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей, образовавшиеся на 1 ян-
варя 2015 года, по нескольким 
видам налогов. Так, гражданам 
спишут задолженность по транс-
портному, земельному налогам 
и налогу на имущество физических 
лиц, а предпринимателям – стра-
ховые взносы и долги по налогам, 
связанным с ведением бизнеса (за 
исключением налога на добычу 
полезных ископаемых, акцизов 
и налогов, подлежащих уплате 
при перемещении товаров через 
границу). В целом к списанию под-
лежит около 4,3 млрд рублей. При 
этом гражданам и предпринима-
телям не нужно обращаться с за-
явлениями в налоговые органы.

Председатель комитета 
Егор Васильев поинтересовался, 
как человек сможет узнать, списа-
ны ли его долги. Александр Анато-

льевич ответил, что для этого он 
может воспользоваться личным 
кабинетом, зарегистрировавшись 
на сайте налоговой службы.

Владислав Зырянов спро-
сил, есть ли разница в регистра-
ции на портале государственных 
услуг и на сайте налоговой служ-
бы. И получил такой ответ: портал 
отражает только задолженность, 
а в личном кабинете ведомствен-
ного сайта можно просмотреть ад-
министрирование всех платежей 
и получить больше информации.

Людмила Магомедова за-
тронула важную тему, волнующую 
всех добросовестных налого-
плательщиков: какие категории 
людей по уровню достатка попали 
под списание долгов, и есть ли 
смысл не платить, рассчитывая 
на очередную амнистию.

Александр Петрик заверил, 
что фактически речь идет о без-
возвратных долгах, которые не-
реально вернуть. Что же касается 
амнистии, то это разовая акция, 
рассчитывать на ее периодич-
ность не стоит.

Александр Бойченко от-
метил, что при проведении на-
логовой амнистии следует пред-
усматривать бонусы в виде льгот 
по налогам для добросовестных 
налогоплательщиков, чтобы учи-
тывался принцип справедливости.

По итогам дискуссии инфор-
мация была принята к сведению.

На этом же заседании пар-
ламентарии обсудили обращение 

Северо-Енисейского районного 
совета депутатов об изменении 
федерального законодательства 
в части повышения эффективно-
сти муниципального земельного 
контроля. Заместитель главы 
муниципального образования 
Юрий Феклин сообщил, что 
в 2016 году в районе был упразд-
нен территориальный отдел Рос-
реестра. Это сказалось на сроках 
предоставления госуслуг и на вза-
имодействии с органами власти 
при осуществлении земельного 
контроля.

Так, муниципальный инспек-
тор вынужден направлять мате-
риалы проверок с выявленными 
нарушениями государственно-
му инспектору, находящемуся 
в Енисейске, который принимает 
соответствующие решения о при-
влечении к административной от-
ветственности. Поскольку суммы 
взысканий за нарушения подле-
жат зачислению в бюджеты по ме-
сту нахождения должностного 
лица, штрафы уходят в Енисейск, 
а не в район. В результате у му-
ниципалитета нет заинтересован-
ности в эффективном земельном 
контроле.

Задав уточняющие вопросы, 
народные избранники решили 

поддержать обращение и вынести 
его на рассмотрение сессии.

Также парламентарии обсу-
дили законодательную инициа-
тиву, подготовленную коллегами 
из Эвенкийского районного со-
вета депутатов. О ней рассказала 
заместитель председателя 
совета Марина Староворцева. 
Речь идет о том, чтобы увеличить 
срок оплаты товаров, которые 
закупают в рамках северного 
завоза государственные и муни-
ципальные предприятия в сфере 
ЖКХ, расположенные в северных 

территориях. Кроме того, пред-
лагается осуществлять закупки 
без привлечения средств соот-
ветствующих бюджетов по облег-
ченной процедуре торгов. То есть 
заработанные предприятиями 
деньги предлагается использо-
вать самостоятельно.

В качестве обоснования Ма-
рина Владимировна напомнила 
о сложностях в транспортной до-
ступности Эвенкии, ограниченно-
сти северного завоза по времени 
и многом другом. При этом до-
кладчица добавила, что аналогич-
ная инициатива была направлена 
в Государственную думу, и ряд 
депутатов откликнулись, предста-
вив на рассмотрение соответству-

ющий документ. Самым активным 
сторонником продвижения проек-
та стала депутат от Красноярского 
края Раиса Кармазина.

Анатолий Амосов сообщил, 
что положение дел с закупками 
для труднодоступных районов 
обсуждалось в комитете по де-
лам Севера и коренных мало-
численных народов, который он 
возглавляет.

– Уже вошло в практику вво-
дить режим чрезвычайной ситуа-
ции на территории Эвенкийского 
района, – посетовал Анатолий 
Егорович. – Надо менять подходы. 
Мы горячо поддерживаем пред-
лагаемую инициативу.

Аналогичное мнение выска-
зал Валерий Фарукшин. Он 
добавил, что муниципальные 
и государственные предприятия 
на Севере несут важную социаль-
ную нагрузку.

В свою очередь Егор Ва-
сильев сообщил, что среди де-
путатов нижней палаты рос-
сийского парламента, которые 
подписались под федеральной 
инициативой, есть руководитель 
известного проекта Общерос-
сийского народного фронта «За 
честные закупки» Антон Гетта. Это 
говорит о понимании значимости 
проблемы на федеральном уров-
не, в том числе среди тех, кто не-
посредственно занят контролем 
над закупками.

В итоге было решено под-
держать обращение.

Нужны 
действенные меры
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша экономика». (16+)
10:30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ». 
(США, 2009). (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, 1:15, 2:25 Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать».(16+)
17:25, 19:15 «Полезная программа». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ИНДИ».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
2:10 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».  (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, 1:15, 2:25 Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать», 49-я серия.(16+)
17:25, 19:15 «Полезная программа». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 2:10, 5:00 «Наша экономика». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 60-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ». 
(США, 2009). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Интервью». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 «Что и как». (16+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «МАМОЧКИ». (Россия, 2010). (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, 1:15, 2:25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать».(16+)
17:25, 19:15 «Полезная программа». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 2:10, 5:00 «Наш спорт». (16+)
19:20 «Что и как». (16+)
19:30, 0:20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Интервью». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать».(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 «Береговая охрана». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». [16+]

21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+]

23.40 «Итоги дня».

0.10 «Поздняков». [16+]

0.20 Т/с «Дикий». [16+]

1.25 «Место встречи». [16+]

3.25 Поедем, поедим! [0+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [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 «Береговая охрана». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». [16+]
21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Дикий». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [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 «Береговая охрана». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». [16+]
21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Дикий». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Золотая Орда». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Слепой банкир». [16+]
1.55 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.25 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». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Телесериал «Тайны следствия».   [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал  «Осколки». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
01.50  Михаил Ефремов и Светлана Иванова 
в телесериале «Следователь   Тихонов». [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». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал  «Осколки». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
01.50  Телесериал «Следователь Тихонов». 
[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» [16+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
17.05 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Золотая Орда». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Чемпионат мира по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа.
1.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая игра». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая игра». [16+]
3.25 «Мужское / Женское». [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». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал  «Осколки». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
01.50  Михаил Ефремов и Светлана Иванова 
в телесериале «Следователь  Тихонов». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Золотая Орда». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Этюд в розовых тонах». [16+]
2.55 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
4.20 Контрольная закупка.
3.05 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
3.20 «Время покажет». [16+]
3.45 «Модный приговор».
4.10 Контрольная закупка.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-963-185-50-37.Реклама (123)

Реклама (355)
  ОТЛЕТ. СОТ. 8-950-420-61-15. 

СПОРТ

СЕРЕБРЯНЫЕ 
ПРИЗЕРЫ
Зональные соревнования по во-

лейболу в рамках проекта «Школь-
ная спортивная лига» прошли  
в городе Минусинске. 

Наш район представляла команда 
Добромысловской сош, победитель 
муниципального этапа.

В прошлом году юноши были сере-
бряными призерами этих соревнова-
ний, уступив первенство шушенцам.

Нынче, выиграв четыре матча, 
команда в составе Антона и Ивана 
Бабинцевых, Виталия и Максима Го-
рявиных, Кирилла Лукашенко, Ивана 
Панфилова, Никиты Снигирь, Артема 
Ратахина в финале встретилась со 
сборной Шушенского района. В пер-
вой партии ребята упорно сопротив-

лялись, но сказалась нехватка пра-
ктики, и юноши проиграли со счетом 
12:25. После технического перерыва, 
во время которого тренер А. Ратахин 
дал наставления ребятам, команда 
стала играть грамотно и уверенно. 
Однако шушенцы все-таки одержали 
победу, оттеснив сборную Добро-
мысловской сош на второе место.

Юноши не  пали духом, продолжа-
ют тренировки и участвуют в других 
турнирах. Они были приглашены на 
соревнования в п. Курагино. С первых 
встреч ребята показали свое мастер-
ство и превосходство над командами 
из Курагино, Городка, Теси. Выиграв 
все матчи, сборная Идринского рай-
она стала победительницей турнира.

Сергей Бекасов, 
директор Идринской ДЮСШ 

(АП)

ДЕНЬ ФУТБОЛА
Идринская детско-юношеская 

спортивная школа провела «День 
футбола».

Турнир открыла встреча самых 
юных футболистов 2010–2011 годов 
рождения Идринского и Стаханов-
ского (с. М.Утро) отделений. 

Со счетом 3:2 победили ребята из 
Майского Утра.

