
  

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
С. Ворончихину, участнику меропри-

ятий  по улучшению жилищных условий 
в рамках краевой программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
вручено свидетельство о предоставле-
нии социальной выплаты на строитель-
ство (приобретение) жилья в сельской 
местности.  

• • • • •
Учащиеся Идринской  школы : Т. Си-

ницина,  С. Мартышкина, С. Ачапкина,  
Т. Аверкина, К. Фокина, М. Шульмина 
стали финалистами краевого конкурса 
социальных инициатив «Мой край – 
Мое дело» в номинациях «Социальные 
проекты», «Медиапроекты»:  направле-
ния «Социальный плакат» и «Социаль-
ный видеоролик». 

• • • • •
В зональном этапе краевого творче-

ского фестиваля  «Таланты без границ» 
в номинации  «Вокальное исполнитель-
ство» дипломом I степени награжден 
В. Проскуряков (д/с «Семицветик»), III 
степени – М. Снигирь (Новоберезов-
ская сош). В номинации «Театральное 
искусство» III степени – коллектив 
«Шарм» (Идринская сош). В номина-
ции «Декоративно-прикладное и изо-
бразительное творчество» дипломом I 
степени награждена работа учащихся 
Малохабыкской оош, II степени – К. 
Фокина, (Идринской сош), III степени 
– Д. Миллер (школа-интернат) и В.  
Слученкова  (Добромысловская сош). 

20 АПРЕЛЯ
+ 8 + 1

ЮЗ
11 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 
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Поздравляем

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Уважаемые работники органов местного самоуправления, 
ветераны муниципальной службы, депутаты, 

чья профессиональная деятельность связана с организацией 
управленческого процесса на местном уровне, поздравляем 

вас с Днем местного самоуправления!
Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая от-

ветственность за социально-экономическое положение территорий, за 
создание комфортных условий для проживания жителей района. 

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, счастья, неиссякаемой энергии для реализации всего заду-
манного, новых свершений и весомых достижений в профессиональной де-
ятельности, добрых дел и успехов в вашем нелегком, но благородном труде!

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

Ежегодно на сцене районного Дома культуры 
проходит районный конкурс детского 
эстрадного творчества «Золотая монетка». 
В этом году он состоялся в 16-й раз. Первые 
его участники уже выросли и сами преподают 
основы мастерства юным звездочкам. А 
звездочек – «золотых монеток» с каждым 
годом становится все больше и больше.

В отборочном туре конкурса участвовало около 300 
юных талантов района. На гала-концерте выступили 
ребята, занявшие первые, вторые и третьи места, всего 
35 концертных номеров, более ста участников.

Районный конкурс детского эстрадного творчества 
«Золотая монетка» – большой детский праздник, фей-
ерверк юных талантов. От года к году он становится 
шире по количеству участников, профессиональней по 
качеству и зрелищней по режиссуре. В этом году юные 
таланты района были приглашены на бал к Золушке. 
Интересная постановка, великолепная игра актеров, 
красочные сказочные костюмы, мастерство исполне-
ния музыкальных номеров сделали детский праздник 
незабываемым.

Первый заместитель главы района, руководитель 
финансового управления Наталья Антипова и пред-
седатель жюри Валентина Зайцева вручили памятные 
подарки участникам бала - победителям и призерам 
районного конкурса детского эстрадного творчества 
«Золотая монетка».

Ирина Филиппова (АП)
На фото: участники гала-концерта

ЗОЛОТАЯ МОНЕТКА

АКЦИЯ

Ежегодно в нашей стране проводится экологическая акция 
«Всероссийский день посадки леса», организованная по 
инициативе федерального агентства лесного хозяйства.

Впервые она была проведена в мае 2011 года. Тогда в акции приняло уча-
стие более 200 тысяч добровольцев из шести регионов России, посажено 
почти 25 миллионов саженцев. С тех пор День посадки леса проводится 
ежегодно. В рамках акции проходят мероприятия по посадке леса, созданию 
скверов, аллей, парков, озеленению, обустройству мест отдыха в лесу.

Жители Идринского района могут принять участие в акции. Всех участников 
Идринское лесничество обеспечит инвентарем и посадочным материалом.

По всем вопросам обращаться в Идринское лесничество по адресу: с. 
Идринское, ул. Минусинская, 8.

Вера Сергеева (АП)

ЗАЗЕЛЕНЕЮТ  ЛЕСА
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАМЕТКИ С СЕССИИ РАЙСОВЕТА АКТУАЛЬНО

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

КЭФ-2018

В конгресс-холле Сибирского 
Федерального университета 
проходил IХ межрегиональный 
фестиваль «ПрофYESиЯ: 
ориентиры молодым».

В данном мероприятии участво-
вало около 500 человек из разных 
районов края – добровольцы, их на-
ставники, школьники, психологи, пе-
дагоги, работодатели, занимающие-
ся профориентационной работой. Их 
объединяет то, что они интересуются 
вопросами добровольчества и раз-
витием профессиональной ориен-
тации молодежи в нашем регионе.

Тема добровольчества очень ак-
туальна в современном обществе. 
Эта деятельность является мощным 
ресурсом для решения социаль-
но-значимых вопросов местных 
сообществ. В США добровольческим 
трудом охвачено 56 % населения, в 
Канаде и Германии – около трети; а в 
России вовлечено 1,5 -2 % занятого 
населения.

Что касается профессионального 
самоопределения, то сегодня ошиб-
ка в выборе профессии очень дорого 
обходится человеку, поскольку де-
лает его  неконкурентноспособным 
на рынке труда. Необходимо, чтобы 

молодые люди делали этот выбор 
осознанно.

Во время торжественного откры-
тия фестиваля благодарственными 
письмами отметили волонтеров и 
организаторов краевого профори-
ентационного добровольческого 
движения «Твои горизонты», вручили 
награды победителям, участникам 
третьего всероссийского конкурса 
видеороликов по профессиональ-
ному самоопределению  «Za собой».

Проведен интенсив «Профориен-
тация: от личности к профессии»; 
круглый стол «Взаимодействие лич-
ности и общества как инструмент 
повышения эффективности профо-
риентационной работы»; семинары и 
мастер-классы для волонтеров-про-
фориентаторов.

Соб. информ (АП)

ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЫМ

МИГРАЦИЯ ИНОСТРАНЦЕВ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ИДРИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний по Проекту  решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Романовского сельсовета Идринского района Красно-
ярского края», назначенных распоряжением № 6-рг Главы администрации 
Романовского сельсовета 28.03.2018, пропечатанного  в периодическом 
печатном издании « Органы местного самоуправления Романовского сель-
совета» №1 от 28.03.2018 

15.04.2018                                                  14-00                                           с. Романовка
Председатель – Кириллов С.Н.
Секретарь – Борздова Н.И.
Инициатор проведения слушаний – Глава Романовского сельсовета Присут-

ствовало -15 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:  Обсуждение проекта решения «О внесении изменений и допол-

нений в Устав Романовского сельсовета Идринского района Красноярского края»
СЛУШАЛИ: Главу Романовского сельсовета Кириллова С.Н.
РЕШИЛИ: жители сельсовета рекомендуют Романовскому сельскому Сове-

ту депутатов принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Романовского сельсовета» с учетом поступивших в ходе публичных слушаний 
предложений.

Собрание закончено в 15 часов
Председатель С.Н. Кириллов

Секретарь Н.И. Борздова
15.04.2018 г.

На прошлой неделе состоялась очередная 
восемнадцатая сессия районного Совета 
депутатов, провел которую председатель 
райсовета Анатолий Букатов. Перед началом 
работы Анатолий Гаврилович вручил депутату 
Сергею Формальнову почетную грамоту 
районного Совета депутатов за активное 
участие в жизни района и в связи с юбилеем.

Работу сессии, по регламенту, начали с утверждения 
повестки дня. Для обсуждения  предлагалось шесть 
вопросов;  вопрос о работе контрольно-ревизионного 
органа по объективным причинам перенесен на следу-
ющую сессию, которая пройдет в мае. Доклады главного 
врача районной больницы и  начальника отдела сельского 
хозяйства будут опубликованы в ближайших номерах 
районной газеты.

Активно высказывались депутаты по вопросу о под-
готовке образовательных учреждений района к новому 
учебному году. Исполняющий обязанности начальника 
отдела образования Вадим Кононенко довел до сведе-
ния присутствующих информацию о том, что распоряже-
нием главы района создан штаб по приемке и подготовке 
школ. Отдел образования направил в министерство 
образования документы о потребности финансирования 
на устранение предписаний  контролирующих органов 
в сумме  18997,95 тыс руб. Аналогичный документ по 
дошкольным  учреждениям направлен в администрацию 
района. Также подготовлены документы на участие в 

краевой программе на финансирование замены оконных 
блоков в четырех школах и реконструкции Дома детского 
творчества. Пока результат рассмотрения неизвестен. 
На текущий ремонт в бюджете Идринского района зало-
жено 667 500 рублей.

Для осуществления качественного подвоза учащихся 
получен новый автомобиль для Екатерининской сош. 
Подана заявка на приобретение автобуса для Идрин-
ской сош. В Добромысловской сош произведена замена 
котельного оборудования на сумму 967 434 рубля. На 
обеспечение учебниками министерством образования 
края выделено 1 650 381 тыс.руб.

 Депутат Ирина Свиридова поинтересовалась о том, 
как будут выполняться предписания по Большехабыкской 
сош  в части замены окон и линолеума. Вадим Евгеньевич 
пояснил, что в предписаниях указано заменить стекла в 
кабинетах, но не сами окна. Срок окончания предписа-
ний  – август 2019 года, поэтому мероприятия по данной 
школе включены в реестр на 2019 год.

На вопрос депутата Виктора Епифанова о привлече-
нии кадров В.Кононенко ответил, что практически все 
вакансии, кроме отдаленных школ, на сеголняшний день 
закрыты.

В процессе работы депутаты приняли в собственность 
района земельные участки и новый школьный автобус,  
передали   недвижимое имущество в Идринский сельсо-
вет. По всем вопросам были приняты соответствующие 
постановления.

Вера Вопилова (АП)

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

Юбилейный, 15-й по 
счету, экономический 
форум завершил работу в 
Красноярске.  Он продолжался 
три дня – с 12 по 14 апреля.

Главная тема для обсуждения – 
реализация потенциала России до 
2024 года. За три дня работы фору-
ма участники провели около сотни 
круглых столов, где смогли обсудить 
вопросы как федеральной, так и 
региональной повестки. Ключевыми 
темами стали обсуждение вопросов 
реализации послания президента 
РФ Федеральному собранию, проти-
водействие санкционным режимам, 
а также реализация приоритетных 
проектов развития регионов Сибири, 
в том числе мегапроекта «Енисей-
ская Сибирь».

«Енисейская Сибирь» – мегапро-
ект по совместному развитию трех 
регионов: Красноярского края, 
Тувы и Хакасии. В прошлом году 
его инициировал врио губернатора 
Красноярского края Александр Усс, в 
феврале 2018 года идею поддержал 
президент России. Первым шагом, 
который был сделан на форуме в 
рамках реализации мегапроектов, 
стало подписание соглашения о 
сотрудничестве между всеми тремя 
регионами. В «Енисейскую Сибирь» 
должны войти масштабные инве-
стиционные проекты «Норникеля», 
«Полюса», СГК, предполагается 
строительство железной дороги 
Курагино – Кызыл и освоение Эле-
гестского угольного месторождения, 
развитие сельского хозяйства.

Созданию макрорегиона посвяти-
ли и итоговое пленарное заседание 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ

форума «Енисейская Сибирь 2018-
2024: реализуя потенциал». Как 
отметил во время заседания врио 
губернатора Красноярского края 
Александр Усс, основной задачей в 
рамках мегапроекта является реали-
зация конкретных инвестпроектов, 
но в итоге это приведет к развитию 
всей территории макрорегиона.

«Когда речь идет о «Енисейской 
Сибири», во главу угла мы ставим не 
только и не столько задачи развития 
территорий, сколько продвижение 
абсолютно конкретных проектов, 
которые должны быть драйверами 
ускоренного развития этой терри-
тории. Но когда эти проекты пойдут, 
когда мы отладим механизм их 
продвижения, когда мы создадим 
стимулы, чтобы в орбиту этих круп-
ных компаний втягивались мелкие, 
средние предприятия, это приведет 
к общему развитию, это скажется и 
на территории», – пояснил А. Усс.

В форуме участвовали замести-
тель председателя Правительства 

Аркадий Дворкович, полномочный 
представитель Президента в СФО 
Сергей Меняйло, а также министры, 
губернаторы, представители крупно-
го бизнеса, экспертного сообщества 
и общественных организаций.

Всего было подписано примерно 
70 соглашений, договоров и мемо-
рандумов. Некоторые документы 
касались универсиады, строитель-
ства в Красноярске аквапарка и 
гольф-клуба.

– На этом форуме были руково-
дители всех ключевых федеральных 
министерств, а также рекордное 
число заместителей министров. 
Именно в формате такого форума 
у многих есть возможность лично 
подойти и задать интересующий 
вопрос или обсудить идею. Поэтому 
обязательно нужно продолжать про-
ведение таких форумов федерально-
го масштаба, включая Красноярский 
экономический форум, – подытожил 
заместитель председатель Прави-
тельства РФ Аркадий Дворкович.

Основным побуждающим 
мотивом для приезда 
иностранцев на территорию 
Российской Федерации 
с целью длительного 
пребывания является 
возможность трудоустройства. 
На территории Идринского 
и Краснотуранского районов 
отсутствуют крупные 
производства и стройки, 
поэтому иностранные 
граждане у нас не частые 
гости. За 1 квартал 2018 
года на миграционный 
учет было поставлено 23 
иностранных гражданина. 
Наибольшей популярностью 
наша территория пользуется 
у выходцев из Узбекистана, 
Таджикистана, Казахстана, 
Армении.