Вторая игра состоялась так-
ж е  м е ж д у  в о с п и т а н н и к а м и  
2008–2009 годов рождения  Идрин-
ского и Стахановского отделений. 
На этот раз идринцы были сильнее и 
выиграли со счетом 7:0. Захватыва-
ющим был товарищеский матч между 
командами девушек: вела в счете то 
одна, то другая сборная. 

Удача улыбнулась футболисткам из 
Майского Утра.

Затем был проведен турнир,  
в котором участвовало шесть команд: 
две из Идринской, Никольской, 
Добромысловской, Стахановской, 
Курежской школ. 

Опередили соперников добро-
мысловцы,  став победителями со-
ревнований.

Грамотами и ценными при-
зами были награждены лучшие 
игроки: Кирилл Садовский, Са-
велий Шам, Алексей Лохтяков, 
Данил Миллер, Полина Кругло-
ва, Ксения Рябоволова, Иван 
Бабинцев.

Дмитрий Богатенков, 
тренер-преподаватель (АП)

СДАВАЛИ 
КОМПЛЕКС ГТО
Школьники Идринского района 

выполняли норматив по лыжным 
гонкам комплекса «Готов к труду 
и обороне». 

Лучшими стали Валерий Токарев, 
Алексей Зайцев, Данил Ковалев, Ар-
тем Северин, Стас Карлышев, Кирилл 
Фелленгер, Дмитрий Левкин.

Комиссия приняла решение при-
нимать нормативы каждое воскре-
сенье с 12:00 на лыжном стадионе. 
Приглашаем школы и клубы по месту 
жительства в любой выходной,  пока 
не сошел снег.

Михаил Пономарев, 
главный судья (АП)

СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
В Идринской сельской администрации почти 30 лет 

трудится специалистом I категории Наталья Суевалова. 
С какими только вопросами к ней ни обращаются жители 
села, Наталья Борисовна всегда ответит вежливо, поможет 
решить. А дома она образцовая хозяйка, замечатель-
ная жена и любящая мама и бабушка.В марте Наталья 
Борисовна отмечает юбилей. Поздравляем тебя с этим 
событием! Здоровья, семейного счастья и благополучия 
желаем тебе.

В. Бродникова, Н. Михайлова, 
В. Грасмик, О. Заикина
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ИНДИ».  (16+)
12:25, 17:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДЖУЛЬЕТТЫ».  1,2-я серии. (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать».(16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 2:10, 5:00 «Наша культура». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 62-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ДВОЙНИК».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Интервью». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15, 14:15 «Наша культура». (16+)
10:30 Х/ф «ДВОЙНИК».  (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДЖУЛЬЕТТЫ».  3,4-я серии. (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 63-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ПЕРЦЫ». (Россия, 2013). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Интервью». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

6:00 Д/с «Династия».(16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит», 15-я серия. (16+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 Всероссийские соревнования по художе-
ственной гимнастике «Весенний кубок 2018». 
Телеверсия. (16+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Концерт «Легенды ВИА 70–80-х». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45 «Законодательная власть». (16+)
19:00 Д/ф «Окна». (16+)
19:30 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ».  (16+)
20:25, 23:45 «Полезная программа». (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
20:45 «Что и как». (16+)
21:00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:50, 5:40 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ».  (16+)
3:30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».  (16+)

6:00 Д/с «Династия», 4-я серия.(16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (16+)
9:00 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС».  (16+)
11:00 Д/ф «Георгий Жженов. 
«Вся моя жизнь –сплошная ошибка». (16+)
12:00 «Край без окраин». (16+)
12:15 Д/с «Барышня и кулинар». (16+)
13:15 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ».  (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
15:30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ».  (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ».  (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (16+)
19:00 Д/с «Открытие Китая», 10-я серия.(16+)
19:30 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ».  (16+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ».  (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)
1:00 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ».  (16+)
2:50 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ».  (16+)
5:00 Д/с «Династия».(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 «Береговая охрана». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Проклятие спящих». [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.20 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.05 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» 
с Вадимом Такменевым».
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 «Брэйн ринг». [12+]
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.40 Х/ф «Вопрос чести». [16+]
3.30 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Х/ф «Беглецы». [16+]

6.55 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Устами младенца». [0+]

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» с Ирадой Зейналовой».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 Т/с «Петрович». [16+]

1.05 Х/ф «Беглецы». [16+]

3.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

04.25  Ярослав Бойко и Ольга Погодина 
в телесериале «Срочно в номер!».   [12+]
06.20  «Сам себе режиссер».
07.15  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
07.40  «Утренняя почта».
08.20  «Местное время». «Вести. Красноярск. 
События недели»
09.00  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». 
12.35  Х.ф. «Женщины». 2018 г. [12+]
16.35  Х.ф. «Иван Васильевич меняет 
профессию». 1973 г.
18.30  Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов  
«Синяя птица – Последний богатырь». 
Сказочный сезон.
20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым».[12+]
00.30  Х.ф. Гайдая «Иван Васильевич меняет 
профессию». 1973 г.
02.30  Телесериал «Право на правду». [12+]
04.30  «Смехопанорама Евгения Петросяна».

5.50 Х/ф «Доживем до понедельника».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Доживем до понедельника».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф. Премьера. «Алексей Петренко. «Кто 
из вас без греха?» К юбилею актера. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Грипп. Вторжение». [12+]
14.20 Х/ф «Доживем до понедельника».
16.10 Х/ф «Берегись автомобиля». Кино  
в цвете.
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 Чемпионат мира по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная программа.
0.50 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад». [16+]
2.40 Х/ф «Умереть молодым». [16+]
4.45 «Мужское / Женское». [16+]

5.50 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». 
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». 
[12+]
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф. Премьера. «Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за любовь». [12+]
11.15 «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Танцы. Произвольная программа.
14.45 Ералаш.
15.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
17.25 Х/ф «Верные друзья».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр.
23.40 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Показательные выступления.
1.45 Х/ф «Жизнь Пи». [12+]
4.05 «Мужское / Женское». [16+]

04.40  Ярослав Бойко и Ольга Погодина  

в телесериале «Срочно в номер!». [12+]

07.10  «Живые истории»

08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

08.20   «Диалог в прямом эфире»

08.50   «Мир балета»

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного»

11.00  «ВЕСТИ»

11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  ПРЕМЬЕРА. «Измайловский парк». 

Большой юмористический концерт.   [16+]

14.00  Х.ф. «Кто я». 2016 г.   [12+]

18.00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]

20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»

21.00  Х.ф. «Родные пенаты». 2018 г.    [12+]

00.45  Эльвира Болгова и Алексей Макаров 

в фильме «Красавица и  Чудовище».    [12+]

03.00  Анна Гарнова, Илья Шакунов, Никита 

Панфилов, Борис Невзоров и Екатерина 

Кистень в телесериале «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». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу».[16+]
23.25  Х.ф. «Неваляшка». 2016 г . [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
20.40 «Голос. Дети». Новый сезон.
21.00 Время.
21.25 «Голос. Дети». Новый сезон.
22.50 Футбол. Сборная России – сборная 
Бразилии. Товарищеский матч. Прямой эфир.
1.00 «Вечерний Ургант». [16+]
1.55 Концерт Пелагеи «Вишневый сад».
3.15 Чемпионат мира по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная программа. 
4.25 «Мужское / Женское». [16+]
5.15 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». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериале  «Осколки». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
01.50  Т/с «Следователь Тихонов». [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 «Береговая охрана». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Проклятие спящих». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Дикий». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «НашПотребНадзор». [16+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» [16+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Угадай мелодию». [12+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Золотая Орда». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии». [16+]
2.00 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.40 «Мужское / Женское». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

ПОПРАВКА. Администрация Идринского 
района информирует, что в  объявлении  
о наличии свободных земельных участков 
в газете «Идринский вестник» в № 9 от 
02.03.2018 допущена ошибка в кадастровом 
номере земельного участка. 

Следует читать: «- из земель сельско-
хозяйственного назначения для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства,   
с кадастровым номером 24:14:0000000:2494, 
площадью 75458 (семьдесят пять тысяч 
четыреста пятьдесят восемь) кв.м, адрес 
(местоположение): Красноярский край, 
Идринский район, д. Малый Хабык».
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Каждый человек по-сво-
ему приходит в профес-
сию. Кто-то продолжает 
семейную династию; кто-
то с детства определяет 
цель и прокладывает к ней 
путь; а кого-то, как Михаила 
Лагутинского, профессия 
выбирает сама.

Родился и вырос Михаил 
Петрович в Казахстане. Его 
родители разными путями по-
пали в этот суровый край. Дед 
по отцовской линии, движи-
мый романтическими порыва-
ми, приехал осваивать Иссык-

Куль. А маму привезли в 1935 
году родители, подвергшиеся 
репрессиям и переселенные  
в казахские степи. Следующее 
поколение Лагутинских  роди-
ной своей считает Казахстан.

В школе Михаил учился хо-
рошо, интересовался точными 
науками. Тогда существовала 
практика приглашения вы-
пускников в высшие учебные 
заведения. Такое приглаше-
ние от Алма-Атинского ар-
хитектурно-строительного 

института пришло в школу, 
где в десятом классе учился 
М. Лагутинский. Директор 
посоветовал юноше восполь-
зоваться шансом поступить  
в престижный вуз. Тот, ко-
нечно, согласился, поехал  
в столицу, успешно сдал всту-
пительные экзамены и был 
зачислен на факультет про-
мышленного и гражданского 
строительства.