С целью выявления нарушений 
миграционного законодательства 
с начала года сотрудниками поли-
ции было осуществлено 26 прове-
рок мест проживания иностран-
цев. По результатам проверок 
составлено 6 административных 
протоколов. Основным видом пра-
вонарушений, совершаемых ино-

странными гражданами, является 
несоблюдение установленного по-
рядка нахождения на территории 
Российской Федерации  (статья 
18.8 КоАП РФ). 

Одним из видов профилактиче-
ской работы в сфере миграции яв-
ляется пресечение противоправ-
ной деятельности лиц, нарушаю-
щих требования миграционного 
законодательства. Так, в марте 
этого года в отношении гражда-
нина Украины за неоднократное 
нарушение сроков режима пребы-
вания на территории Российской 
Федерации судом было вынесено 
решение о его принудительном 
выдворении в страну постоянного 
проживания с запретом повторно-
го въезда.

В целом ситуацию с миграцией 
иностранцев на обслуживаемой 
территории можно охарактери-
зовать, как стабильную. Если вам 
стали известны факты незаконного 
пребывания иностранных граждан 
на территории Идринского района, 
просим вас незамедлительно со-
общить в дежурную часть полиции 
по телефонам: 22-3-55 или 02.

Татьяна Казакова
Начальник МП МО МВД России 

«Краснотуранский» (АП)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

(Из доклада главного врача 
районной больницы Ирины 
Бондаренко на сессии 
районного Совета депутатов)

Стратегия развития здравоохра-
нения Красноярского края на 2018-
2020 годы предполагает развитие 
амбулаторно-поликлинической 
помощи населению. Прежде всего 
это создание комфортных условий 
для работы персонала и удобства 
пациентов.

Запись на прием к врачу в Идрин-
ской поликлинике осуществляется 
в основном по телефону и при 
личном обращении в регистрату-
ру. Записаться можно также че-
рез интернет-регистратуру. Врачи 
принимают в назначенное время, 
дополнительное время оставляют 
для приема больных в острой форме 
заболевания. Терапевты работают с 
8:00 до 18:00, узкие специалисты с 
8:00 до 16:00.

Действует доврачебный каби-
нет, совмещенный с кабинетом 
неотложной помощи. Для удобства 
пациентов процедурный кабинет 
перенесен на первый этаж. Если не-
обходим осмотр больного, который 

не может подняться по лестнице, 
врач-специалист проводит его в 
доврачебном кабинете, оказывает 
экстренную помощь.

По новой концепции «доступная 
среда» для  людей с ограниченными  
возможностями крыльцо должно 
быть оборудовано пандусами. В 
нашей поликлинике крыльцо невы-
сокое, имеется въезд для колясок, 
установлены широкие входные две-
ри. В холле обустроен небольшой 
гардероб; стенд с расписанием на-
ходится в доступном месте на пер-
вом этаже. Нет лифта для подъема 
на второй этаж, но здание старое и 
по тем временам лифт не был пред-
усмотрен при строительстве.

В связи с дефицитом площадей 
и недостатком средств нет залов 
ожидания с удобной мебелью, куле-
ров с питьевой водой, туалетов для 
пациентов.

Самой главной проблемой в поли-
клинике является дефицит кадров. 
На данный момент остро не хватает 
педиатров. Заведующая детским 
отделением находится в декретном 
отпуске, один  педиатрический уча-
сток не занят. В районную больницу 
требуются акушер-гинеколог, специ-

ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В. Путин: 
Подчеркну, главный критерий успеха всех проектов в сфере 

здравоохранения – значимые, ощутимые результаты, которых 
ждут люди: это точная и быстрая диагностика и действенное 
лечение, доброжелательное, человеческое отношение к паци-
енту, доступность, качество и эффективность лекарственных 
препаратов.

алист УЗИ, фельдшер на фап в Но-
воберезовку. Хотелось бы, чтобы на 
постоянной основе работал окулист. 
За последние три года прибыли три 
молодых специалиста: стоматолог, 
терапевт, лор. Больница оплачивает 
врачам аренду жилья. В район не 
вернулись несколько выпускников 
медакадемии, обучавшихся по 
целевым направлениям. В марте 
текущего года заключен договор с 
выпускницей лечебного факультета, 
которая должна приступить к работе 
в должности участкового  терапевта 
в сентябре. В районной больнице 
работает 27 врачей. Из них пенси-
онного и предпенсионного  возраста 
15 человек; 30-50 лет – девять, до 30 
лет – три.

Одним из основных и приори-
тетных направлений деятельности 
амбулаторного звена является 
льготное лекарственное обеспе-
чение с учетом финансовых обяза-
тельств федерального и краевого 
бюджетов. В районе проживает 1317 
льготников; отказались от набора 
социальных услуг в пользу денежной 
компенсации 922 человека (70%). 
Вследствие чего значительно сни-
жается сумма финансирования из 
федерального бюджета, рассчиты-
ваемая по количеству лиц, пользу-
ющихся набором социальных услуг. 
При этом отказываются от льготного 
лекарственного обеспечения и 
граждане с хроническими заболе-
ваниями, требующими постоянного 
применения эффективных дорого-
стоящих препаратов. Также имеют 
место проблемы с обеспечением 

препаратами стационаров. Закупки 
проводятся в соответствии с ФЗ 
№ 44. Из-за нестабильности цен 
многие производители не выходят 
на торги, срываются поставки ле-
карственных средств.

В районной больнице работает 
пять отделений на 49 коек круглосу-
точного пребывания и 23 дневного 
стационара. Экспертами страховых 
компаний ежемесячно проводится 
экспертиза  качества лечения. За по-
вторную госпитализацию в течение 
30 дней в одно и то же отделение с 
одним и тем же диагнозом наклады-
ваются штрафные санкции.

В прошлом году в терапевтиче-
ском отделении проведен текущий 
ремонт; в палатах установлены 
теплофоны. Больше жалоб на низ-
кую температуру  не поступало. 
Своими силами проведен  демон-
таж и устройство удобного входа 
в трехэтажном корпусе. Сейчас на 
крыльцо может заехать санитарный 
транспорт и выгрузить больного на 
носилках. Лестница невысокая, с 
двумя перилами, в зимний период 
кладется противоскользящее по-
крытие.

Постепенно обновляется парк 
автомобилей для «скорой помощи». 
В декабре 2017 года получен новый 
УАЗ, оснащенный современным 
оборудованием. На данный мо-
мент он находится на ремонте по 
гарантии на станции  технического 
обслуживания.

Построен и сдан в эксплуатацию 
модульный морг. Процесс лицен-
зирования очень сложный, так как 

изменились правила и требования 
СанПина. На  2019 год министер-
ством здравоохранения края запла-
нирован монтаж модульного фапа 
в нашем районе. Установим его в 
Романовке.

Материально-техническая база 
учреждения требует капитальных 
вложений. Необходимо сделать 
планировку территории, где нахо-
дятся терапевтическое, детское 
отделения  и лаборатория. Своими 
силами будет проведен ремонт. 
Нашему краю из федерального 
бюджета выделены значительные 
суммы на возведение и монтаж 
модульных конструкций (фапы, 
амбулатории). Требования: здания 
в аварийном состоянии или вообще 
нет, численность населения не ме-
нее 100 человек, отдаленность от 
медицинского учреждения более 
шести километров и т. д. В мини-
стерство представлены документы 
на монтаж фапа в Больших Кнышах.

В феврале состоялась итоговая 
коллегия министерства здравоох-
ранения края. Идринская районная 
больница находится на четвертом 
месте в десятке лучших роддомов 
по выхаживанию новорожденных. 
По прививочной работе на юге края 
– одна из лучших территорий. На 
одном уровне сохраняются показа-
тели заболеваемости и смертности 
взрослого населения. На коллегии 
определены задачи на 2018 год, ко-
торые необходимо выполнить.

Подготовила 
Вера Вопилова (АП)

Третий год работает главой 
Большесалбинского 
сельсовета Евгения 
Тараканова. За это время 
на территории произошли 
значительные изменения. 
Об этом и многом другом 
корреспондент районной 
газеты побеседовала с 
Евгенией Сергеевной.

– Вы родом из Большой Салбы, 
и когда шли на выборы, какие 
мероприятия включили в про-
грамму?

– Действительно, я там родилась и 
выросла, там мой дом, моя семья. И 
мне хотелось сделать что-то значи-
тельное для улучшения жизни сель-
чан. Знала, какие есть проблемы, 
знала с чего нужно начинать. И точно 
знала, что не буду сидеть на месте, 
буду добиваться положительных из-
менений. Конечно, боялась, потому  
что глава должен быть компетент-
ным во многих вопросах. И все-таки 
преодолела сомнения, участвовала 
в выборах. Теперь работаю.

– И что сделано на сегодняшний 
день?

– Самыми острыми проблемами 
были обеспечение населения водой 
и отсутствие уличного освещения. 
Бюджет поселения не позволяет 
проводить такие мероприятия, но 
есть краевые грантовые программы. 
Это серьезный финансовый ресурс 
для решения проблем территории. 
В результате участия в программе 
«Жители за чистоту и благоустрой-
ство» в трех населенных пунктах 
было отремонтировано уличное 
освещение.

Заменено оборудование в котель-
ной, которая отапливает все соци-
альные объекты в Большой Салбе. 
В прошлом году проведен монтаж 
новой водонапорной башни.

В Средней Салбе создан терри-
ториальный орган самоуправления. 
Он активно работает, и инициатив-
ная группа разработала проект по 
замене ограждения на кладбище. 
Данный проект был признан по-
бедителем грантовой программы, 
и были выделены средства на его 
реализацию. В Большой Салбе также 
была построена новая изгородь на 
кладбище. Регулярно в обоих селах 
проводятся субботники по его очист-
ке. За это хочется поблагодарить 
инициативную группу, жителей. И в 
планах – огородить кладбище в п. 
Комсомольском. Также в 2017 году 
смонтирован модульный ФАП в с. 
Большая Салба. Эта заслуга адми-
нистрации района, главного врача 
районной больницы. Представляете, 
до этого медработник вела прием 
в комнате, выделенной в здании 
сельского клуба. А сейчас ФАП рас-
положен в современном помещении, 
где имеется необходимое обору-
дование, мебель; подведена вода; 
смонтирована система канализации. 
И фельдшеру работать в таких усло-
вия приятно, и людям удобно.

Недавно стали известны итоги 
участия территории в программе 
поддержке местных инициатив. Мы 
представляли проект капитального 
ремонта крыши сельского клуба и 
победили. Поддержка из краевого 
бюджета – более шестиста тысяч 
рублей. Сейчас начинаем работу по 
сбору софинансирования.

– Евгения Сергеевна, поселок 

Комсомольский, находящийся на 
территории сельсовета, малочис-
ленный. Однако люди там живут 
и, наверное, хотят, чтобы условия 
проживания были комфортными.

– В этом населенном пункте 
проживает 25 человек. Мы их не 
бросаем, стараемся обеспечить 
жизнедеятельность поселка. Отре-
монтировано уличное  освещение, 
водонапорная башня. Планируем 
построить накопительную емкость 
и установить хотя бы одну уличную 
колонку. Кстати, водопроводные 
сети ветхие во всех трех селах. 
Администрация сельсовета офор-
мила их в собственность, чтобы 
участвовать в краевой программе 
«Модернизация и капитальный ре-
монт объектов ЖКХ».

– Большесалбинский сельсовет  
активно участвует во многих про-
граммах со своими проектами. 
И это огромная работа – необ-
ходимо знать условия участия, 
подготовить и правильно офор-
мить документы. Как Вы с этим 
справляетесь?

– Благодаря поддержке специа-
листов районной администрации. Я 
интересуюсь, какие в новом кален-
дарном году  действуют программы. 
Мне работники районной админи-
страции рассказывают, пересылают 
документы. Мы изучаем положение о 
конкурсе, подготавливаем докумен-
тацию. В любой момент, на любом 
этапе процесса звоню в районную 
администрацию, специалисты помо-
гают во всем, вплоть до написания 
проекта.

– В работе главы огромную роль 
играет поддержка населения. Вы 
ее чувствуете?

«ИНТЕРЕСНО, КОГДА ТРУДНО»

– Конечно. Мы регулярно про-
водим сходы граждан, на которых 
обсуждаем насущные вопросы, в 
том числе участие в программах, 
требующих софинансирования. И 
жители поддерживают инициати-
вы, согласны вносить свою лепту 
в реализацию проектов. Как я уже 
говорила, в Средней Салбе создан 
территориальный орган самоуправ-
ления. Активно действует депутат-
ский корпус.

В нашем сельсовете создана 
добровольная пожарная команда, 
которая уже не раз помогала бороть-
ся с огнем. На предстоящей сессии 
сельсовета мы будем обсуждать 
вопрос о предоставлении им льготы 

по земельному налогу. У нас есть 
полномочия таким образом стиму-
лировать людей.

– А Вам хотелось бы пойти на 
второй срок?

– Да, потому что хочу жить и ра-
ботать в своем селе, сделать что-то 
хорошее. Работа главы напряженная, 
трудная, однако трудности только за-
каляют характер. И за три неполных 
года, решая проблемы поселения, я 
многому научилась. А вообще у меня 
такой характер, что мне интересно, 
когда  трудно.

– Тогда успехов вам.

Спрашивала 
Вера Вопилова (АП)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 871
13  апреля 2018 г.

планы, ресурсы, 
возможности

Ежегодный экономический 
форум в Красноярске – 
событие для нашего 
края всегда знаковое, 
целеобразующее. 
Но нынешний, пятнадцатый 
КЭФ важен особенно. 
Проходит он на фоне 
сложной геополитической 
ситуации, в условиях 
серьезных экономических 
и политических вызовов, 
которые бросает России 
западная цивилизация. 
Поэтому мы ждем от него 
конкретной программы 
действий и понятных задач 
на ближайшие годы.

Мир становится многополяр-
ным, а голос России в этом мире 
звучит все громче и весомей. 
Стало понятно, что мы умеем от-
стаивать свои интересы не только 
за столом переговоров, но и на те-
атре военных действий, когда нас 
к этому вынуждают. Есть силы, 
которым все это очень не нравит-
ся. Россию они хотят задушить 
экономически, поставив в условия 
полной международной изоляции. 
А мы в это время… проводим эко-
номический форум в самом сердце 
страны.

Зачем? – спрашивает обыва-
тель, который не видит дальше 
своей кухни. – До форумов ли нам 
сейчас?

Именно сейчас, как никогда, 
нам «до форумов». Как действовать 
в условиях возможной изоляции, 
уже существующих и будущих 
санкций? Какие у нас есть силы 
и ресурсы для роста? Куда мы 
будем двигаться и на кого сможем 

опереться? На эти и многие другие 
важные вопросы должны ответить 
участники КЭФ. В этом году, как 
и раньше, здесь будут обсуждать-
ся программы развития Сибири 
и страны на годы вперед. Но сей-
час экономический курс, тактика 
и стратегия, наши цели и задачи 
будут верстаться с учетом новых 
геополитических реалий.

По словам заместителя пред-
седателя Правительства РФ Ар-
кадия Дворковича, на КЭФ-2018 
дискуссии посвящены развитию 
человеческого капитала и со-
циальной сферы, бизнеса, про-
странственной организации нашей 
страны, сохранению окружающей 
среды и влиянию экологии на эко-

номический рост.
– Важное место займет на-

правление, посвященное Сибири. 
Планируется провести презента-
цию комплексных инвестиционных 
проектов развития Сибирского 
федерального округа, – сказал 
вице-премьер в своем обращении 
к форуму.

Примечательно, что целый 
блок деловых встреч и дискуссий 

будет посвящен повороту Рос-
сии на восток, к нашим азиат-
ским партнерам из Китая, стран 
Юго-Восточной Азии, с которыми 
в ближайшие годы нам предстоит 
выстраивать взаимовыгодные эко-
номические отношения.

В эти дни, когда конфронтация 
между Россией и Западом дошла 
почти до предела, стали разда-
ваться голоса злопыхателей, в том 
числе доморощенных, из «либе-
рального» лагеря. Они потирают 
руки и пророчат нам откат чуть ли 
не в Средневековье. Мол, будем 
ходить в лаптях, жить на картошке 
и отапливаться дровами.

Не дождетесь! Страна будет 
двигаться вперед и развиваться. 

У нее для этого есть все: люди, ре-
сурсы, интеллект, упорство. А слова 
Ломоносова о том, что могущество 
России прирастать будет Сибирью, 
звучат сегодня как никогда актуаль-
но. Красноярский экономический 
форум, вопросы, которые на нем 
обсуждаются, уровень дискуссий 
и спикеров КЭФ не оставляют зло-
пыхателям никаких надежд.

– Уникальные конкурентные 
преимущества Сибири, и в осо-
бенности Красноярского края, 
уже позволили состояться многим 
стратегически важным идеям, 
которые обеспечили промышлен-
ный, инновационный рост России. 
Сегодня от Красноярского эко-
номического форума ждут новых 
прорывных инициатив, которые 
определят перспективы развития 
региона в широком федеральном 
контексте. Красноярский край 
выступает драйвером экономики 
Енисейской Сибири и готов стать 
стержнем восточного вектора раз-
вития России, – сказал в обраще-
нии к форуму врио губернатора 
края Александр Усс.

Когда страна думает о буду-
щем, строит планы на далекую 
перспективу, живет не только од-
ним днем – значит, ее народ верит 
в лучшее. Сейчас на КЭФ в землю 
падают семена, которые обяза-
тельно дадут хорошие всходы. Так 
уже было. И так будет.

НОВОСТИ

Позитивный прогноз

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повы-
сило прогноз по рейтингу Красноярского края до пози-
тивного и подтвердило рейтинг по шкале А (RU). Среди 
ключевых факторов оценки специалисты отмечают значи-
тельное улучшение соотношения расходов на обслуживание 
долга и операционного баланса региона с 2014 по 2017 год. 
Также аналитики указывают на развитую региональную эко-
номику и ликвидность краевого бюджета. 

Лучшие практики

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ составили 
реестр лучших реализованных практик по благоустрой-
ству. В него вошли сразу четыре проекта из нашего реги-
она. Это двор на улице Щорса Красноярска, детский парк 
на набережной в Зеленогорске, а также набережные в Крас-
ноярске и Дивногорске. В 2018 году в приоритетном проекте 
«Формирование комфортной городской среды» принимают 
участие 27 муниципалитетов – к городским округам присо-
единились городские поселения Емельяново, Березовка, 
Шушенское, Кодинск, Иланский, Курагино, Уяр, Заозерный, 
Дудинка и Ужур. Объем финансирования программы состав-
ляет 884 млн рублей. За счет этих средств будут благоустро-
ены 584 двора, 37 общественных пространств и три парка.

Трудовой ликбез

В этом году государственную услугу по социальной 
адаптации получат почти восемь тысяч красноярцев. 
Они освоят навыки поиска работы или самопрезентации, 
научатся составлять резюме, вести деловые переговоры, 
выстраивать отношения в коллективе. В результате клиенты 
службы занятости обретают уверенность в своих силах, у них 
повышается мотивация к труду. Практика показывает, что 
занятия и тренинги по социальной адаптации способствуют 
трудоустройству. Около 60 % получателей услуги находят 
работу в течение месяца.  

Пока не вспыхнуло

Сотрудники министерства лесного хозяйства края 
завершили проверки готовности более тысячи арен-
даторов лесных участков к пожароопасному сезону. 
По закону лесопользователи, обнаружив таежное возгорание, 
до приезда пожарных обязаны принять меры по его локали-
зации. Для этого у них должен быть необходимый инвентарь, 
созданы и благоустроены лесные дороги и минерализован-
ные полосы.  Как отмечают инспекторы, основная часть арен-
даторов региона (86 %) спецсредствами обеспечена. В отно-
шении остальных будут приняты административные меры.

Сибирское творчество

На развитие сибирских художественных ремесел 
из краевого бюджета выделяется 8 млн рублей. Реше-
ние поддержать соответствующие изменения в закон края 
о культуре приняли депутаты Законодательного собрания 
на профильном комитете. Деньги на поддержку народных 
художественных ремесел предусмотрены государственной 
программой «Развитие культуры и туризма». Четыре милли-
она рублей предназначены муниципальным образованиям 
и столько же – предпринимателям. Средства пойдут на при-
обретение специального оборудования и сырья.

Где копейка – там и рубль

Банк России приглашает школы региона присоеди-
ниться к проекту, который поможет получить начальные 
знания о налогах, игре на бирже и кредитах. 
Речь идет об онлайн-уроках финансовой грамотности, 
которые будут проводить сотрудники Банка России вместе 
с парт нерами из государственных и коммерческих струк-
тур. Занятия бесплатные – в виде интерактивных вебинаров 
в режиме реального времени. В процессе можно задавать 
вопросы. Занятия могут проходить в рамках школьного курса 
«Обществознание» или выступать дополнением к учебно-
методическому курсу «Основы финансовой грамотности». 
График эфиров уроков размещен на сайте dni-fg.ru. 
Там же можно пройти процедуру регистрации, необходимую 
для подключения к уроку.

За северным сиянием

Жители поселка Потапово первыми на Таймыре 
отпраздновали День оленевода. Здесь состоялись тра-
диционные гонки на оленьих упряжках, спортивные игры. 
Победитель гонок оленевод Сергей Болин стал обладателем 
нового снегохода. 14 апреля эстафета праздника перейдет 
в поселки Тухард и Новорыбная и 15 апреля – в поселок 
Попигай. Завершатся торжества 21 апреля в поселке Сын-
дасско сельского поселения Хатанга и в поселке Носок сель-
ского поселения Караул. 

В обнимку с книгой

В крае завершился региональный этап чемпионата 
по чтению вслух «Страница 18». В нем участвовали более 
460 школьников Красноярья. Победителем стал десятикласс-
ник из Ужурского района Даниил Якушев. Он и лидер крас-
ноярского этапа чемпионата Олег Богданов будут представ-
лять край во всероссийском полуфинале, который состоится 
29 апреля в Иркутске.

Остановки здоровья
В апреле медицинский поезд 
«Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» 
отправится на восток региона 
и сделает остановки на станциях:

Тинская – 14 апреля;
Ингашская – 15 апреля;
Иланская – 17–19 апреля;
Канск-Енисейский – 20–22 апреля;
Филимоново – 23 апреля;
Солянка – 24–25 апреля;
Заозерная – 26–27 апреля.
Отметим, что на сайте Красноярской же-

лезной дороги открылся раздел «Поезд здо-
ровья «Святитель Лука». Здесь можно узнать 
о специалистах, ведущих прием пациентов, 
диагностических исследованиях, документах, 
которые нужно взять с собой. Также на портале 
размещен график движения поезда здоровья 
по станциям Красноярской магистрали. Он 
будет обновляться ежемесячно – за неделю 
до очередной поездки.

Есть силы, которые хотят задушить  
Россию экономически, поставив 
в условия полной международной 
изоляции
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Среднее профессио
нальное образо
вание – база для подго
товки кадров рабочих 
профессий. С недавних 
пор в России проводится 
реформа, призванная 
сделать сеть учреждений 
этой сферы привлека
тельной для молодежи 
и востребованной для 
экономики. В частности, 
в нашем крае произошла 
реструктуризация: вместо 
66 училищ и лицеев, 
а также 30 техникумов 
и колледжей появились 
47 профессиональных 
образовательных орга
низаций (ПОО) и 35 их 
филиалов. Как отразились 
изменения на учебном 
процессе, с какими 
проблемами столкнулось 
руководство вновь образо
ванных учреждений – это 
выясняли депутаты Зако
нодательного собрания 
в ходе выездного засе
дания в Ачинске.

Требование времени

Рабочая встреча проходила 
в рамках секции по вопросам 
образования, культуры и спорта 
координационного совета Ас-
социации по взаимодействию 
представительных органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления края. С основ-
ным докладом выступила Ольга 
Никитина – заместитель мини-
стра образования края.

Она рассказала, что в ходе 
реструктуризации была сохране-
на доступность профессиональ-
ного образования. Было открыто 
14 новых программ подготовки 
специалистов среднего звена 
в семи ПОО. Также расширился 
спектр образовательных услуг, 
студенты получили возможность 
выбора направлений подготовки.

В настоящий момент в подве-
домственных министерству обра-
зования края профессиональных 
образовательных организациях 
реализуются программы по 140 
профессиям и специальностям, 
организованы профессиональная 
подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации взрослых 
жителей региона по 220 направ-
лениям.

В связи с тем что поставлена 
задача развивать практику це-
левой подготовки обучающихся 
в ПОО с заключением догово-
ров, предусматривающих меры 
поддержки студентов, увеличена 
доля обучающихся по целевым 
договорам с гарантированным 
трудоустройством с 3 % в 2014 
году до 50 % в 2017-м.

Ольга Николаевна обратила 
особое внимание на создание 
единой материально-технической 
базы для подготовки рабочих 
кадров и специалистов среднего 
звена в территориях края. На се-
годняшний день на базе ПОО 
создано 16 высокотехнологичных 
и 5 территориальных центров. 
В них сконцентрированы уни-
кальные ресурсы и современные 
производственные технологии, 
обеспечивается открытый до-
ступ к ним учащихся профильной 
школы и взрослого населения 
территорий.

По итогам мониторинга мож-
но сделать вывод о том, что 
проведение реструктуризации 
позволило улучшить качество 
подготовки. Ярким доказатель-
ством тому служит участие обу-
чающихся и рабочей молодежи 
во всероссийских и международ-
ных конкурсах профессиональ-
ного мастерства. Красноярский 
край занял активную позицию 
в движении «WorldSkills Россия». 
Проведено пять региональных 
чемпионатов и полуфинал нацио-
нального чемпионата «Молодые 

профессионалы» в Сибирском 
федеральном округе. Команда 
края четыре раза принимала учас-
тие в национальных чемпионатах 
и неизменно демонстрировала 
высокую результативность.

Подводя итоги выступления, 
заместитель министра образова-
ния сказала:

– Сейчас уже можно с уверен-
ностью сказать, что нам удалось 
качественно изменить систему 
профессионального образования. 
Требование времени – высоко-
квалифицированные кадры, и мы 
должны соответствовать этому 
вызову. Система должна давать 
высокий уровень компетенций. 
Создание многопрофильных, мно-
гоуровневых заведений как раз 
и решает эту задачу плюс делает 
профессиональное образование 
более доступным.

При этом Ольга Никитина 
отметила: слабая работа ведется 
по системе филиалов. Дело в том, 
что когда реструктурировалась 
сеть, министерство не стало за-
крывать небольшие учебные за-
ведения, чтобы понимать, какие 
из них в новой системе будут 
востребованы, а какие – нет. 

Теперь наступило время, когда 
молодые люди выбирают те 
учебные заведения, где дают 
качественное образование. Полу-
чить качественное образование 
в филиалах нереально, там нет 
условий. И это болевая точка. 
В перспективе нужно определить-
ся, какие филиалы стоит усилить, 
а от каких отказаться.

Непрофильные 
активы

Руководители техникумов 
рассказали об изменениях, про-
изошедших после объединения, 
и о наболевших вопросах. Дирек-
тор Ачинского колледжа транспор-
та и сельского хозяйства Виктор 
Иванов поднял тему освобожде-
ния учебных заведений от непро-
фильных активов. Показательный 
пример – содержание за счет 
средств колледжа когда-то принад-

лежавшего ему общежития в по-
селке Малиновка, в котором сейчас 
проживают посторонние люди.