Быстро пролетели студенче-
ские годы, сданы госэкзамены, 
защищена дипломная работа, 
и вот уже первый рабочий 
день. Это была должность ма-
стера в СпецПМКстроймонтаж 
в г. Бишкеке. Знания, получен-
ные в институте, на практике 
оказались совершенно беспо-
лезными. И правду сказать, как 
поможет строителю научный 
коммунизм  или политология. 
Навыки молодой специалист 
нарабатывал методом проб 
и ошибок. Помогали ему и 
старшие товарищи: бригади-
ры, прораб, начальник участка.

К сожалению, вынужден был 
Михаил Петрович покинуть и 
дружный коллектив, и свою 
малую родину. В неспокойные 
девяностые годы бывшие 
республики, входящие в со-
став СССР, заявили о своем 
суверенитете и праве быть 
самостоятельными. Это было 
бы не так страшно, если бы 
не стал проявляться национа-
лизм. Для русских вводились 
более жесткие условия рабо-
ты, проживания, получения 
образования. М. Лагутинский 
испытал на себе неприязнь 
коренного населения. Колле-
ги, ставшие свидетелями этих 
претеснений, посоветовали 

ехать в Россию. Его родной 
брат уже жил в Новотроицке 
Идринского района и звал 
родственников к себе. Михаил 
Петрович, посоветовавшись  
с женой, решает перебраться 
в Сибирь.

Первое время работал трак-
тористом в колхозе; затем 
инженером и прорабом. Через 
пять лет семья переезжает  
в райцентр. По направлению 
Центра занятости устраивает-
ся прорабом в коммунхоз. Это 
была большая организация, 
занимающаяся строительст-
вом и ремонтом жилья, пре-
доставлением коммунальных 
услуг населению. 

Для ведения строительных 
работ нужны сметы – Михаил 
Петрович научился их состав-
лять. Дальше – больше. Стал 
разбираться, какие услуги 
существуют, что такое тарифы 
и нормативы и каким образом 
они рассчитываются; из чего 
складываются  выпадающие 
расходы. Изучил методики, 
приказы министерства ком-
мунального хозяйства. Пред-
приятие в том виде, в котором 
было, уже не могло существо-
вать. На его базе создавались 
и закрывались общества раз-
личной формы собственности. 
Нестабильность и подтолкну-
ла М. Лагутинского перейти  
в ЗАО «Заря», куда приглашал 
директор Ю. Овсянников. 
Семь лет в качестве главно-
го инженера он делал все 
возможное, чтобы котельные 
в райцентре работали ста-
бильно, чтобы потребители 
не страдали от перепадов 
температуры в домах.

Потом поступило не менее 

интересное предложение – 
главным специалистом управ-
ления ЖКХ администрации 
района. В этой должности 
Михаил Петрович прорабо-
тал семь лет и вернулся на 
производство в ЗАО «Заря». 
Почему он меняет место ра-
боты? Потому что, когда долго 
трудишься на одном месте, 
заедает рутина, пропадает 
интерес. Тем более предприя-
тие расширило список предо-
ставляемых услуг, увеличило 
объемы. Главное же, считает  
М. Лагутинский, своевре-
м е н н о е  п р е д о с т а в л е н и е 
качественных услуг. В этом 
плане многое поменялось  
в организации. Подобраны и 
обучены кадры, руководство 
осуществляет постоянный 
контроль за деятельностью 
каждого объекта, пресекает 
любое нарушение трудовой 
дисциплины. Ведь котель-
ные – объекты повышенной 
опасности, доступ на которые 
должен быть ограничен для 
посторонних. Ведется работа 
по модернизации водопро-
водной сети. В прошлом году 
устранено несколько больших 
порывов, вследствие чего 
потери воды сократились  
в разы. Меньше стало перебо-
ев в снабжении водой населе-
ния и социальных объектов.

Огромный вклад в стабиль-
ную работу предприятия вно-
сит главный инженер Михаил 
Лагутинский, определивший 
сферой трудовой деятельнос-
ти жилищно-коммунальное хо-
зяйство и не жалеющий о том, 
что профессия выбрала его.

Вера Вопилова (АП)
Фото Ирины Филипповой

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ЖКХ
ПРОФЕССИЯ

В субботу, 10 марта, состоялось  торжественное открытие  
традиционных ежегодных спортивных состязаний трудовых 
коллективов учреждений и организаций с. Идринского – 
сельской спартакиады.

Первыми соревнованиями сельской спартакиады-2018 стали 
лыжные гонки. Для участия заявилось семь команд: «Ветераны», 
«Администрация Идринского района», «Культура», «Образова-
ние», «Идринская школа-интернат», «Агро» (сельхозпредприя-

тие) и «Администрация Идринского сельсовета». Причем две по-
следние из перечисленных команд принимают участие впервые.

Тепло и сердечно участников соревнований и зрителей привет-
ствовала глава Идринского сельсовета Галина Худеева. Галина 
Васильевна отметила, что ей приятно видеть неравнодушных  
к спорту людей, готовых добиться высоких результатов и, самое 
главное, укрепить свое здоровье. Она пожелала участникам 
соревнований удачи, крепкого командного духа, бодрости и 
спортивных успехов.

В лыжной эстафете женщины  бежали один километр,  
а мужчины – полтора. Первой среди женщин финишировала 
Зоя Пономарева, лыжница-ветеран, с результатом 4 м 59 сек. 
Отстав совсем немного от лидера, второй пришла к финишу 
Ольга Шадрина с результатом 5 м 26 сек. Третьей была Екатерина 
Наумова (5 м 47 сек).

У мужчин первые три места заняли Олег Инжутов (6 м 09 сек), 
Сергей Журавлев (6 м 17 сек) и Михаил Пономарев (6 м 26 сек).

Места в общекомандном зачете распределились следую-
щим образом: первое – «Ветераны», второе – «Образование», 
третье – «Агро», четвертое – администрация Идринского рай-
она, пятое – «Культура», шестое – Идринская школа-интернат, 
седьмое – администрация Идринского сельсовета.

Ирина Славянская (АП)

ЛЫЖНАЯ ГОНКА
СПАРТАКИАДА

С наступление весны из-
давна на Руси было принято 
провожать зиму. 8 марта 
жители и гости села Май-
ского Утра весело отметили 
праздник «Проводы зимы». 
В этот день с раннего утра 
и до позднего вечера ца-
рила атмосфера широкого 
народного гулянья, ведь  
8 марта – это еще и Меж-
дународный женский день.

Торжественным поздра-
вительным словом открыл 
праздник глава сельсовета 
Майского Утра Станислав 
Митин. Он отметил, что про-
воды зимы проходят в первый 
весенний праздник – женский 
день. Пожелал всем здоро-
вья, семейного благополучия, 
счастья и праздничного на-
строения. 

Праздничные подворья, 
организованные школой и 
детским садом, предлагали 
землякам и гостям праздне-
ства различные вкусности, 
главным из которых, конечно 
же, были блины – символ 
весны, символ солнца. Свою 
продукцию предлагала прио-
брести компания «Идринские 
колбасы».

Настоящие гулянья раз-
вернулись на площади за 
сельским домом культуры. Со 
сцены задорными песнями 
собравшихся радовали мест-
ные самодеятельные артисты. 
Гость праздника – глава Боль-

шехабыкского сельсовета 
Любовь Потылицына подарила 
сельчанам песню в собствен-
ном исполнении.

Параллельно с концерт-
ной программой проходили 

спортивно-развлекательные 
конкурсы. Каждый, пришед-
ший на праздник, от мала до 
велика мог похвастаться сво-
ей удалью, силой и ловкостью 
в конкурсах по расколу дров, 
бою подушками на  бревне, 
поднятию гири (две по 16 ки-
лограммов), перетягиванию 
каната и других. Спортивные 
мероприятия, проводимые 
Михаилом Пономаревым, пе-
дагогом Стахановской  школы, 
были  интересными и зре-
лищными. Самые сильные и 
ловкие удостоились призов. 
Среди них и глава Майского 

Утра Станислав Митин, ко-
торый поднял гири 50 раз.  
В перетягивании каната ко-
манда жителей села победила 
команду гостей.

Специалисты молодежного 

центра «Альтаир» из Идрин-
ского для конкурса «Лучший 
стрелок» предоставили пейнт-
больное оборудование.

Особый колорит празднич-
ному мероприятию уже второй 
год подряд придают конные 
соревнования при органи-
зационной поддержке главы 
Майского сельсовета Стани-
слава Митина и  руководите-
ля ООО «Ирина» Владимира 
Велькера.

Участники конных сорев-
нований – личники и рабочие 
ООО «Ирина» (Майское Утро) 
и ООО «Восход» (Большой 
Хабык). Стоит отметить, что  
у некоторых участников сани 
и упряжь были в праздничном 
убранстве, с мелодичными 
переливами колокольчиков.

В состязаниях троек первым 
финишировал Евгений Зубин. 

ПРОВОДИЛИ ЗИМУ
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

Владимир Мальцев стал вто-
рым. Оба из Большого Хабыка.

Первое место в одиночном 
заезде занял Роман Барьев из 
Большого Телека, второе – Ана-
толий Белякин (Малый Телек), 

третье – Александр Шадрин 
(Большой Хабык).

Первым в верховом заезде 
стал Александр Трофимов  
(Б. Телек), вторым – Александр 
Шадрин, третьим – Евгений 
Зубин.

Очень эффектно в седле 
смотрелась Полина Милкина. 
Как и в прошлом году, девушке 
не пришлось поучаствовать  
в скачках: кобыла у нее жере-
бая (на позднем сроке).

Победители и призеры по-
лучили денежное вознаграж-
дение и памятные сувениры, 
которые были специально 

заказаны для этого меропри-
ятия.

Украшением праздника ста-
ли снегоходы, стремительно 
разбивающие гладь снежного 
поля.

На праздник пришли целы-
ми семьями. Дети, охваченные 
общим азартом народных 
гуляний, веселились наравне 
со взрослыми.  И не удался 
бы праздник столь добрым и 
радостным, если бы ни финан-
совая поддержка ООО «Ири-
на», индивидуальных пред-
принимателей С. Нелюбина,  
В. Милкиной, А. Кинякина.

Надеемся, что традиция 
проведения конных скачек  
в Майском Утре продолжится.

 
Текст и фото 

Ирины Филипповой (АП) 
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Наступление весны и по-
тепление приводит к таянию 
снежного покрова и льда. 
Тонкий лед является одной 
из самых распространен-
ных опасностей, которые 
приводят к гибели людей. 
Обычно жертвами становят-
ся рыбаки, автомобилисты 
и дети. Избежать трагедии 
можно только в том случае, 
если соблюдать установ-
ленные правила безопас-
ного поведения на льду 
водоема.

О прочности и безопасной 
толщине льда говорит его зе-
леноватый или слегка синева-
тый цвет. Кроме того, на таких 
участках обычно не бывает 
снежного покрова.

О тонком льде сигнализи-
рует его пористость, серые 
и грязновато-мутные оттен-
ки. Снежные участки могут 
представлять опасность, так 
как снег маскирует полыньи 
и водянистые места. Обычно 
толщина гораздо меньше в 
местах произрастания таких 
водных растений, как камыш 
и тростник.

Наличие торфяного дна, 
болотистых берегов, быст-
рых подводных течений или 

ключей также характеризуют 
места с тонким и ненадежным 
ледовым покрытием. Следует 
помнить о температуре возду-
ха: если она на протяжении не-
скольких дней не опускается 
ниже 0 градусов, то прочность 
льда снижается примерно на 
25 %.

Запрещается находиться на 
замершем водоеме в темное 
время суток или при плохой 
видимости из-за погодных 
условий (метель).

Никогда для проверки над-
ежности и прочности льда 
не топайте по нему ногой. 
Воспользуйтесь специальной 
палкой. При обнаружении 
воды или мокрых заснеженных 
участков отходите по своим же 
следам обратно к берегу.

Во время движения по водо-
ему в зимний период следует 
придерживаться скользящего 
шага, т.е. подошва не должна 
отрываться от поверхности, 
идите, как на лыжах. Так дав-
ление на лед распределяется 
более равномерно и на боль-
шую площадь.

Кроме того, обратите вни-
мание на возможное потре-
скивание. Это опасный при-
знак того, что во льду стали 
образовываться трещины. 

Не бегите, не паникуйте и не 
ускоряйте шаг. Делайте шаги 
более широкими и плавными.

При запланированном похо-
де приготовьте веревку с уже 
заранее сделанной петлей на 
конце. Оптимальная длина 
будет около 25 м.

Идя по льду в составе груп-
пы, соблюдайте дистанцию 
примерно 5-6 м.

По правилам безопасного 
поведения на льду водоема, 
лучше всего переходить его 
на лыжах. Однако крепления 
заранее необходимо рас-
стегнуть и петли палок снять  
с запястий рук.

Туристическое снаряжение 
или ручную кладь лучше нести 
на одном плече или тащить на 
санях. Так вы быстрее сможете 
избавиться от лишнего груза в 
случае провала льда, а также 
снимите нагрузку.

В случае зимней рыбалки 
при прорубании лунок необхо-
димо соблюдать рекомендуе-
мое расстояние между ними в 
5-6 м. Также не следует игно-
рировать спасательный жилет. 
В некоторых случаях его мо-
жет заменить нагрудник.

Опасность тонкого льда за-
ключается в том, что он может 
внезапно и почти мгновенно 

проломиться под человеком. 
Таким образом, запреща-
ется собираться большому 
количеству людей на одном 
небольшом участке водоема, 
находиться на нем в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
а также бегать, прыгать или 
организовывать подвижные 
игры.

Крайне редко, но возмож-
ны ситуации затопления или 
ухода автомобиля под воду. 
Для того чтобы избежать не-
счастных случаев, следует 

внимательно ознакомиться 
с информацией, которая вы-
вешивается на специальных 
стендах перед въездом на пе-
реправу. Кроме того, соблю-
дайте требования дорожных 
знаков, расположенных по 
всей длине переправы.

Въезжая на ледовую дорогу, 
не делайте резких толчков, ог-
раничьте скоростной режим. 
Резко тормозить также не 
рекомендуется.

Ремни безопасности долж-
ны быть расстегнуты.

ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ
ВНИМАНИЕ: ТОНКИЙ ЛЕД

Остановки, повороты, об-
гоны на ледовой переправе 
запрещены. Ехать вы должны 
плавно, без рывков. Заранее 
позаботьтесь о необходимом 
количестве горючего.

Соблюдайте рекомендо-
ванную для данного участка 
грузоподъемность.

При плохой видимости реко-
мендуется отложить поездку.

Алексей Наумов, 
начальник караула ПСЧ-51 

(АП)

Каждый из нас хотя бы 
раз в жизни сталкивался  
с процедурой регистрации 
по месту жительства.

А знаете ли вы, что можно 
спокойно и без спешки подать 
заявку на регистрацию прямо 
у себя дома, а потом всего раз 
сходить в ФМС, чтобы поста-
вить штамп о регистрации? 
Для этого вам необходимо 
лишь иметь личный кабинет 
на сайте госуслуг. Если вы еще 
не зарегистрированы на этом 
портале, то пройдите про-
стую процедуру регистрации. 
Для этого вам потребуется 
паспорт, СНИЛС и сотовый те-
лефон, номер которого вы бу-
дете использовать для входа. 
Услуга получения регистрации 
по месту жительства (пребы-
вания) через  интернет на сай-
те «Госуслуги» доступна только 
лицам, зарегистрированным 
на этом сайте и прошедшим 
процедуру подтверждения 
своей учетной записи.

Теперь можно перейти  
к оформлению заявки на ре-
гистрацию. Подаем заявку 
на получение о регистрации, 
выбирая нужный вам случай. 
Внимательно заполните фор-
му заявления, отвечая на все 
обязательные вопросы. Вы-
бирайте подразделение для 
подачи заявления – для этого 
достаточно в специальном 
«окне» написать «Идринское» 
и выбрать миграционный 
пункт  отделения полиции. 
После этого ваше заявление 
будет отправлено и сотрудник 
миграционного пункта в тече-
ние суток назначит вам время, 
в которое необходимо будет 
прибыть с необходимыми 
документами.

По информации 
миграционного пункта 

отделения полиции 
Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Краснотуранский» (АП)

ГОСУСЛУГИ

ЗАЯВКА 
ИЗ ДОМА

На территории Идринского района с 12 по 22 марта стар-
тует первый этап профилактического мероприятия «Декада 
дорожной безопасности детей», во время которого особое 
внимание будет уделено вопросам детского дорожно-
транспортного травматизма и проведению мероприятий, 
направленных на повышение культуры поведения участни-
ков дорожного движения. 

Автоинспекторы продолжат контролировать соблюдение пра-
вил пересечения проезжей части детьми возле школ. С образо-
вательными организациями, чьи дети допустят нарушения ПДД 
по пути следования в школу, будет организована комплексная 
дополнительная работа, в том числе с информированием на 
родительских собраниях.

Большая работа предстоит по проведению различных акций и 
мероприятий по популяризации использования детских удержи-
вающих устройств, световозвращающих элементов, повышению 
ответственности водителя за жизнь ребенка.

По информации МО МВД России «Краснотуранский»

ДЕКАДА ДОРОЖНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОФИЛАКТИКА

За продажу спирта на 
дому теперь можно полу-
чить судимость.

Сотрудниками полиции МО 
МВД России «Краснотуран-
ский» проведены профилакти-
ческие мероприятия, направ-
ленные на соблюдение зако-
нодательства, регулирующего 
оборот алкогольной и спирто-
содержащей продукции.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий в селе Лебяжье Красноту-

ранского района выявлен факт 
реализации алкогольной про-
дукции без разрешительных 
документов лицом, подверг-
нутым административному 
наказанию за незаконную роз-
ничную продажу спиртосодер-
жащей пищевой продукции.

В отношении подозревае-
мой возбуждено уголовное 
дела по статье 171.4 УК РФ 
«Незаконная розничная про-
дажа алкогольной и спирто-
содержащей пищевой продук-
ции, если это деяние совер-

шено неоднократно». Санкция 
данной статьи предусматри-
вает  наказание в виде штрафа 
от 50 до 80 тысяч рублей либо 
до года исправительных работ.

Данная практика на терри-
тории Красноярского края 
была применена впервые.

О б р а щ а я с ь  к  ж и т е л я м 
Идринского района, мы рас-
считываем на помощь: сооб-
щайте о фактах незаконной 
продажи алкогольной про-
дукции в дежурную часть по 
телефону 22-3-55  или 02.

ПРАВО И НРАВЫ

ЗА ПРОДАЖУ СПИРТА – СУДИМОСТЬ

За февраль 2018 года 
МО МВД России «Крас-
нотуранский» было заре-
гистрировано два случая 
мошеннических действий  
в отношении жителей Крас-
нотуранского района.