– Муниципалитет не спешит 
брать на себя такую обузу без 
финансирования из бюджета, – 
посетовал Виктор Васильевич. – 
Вот и приходится нам за счет соб-
ственных средств, которые можно 
было бы потратить на развитие, 
тащить этот груз. Но дальше так 
продолжаться не может.

У Балахтинского аграрного 
техникума другая беда – нехватка 
площадей. Об этом рассказали 
директор учебного заведения Вик
тор Анисимов и первый замести-
тель главы района Нина Ляхова.

– Мы разработали программу 
по подготовке специалистов и ра-
бочих, – сказала Нина Владими-
ровна. – Стараемся, чтобы наши 
ребята учились и оставались рабо-
тать дома. Передали техникуму ос-
вободившиеся здания библиотеки 
и музыкальной школы. Привлекаем 
работодателей для трудоустрой-
ства выпускников и обеспечения 
их жильем. Таким образом, устра-
иваем жизнь в том числе и ребят 
из Приморского детского дома. 
На время учебы они получают 

места в общежитии, а потом тру-
доустраиваются на рыбоперераба-
тывающее предприятие, которое 
начинает строить 15 квартир для 
своих специалистов.

Финальную точку в разговоре 
поставил Николай Бондарев – 
директор Ачинского техникума 
нефти и газа, где и проходило вы-
ездное заседание. Николай Ива-
нович отметил: несмотря на то что 
техникум по сравнению со мно-
гими находится в выигрышном 
положении, так как в свое время 
в него были вложены достаточные 
средства, ему удалось выиграть 
национальный грант – 100 млн 
рублей, и есть очень серьезные 
социальные партнеры, такие как 
Ачинский НПЗ. Однако средств 
на развитие учебного заведения 
в соответствии с требованиями 
времени катастрофически не хва-
тает. Остро стоит проблема не-
хватки площадей.

– В этом году техникуму 
исполняется 10 лет, – сказал 
Николай Бондарев. – Мы тяжело 
прожили этот период, но сегод-
ня твердо стоим на ногах. Это 
во многом заслуга всего коллек-
тива, но мы благодарны и за под-
держку со стороны министерства, 
Законодательного собрания и на-
ших партнеров. Мы научились 
зарабатывать собственные сред-
ства, порядка 13–15 млн рублей, 
но все они идут на содержание 
того оборудования, которое заку-
плено на выигранные миллионы. 
Сегодня мы говорим про топ-50, 
но для этого должны работать 
программы развития, на которые 
нужно соответствующее финанси-
рование со стороны государства, 
а не те 25 процентов, которые 
мы зарабатываем. Много не про-
сим – дайте только нам возмож-
ность развиваться.

Инвестиции 
в будущее

По итогам рабочей встречи 
заместитель председателя про-
фильного комитета Виктор Кар
дашов сказал:

– Одна из основных функций 
нашего комитета – контроль 
и поддержка в сфере образова-
ния. Поэтому очень хорошо, что 
мы без купюр и парадных отчетов 
поговорили о тех изменениях, 
которые переживает сегодня 
профессиональное образование. 
Естественно, что задачи стоят 
не из легких, но та система, ко-
торая сложилась, должна быть 
жизнеспособной в новых усло-
виях. Качественное образова-
ние – это инвестиции в будущее, 
в достойную жизнь следующих 
поколений. Закрепление молодых 
людей на рынке труда в нынешних 
условиях имеет экономический 
и социальный, а значит, и полити-
ческий характер. Поэтому будем 
работать над вопросами, которые 
сегодня прозвучали, другой аль-
тернативы у нас нет.

В свою очередь депутат За-
конодательного собрания Павел 
Ростовцев подчеркнул, что оста-
ется очень много нерешенных 
вопросов. Прежде всего это не-
профильные активы учебных за-
ведений. Два года уже проходит 
передача общежития в Малинов-
ке в муниципальную собствен-
ность. Но, к сожалению, закрыть 
этот вопрос пока не удалось.

– Очень жаль, ведь эти деньги 
колледж мог бы инвестировать 
в собственное развитие – строи-
тельство учебно-производствен-
ных корпусов и лабораторий. Ду-
маю, что следующим нашим ша-
гом будет разработка на примере 
Малиновки решения проблемы 
в целом. Необходимо срочно 
найти механизмы передачи этого 
имущества в муниципалитеты, – 
подчеркнул Павел Александро-
вич. – С развитием в крае новых 
производств в промышленности 
и других отраслях идет созда-
ние новых профессий, которые 
получают ребята, и, может быть, 
через два-три года материально-
техническая база устареет. Нам 
надо смотреть вперед – создавать 
новые лаборатории и учебно-про-
изводственные площадки, новые 
технологии обучения. На это, 
безусловно, нужны немалые фи-
нансовые ресурсы, поэтому нужно 
разрабатывать программу раз-
вития профессионального обра-
зования и предусмотреть на это 
средства краевого бюджета.

В западном территориальном округе 
края в учреждениях профессионального 
образования обучаются свыше 8,6 тыс. 
студентов, ежегодно выпускаются более 
1,5 тыс. человек

КОММЕНТАРИЙ

Людмила МАГОМЕДОВА, 
председатель комитета 
по образованию, культуре 
и спорту:

– У нас состоялся очень 
полезный разговор по итогам 
первого этапа реструктури-
зации, который мы провели 
совместно с министерством 
образования и территориями. 
Для нас сейчас очень важна 
обратная реакция коллекти-
вов и руководителей реструк-
турированных учреждений. 
Важна не только потому, что 
президент РФ назвал про-
фессиональное образова-
ние одной из приоритетных 
тем, но и потому, что, говоря 
об успехах, мы не должны 
забывать о проблемах, 
которые мешают двигаться 
отрасли вперед. Уже можно 
с уверенностью сказать, что 
некоторые рабочие моменты 
снимаются легко, но есть ряд 
системных вопросов, которые 
нужно срочно решать органам 
госвласти края.
Я для себя в первую очередь 
отметила укрепление мате-
риально-технической базы – 
имею в виду и нехватку 
площадей, и содержание 
непрофильных активов 
за счет образовательных 
организаций и краевого 
бюджета. Пора избавляться 
от этого груза. Мы не раз уже 
обращали на это внимание 
правительства края, но, как 
показал разговор в Ачинске, 
движение вперед происходит 
очень медленными темпами. 
А решать надо срочно – очень 
обидно, что заработанные 
деньги трудовые коллективы 
вынуждены тратить на содер-
жание чужих коммуникаций 
и ремонт чужих зданий. Эти 
средства должны работать 
на программу развития. 
Еще один немаловажный 
момент – кадровый состав 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения. 
С этим надо очень серьезно 
работать.

Без купюр 
и парадных отчетов
Болевые точки профобразования депутаты обсудили в Ачинске
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ЗЕРНОВОЙ СЕНАЖ (4 РУБ.),
СЕНАЖ (3 РУБ.),

ЗЕРНООТХОДЫ (ОСТАЛОСЬ 15 Т) – 3 РУБ.,
СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ (ДЕШЕВО),

ПШЕНИЦА, ДРОБЛЕНКА ПШЕНИЧНАЯ,
ОВСЯНАЯ, ОВЕС.
ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ НИЗКИЕ.
ЖДЕМ ВАС НА ТЕРРИТОРИИ 
ХПП (УЛ. КРИВОШЕИНА, 31).
СОТ. 8-960-752-74-72.
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15, 16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
10:30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». (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 «ТАКСИСТКА 3».  
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ».
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)

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

10:15 «Наш спорт». (16+)

10:30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (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 «ТАКСИСТКА 3». 

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом».(16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Закон и порядок». (16+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30, 0:20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (16+)

21:30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

2:10, 5:00 «Закон и порядок». (16+)

5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(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 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». (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 «ТАКСИСТКА 3». 
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (16+)
19:30, 0:20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наш спорт». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков». [16+]
23.30 Т/с «Ярость». [16+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.40 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 «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.10 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 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 «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.10 Дачный ответ. [0+]
4.10 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 «Ищейка». Новый сезон». [12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.00 Т/с «Татьянина ночь». [16+]

2.00 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

3.45 «Модный приговор».

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Верю – не верю». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Операция «Мухаббат».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Земляк». [16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Верю – не верю». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Операция «Мухаббат».[12+]

00.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.50  «Земляк». [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 «Ищейка». Новый сезон». [12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.05 Т/с «Татьянина ночь». [16+]

2.05 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

3.45 «Модный приговор».

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Верю – не верю». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Операция «Мухаббат».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Земляк». [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 «Ищейка». Новый сезон». [12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.05 «Познер». [16+]

1.05 Т/с «Татьянина ночь». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

Реклама (489)

Реклама (664)

Реклама (665)

Реклама (663)

Весы
электронные

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА 
6 РУБ ЗА КГ.

БАЙКОВА С.Н., УЛ. ЩОРСА, 15.
СОТ. 8-953-590-19-48.

ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ, ЦЕМЕНТ, ШИФЕР, 
ПРОФЛИСТ, ОЦИНКОВКА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

КОНЬКИ, ПРОФТРУБА, ТРУБА, УГОЛКИ, 
АРМАТУРА, ФАНЕРА ОСБИ-3, ДВП, ДСП, 

УТЕПЛИТЕЛИ, ПЕНОПЛАСТ, ГИПСОКАРТОН, 
ЛИСТОВОЕ ЖЕЛЕЗО. ДОСТАВКА.
БАЙКОВА С.Н., УЛ. ЩОРСА, 15.

СОТ. 8-953-590-19-48.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ, 
КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО. БАЙКОВА С.Н., 
УЛ. ЩОРСА, 15. СОТ. 8-953-590-19-48.

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (706)

И
м

е
ю

тс
я

 
п

р
о

ти
в

о
п

о
к

а
з

а
н

и
я

. 
Т

р
е

б
у

е
тс

я
 к

о
н

с
у

л
ьт

а
ц

и
я

 
с

п
е

ц
и

а
л

и
с

та
.

Врач высшей категории.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ 200 РУБ. 
ЗА 1 КВ.М. СОТ. 8-902-011-14-48. Реклама (673)

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Видимо, так думал человек, работая у индивиду-
ального предпринимателя на складе. Присваивал 
товары, пока не был пойман. В итоге, его действия 
квалифицируются судом как хищение чужого иму-
щества в крупном размере. Материальный ущерб 
индивидуального предпринимателя составил око-
ло четырехсот тысяч рублей.

«Исковые требования потерпевшего подлежат удов-
летворению» – такое решение вынес суд, взыскал с 
подсудимого всю сумму в счет возмещения ущерба, 
причиненного преступлением, и назначил наказание.

Мораль: тайное становится явным, а за каждое пре-
ступление следует наказание.

Александр Калягин, следователь 
следственного отделения 

МО МВД «Краснотуранский»

КЛАДОВЩИК – 
ХОЗЯИН ПОЛОЖЕНИЯ
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС». 
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 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ТАКСИСТКА 3». 
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ».
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша культура». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша культура». (16+)
10:30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ». (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 культура». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ТАКСИСТКА 3». 
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ».
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «РЕБЕНОК НАПРОКАТ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)

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

10:15 «Наше здоровье». (16+)

10:30 Х/ф «РЕБЕНОК НАПРОКАТ». (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 «Наше здоровье». (16+)

14:30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». (16+)

16:45, 0:00, 5:00 «О хлебе насущном». (16+) 

17:05 Д/с «Хочу знать с Михаилом 

Ширвиндтом».(16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Законодательная власть». (16+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:30 Т/с «ЛЮДМИЛА». (16+)

21:00 «Что и как». (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (16+)

21:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

0:20 «Полезная программа». (16+)

0:25 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». (16+)

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

6:00 Д/с «Без обмана».(16+)

7:00 НОВОСТИ. (16+)

7:15 Мультфильмы. (6+)

8:45 «Что и как». (16+)

9:00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». (16+)

11:00 Д/ф «Стас Михайлов. Против правил». 

12:00 «Край без окраин». (16+)

12:15 Д/с «В мире животных». (16+)

13:15, 0:05 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)

14:15 «Наша культура». (16+)

14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ДВОЕ 

С ПИСТОЛЕТАМИ». (16+)

15:25 «Полезная программа». (16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

18:30 «Закон и порядок». (16+)

18:45 «Край без окраин». (16+)

19:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)

19:30, 1:00 Т/с «ЛЮДМИЛА». (16+)

20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)

21:00, 2:50 Х/ф «К 19». (16+)

0:00 «Полезная программа». (16+)

5:00 Д/с «Без обмана».(16+)

5.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Брэйн ринг». [12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.25 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
20.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]
22.45 «З. Прилепин. Уроки русского». [12+]
23.15 Х/ф «След тигра». [16+]
1.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
2.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспрещен». [0+]
4.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.10 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.45 «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+]

17.15 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». [12+]

1.20 Х/ф «Родительский день». [16+]

3.10 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

05.00  «Москва  – Лопушки». [12+]
06.45  «Сам себе режиссер».
07.35, 03.35  «Смехопанорама».
08.05  «Утренняя почта».
08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 
События недели»
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома».
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  «Смеяться разрешается». 
14.00  «Любить и верить». [12+]
18.00  Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица   Последний богатырь». 
20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
00.30  «Маршал Конев. Иван в Европе».
01.30  Владимир Вдовиченков 
и Екатерина Гусева в фильме 
«Если бы я тебя любил:». [12+]
04.00  «Сам себе режиссер».

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 «Человек и закон». [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». [16+]
0.15 Х/ф «Другая женщина». [18+]
2.20 Х/ф «Мой кузен Винни».
4.30 «Модный приговор».

5.50 Х/ф «Гусарская баллада».

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Гусарская баллада».

7.50 М/с «Смешарики. Пин -код».

8.05 «Часовой». [12+]

8.35 «Здоровье». [16+]

9.40 «Непутевые заметки». [12+]

10.00 Новости.

10.10 Д/ф «Юрий Яковлев. 