В первом случае житель 
села Лебяжье на интернет-
сайте «Юла» обнаружил объ-
явление о продаже пилома-
териала по выгодной цене 
в Республики Хакасия. По 
указанному на сайте номеру 
телефона  созвонился с муж-
чиной по имени «Александр», 
который пояснил, что его фир-
ма находится в г. Черногорске 
и для осуществления доставки 
необходимо направить зада-
ток в размере 8000 рублей 
на банковскую карту, привя-
занную к его номеру теле-
фона. Позднее «Александр» 
перезвонил и пояснил, что 
автомобиль уже загружен, 
но выехать не может, так как 
необходимо оплатить остаток 
суммы 12 000 рублей. После 
перевода денежных средств 
телефон «предпринимателя» 
стал недоступен.

Во втором случае жительни-

це села Тубинск в социальной 
сети «Одноклассники» пришло 
личное сообщение от «род-
ственника» следующего со-
держания: «Привет, как у тебя 
дела, имеется ли у тебя карта 
Сбербанка?» Лицо, писавшее 
сообщение попросило номер 
банковской карты в целях 
перевода на нее денежных 
средств и  три цифры, которые 
находятся на обратной сторо-
не карты. 

Чтобы противодействовать 
обману, достаточно знать о су-
ществовании мошеннических 
схем. Получив сомнитель-

ный звонок или сообщение, 
постарайтесь успокоиться и 
не принимать решение сра-
зу. Фактор неожиданности – 
основная причина успешности 
подобных мошеннических 
схем.

Полиция призывает граждан 
быть бдительными и осторож-
ными при использовании сети 
интернет. Помните, перечи-
сляя деньги незнакомцам, вы 
рискуете остаться без денеж-
ных средств и долгожданной 
покупки.

По информации МО МВД 
России «Краснотуранский»

МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКИХ КАРТ

В Краснотуранском районе водитель получил реальный 
срок лишения свободы за повторное управление в нетрез-
вом виде автомобилем.

30-летний житель села Восточного приговорен к реальному 
сроку лишения свободы за повторное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения.

В январе текущего года на участке автодороги Минусинск – 
Городок – Беллык сотрудниками Госавтоинспекции был останов-
лен водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2106. Мужчина 
оказался с признаками  алкогольного опьянения.Он был осви-
детельствован на месте, прибор показал  результат 0,95 мг/л.

При проверке документов выяснилось, что автолюби-
тель уже привлекался к  ответственности за повторную езду  
в нетрезвом виде. Водитель был отстранен от управления, авто-
мобиль  помещен на специальную охраняемую стоянку.

Дознавателями Межмуниципального отдела МВД России 
«Краснотуранский» было возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым административному 
наказанию». 

Суд назначил ему лишение свободы сроком на 6 месяцев,  
с отбыванием наказания  в колонии поселении. Практика лише-
ния свободы за повторную езду в нетрезвом виде на территории 
Краснотуранского района применена впервые.

Екатерина Бурова, 
начальник отделения дознания

МО МВД России «Краснотуранский» (АП)

РЕАЛЬНЫЙ СРОК

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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ИЩУ  СЕМЬЮ

(Окончание.Нач в № 10 от 09.03.2018. Приложение к Решению Идринского районного Совета депутатов от 
28.02. 2018 г. N 17-150-р (Положение об условиях и  порядке   выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Идринского района).

2.7. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 
должностного оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатически-
ми условиями, установленного по должности муниципальной службы, замещавшейся на день прекращения муниципальной 
службы либо на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях».

При работе муниципального служащего на условиях неполного рабочего времени размер его среднемесячного заработка, 
учитываемый при определении размера пенсии за выслугу лет, не должен превышать 2,8 фактически получаемого должност-
ного оклада.

В том случае, если муниципальный служащий в расчетный период замещал различные должности муниципальной службы, 
ограничение размера среднемесячного заработка производится исходя из месячного должностного оклада по замещавшейся 
должности на момент прекращения муниципальной службы либо достижения возраста, дающего право на страховую пенсию.

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
3.1 Заявление об установлении пенсии за выслугу лет подается:
лицами, замещавшими перед увольнением должности муниципальной службы на территории Идринского района, либо иных 

органах местного самоуправления, ликвидированных и не имеющих правопреемника, – главе   Идринского района;
лицами, замещавшими перед увольнением должности муниципальной службы в иных органах местного самоуправления, 

муниципальных органах – руководителю соответствующего органа (его правопреемнику).
К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет должны быть приложены следующие документы:
копии распоряжения, приказа об освобождении от должности муниципальной службы, заверенные соответствующим органом 

местного самоуправления, муниципальным органом, архивом;
копии трудовой книжки, иных документов, подтверждающих специальный стаж службы, заверенных нотариально либо 

кадровой службой органа по последнему месту замещения должности муниципальной службы;
справка, подтверждающая размер месячного денежного содержания по должности муниципальной службы;
справка о размере страховой пенсии, получаемой на момент подачи заявления;
справка о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы, заверенная руководителем 

органа по последнему месту замещения должности муниципальной службы.
При подаче указанных документов предъявляется паспорт и трудовая книжка лица, претендующего на установление пенсии 

за выслугу лет.
3.2. Решение об установлении пенсии за выслугу лет при наличии всех необходимых документов принимается в месячный 

срок руководителем, которому было подано заявление об установлении пенсии. В решении указывается процентное отношение 
к месячному денежному содержанию, дата, с которой устанавливается пенсия, срок установления пенсии. В случае принятия 
отрицательного решения заявитель письменно уведомляется об этом с указанием мотивов отказа в установлении пенсии за 
выслугу лет.

Решение об установлении пенсии за выслугу лет является основанием для назначения пенсии за выслугу лет.
3.3. Решение об установлении пенсии за выслугу лет направляется вместе с указанными в пункте 3.1 настоящего Положения 

документами в  управление социальной защиты населения Идринского района.
Решение главы  Идринского района об установлении пенсии за выслугу лет принимается в форме распоряжения.
3.4. Управление социальной защиты населения Идринского района на основании представленных документов:
рассчитывает и назначает пенсию за выслугу лет (в течение месяца со дня получения необходимых документов), приоста-

навливает, возобновляет, прекращает выплату пенсии за выслугу лет. Указанные решения оформляются приказами  управления 
социальной защиты населения Идринского района;

обеспечивает выплату пенсии за выслугу лет;
консультирует по вопросам назначения, расчета, перерасчета пенсии за выслугу лет.
3.5. Управление социальной защиты населения Идринского района формирует и хранит личное дело, формируемое из доку-

ментов муниципального служащего, послуживших основанием для определения размера пенсии за выслугу лет, обеспечивает 
ведение бухгалтерского учета и представление отчетности о выплачиваемых средствах.

3.6. Данные о лице, которому установлена пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, передаются 
Управлением социальной защиты населения Идринского района в уполномоченный Правительством края орган исполнительной 
власти края для ведения сводного реестра лиц, получающих пенсию за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств краевого 
бюджета и местных бюджетов, в порядке, утвержденном Губернатором края.

4. СРОК ВЫПЛАТЫ, ПЕРЕРАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
4.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня возникновения 

права на нее.
4.2. Лицам, имеющим стаж, дающий право на установление пенсии за выслугу лет, и уволенным в связи с ликвидацией 

муниципального органа, органа местного самоуправления (его структурного подразделения) либо в связи с сокращением 
численности или штата работников, пенсия за выслугу лет устанавливается со дня, следующего за днем, в котором сохранение 
средней заработной платы в соответствии с действующим законодательством было прекращено.

4.3. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости назначается пожизненно, а к пенсии по инвалидности – на период 
выплаты пенсии по инвалидности.

4.4. Выплата пенсии за выслугу лет производится до 15 числа месяца, следующего за расчетным.
4.5. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится после ее назначения с применением 

пунктов 2.2 - 2.8 настоящего Положения в следующих случаях:
а) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением государственной должности Россий-

ской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на 
постоянной основе, должности государственной гражданской службы Российской Федерации или должности муниципальной 
службы и (или) замещения должности гражданской службы не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом;

б) увеличения в централизованном порядке размера денежного содержания по должности муниципальной службы, заме-
щавшейся либо на день прекращения муниципальной службы, либо на день достижения возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию 
по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»);

в) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, исходя из которых определен размер пенсии за выслугу лет.

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения размера страховой пенсии по 
старости (инвалидности), изменения размера денежного содержания муниципальных служащих.

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится  управлением социальной защиты 
населения Идринского района.

4.6. Если в результате перерасчета пенсии, вызванного изменениями необходимого для назначения пенсии стажа муниципаль-
ной службы, предусмотренного Законом Красноярского края от 25.11.2010 N 11-5335 «О внесении изменений в Закон края «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», размер пенсии подлежит уменьшению 
либо право на пенсию за выслугу лет утрачивается, пенсия за выслугу лет сохраняется и выплачивается в прежнем размере 
и на прежних условиях ее предоставления. К таким пенсиям за выслугу лет применяются положения пункта 4.5 настоящего 
Положения в части перерасчета размера пенсии за выслугу лет при увеличении денежного содержания по соответствующей 
должности муниципальной службы, а также при изменении размера страховой пенсии.

4.7. В случае если в результате исчисления размера пенсии за выслугу лет по правилам, установленным пунктом 2.1 насто-
ящего Положения, размер ранее установленной пенсии за выслугу лет подлежит уменьшению, пенсия за выслугу сохраняется 
и выплачивается в прежнем размере. Пересчет размера пенсии за выслугу лет в указанном случае при увеличении в общем 
порядке месячного денежного содержания по соответствующей должности муниципальной службы в соответствии с пунктом 
4.5 настоящего Положения не производится до достижения пенсией за выслугу лет размеров, установленных в соответствии 
с правилами, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего Положения.

4.8. Лицам, которым была сохранена пенсия за выслугу лет в соответствии  с пунктом 3.3 статьи 9 Закона края «Об осо-
бенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» в редакции, действовавшей до 1 января  
2017 года, пенсия за выслугу лет выплачивается в прежнем размере и на прежних условиях ее предоставления. К таким пен-
сиям за выслугу лет применяются положения пунктов 12, 13 статьи 9 Закона края «Об особенностях правового регулирования 
муниципальной службы в Красноярском крае», пункта 4.5 настоящего Положения.

5. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В случае отсутствия в Реестре должностей муниципальной службы соответствующей должности муниципальной 

службы, отсутствия документов, подтверждающих размер месячного денежного содержания, при наличии справки из ар-
хива об отсутствии таковых документов расчет производится исходя из размера денежного содержания по аналогичной 
должности (с аналогичными функциями и полномочиями) в соответствующих органах. Принятие решений об отнесении  
к аналогичной должности производится руководителем кадровой службы администрации Идринского района по согласованию 
с  Главой района.

5.2. Суммы назначенной пенсии за выслугу лет, не полученные своевременно по вине органов, принявших решение о назна-
чении пенсии за выслугу лет, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.

5.3. Недополученные суммы пенсии за выслугу лет в связи со смертью получателя выплачиваются наследникам в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается (приостанавливается) в период прохождения государственной службы Россий-
ской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта 
Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы,  
а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, 
на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение 
и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных гражданских 
служащих, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации. При последующем увольнении с государственной 
службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со 
дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося  
с заявлением о ее возобновлении.

5.5. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением и пенсию 
за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное (пожизненное) 
ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответ-
ствии с федеральным законодательством, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), 
устанавливаемые в соответствии с краевым законодательством, законодательством других субъектов Российской Федерации 
или актами органов местного самоуправления в связи с прохождением государственной гражданской службы края, других субъ-
ектов Российской Федерации или муниципальной службы, устанавливается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим 
Положением или одна из указанных выплат по их выбору.

5.6. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие его злоупотребления (представление документов 
с заведомо неправильными сведениями, сокрытие факта замещения государственной, муниципальной должности либо факта 
получения пенсии за выслугу лет в органах государственной власти Красноярского края или Российской Федерации), удержи-
ваются управлением социальной защиты населения Идринского района без ограничения их размера.

Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие счетной ошибки, удерживаются таким образом, чтобы 
размер удержания не превышал 20 процентов причитающейся лицу пенсии за выслугу лет.

5.7. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет осуществляется из бюджета Идринского района путем 
перечисления денежных средств на текущий счет  управления социальной защиты населения Идринского района.

5.8. Иные вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии за выслугу лет и не урегулированные настоящим Поло-
жением, разрешаются применительно к правилам назначения и выплаты трудовой пенсии.

6. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Гражданам, которым до вступления в силу Закона Красноярского края от 24.04.2008 N 5-1565 «Об особенностях пра-

вового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» установлена ежемесячная доплата к трудовой пенсии,  
с 02.07.2008 устанавливается пенсия за выслугу лет без подачи гражданами заявления о назначении этой пенсии и представ-
ления документов, подтверждающих право на указанную пенсию. Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии указанным 
гражданам прекращается.

6.2. Периоды работы (службы), учтенные в установленном порядке в стаже муниципальной службы по состоянию на день 
вступления в силу настоящего Решения, сохраняются и не подлежат исключению из стажа муниципальной службы.

6.3. За лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом края «Об особен-
ностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» и настоящим Положением и 
уволенными с муниципальной службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января  
2017 года должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 
службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую 
пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», сохраняется право на 
пенсию за выслугу лет без учета изменений, внесенных Законом Красноярского края от 22.12.2016 N 2-277 в пункт 1 статьи 9 
Закона края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

НЕ БУДЬТЕ 
БЕСПЕЧНЫМИ

 Бешенство является од-
ной из опасных инфекци-
онных болезней, общих 
для человека и животных, 
характеризующейся при-
знаками тяжелого пораже-
ния центральной нервной 
системы. На данное забо-
левание не влияют ни при-
родно-климатические фак-
торы, ни географическое 
положение, оно регистри-
руется на всех континентах 
земного шара.  

Основными распростра-
нителями болезни являются 
бродячие и безнадзорные 
собаки, кошки и дикие живот-
ные – лисица, волк, куница, 
барсук и др. Вирус бешенства 
содержится в слюне больного 
животного, его передача про-
исходит через укус или при 
попадании слюны на повре-
жденные  участки кожи, на-
ружные слизистые оболочки. 
Естественным резервуаром 
являются грызуны, которые 
способны длительно носить 
инфекцию, не погибая в те-
чение нескольких дней после 
заражения. 

 Характерным признаком 
проявления бешенства у диких 
плотоядных является потеря 
страха перед человеком, аг-
рессивность или чрезмерная 
ласковость, стремление забе-
жать в населенные пункты, жи-
вотноводческие помещения. 
При заражении бешенством 
лисы могут проявлять себя 
двояко. Одни могут вести себя 
агрессивно и нападать на лю-
дей. Другие наоборот тянутся 
к людям и проявляют ласку, 
подобно домашним кошкам. 
Такое поведение для здоровой 
лисы нехарактерно.

Современная медицина не 
знает методов лечения бешен-
ства, однако предотвратить 
болезнь можно. Защитить 
себя и окружающих от болезни 
можно, выполняя ряд простых 
правил.

Необходимо соблюдать 
установленные правила со-
держания домашних живот-
ных. Дворовых собак обяза-
тельно держать на привязи, 
домашних – на поводке, под 
присмотром хозяев.

 Мусорные баки на улице 
закрывать. Мусор вокруг  дома 
является приманкой для ди-
ких и бездомных животных, 
являющихся потенциальными 

переносчиками бешенства.
  Ежегодно в обязательном 

порядке  проводить домашним 
питомцам профилактические 
прививки против бешенст-
ва. Первое, что необходимо 
сделать, когда  решаете взять 
животное к себе в дом, — это 
узнать, вакцинировано ли оно 
против бешенства. Профилак-
тическая вакцинация  является 
обязательной в нашей стране 
и проводится  бесплатно. При-
вивка кошек и собак проводит-
ся с двухмесячного возраста,  
с последующей ревакцинаци-
ей через год. Если животное 
не привито, его нельзя допу-
скать  для участия в выставках, 
на животноводческие фермы,  
ходить с ним на охоту в лес.

 При продаже, покупке или 
перевозке собак, кошек необ-
ходимо оформить ветеринар-
ное свидетельство с отметкой 
о том, что животное вакцини-
ровано против бешенства не 
больше чем за 11 месяцев и 
не меньше чем за 30 дней до 
поездки.

   Не приближайтесь к диким 
и бездомных животным, не 
гладьте их. Животное может 
быть заразным  до проявления 
первых признаков бешенст-
ва, когда  выглядит вполне 
здоровым. Объясните все это  
детям. Ребенок должен знать, 
что если его случайно укусит 
или поцарапает дикое или 
бездомное животное, то нужно 
как можно быстрее сообщить 
об этом кому-то из родителей. 
Даже безобидный котенок 
может стать переносчиком 
бешенства. 

В случае контакта с жи-
вотным (укуса, нанесение 
царапин или слюны на повре-
жденную кожу), даже внешне 
здоровым, необходимо  не-
замедлительно  обратиться 
в медицинское учреждение. 
Ни в коем случае не следует 
отказываться от назначенного 
лечения (прививок) и само-
вольно прерывать его, это 
может привести к трагическим 
последствиям. Ваша жизнь 
зависит от того, насколько 
быстро будет оказана меди-
цинская помощь. 

Немедленно сообщать  ве-
теринарному специалисту 
об изменении  поведения  
у животных, о подозрении на 
заболевание бешенством и 
случаях укуса сельскохозяйст-
венных и домашних животных 

дикими хищниками, собака-
ми или кошками. Принимать 
меры к надежной изоляции 
подозрительных по заболева-
нию или покусанных животных. 

 Животных, покусавших лю-
дей, немедленно изолируют 
и содержат под строгим вете-
ринарным наблюдением. Во 
время карантина животное 
содержится изолированно 
от людей и других животных 
10-14 дней, до проявления  
у него клинических симпто-
мов. Иногда карантин может 
длиться до 60 дней. 

  При появлении диких жи-
вотных на личных подворьях 
в сельской местности, на 
территории населенных пун-
ктов нужно принять все меры 
личной предосторожности и 
обеспечения безопасности 
близких, поскольку здоровые 
дикие животные, как правило, 
избегают встречи с челове-
ком.

 При обнаружении трупов 
диких животных (лисиц и др.) 
не следует их трогать,  обя-
зательно сообщить в ветери-
нарную службу. Снятие шкур  
с больных лисиц и других ди-
ких животных запрещается, 
так как при этом можно зара-
зиться бешенством.

  В связи с тем, что грызу-
ны являются естественным 
резервуаром, немаловажным 
является проведение дерати-
зации (борьба с грызунами) 
на личных подворьях граждан. 