«Распустились тут без меня!» [12+]

11.15 «В гости по утрам».

12.00 Новости.

12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]

13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [16+]

15.00 Премьера. «Ээхх, Разгуляй!» [16+]

17.25 «Ледниковый период. Дети».

19.25 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Что? Где? Когда?».

23.50 Х/ф. «Чистое искусство». [16+]

1.40 Х/ф «Планета обезьян: Революция». 

4.00 Х/ф «Бумеранг». [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  «Диалог в прямом эфире»
09.30   «У астафьевских родников»
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40 «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  Яна Есипович, Алексей Демидов 
и Александр Ильин в фильме 
«Опять замуж». [12+]
13.45  Мария Куликова, Константин 
Соловьев, Елена Симонова, Александр
Наумов и Александр Пашков 
в фильме «Ищу мужчину». [12+]
17.50  «Петросян -шоу».[16+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Соседи».[12+]
01.15  «Французская кулинария». [12+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Верю – не верю». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Аншлаг и Компания».[16+]
23.50  «Отпечаток любви». [12+]
03.45  40 й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное закрытие.

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 Премьера. «Голос. Дети». 5 лет».
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
2.35 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Верю – не верю». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Операция «Мухаббат».[12+]
23.25  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.40  «Земляк». [16+]
02.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[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 «Братаны». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». [12+]

23.00 «Итоги дня».

23.30 Т/с «Ярость». [16+]

1.25 «Место встречи». [16+]

3.25 Поедем, поедим! [0+]

4.00 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 «Ищейка». Новый сезон». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 На ночь глядя. [16+]
1.05 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
2.05 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.40 «Модный приговор».

Реклама (722)

СНИМУ благоустроенную квартиру.
Сот. 8-929-320-44-41. Назар. (726)

ПРОДАЕТСЯ квартира д. Малый Хабык.
Сот. 8-962-845-53-39. (719)

ПРОДАЮТСЯ овцы.
Сот. 8-902-011-14-48. (721)

КУПЛЮ картофель.
Сот. 8-952-747-77-73. (720)

ПРОДАМ трактор ДТ-75, ХТС, обмен.
Сот. 8-908-208-26-20. (723)

ЗАКУПАЮ у населения весенний гриб
сморчок конический и сморчковая шапочка 

в свежем и сушеном виде.
Сот.: 8-950-988-22-57, 8-908-208-26-20.
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ПАВОДОК

Весна в этом году выдалась 
с сюрпризами. Обычно 
снеготаяние начинается в 
марте и проходит постепенно. 
Нынче же март был холодным, 
а в апреле снег растаял в 
короткие сроки. Земля, 
напитавшаяся водой еще 
летом, когда долгое время 
шли ливневые дожди, 
не смогла  впитать даже 
часть  талой воды, и вся она 
хлынула с гор полноводными 
реками, затопив дороги 
и жилые дворы. На улице 
Горького пик половодья 
пришелся в выходные дни: 
с пятницы по воскресенье. 
В результате дорога 
обвалилась, обвалился 
берег водоотводной канавы 
в сторону строящегося дома 
(на снимке), произошел обрыв 
телефонного кабеля. 

Возмущенные хозяева строяще-
гося жилья и жители близлежащих 
домов высказывали претензии: «Три 
дня звонили во все инстанции, никто 
не обращал на нас внимания. Дорога 
обрушилась – опасный участок – ни-
каких предупреждающих знаков не 
поставлено. Если бы было несколько 
водоотводных каналов, разрушений  
такого масштаба не было. Сколько 
лет здесь живем, такого не было, 
только последние два года, после 
возведения дамбы, сдерживающей 
талые воды с горы в районе улицы 
Юбилейной».

Комментирует ситуацию глава 
Идринского сельского Совета 
Галина Худеева:

 – Никогда не оправдывайся: тво-
им друзьям это не нужно, а недруги 
все равно не поверят.  Но я  не имею 
права молчать потому, что  обязана 
защитить свой коллектив от оскор-
блений и огульной наглой клеветы. 

В течение периода с 28 марта  
по 13  апреля 2018 года в админи-
страцию сельсовета поступило от 
ЕДДС 41 и   17 звонков от жителей 
села по поводу затопления.  Были 
еще обращения, незафиксирован-
ные официально, непосредственно 
сотрудникам сельсовета. По всем 
обращениям на места выезжали ра-
ботники сельской администрации и 
по возможности, имея слабый техни-
ческий ресурс,  оказывали помощь. 
Бригада состояла из двух рабочих, 
сторожа, двух электриков, работа-
ющих без дополнительной отплаты 
до 23 часов и в выходные дни.  При 
необходимости были задействованы 
автомашина МАЗ и экскаватор. Ни 

одному обратившемуся жителю не 
было отказано, несмотря на то, что 
у некоторых вода шла по территории 
ограды, где сами жители, приняв 
вовремя необходимые меры, мог-
ли избежать затопления. Ни один 
человек на территории сельсовета, 
имеющий технику, не обратился с 
предложением помощи безвозмезд-
но, не вышел помочь работникам 
администрации сельсовета. Когда не 
хватало человеческих рук, помогали 
сотрудники МЧС. Служба МЧС будет 
задействована тогда, когда будет 
угроза жизни человеку.

Почему-то люди привыкли выска-
зывать только негатив, и хотя  есть и 
хорошее, но  не привыкли говорить 
слова благодарности. 

Нынешняя весна выдала сюрприз 
в виде обильного снега, поэтому в 
некоторых  местах в Идринском воз-
никали ситуации с затоплением. По  
улице Щорса у людей в дом зашла 
вода. Критическая ситуация была 
на  улицах Гагарина, Лазо, Комсо-
мольской. На улице Кривошеина 
смыло дорогу в месте лога Лобожак. 
Топило усадьбы по улице Советской. 
Хочется поблагодарить тех людей, 
которые отнеслись с пониманием, не 
оскорбляли работников унизитель-
ными словами, не бросали в адрес 
«власти»  едкое слово.

Я хочу, чтобы у людей было по-
нимание, надо говорить не только 
«честно» (по их понятиям), но и 
справедливо. Прежде чем кого-то  
обвинять и оскорблять, писать жа-
лобы, делать выводы, неплохо бы 
было вникнуть в суть вопроса и хотя 
бы ознакомиться с положением дел.

Что касается вышеописанной си-
туации, которую просто «взорвали» 
отдельные граждане.

Сооружение дамбы за улицей 
Юбилейной – это коллегиальное 
решение комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Идринского района. Осе-
нью КЧС определила мероприятия, в 
результате которых была прокопана 
и углублена канава за «Союзом» и 
по улице Горького и сделана дамба. 
Зимой на поле проводилось снего-
задержание. Весной был вручную  
убран снег по длине всей канавы 
за «Союзом». Есть положительное 
заключение КЧС, которая контроли-
ровала ситуацию с поводком. Было 
опасение, что трубы по улице Си-
бирской и Школьной не справятся с 
потоком. С первым поднятием воды 
9 апреля были разрыты улицы Си-
бирская и Школьная (была привле-
чена техника ЗАО «Заря»). 11 апреля 
прорытой канавы и трубы  оказалось 
недостаточно. Еще до звонков от 
ЕДДС мы начали увеличивать канавы 
около труб, но  это не помогло. Спа-

сибо Давыду Вагнеру, который по те-
лефону, не видя ситуации, дал совет 
для предотвращения разлива воды 
на усадьбы людей. Спасибо грейде-
ристу Александру Арнгольду, кото-
рый профессионально в течение трех 
минут остановил поток. В результате 
размыта дорога и пострадала одна 
усадьба гражданина Ч., (она же 
была затоплена и в прошлом году). И 
здесь работники сельсовета, в про-
мокшей обуви, оказывали помощь 
дотемна. Зато  среди «свидетелей» 
данного происшествия, которые, 
как сами признаются, «скандалили 
с главой», были люди, работающие 
в дорожном. И вместо того, чтобы 
слаженно, на взаимопонимании 
дать совет для принятия решения, 
бегали с телефонами и снимали, 
чтобы выложить в «Одноклассники» 
и получать в дальнейшем «лайки», 
утешая себя комментариями.

Предупреждающие знаки на ули-
це Горького мы поставили утром в 
понедельник.  Установив ранее, их 
попросту смыло бы водой.

Что движет людьми? Злость и 
ненависть? Может эти эмоции по-
могают доминировать в обществе? 
Неужели нам нужны страшные потря-
сения, чтобы вспомнить, что все мы 
люди, что злоба никому не принесла 
добра.  Указывать и видеть соринку 
в чужом глазу легко и просто, а еще 
написать в сельсовет жалобу о том, 
что «в результате паводка …наруше-
ны наши  права и свободы».

Дороги по улице Горького и Криво-
шеина будут восстановлены, трубы 
проложены. Для восстановления 
нужна спецтехника, которой, к сожа-
лению, у сельсовета,  как в Красно-
туранске, нет. Но это наш дом, наше 
село и только мы, живущие здесь, 
можем решить наши  проблемы и 
только сообща.

Давайте будем терпимы друг к 
другу, взаимовежливы. Если мы не 
можем устроить мир между собой, 
то что говорить о тех людях, кото-
рые жаждут разделить Россию на 
удельные княжества, сеют раздор 
среди людей. К счастью для всего 
человечества природа милостиво 
распорядилась,  предоставив в про-
тивовес злости и гневу сострадание 
и добродетель.

PS: Когда верстался номер, в 
адрес редакции с благодарностью 
главе сельсовета Г. Худеевой и мо-
бильной бригаде Идринского сель-
ского Совета за оказанную помощь 
в борьбе с паводковыми водами 
обратились жители улиц Щорса, 
Юбилейной, Горького и коллектив 
детского сада «Колокольчик».

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)

ПОСЛЕДСТВИЕ 
СХОДА ТАЛЫХ ВОД

ПАМЯТЬ

В России 26 апреля 
отмечается день памяти 
жертв радиационных аварий. 
Самая известная из них – 
взрыв ядерного реактора 
на Чернобыльской атомной 
электростанции. Эта трагедия 
несколько затмила другую – 
взрыв на производственном 
объединении «Маяк» в 1957 
году. По международной 
шкале ядерных событий  эта 
авария  оценена в 6 баллов из 
7 возможных. Мощнее только 
Чернобыль и Фукусима-I. Тогда 
взорвалось одно из хранилищ 
высокорадиоактивных отходов.  
В зону заражения попали 
огромные территории, чудом 
не пострадали крупные города.

В ноябре 1945 года подписан 
указ о строительстве в Челябин-
ской области «завода №817» для 
получения  материалов деления 
урана–235 и плутония–239, кото-
рые предполагалось использовать 
в производстве атомной бомбы. 
Через три года был запущен пер-
вый производственный реактор, 
радиоактивные отходы просто 
сливались в реку Течу.

Вскоре стала вымирать рыба,  
часто стали болеть люди, живущие 
в деревнях по берегам. В реку, а 
также озеро Карачай, стали попа-
дать только низкоактивные отхо-
ды. Для самых опасных веществ 
решено было строить подземные 
бетонные хранилища. Емкости по-
мещали в ящики из нержавеющей 
стали, которые, в свою очередь, 
находились в бетонной «рубашке» 
толщиной не менее метра. Для ох-
лаждения конструкции использо-
валась вода, были предусмотрены 
контролирующие температуру 
приборы.

К осени 1957 года эти приборы 
износились, необходимое обслу-
живание не проводилось – слиш-
ком высок был уровень радиации 
вблизи хранилищ. И 29 сентября 
в 16:22 из–за отказа системы 
охлаждения и критического разо-
грева одной из «банок» прогремел 
взрыв. Ударной волной сорвало 
и отбросило метровое бетонное 
перекрытие весом в 160 тонн, на 
высоту почти двух километров 

была выброшена смесь высокора-
диоактивных отходов. Большая их 
часть тут же осела на территории 
предприятия, но около 10% было 
подхвачено ветром и рассеяно 
над территорией около 23 тысяч 
кв.км. Взрыв и образовавшийся 
на его месте столб дыма и пыли 
заметили во многих населенных 
пунктах, но особого значения не 
придали, списав на горные раз-
работки. Спустя несколько дней 
в челябинских газетах появились 
заметки о наблюдении «северного 
сияния» – так описали видимое 
ночью розовое и светло–голубое 
зарево.

К полуночи радиоактивное обла-
ко достигло Тюменской области, 
оно затронуло 217 населенных 
пунктов.  Было эвакуировано насе-
ление 23 деревень, оказавшихся 
в зоне наибольшего поражения. 
Скот и строения уничтожили, 
землю перепахали. Пострадавшая 
территория получила название 
Восточно–Уральского радиацион-
ного следа, здесь была запрещена 
любая хозяйственная деятель-
ность.

 В качестве ликвидаторов при-
влекались добровольцы и даже 
школьники из соседних горо-
дов, для восстановительных ра-
бот привозили военнослужащих. 
Большинство из них не имело 
представления, какой опасности 
подвергается.

Истинные причины и масшта-
бы катастрофы долгое время 
скрывались. Переселение людей 
из неблагоприятных зон носило 
добровольный характер, и многие 
оставались на прежнем месте, не 
желая терять дом и земельный на-
дел. В зараженных лесах собирали 
грибы и ягоды, из радиоактивных 
водоемов поили скот и брали воду 
для хозяйства. Первое краткое 
сообщение о причинах аварии 
появилось в научной литературе 
лишь 20 лет спустя, в 1976 году. 
А выдавать свидетельства и ока-
зывать социальную поддержку 
ликвидаторам и пострадавшим 
начали только в 1993 году. 

Почти 17 тысяч га на территории 
Восточно-Уральского радиацион-
ного следа  до сих пор остаются 
опасными для человека, их посе-
щение запрещено.