Соблюдение указанных мер 
предосторожности может 
спасти вашу жизнь и жизнь ва-
ших детей. Следует отметить, 
что ситуация по бешенству 
находится под постоянным 
контролем государственной 
ветеринарной службы Идрин-
ского района. К глубокому 
сожалению, бешенство диких 
животных не подлежит контр-
олю и искоренению. Именно 
оно является постоянным 
источником возникновения 
вируса данного вида у до-
машних питомцев и человека. 
Надеемся, что жители серьез-
но отнесутся к этой проблеме 
и окажут содействие в про-
ведении профилактических 
мероприятий.

Бешенство слишком опас-
ное заболевание, чтобы от-
носиться к нему беспечно. 
Помните об этом!

           Идринский  
отдел ветеринарии (АП)     

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ 



РАЗНОЕ 16 МАРТА 2018 ГОДА № 11Идринский Вестник 11

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

ПРОДАЕТСЯ

или сдам в аренду однокомнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 23-4-48; сот. 8-950-964-37-19. (428)

* * *
дом (кухня+комната) или обмен на больший. 
Сот. 8-952-745-18-01. (434)

* * *
благоустроенная квартира на земле, ул. Щорса,13-1. 
Сот. 8-950-981-11-63. (425)

* * *
усадьба 24 сотки с жильем в Идринском, ул. Октябрьская,205. 
Сот. 8-908-210-93-50. (426)

* * *
«Ниссан-Марч», 2001 г. Сот. 8-950-966-42-94.(423)

УАЗ-31514, 1994 г., с. Отрок, тел. 91-3-45. (409)
* * *

пресс ПР-120. Сот. 8(39135)-78-2-99. (427)
* * *

2-спальная кровать недорого. 
Тел. 23-2-34; сот. 8-950-403-56-34. (424)

* * *
овцы с ягнятами. Сот. 8-950-965-27-22. (408)

* * *
ягнята на мясо, сот. 8-950-421-16-76. (407)

* * *
поросята 1,5-месячные. Сот. 8-983-277-91-82. (437)

* * *
поросята разного возраста. Сот. 8-953-256-84-12. (435)

поросята. Сот.: 8-967-614-80-93; 8-961-740-79-92. (431)
* * *

пчелосемьи, медогонка с электроприводом. 
Сот. 8-923-356-45-59. (422)

* * *
мед, ул. Кирова,25, сот. 8-923-305-29-85. (415)

* * *
дрова березовые. Сот. 8-923-367-32-16. (430)

* * *
дрова чурками, колотые (поменяю на телят). 8-923-279-73-11. (436)

* * *
сено в тюках, холодильник, диван.Сот. 8-950-303-89-64. (419)

ВИКТОР

Полина М., январь 2007 (2402139) – ласковая, вежливая, 
общительная девочка. Хорошо учится в школе, имеет много 
друзей. И еще Полина очень артистичная, она обладает хоро-
шим голосом и участвует во всех мероприятиях учреждения, 
где с удовольствием поет и играет в театральных постановках. 
Есть брат Виктор.

Виктор Р., июнь 2012 (2402564) – спокойный, послушный, 
позитивный мальчик. Он очень подвижный, активный, любоз-
нательный, хочет везде все успеть, чтобы ничто интересное не 
прошло без его участия. Он любит играть в машинки, строить 
башни, бросать мячики. Есть сестра Полина.

По вопросам  российского усыновления, оформления 
опеки (попечительства) и записи на занятия в Школу при-
емных родителей обращайтесь по телефону в Красноярске: 
8 (391) 258-15-33.

ПОЛИНА

ИЩУ  СЕМЬЮ

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)

дорогого мужа Владимира МАРКУСА 
с 30-летием!
Сегодня пусть звезда покинет небо
И тихо упадет в твою ладонь,
В достатке будет и тепла и хлеба,
И у порога бьет копытом конь!
Тот конь, что приведет к тебе удачу,
Исполнит и желанья и мечты.
Твой день рожденья, что же это значит?
А то, что в целом мире главный ты!

Жена Ирина  

 (374)Поздравляем

Раису Сергеевну КНЯЗЬКИНУ 
с днем рождения!
На всех любви твоей хватает, 
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

Муж, дети, внуки 

 (401)Поздравляем

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

– Хотим усыновить малыша. Как не ошибиться и почув-
ствовать «своего»? На что обращать внимание?

На вопрос отвечает директор краевого центра развития 
семейных форм воспитания Ольга Абросимова:

– Придя к мысли об усыновлении ребенка, потенциальные 
родители начинают задумываться о том, каким должен быть их 
новый член семьи. Как правило, именно этот этап процедуры 
усыновления (установления опеки) является финальным и сле-
дует за прохождением Школы приемных родителей, сбором 
необходимых документов и получением заветного документа, 
разрешающего потенциальным кандидатам на роль замещаю-
щих родителей ими стать. 

Среди желающих принять в свою семью ребенка бытует 
устойчивое мнение о том, что процесс подбора ребенка для 
семьи – длительный по времени, очень сложный документально 
и психологически. И в самом деле, любой процесс (а особенно 
такой ответственный, как появление в семье ребенка) – затрат-
ный во времени и требует приложения определенных усилий. 

Чтобы в процессе подбора ребенка для семьи не возникли 
непоправимые последствия, трудности, психологические 
травмы и отказ от решения стать приемными родителями из-за 
того, что будущие родители испугались и опустили руки, важно 
соблюдать правильный алгоритм – принять решение, пройти 
Школу приемных родителей, утвердиться, собрать документы и 
только потом начинать процедуру подбора. Немаловажно также 
при этом иметь правильный психологический настрой, ведь дети 
в учреждениях разные – с заболеваниями и разной степенью 
умственного развития, многие сильно педагогически запущены. 
Будущие родители должны быть решительно настроены и готовы 
справиться со всеми предстоящими трудностями. 

Психологи не советуют устанавливать жестких критериев – 
пола, возраста и здоровья ребенка при усыновлении. Можно 
привести множество примеров, когда кандидаты в усыновители, 
посетив детское учреждение, отказываются от своего перво-
начального намерения и вместо годовалой девочки принимают 
решение об усыновлении мальчика шести лет. Бывает, выбрав 
для усыновления одного ребенка и узнав, что у него есть еще 
брат (сестра), семья принимает решение принять обоих детей.

Не советуют психологи также однозначно реагировать и пу-
гаться «страшных» диагнозов, записанных в анамнезе (напри-
мер, «перинатальная энцефалопатия», «органическое поражение 
ЦНС», «гидроцефально-гипертензионный синдром» и других). 
Многие пороки развития с возрастом компенсируются. Целе-
сообразнее выбирать ребенка, основываясь не на бумагах, а 
встретиться с ним лично, посмотреть на него, познакомиться и 
только после этого принимать окончательное решение.

Кроме возраста и здоровья ребенка, обязательно следует 
обратить внимание на историю его жизни, узнать, где и сколько 
времени он находился до момента потенциального усыновления. 
Ведь на развитие малыша огромное влияние оказывает такой 
фактор, как наличие (или отсутствие) материнской заботы. 
Главное, тщательно взвесить свои возможности (физические и 
материальные). Нелишним будет и совет семейного психолога. 

Комплексную психологическую помощь по этому и 
другим вопросам вам окажут бесплатно в Центре разви-
тия семейных форм воспитания. Телефон в Красноярске  
8 (391) 258-15-33. Консультации – бесплатно. 

ВЫ РЕШИЛИ УСЫНОВИТЬ 
МАЛЫША

любимого мужа, папу, дедушку  Александра 
Владимировича ЕВСЕЕНКО с юбилеем!
Наш милый муж и папа, и дедушка любимый,
Такой родной, такой неповторимый,
Мы тебя любим, просто обожаем
И никогда ни на кого не променяем!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Здороья очень крепкого желаем,
Огромнейших успехов, вдохновенья,
Удач во всем, особого везенья! 
                                                          Жена, дети, внуки 

дорогого кумонька, дядю  Александра 
Владимировича ЕВСЕЕНКО с юбилеем!
Желаем в этот юбилей,
Чтобы здоровье крепким было,
Деньжат, чтоб жить повеселей,
Лишь радость чтоб судьба дарила!
Пусть все сбываются мечты,
А на душе будет спокойно,
Чтоб был всегда счастливым ты
И жизнью полностью довольным!
                                      Кумочка, Слядневы, Сидорова

 (403)Поздравляем

Веру Дмитриевну ПУГАЕВУ с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
Долго жить тебе желаем,
Надежды, веры и любви
И только счастья впереди.
                                                            Муж, дети, внуки

 (405)Поздравляем

Продам срочно дом недорого, цена договорная; 
сено в тюках (2 ц). Сот. 8-960-761-74-92; тел. 22-8-29. (413)

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
зонт трубы (грибок); конек большой/малый; отливы оконные/
фундаментные; желоб водосточный квадратный/круглый; до-
борные элементы из цветного металла. Осуществляем монтаж 
водосливной системы. Сот. 8-902-010-60-13, тел. 22-9-96.

Реклама (412)

 (416)

КУПЛЮ
КУПЛЮ плуг 3-корпусный. Сот. 8-902-962-22-06. (414)

* * *
КУПЛЮ малину сушеную. Сот. 8-923-395-72-57. (433)

AVON Набор представителей, скидки, подарки.
Сот. 8-950-426-19-21. Реклама (417)

Кадастровым инженером Козловым Александром Евгеньевичем 
(merlinmin2007@mail.ru,  тел. 8-908-022-14-08, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 4486) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного: Красноярский край, Идринский 
р-н, п. Добромысловский, ул. Мира, д. 8, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и (или) площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:14:3101001:256.