ТРАГЕДИЯ 
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

 

Продолжается подписка 
на районную газету 
“Идринский вестник” 
на II полугодие 2018 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2018
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ТЕРРИТОРИЯ 02

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Мы обращаемся к юным! 
Всем нам грозит опасность – 
наркомания.

Что такое наркомания? «Нарке» на 
древнегреческом означает «непод-
вижность», «беспамятство».

Наркотики имеют коварное свой-
ство – организм привыкает к ним и 
начинает требовать новых доз. При 
этом испытывает такое же мучение, 
как например, при сильной жажде, 
только страшнее.

 Когда наркоман сделает укол 
или примет таблетку, он испыты-
вает облегчение, как голодный, 
получивший кусок хлеба, но за эти 
мгновения он лишается всех других 
радостей и приговаривает себя к 
ранней мучительной смерти. 

Наркомания – болезненное, не-
преодолимое пристрастие к нарко-
тическим средствам, избавиться от 
него  человек не может. Привыкший 
к наркотику организм испытывает в 

нем  такую сильную потребность, 
что человек идет на все – обман, 
воровство и даже убийство, лишь 
бы достать наркотик. 

 Берегитесь наркотиков! 
Помните, что наркомания – не 

сладостное занятие, не баловство, 
не приятное времяпровождение 
в компании, а болезнь. Страшная 
мучительная болезнь, весь ужас 
которой в том и заключается, что 
человек не отдает себе отчета в 
том, что он делает, поэтому пусть 
для вас звучит как заклинание: Не 
пробовать и не прикасаться.

Там , где наркотики, нечего ждать 
честности и справедливости, там 
люди способны на все. 

Станислав Мунтян, 
оперуполномоченный

 по контролю за оборотом 
наркотических 

средств МО МВД России 
«Краснотуранский» 
лейтенант полиции

НЕПРЕОДОЛИМОЕ 
ПРИСТРАСТИЕ

Здоровье – бесценное 
богатство каждого человека в 
отдельности и всего общества 
в целом. При встречах и 
расставаниях с близкими нам 
людьми, мы всегда желаем им 
хорошего здоровья, потому 
что это главное условие 
полноценной и счастливой 
жизни.

Владимир Гончаров сам, его 
дети и внуки – семья, ведущая 
здоровый образ жизни. Им чужды 
вредные привычки: курение и ал-
коголизм, они дружны со спортом: 
среди родных Владимира Викто-
ровича немало мастеров спорта.

Каждый раз встречаясь с В. Гон-
чаровым, поражаюсь его неукроти-
мой энергии, гражданской актив-
ности, состраданию к сельчанам.

Владимиру Викторовичу за во-
семьдесят, но язык не поворачи-
вается назвать его стариком. Да 
и внешний вид его совершенно 
не отвечает паспортным данным. 
Не бывает старости для тех, кто 
чувствует себя молодым и не соби-
рается записываться в старики. А 
Владимир Гончаров именно такой. 
Он красив, жизнерадостен, полон 
желаний и целей, и кажется, по-
вернул время вспять. История его 
здорового образа жизни – вдох-
новение для всех, кто постарел 
душой и разучился радоваться 
жизни.

Каждое утро для Владимира 
Викторовича начинается с пешей 
прогулки; независимо от времени 
года, причем прогулки на дальние 
расстояния. Ежедневно он прохо-
дит 6-8 километров, непременно 
со скандинавскими палочками. 
Преимущества северной (скан-
динавской) ходьбы им оценены 
по достоинству. Скандинавские 
палочки он оставляет дома толь-
ко тогда, когда идет в магазин и 
на вечернюю прогулку с женой 
Верой. У Владимира Викторовича 
каждый шаг на счету, например, 
вечером  с Верой они проходят 
четыре километра. По твердому 
убеждению В. Гончарова «каждый 
его шаг – это  шаг к здоровью». 

ПОБЕДИВШИЙ 
СТАРОСТЬ

Как и у всех людей его возраста, 
у Владимира Викторовича случа-
ются хвори и болезни, но он не 
поддается им, считая, что возраст 
– это просто число, но никак не 
ощущение, и демонстрирует про-
бежку легкой трусцой. Особенно 
вызывает восхищение тот факт, 
что проделывает он физические 
упражнения с легкостью, несмо-
тря на то, что в сердце у него 
кардиостимулятор.

Владимир Викторович всегда 
позитивно настроен, у него огром-
ная воля к жизни. Он осознанно 
выбрал здоровый образ жизни и 
призывает к нему не только своих 
родных и близких, но и всех нас, 
уважаемые читатели.

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)

ПРОФИЛАКТИКА

АКЦИЯ

Профилактика разного рода зави-
симостей и популяризации здорового 
образа жизни играют первостепенную 
роль в борьбе с распространением не-
гативных явлений в молодежной среде.

В районе проведена молодежная 
профилактическая акция «Здоровая 
молодежь – здоровая нация», в кото-
рой приняли участие дети и подростки 
в возрасте от 8 до 18 лет, педагоги, 
сельчане. В рамках акции проведены 
следующие мероприятия: спортивные 
эстафеты «К здоровью наперегонки», 
акции «Здоровью – зеленый свет!», «Я 
за здоровый образ жизни», «Здоровый 
образ жизни дарит радость».

Символ акции «Здоровью – зеленый 
свет!» – зеленая ленточка, символизи-
рующая здоровье. Эту ленточку моло-
дые люди в ходе акции повязывали на 
запястье прохожим. В акции приняли 
участие 190 человек.

Сбор подписей за здоровый образ 
жизни проходил в рамках акции «Я 
за здоровый образ жизни». В сборе 
подписей приняли участие ребята из 
соседнего Краснотуранского района; 
сел Лебяжье, Кортуз и Краснотуранск. 
Всего собрано 50 подписей. 

Участники акции «Здоровый образ 

ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ – 
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ
Современный мир открывает 
большие возможности для 
всестороннего развития 
личности. Но не всегда 
стремление молодежи к 
новому, неизведанному имеет 
позитивную направленность. 
Стали настоящим бедствием 
асоциальное поведение 
подростков, употребление 
ими алкоголя и наркотиков, 
табакокурение, зависимость от 
компьютерных технологий.

Всегда в движении – этот 
принцип должен стоять «во 
главе угла» для каждого 
человека, стремящегося 
к здоровому образу 
жизни. При этом вовсе 
не обязательно изнурять 
организм чрезмерными 
физическими нагрузками. 
Результативно поддерживать 
его в неизменно здоровом 
тонусе помогут несложные, но 
систематические физические 
упражнения.

Если хочешь быть здоров – за-
каляйся. Традиционная практика 
закаливающих мероприятий, будь 
то водные процедуры или спор-
тивные занятия на свежем возду-
хе, действительно способствуют 
укреплению иммунитета. Включив 
принцип регулярного закаливания 
в свой повседневный образ жизни, 
вы станете практически неуязвимы 
перед простудой и вездесущими 
инфекциями. Отличным дополне-
нием к сеансам закаливания станут 
систематические банные процедуры 
и профилактические курсы оздоро-
вительного массажа.

Питаемся правильно. Важней-
ший принцип здорового питания 
– полезный рацион и умеренность 
в потреблении пищи. Ингредиенты 
вашего меню должны содержать 
оптимальное количество витами-
нов и необходимых для организма 
минеральных веществ. Решительно 
отправьте «за борт» жирную пищу, 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 13 апреля отмечается всемирный 
день здоровья.

фастфуд, покупные полуфабрикаты 
и прочих врагов здоровья и строй-
ности фигуры.

Нет вредным привычкам! Сига-
реты, алкоголь и уж тем более нар-
котики не имеют ничего общего с 
понятием «здоровый образ жизни». 
Даже если вы выкуриваете  всего 
пару сигарет в день, а спиртное по-
зволяете себе только «по пятницам», 
такие вполне невинные на первый 
взгляд слабости медленно, но вер-
но ведут к ослаблению сил вашего 
организма. Хотите иметь здоровые 
печень и почки, отличаться завид-
ной памятью и надолго сохранить в 
максимальном благополучии потен-
цию? Откажитесь от всех вредных 
привычек.

Здоровье в гигиене. Поддержание 
тела в чистоте и порядке также яв-
ляется одним из главных принципов 
здорового образа жизни.

Особого внимания  требует также 

чистота потребляемой вами в пищу 
продукции, с точки зрения как гиги-
ены, так и экологии. И, конечно, пом-
ните о состоянии здоровья ваших 
зубов, поскольку от этого фактора 
зависит не только ваша внешняя при-
влекательность, но и благополучие 
всего организма.

И, наконец, научитесь контро-
лировать собственные эмоции. Не 
огорчайтесь и не «взрывайтесь» по 
пустякам, постарайтесь относиться к 
проблемам «по философски» и быть 
доброжелательными к окружающим. 
И, в сочетании  со всеми прочими 
факторами здорового образа жиз-
ни, ваше позитивное отношение к 
окружающему миру  позволит вам 
обрести долгожданную гармонию 
с миром и подарит великолепное 
физическое самочувствие!

Наталья Мишина, 
медсестра кабинета 

профилактики РБ (АП)

жизни дарит радость» раздавали фла-
еры, пропагандирующие здоровый 
образ жизни.

Акция «Здоровая молодежь – здо-
ровая нация» проходила в культурном 
пространстве «Доброе» (п. Добромыс-
ловский). В акции приняла участие 
молодежь из сел Лебяжье, Кортуз 
Краснотуранского района и сел До-

бромысловки и Новоберезовки Идрин-
ского района. В рамках акции прошла 
игра КВН «Школьные годы чудесные» 
(на снимках).

Завершилась акция конкурсной раз-
влекательной программой с участием 
солисток вокальной студии «Бриз» и 
дуэта «Ладанька».

Ирина Филиппова (АП)
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.04.2018                              с. Идринское                                       №219-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в Идринском районе» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации Идринского района от 14.06.2012 № 185-п «Об утверждении порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
исполнительными органами администрации района», руководствуясь статьями 19, 33, Устава 
Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Идринском районе», 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу   постановление администрации района от 12.05.2016 года № 
160-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Идринском 
районе»».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы  района, 
руководителя финансового управления  Н.П. Антипову.

4. Опубликовать  постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте 
муниципального образования Идринский район в сети интернет   (www.idra.org.ru).

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубли-
кования.

Исполняющая обязанности главы района Н.П.Антипова

 Приложение 
к постановлению администрации района 

от 13.04.2018 № 219-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ « ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества  исполнения и доступности результата 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства, создания комфортных условий для потребителей в предоставлении 
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Органом, осуществляющим предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Идринского района, является администрация Идринского 
района. Предоставление субсидий  осуществляется через – отдел планирования и экономическо-
го развития администрации Идринского района (далее - Отдел).  Отдел осуществляет функции 
по рассмотрению документов и  подготовке проектов решений о предоставлении (отказе в 
предоставлении) субсидий.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют (осуществляют взаимодействие) отделы 
администрации района,  финансовое управление администрации Идринского района, межрай-
онная ИФНС № 10 по Красноярскому краю, управление пенсионного фонда Российской Феде-
рации в Идринском районе Красноярского края, филиал № 12 (Минусинский) ГУ-Красноярского 
регионального отделения ФСС РФ.

1.1.3. Муниципальная услуга предоставляется в виде:
- предоставления субсидии  вновь созданным субъектам малого и среднего предприни-

мательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности. 

- предоставления субсидии  субъектам  малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат,  связанных с приобретением оборудования в целях создания  и   (или) 
развития,  либо модернизации производства товаров  (работ, услуг).

- предоставления субсидии  субъектам  малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, в целях создания 
и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

1.2. Круг заявителей.
1.2.1.Получателями муниципальной услуги (далее – Получатель) являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, одновременно отвечающие следующим требованиям:
а) зарегистрированные в качестве юридического лица либо индивидуального предпринима-

теля на территории Красноярского края и осуществляющие свою деятельность на территории 
Идринского района;

б) на момент обращения за поддержкой не имеющие задолженности по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год; 

в) на момент обращения за поддержкой не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации 
или банкротства.

Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Заявители).

Ограничения в предоставлении муниципальной услуги в отношении Заявителей определены 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

1.2.2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются на 
основании заявления об оказании финансовой поддержки, с приложенным к нему пакетом 
документов.

1.2.3. Результат исполнения муниципальной услуги.
 Конечным результатом исполнения муниципальной  услуги является перечисление субсидии 

на расчетные счета получателей муниципальной услуги.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1.Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается с заявлением по установ-

ленной форме и необходимым пакетом документов в Отдел.
Место нахождения Отдела: 662680, Красноярский край, с. Идринское, ул. Мира, 16. Прием 

и выдача документов осуществляется в кабинете № 37.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 662680, Красноярский край, 

c.Идринское, ул. Мира, 16. 
Электронный адрес для направления обращений: pub59524@krasmail.ru
График работы: ежедневно с 8:00 до 16:00 час  (перерыв на обед с 12:00 до 13:00). Выходные 

дни - суббота, воскресенье.
Телефоны для справок: 8 (391) 3522451.
1.3.2. Информация размещается на официальном сайте муниципального образования Идрин-

ский район www.idra.org.ru. Информацию так же  можно получить на краевом Портале реестра 
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru и на едином федеральном портале 
государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

1.3.3. Информацию (консультацию) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
можно получить:

в письменной форме на основании письменного обращения;
по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Отдела;
на личном приеме;
посредством электронной почты;
на информационных стендах, расположенных по адресу: Красноярский край, c.Идринское, 

ул. Мира, 16, на которых размещается следующая информация:
форма заявления и перечень документов, необходимых для получения услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, 

связанные с предоставлением услуги;
описание процедуры предоставления услуги;
порядок и сроки предоставления услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предостав-

ляющих услугу;
образец заполнения заявления о предоставлении услуги.
1.3.4. Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе:
установление права на предоставление ему муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
источник получения документов, необходимых для предоставления услуги (орган, органи-

зация и их местонахождение);
время приема Заявителей и выдачи документов;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.5. Основными требованиями к информированию (консультированию) заинтересованных 

лиц по вопросам исполнения муниципальной услуги являются:
достоверность и полнота информирования;
четкость в изложении информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Органом, осуществляющим предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства на территории Идринского  района, является администрация Идринского 
района. Предоставление муниципальной услуги осуществляется через структурное подразде-
ление администрации района отдел планирования и экономического развития администрации 
Идринского района. Отдел осуществляет функции по рассмотрению документов и  подготовке 
проектов решений о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечными результатами исполнения муниципальной услуги  являются:
распоряжение о предоставлении субсидии;
решение об отказе в предоставлении субсидии;
внесение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муни-

ципальной поддержки (далее – «Реестр»).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Консультации и справки предоставляются специалистами Отдела в течение всего срока 

исполнения муниципальной услуги.
При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на элек-

тронный адрес заявителя в срок, не превышающий 5 дней с момента получения обращения. 
По письменным обращениям ответ направляется почтой в адрес заявителя в срок, не пре-

вышающий 30 дней с момента регистрации обращения. 
Получатель муниципальной услуги письменно информируется о решении, принятом по его 

заявлению, в течение пяти дней со дня принятия соответствующего распоряжения главы района. 
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается перечислением субсидии 

на расчетные счета получателей муниципальной услуги.
2.5 Перечень нормативно правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 

муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации»;
- Устав Идринского района;
- постановление администрации Идринского района от 14.06.2012 № 185-п «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг исполнительными органами администрации района»

- постановление администрации Идринского района от 10.11.2017 № 762-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Идринском районе».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет или представляет в Отдел 

заявление об оказании финансовой поддержки с приложенным к нему пакетом документов, 
поданное при личном обращении в администрацию Идринского района либо направленное 
им по почте (по электронной почте). Заявление составляется на государственном языке РФ.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется в письменной форме и 
регистрируется Отделом в установленном порядке.

 Заявление и прилагаемые к нему документы, копия распоряжения, изданного главой района 
о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии и другие документы собираются в деле 
о предоставлении субсидии конкретному заявителю.

2.6.2. Требования к документам, предоставляемым заявителем.
Заявление заполняется от руки  и должно быть подписано заявителем.
Документы, необходимые для исполнения муниципальной услуги, должны быть представлены 

в полном объеме и содержать достоверные требования. 
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками 

документов. 
Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие копий пред-

ставленным подлинникам документов. После сверки  подлинники документов возвращаются 
заявителю.

Заявитель несет ответственность за достоверность информации, представленной в доку-
ментах.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для исполнения муници-

пальной услуги, отсутствуют.
2.7.2. Основанием для отказа в исполнении муниципальной услуги, являются:
а) не представлены документы, определенные порядками предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства Идринского района, или представлены 
недостоверные сведения и документы;

б) не выполнены условия предоставления поддержки;
в) отсутствие предусмотренных средств в бюджете района на эти цели в текущем финан-

совом году;
г) ранее в отношении Заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было 

принято решение об оказании аналогичной услуги (поддержки) и сроки ее оказания не истекли;
д) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим 

нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 
использования средств услуги (поддержки), прошло менее чем три года.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативно-правовыми актами 

не предусмотрено.
 2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.
Муниципальная услуга исполняется без предварительной записи.
Время ожидания в очереди для получения консультации 
по процедуре исполнения муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
Выдача перечня документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, осущест-

вляется вне очереди.
Время обслуживания специалистом Отдела при подаче документов – 
не более 30 минут.
2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
  Администрация Идринского района через структурное подразделение – отдел планиро-

вания и экономического развития администрации района осуществляет прием, регистрацию, 
уведомление и рассмотрение заявлений и прилагаемых к ним документов в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации.

 Информация о предоставленных субсидиях отражается в реестре субъектов малого и сред-
него предпринимательства – получателей муниципальной поддержки. 

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании и графике работы администрации.
Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах ведущих прием должностных лиц.
На дверях кабинетов, где исполняется муниципальная услуга, размещаются таблички с 

указанием фамилии, имени, отчества и должности специалистов Отдела, осуществляющих 
муниципальную  услугу.

Помещение, в котором осуществляется прием посетителей, должно обеспечивать комфорт-
ное расположение исполнителей и посетителей, телефонную связь, возможность копирования 
документов.

Места приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и рас-
кладки документов.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальных услуг по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

1) соотношение количества предоставленных субсидий:
- количеству решений об отказе в предоставлении субсидий, признанных незаконными в 

судебном порядке;
- количеству жалоб на действия и решения органов и должностных лиц администрации района, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги;
2) соблюдение сроков предоставления услуги по предоставлению субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства.
2.13. Требования предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
На сайте муниципального образования Идринский район  (www.idra.org.ru) размещается 

следующая информация:
а) наименование муниципальной услуги;
б) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского 

края и муниципальных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления 
муниципальной услуги;

в) описание заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
г) местонахождение, режим работы, номера телефонов, адрес сайта в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет и адрес электронной почты Отдела;
д) полный текст настоящего Административного регламента с приложением;
е) перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требо-

вания, предъявляемые к этим документам;
ж) бланки документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
з) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
и) предельные сроки предоставления муниципальной услуги в целом, предельные сроки 

выполнения отдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в очереди 
(ожидания), времени приема документов и т.д.;

к) блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно Приложению  № 1 к насто-
ящему Административному регламенту и краткое описание порядка предоставления муници-
пальной услуги;

л) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 
должностными лицами администрации района в ходе предоставления муниципальной услуги;

м) иная информация, которая подлежит размещению в едином портале государственных и 
муниципальных услуг в соответствии нормативными правовыми актами.

2.14 Требования к обеспечению инвалидам условий доступности муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Красноярского края:

2.14.1. Возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из него.
2.14.2. Возможность самостоятельного передвижения по зданию в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью муниципального служащего, предоставляющего 
такую услугу.

2.14.3. Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида 
о доступных маршрутах общественного транспорта.

2.14.4. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жиз-
недеятельности.

2.14.5. Обеспечение доступа в здание собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.

2.14.6. Оказание иных видов посторонней помощи, в том числе в оформлении необходимых 
для получения услуги документов и совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной услуги непосредственно осуществляется по адресу: 
662680, Красноярский край, c.Идринское, ул. Мира, 16, кабинет № 37, Отдел планирования и 
экономического развития администрации Идринского района. Телефоны для справок: 8 (391) 
3522451.

Электронный адрес для направления обращений: pub59524@krasmail.ru
График работы: ежедневно с 8:00 до 16:00 час  (перерыв на обед с 12:00 до 13:00). Выходные 

дни - суббота, воскресенье.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги составляет 30 минут.
Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен 

превышать 30 минут.
3.2. Заявление регистрируется Отделом. По требованию заявителя Отдел выдает расписку 

в получении документов.
3.3. Срок предоставления муниципальной услуги соответствует сроку, предусмотренному 

порядками предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
Идринского района.

3.4. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее 
- документы):

- заявление о предоставлении субсидии;
- копии договоров (сделок) на приобретение оборудования, доставку и монтаж (включая пуско-

наладочные работы) оборудования, подтверждающие их приобретение, заверенные заявителем;
- копии платежных документов, подтверждающих осуществление расходов, подлежащих 

субсидированию, осуществление платежей, в том числе авансовых (платежные поручения, 
инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера), заверенные заявителем;

- счета-фактуры (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда 
счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком), счета, в 
случае безналичного расчета - платежные поручения, в случае наличного расчета - кассовые 
(или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным кассовым ордерам, заверенные заявителем;

- копии документов, подтверждающих получение товаров, товарные (или товарно-транспорт-
ные) накладные, акты передачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), заверенные 
заявителем;

- копии актов о приеме-передаче оборудования, спецтехники, заверенные заявителем;
- копии бухгалтерского баланса (форма N 1), отчета о финансовых результатах (форма 2) и 

приложений к ним за предшествующий календарный год, заверенные заявителем. Для субъектов 
малого и (или) среднего предпринимательства, применявших в отчетном периоде специальные 
режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общеуста-
новленную систему налогообложения, - справку об имущественном и финансовом состоянии, 
заверенные получателем субсидии;

- копии технических паспортов с отметкой соответствующего государственного органа о 
регистрации и постановке на учет приобретенного автотранспорта, самоходных машин, копии 
паспортов оборудования (за исключением идущих в комплекте с основным оборудованием 
вспомогательного оборудования, инвентаря и комплектующих), заверенные заявителем;

- копии инвентарных карточек учета объектов основных средств, заверенные заявителем;
- другие документы, предусмотренные соответствующим порядком предоставления субсидий.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- справку инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об 

исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций;

- справку Пенсионного фонда РФ об отсутствии задолженности по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование;

- справку Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности 
по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации.

3.5. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов:
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Административного регла-

мента, документов, предусмотренных соответствующим порядком предоставления субсидий, 
или представление документов не в полном объеме;

заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
представление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения;
текст письменного обращения не поддается прочтению;
заявление содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
наличие в заявлении недостаточной, недостоверной или искаженной информации (в заяв-

лении не указаны фамилия и почтовый адрес, заявление не поддается прочтению, отсутствует 
адрес заявителя, по которому должен быть отправлен ответ, отсутствует подпись заявителя).

3.7. Предоставление субсидий получателям субсидий производится в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели решением Идринского районного Совета депутатов о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3.8. В оказании поддержки должно быть отказано в следующих случаях:
1) не представлены документы, определенные порядками предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства Идринского района, или представлены 
недостоверные сведения и документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки, предусмотренные порядками предоставления 
субсидий;

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было 
принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), и сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 
использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

3.9. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении оформляется 
постановлением Администрации.

В течение 5 рабочих дней со дня подписания постановления Администрация информирует 
получателя субсидии о принятом решении письмом с уведомлением либо телефонным звонком.

С получателем субсидии, по которому принято положительное решение, заключается согла-

шение о выполнении им обязательств (далее - Соглашение).
На основании подписанного Соглашения Отдел готовит реестр получателей субсидий.
Отказ получателя субсидии от подписания Соглашения является основанием для отказа в 

предоставлении субсидии и оформляется мотивированным письмом Администрации. Отдел 
информирует получателя субсидии (заявителя) о принятом решении в течение 5 рабочих дней 
со дня его принятия.

3.10. Финансовое управление администрации Идринского района на основании реестра 
получателей субсидий и копии постановления Администрации, представленных Отделом, 
производит финансирование бюджетных средств на лицевой счет Администрации, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.

3.11. Расходование субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов 
бюджетных обязательств и объемов финансирования, отраженных на лицевом счете Адми-
нистрации как получателя средств районного бюджета, в соответствии с представленными 
Администрацией в Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю платежными 
поручениями на перечисление субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые 
ими в кредитных организациях.

3.12. Субсидия считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с 
лицевого счета Администрации на расчетный счет получателя субсидии.

3.13. Администрация возвращает неиспользованные субсидии в доход краевого бюджета.
3.14. Специалист Отдела вносит сведения о субъекте малого и среднего предприниматель-

ства, получившем финансовую поддержку, в реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства - получателей поддержки.

Реестр также размещается на официальном сайте администрации Идринского района www.
idra.org.ru. 

3.15. Показателями, характеризующими качество и доступность муниципальной услуги, 
являются:

доступность:
наличие возможности получения информации о порядке и условиях предоставления муни-

ципальной услуги:
- на информационных стендах;
- на официальном сайте администрации Идринского района;
- по телефону;
- в информационных и справочных материалах;
- Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- через средства массовой информации;
- при личном приеме заявителей;
- путем получения ответа на обращение по почте или в электронном виде;
качество:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных 

административных процедур в рамках ее предоставления;
2) количество жалоб, поступивших в органы местного самоуправления на действия (или 

бездействие) должностных лиц Отдела при предоставлении муниципальной услуги;
3) количество удовлетворенных судами заявлений, поданных в отношении предоставления 

Отделом муниципальной услуги;
4) наличие оборудованных мест ожидания и мест для написания заявления.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий 
исполнения муниципальной услуги, определенных  административными процедурами, и 

принятием решений осуществляется главой района, первым заместителем  главы район, руко-
водителя финансового управления  администрации района. 

4.2. Персональная ответственность специалистов Отдела, ответственных за соблюдение и 
исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами Отдела положений настоящего Административного регламента.

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

4.5. В случае выявления нарушений прав заявителей к виновным лицам применяются меры 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

5.1. Заявители могут обратиться с жалобой на решения или действия (бездействия), осущест-
вляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной функции должностными лицами Отдела 
на основании  настоящего Административного регламента к главе  района.

5.2. При устном обращении ответ, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного 
приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных вопросов.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) рассмотрения действий или без-
действия должностных лиц  Отдела является поступление в Администрацию района жалобы от 
заявителя или его представителя в письменной форме нарочным или посредством почтовой 
связи либо в форме электронного документа (по электронной почте). Также жалоба может быть 
принята при личном приеме.

5.5.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

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

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.7. Ответ на жалобу, направленную в письменной форме, не дается, если в ней не указаны 
наименование лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

При получении жалобы, направленной в письменной форме, в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, Администрация района вправе оставить обращение без ответа 
по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми письменными обращениями, и при этом в 
них не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава района вправе принять решение о 
безосновательности очередного письменного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу. Заявитель, направивший жалобу, уведомляется о данном решении.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией.

5.8. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа должностных лиц Администрации района, предоставляющих муни-
ципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) глава района принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении требований заявителя. 
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.