Заказчиком кадастровых работ является Балакин Алексей Иванович 
(Красноярский край, Идринский район, с. Никольское, ул. Ленина,  
д. 108, кв. 1, т. 8-391-357-62-30). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5 – 16 апреля  
2018 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мари-
инская, 5. Обоснованные возражения относительно проекта межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются  в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 
5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 24:14:3101001:214, 
Красноярский край, Идринский район, с. Никольское, ул. Ленина, д. 
106, кв. 2. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. (398)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО,
 Г. АБАКАН, СОТ.: 8-953-259-92-00, 8-913-440-72-02.

Реклама 
(387)

21 МАРТА В 12:30 СТАХАНОВСКАЯ ШКОЛА ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ВСТРЕ-

ЧУ С ПИСАТЕЛЕМ ВЛАДИМИРОМ ТОПИЛИНЫМ. БУДУТ В НАЛИЧИИ КНИГИ С АВТОГРАФОМ.
Реклама (421)

УСЛУГИ КАМАЗ-САМОСВАЛ, 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 

В ПРОДАЖЕ: ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТЛЕТ 
БЕРЕЗОВЫЙ В ПАЧКАХ ИЛИ РАСПИ-
ЛЕННОМ ВИДЕ.
Сот. 8-983-196-43-65; 8-953-257-70-04.

Реклама (423)

дорогую, любимую Ирину МАЛИКОВУ
с днем рождения!
Жена и мамочка родная!
Мы знаем, лучшей в мире нет.
Тебе счастливой быть желаем на много, много лет.
                                                                            Муж, дети

Ирину МАЛИКОВУ с днем рождения!
Желаем счастья и удачи,
Решать легко свои задачи,
Любви, добра и понимания,
Быть в центре общего внимания,
Почаще радостно смеяться...
Или хотя бы улыбаться!
Еще чудес и чуть везенья,
Наша родная, с днем рожденья!                                                       
                                         Самойловы, Винниковы

 (429)Поздравляем

 (432)

ОТКАЧАЮ СЕПТИК. 
СОТ.: 8-902-012-38-77; 8-913-528-80-36.

Реклама (404)

дорогого, любимого первого учителя 
Галину Николаевну МИХЕЕВУ с юбилеем!
С днем рождения, учитель,
Вас поздравить мы хотим,
От родителей спасибо
За детей мы говорим.
Мы жлаем вам здоровья,
Сил и нервов крепче стали,
Чтоб вас наши сорванцы
Никогда не огорчали.
Вечно в сердце вашем бьется
Пусть любви, добра родник
И в отличники выходит
Пусть ваш каждый ученик!

С уважением и благодарностью, родители 
выпускников 2017 года Анфилатовы, 
Виноградовы, Слученковы, Юрковец

 (438)Поздравляем



КУПЛЮ МЯСО ДОРОГО. 
СОТ. 8-983-277-49-39.

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

Реклама (9)

Реклама (174)

Реклама (175)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

магазин в Идринском районе. 
Сот. 8-923-308-22-75. (373)

* * *
дом. Сот. 8-962-067-89-49. (363)

* * *
квартира по ул. Калинина,42-2. Варианты. 
Сот. 8-950-304-36-85. (332)

* * *
домик под маткапитал по ул. Октябрьской, 192. 
Сот. 8-983-154-40-79.  (402)

* * *
RENAULTSANDERO, 2012 г., дв. 1,4. 
Сот. 8-950-421-16-76.  (406)

* * *
трактор  MITSUBISHI МТ2001D, 2005 г., 
с. Отрок, тел. 91-3-45.   (410)

* * *
запчасти УАЗ, сот. 8-391-359-13-34.  (396)

* * *
цыплята, гусята, цесарята, перепелка, индюшка.
Предварительная запись на апрель–август. 
Сот. 8-923-327-30-80, с. Лебяжье.(342)

* * *
теплицы из нержавейки усиленные в Краснотуранске.
Сот. 8-906-971-21-84.  Реклама (230)

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

* * *
поросята.  
Сот.: 8-950-303-78-05, 8-952-748-30-15, 23-4-25. (308)

Куплю телят, жеребят, обмен на автомобиль. 
Сот. 8-923-216-66-33. (351)

ПРОДАЕТСЯ

Реклама (122)

Реклама (121)

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.

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

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

КУПЛЮ МЯСО: ГОВЯДИНУ, КОНИНУ ДОРОГО.
СОТ. 8-999-178-73-05. Реклама (124)

Выражаем благодарность  
Т.А. Фроловой, Т.Н. Барановой, 
О.В. Новиковой, Ю.А. Толстовой, 
Л. Мальцевой и всем, кто оказал 
помощь  в похоронах Кузнецовой 
Лидии Павловны.                          

                                   Родные (418)

Реклама (256)

КУПЛЮ МЯСО (БАРАНИНА, ГОВЯДИНА, КОРОВЫ, КОНИНА, 
СВИНИНА), МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ИМЕЕТСЯ КОЛЬЩИК. 

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

СОТ.: 8-906-911-42-00,
8-908-327-31-32, 8-953-257-57-25.

Реклама (182 )

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).

ПЕЧНИК: МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. СОТ. 8-923-217-25-50. Реклама (325)

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-902-013-75-00, 8-923-397-14-00, 8-961-094-52-94.

Реклама 
(159)

 Идринский районный Совет ветеранов и Общест-
во инвалидов выражают соболезнования родным и 
близким умерших:

ГУСАКОВОЙ Татьяны Яковлевны,
1962 г., пенсионера;

САВЕНКОВА Александра Митрофановича,
1957 г., пенсионера;

САРАЕВОЙ Любови Семеновны,
1935 г., ветерана труда Красноярского края;

БЕЛОВА Михаила Григорьевича,
1958 г., инвалида I группы;

БАРСУКОВА Ивана Алексеевича,
1944 г., пенсионера;

РОСЛЯКОВОЙ Анисьи Филипповны,
1929 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

ОЩЕПКОВА Сергея Ефимовича,
1951 г., инвалида II группы;

КАЙЛЯ Андрея Готлибовича,
1929 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

МОРОЗЕВИЧА Василия Михайловича,
1955 г., пенсионера;

СЕТИШЕВА Владимира Ивановича,
1961 г., инвалида II группы;

КУЗНЕЦОВОЙ Лидии Павловны,
1954 г., пенсионера.

Реклама (348)

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ. 
СОТ. 8-950-306-00-99. 

Реклама (241)

КУРЫ-МОЛОДКИ КРАСНЫЕ, БЕЛЫЕ; НЕСУШКИ; 

БРОЙЛЕРЫ ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

ЗАЯВКИ, ДОСТАВКА.СОТ.: 8-950-965-52-29, 8-950-966-04-04.

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО.
Сот. 8-902-013-07-18. Реклама (263)

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО, ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ.
СОТ. 8-902-010-19-79.

Реклама 
(236)

Реклама (255)

КУПЛЮ МЯСО КРС (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ). 
СОТ. 8-903-917-73-55; 8-961-093-34-67.

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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Реклама (313)

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ (300 Р.), ДОСТАВКА. 
СОТ.: 8-983-195-92-40, 8-906-191-87-74, 

8-905-996-34-14.

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

Пн. – пт. 9:00-18:00; 
сб. 11:00-15:00; вс. – выходной.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (30)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (359)

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (357)

Выходной  – воскресенье

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

 УСЛУГИ

 КУПЛЮ

Деньги ВСЕМ!!! 
От 1 млн – работающим, безработным,  также 
просрочникам и должникам. 
8-983-298-06-21; 8-999-315-18-76. 
Св-во № 651403504006039, выд. ЦБ РФ 09.12.14 ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ-
ВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ  КОМПАНИЯ «КСК-АЛЬЯНС» (ОГРН 1122468031322, ИНН 
2466251860).

Реклама (358)

Реклама (361)

ВСЕ ДЛЯ КРЫШИ И ФАСАДА. 
ПРОФЛИСТ, М/ЧЕРЕПИЦА,  ОНДУВИЛЛА, САЙДИНГ. 

ЗАБОРЫ, ТЕПЛИЦЫ. СОТ. 8-913-546-10-10.   

Реклама (354)ОТЛЕТ. СОТ. 8-950-420-43-38. 

ОТКРЫТ МАГАЗИН 
«ИМПЕРИЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ» 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛОМОНОСОВА,6. 
ЦЕНЫ ВАС УДИВЯТ. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9:00 ДО 20:00. 
Реклама (382)

Реклама (393)

УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02, 

СОТ.: 8-950-302-44-26, 
8-908-211-04-40.

СПОК «МЯСКО» ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ. ОПЛАТА ДОГОВОРНАЯ. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО Т. 21-1-12;  8-908-206-14-26. 
                (399)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГ;  
БУХГАЛТЕР, владеющий программой 1С, 
знание компьютера обязательно. 

Тел. 21-1-12; сот. 8-908-206-14-26. (400)

Администрация Идринского района оповещает о наличии 
свободного земельного участка:

-  из земель населенных пунктов,  площадью 3011  (три тысячи 
одиннадцать)  кв.м, с кадастровым номером 24:14:2202001:196, 
расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Идринский 
район, с. Малые Кныши. Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду данного 
земельного участка, вправе ознакомиться со схемой его располо-
жения и подать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды лично либо через представителя 
по рабочим дням с 8:00 до 17:00  (обед с 12:00 до 13:00) по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, д. 16, 
администрация Идринского района,  кабинет № 52 (отдел имущест-
венных и земельных отношений)  или на указанный адрес заказным 
письмом. Дата окончания приема заявлений – по истечении 30 дней 
с даты опубликования объявления  в газете.

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 (411)