Мотивированный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления, глава района, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Споры, связанные с решениями, действиями (бездействием) Администрации района, 
осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления муниципальной услуги, разрешаются 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. В судебном 
порядке может быть обжаловано решение, действие (бездействие) Администрации района, в 
том числе отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением, если полагает, что оспариваемые реше-
ние, действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому 
акту и нарушают его права и законные интересы. Обжалование производится по правилам 
подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 1 
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРОХОЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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Реклама 
(694)

 (687)

ПРОДАЕТСЯ

дом или обменяю на благоустроенную квартиру.
Сот.: 8-923-374-36-89, 8-950-305-99-19. (695)

* * *
дом в центре. Сот. 8-902-964-64-07. (703)

* * *
дом 34,4 кв., огород, баня, септик, вода. Тел. 23-0-87. (708)

* * *
квартира, ул. Трудовая, 1-2, 1 000 000 руб. 
Сот. 8-923-580-82-55. (710)

* * *
усадьба 24 сотки с жильем с. Идринское, ул. Октябрьская, 205, 
цена 390 т.р. Сот. 8-908-210-93-50. (704)

* * *
магазин «Народный дом», напротив полиции.
Сот. 8-902-010-81-19. (717)

* * *
участок ИЖС. Сот. 8-908-010-92-33. (699)

* * *
ВАЗ-21099. Сот. 8-923-311-04-46. (700)

* * *
трактор Т-40 АМ. Тел. 8(391-35)78-2-67. (718)

* * *
чехлы на «Приору» черно-красного цвета, кожа – велюр, б/у.
Сот. 8-908-014-90-81. (701)

* * *
кроватка. Сот. 8-913-533-62-72. (693)

* * *
овес 7 руб./кг; пшеница 8 руб./кг, п. Майский.
Сот. 8-950-302-43.26. (715)

* * *
поросята. Сот. 8-902-975-06-55. (697)

* * *
бычок. Сот. 8-950-307-31-92. (709)

* * *
пчелосемьи. Сот. 8-950-965-81-62. (716)

* * *
куры, бройлеры, утята, гусята, индюшата, с. Идринское, 
ул. Советская, 55. Сот. 8-950-961-20-20, 
8-923-580-20-20. Реклама (698)

Реклама (626)

25 МАЯ 2018 Г. СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ЗАРЯ»:

Место проведения: с. Идринское, ул. Сыдинская, 2Б.
Повестка дня:
1. Утверждение отчета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия за 2017 г.;
2. Избрание наблюдательного совета.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАСТЬБЫ 

СКОТА ЧАСТНОГО СЕКТОРА В 2018 ГОДУ:
26 апреля – маслозавод – 17:00; 
26 апреля – автопарк – 17:30;
27 апреля – магазин «Советский» – 17:00;
27 апреля – «Альтаир» – 17:30;
27 апреля – клуб п. Сибирь – 18:00.

* * *
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Администрации Идринского сельсовета требуются пастухи для 
пастьбы скота частного сектора.

Обращаться в Идринский сельсовет в рабочее время.
Тел. 22-0-43; 22-4-67.

Администрация сельсовета (683)

РАЗНОЕ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ военный билет на имя 
Дейхина Евгения Владимировича. (696)

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. Установка межкомнатных дверей, 
укладка кафеля, ламината; сантехника, бетонные работы 
и многое другое. Кузнецов Ю.Ю. Сот. 8-963-189-16-47.

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 (628)

Реклама (707)

Реклама (713)

Реклама (711)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятецким Константином Ивановичем (662621, 
Красноярский край. Минусинский р-н. с. Селиваниха, ул. Береговая, д.7. 
кв.2, pyatetskiy1975@mail.ru. тел. 8-960-755-21-50. N регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
23387) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым N 24:14:2801050:11, расположенного: Красноярский край, 
р-н Идринский, с. Идринское, ул. Майская, 63-1. Заказчиком кадастровых 
работ является Баженов В.А. (662680, Красноярский край, Идринский р-н, 
с. Идринское. ул. Майская, д.63, кв.1, тел. 8-983-164-45-36).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Красноярский край. г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2 
21 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край. г. Минусинск, 
ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 20 апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г., по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: 24:14:2801050:38, Красноярский 
край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. Чкалова, дом 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). (690)

СПОРТ

В Краснотуранске прошел межрайонный турнир по 
гиревому спорту среди мужчин, юношей и девушек, 
в котором приняли участие команды из Идринского, 
Курагинского и Краснотуранского районов. Наш 
район представляла команда в составе 8 человек. 
Идринцы стали победителями и призерами во всех 
номинациях.

Среди мужчин старше 22 лет (вес гири 24 кг) первое место 
заняли Николай Мазунин и Евгений Шаламов.

Среди  юношей 19-22 года (вес гири 16 кг) первый результат  
показал Александр Парилов. Среди юношей 15-18 лет (вес гири 
16 кг) на втором месте – Алексей Смоляницкий, на третьем – Ки-
рилл Андреев. Среди девушек 16-18 лет (вес гири 16 кг) третье 
место заняла Дарина Ахметова.  Среди девушек 12-15 лет (вес 
гири 12 кг) победила София Андреева.

Все участники награждены медалями и грамотами. Николай 
Мазунин и Александр Парилов, ставшие абсолютными победи-
телями, дополнительно награждены кубками.

В соревнованиях также принял участие Алексей Кудашкин. 
Он показал неплохие результаты и был награжден грамотой.

Олег Проскуряков, специалист по спорту 
администрации района (АП)

СИЛЬНЫЕ ТЕЛОМ  И ДУХОМ дорогого Максима ИСТОМИНА с юбилеем!
Во всем пускай всегда везет.
Добра, тепла, здоровья!
Весна в душе пускай цветет.
Живи, твори с любовью!

Твои родные

 (702)Поздравляем

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОСТРОИМ: ДОМ, КРЫШУ (ЗАМЕНИМ КРЫШУ 
ИЛИ КРОВЛЮ), БАНЮ, ГАРАЖ, САРАЙ, ЗАБОР 

(МЕТАЛЛ), ЗАЛЬЕМ ФУНДАМЕНТ, ИЗГОТОВИМ 
И УСТАНОВИМ ВОРОТА (МЕТАЛЛ ИЛИ ДЕРЕВО). 

КАЧЕСТВЕННО! В СЖАТЫЕ СРОКИ!
СОТ.: 8-950-306-02-68, 8-983-209-68-01.

 Идринский районный Совет ветеранов и Общество 
инвалидов выражают соболезнования родным и близ-
ким умерших:

ШАЛАГАНОВОЙ Тамары Николаевны,
1948 г., пенсионера;

ШИКУНОВА Василия Дмитриевича,
1930 г., труженика тыла, ветерана труда РФ, инвалида II группы;

РЫБНИКОВОЙ Веры Ивановны,
1940 г., пенсионера;

КАЧЕНКО Виталия Дмитриевича,
1949 г., инвалида II группы, пенсионера;

ВИНГОРЕК Таисии Ивановны,
1934 г., ветерана труда РФ, пенсионера.

Выражаем благодарность за моральную и материальную помошь 
в организации и проведении похорон дорогого нам человека Каченко 
Виталия Дмитриевича друзьям Грасмик В.И. и Грасмик А.И. Кузьминых 
В.И. и Кузьминых, А.М., соседям Деминой Т.Н. и Демину А.Г., Птахину А.И. 
и Птахиной Е.Е., Ярошенко В.П. и Барановской Л.И., Чуприяновой В.А. и 
Чуприянову А. Мир вашему дому.

Родные (705)

РАСПРОДАЖА 50 % СКИДКА
МАГАЗИН «МЕЧТА» УЛ. ЛЕНИНА, 11.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ.

дорогую, любимую жену, маму Наталью БЕКАСОВУ
с юбилеем!
Хороший возраст – 50
Дорог уж пройдено немало. 
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало! 
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен. 
Побольше сделать и создать 
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом, 
И все, что хочется, в придачу! 
Любви и верности во всем, 
Здоровья, счастья и удачи!

Муж, дети

 (712)Поздравляем

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И ТОРГОВОГО 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МАСТЕР 

ИЗ ИДРИНСКОГО. СОТ. 8-983-614-47-44.

Реклама (714)

ЗАКУПАЕМ САЛО-ШПИК.
Ул. Титова, 28 а, колбасный цех. Сот. 8-950-981-92-50.



УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02, 

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

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ (300 Р.), ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ. ДОСТАВКА.  8-983-195-92-40, 
8-906-191-87-74, 8-905-996-34-14.

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

Реклама (534)

Реклама (554)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (570)
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662680, Красноярский 
край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 19; 
lubava@krasmail.ru
факс(39135)23-1-90
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Реклама (555)

Реклама (553)

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 (420)

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

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 (241)

КУРЫ-МОЛОДКИ КРАСНЫЕ, БЕЛЫЕ; НЕСУШКИ; 

БРОЙЛЕРЫ ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

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

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 (510)

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
Реклама (579)

Выходной  – воскресенье

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

Реклама (609)

Реклама (578)

Реклама (580)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.

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

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ (ПГС).
СОТ. 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.
Реклама (500)

Реклама (618)

Реклама (619)

ОТКАЧАЮ СЕПТИК. ТЕЛ. 22-3-89,
СОТ. 8-902-013-10-49.

ПРОДАМ ДРОВА-ОТЛЕТ.
СОТ. 8-908-211-04-40, 8-950-302-44-26.

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

ПРОДАМ два участка под ИЖС, ул. Трудовая, 18, 20,
электричество проведено. 

Сот. 8-913-586-93-38. (566)

ЧЕРНОГОРСКИЙ 
КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 
СОРТОВОЙ.

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
Тел. в Абакане: 8(3902)22-79-64, 
сот. 8-913-449-85-84; Тел. в Идре: 
22-3-97, сот. 8-923-586-56-00.

Реклама (576)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

Реклама (586)ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-902-013-75-00, 8-923-397-14-00, 8-961-094-52-94.

Реклама (589)ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ.
СОТ.: 8-902-014-55-59, 8-902-913-14-00.

Реклама (615)

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

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (633)

ЗАКУПАЕМ мясо дорого, можно живьем. Сот. 8-923-594-16-91, 
8-983-197-93-19. (640)

* * *
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). Реклама (324)

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

дом. Сот. 8-913-580-47-71. (466)
* * *

дом в центре 70 м. кв., усадьба 18 сот. Сот. 8-908-325-59-37. (682)
* * *

дом 64 кв. м., 24 с., д. Большая Идра, ул. Советская, 12.
Тел. 8(391-35)91-2-22, Людмила Александровна. (679)

* * *
дом недорого. Сот.: 8-923-305-11-71, 8-923-375-55-66. (636)

* * *
благоустроенная квартира в Новоберезовке, маткапитал; 
сейф оружейный; прихожая. Сот. 8-950-304-01-90. (680)

* * *
квартира. Сот. 8-902-967-62-69. (681)

* * *
2-комнатная квартира в Идринском. Тел. 91-3-14. (627)

* * *
3-комнатная квартира, ул. Юбилейная, 1-2. 
Сот. 8-950-421-68-26. (670)

* * *
трактор МТЗ-82 с КУНОМ, лебедка, все для покоса.
Сот.: 8-923-353-96-58, 8-923-294-63-70, вечером. (689)

* * *
телеги для перевозки пчел, ульи, вощина, сушь, инвентарь.
Сот. 8-902-946-69-70. (692)

* * *
дрова и отлет. Сот. 8-950-421-89-19, 8-904-896-75-33. (652)

* * *
теплицы из нержавейки быстросборные. Поликарбонат 
в Краснотуранске. Сот. 8-906-971-21-84. Реклама (535)

* * *
телочка 2-месячная. Сот. 8-950-974-88-64. (691)

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

* * *
куры-несушки молодки (300 р.); цыплята-бройлеры (40 р.).
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. Реклама (537)

* * *
куры-молодки с доставкой. Сот. 8-913-548-75-11. (621)

Реклама (629)

Реклама (686)

Реклама (678)

Реклама (688)

ВОДОПРОВОД БЕЗ ТРАНШЕЙ.
СОТ. 8-953-585-57-23.

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 (646)

 (662)

 (684)

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА). СОТ. 8-902-467-52-26.

Реклама (642)

СВЕЖАЯ РЕЧНАЯ РЫБА
ПЕЛЯДЬ, НАЛИМ, КАРАСЬ, 

ОКУНЬ, САЗАН И Т.Д.,
УЛ. ПУШКИНА, 29. СОТ. 8-903-987-59-25.

Реклама (643)

АРГОНОВАЯ СВАРКА
(ДЮРАЛЬ, АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, МЕДЬ, ЧУГУН И Т.Д.).

ПОЛИРОВКА ФАР ИНОМАРОК.
РЕМОНТ, ПОКРАСКА БАМПЕРОВ (ЛЮБОЙ ЦВЕТ И МЕТАЛЛИК),

УЛ. ПУШКИНА, 29. СОТ. 8-903-987-59-25.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ.
На территории КРООО «Убрус» Идринского района 

открывается весенний сезон охоты на боровую и 
водоплавающую дичь с 28 апреля по 7 мая 2018 г. 
Путевки будут выдаваться в здании газового участка 
с 23 апреля с 8:00 часов. Тел. 8-950-303-82-08.

Администрация КРООО «Убрус» (677) ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО.
СОТ. 8-902-013-07-18. 

ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО.
  СОТ. 8-923-594-87-30, 8-961-899-72-24.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ОБШИВКА СТЕН.

СОТ.: 8-908-222-02-04,
8-923-335-20-80.

ПРОДАЕТСЯ «Газель»
грузотакси, 1999 г.в.
Сот. 8-950-302-29-76. (685)

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 
С ВИТРИНАМИ В АРЕНДУ 
В ЗДАНИИ УНИВЕРМАГА, 

ЦЕНА ЗА 1 КВ. М ОТ 200 ДО 370 Р.
ОБРАЩАТЬСЯ: С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. МИРА, 10.

ТЕЛ. 22-3-92, СОТ. 8-952-749-57-64.


