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ФАКТЫ
Временно исполняющий обязан-

ности губернатора края Виктор То-
локонский встретился с руководи-
телями социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
(НКО) Красноярского края. В ходе 
беседы представители объедине-
ний рассказали врио главы региона 
о реализуемых на территории края 
проектах.  В Красноярском крае за-
регистрировано почти три тысячи 
социально ориентированных НКО. 
«В регионе должен появиться По-
печительский совет, куда бы вошли 
как члены общественных организа-
ций, так и представители бизнеса. 
Я готов стать частью вашей коман-
ды и помогать реализовывать на 
территории региона различные 
социальные проекты», – сказал 
Виктор Толоконский

• • • • •
В рамках проведения акции «Пас-

сивная безопасность» сотрудника-
ми ГИБДД за прошедшие выходные 
дни проведено пять профилактиче-
ских мероприятий. Было выявлено 
83 нарушения правил дорожного 
движения, в том числе четыре слу-
чая управления транспортом в со-
стоянии опьянения, семь  выездов 
на встречную полосу. Привлечено 
к ответственности восемь води-
телей за отсутствие специальных 
детских удерживающих устройств,  
20 – за неиспользование ремней 
безопасности.
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Кампания по заготовке кормов для живот-
новодства продолжается организованно и  
в хорошем темпе.

На 11 августа в хозяйствах района заготовлено 
4444 тонны сена, 10371 тонна сенажа. Лидера-
ми являются кормозаготовители ООО «Элита», 
ООО «Ирина», ЗАО «Телекское».

В ООО «Элита» завершили заготовку сена, 
этого вида корма заготовлено 650 тонн. Полным 

ходом ведется заготовка сенажа. Сочного корма 
уже уложено в траншеи 2127 тонн. На срезе зе-
леной массы трудятся Виталий Тоторов, Михаил 
Кузнецов, Николай Акулов, на отвозе заняты 
водители и механизаторы Вячеслав Нестеров, 
Виталий Иванов, Сергей Луньков, Сергей Шпа-
гин. Трамбует сенажную массу на К-700 Сергей 
Ворончихин.

Слаженно работает звено на заготовке сена-

жа. Словно  челноки, снуют по полю кормозаго-
товительные комбайны, а следом за ними гру-
зовые автомобили и тракторы с прицепами. Не 
успеет отойти от комбайна груженный сенажом 
транспорт, как тут же подходит другой, никакой 
задержки. Механизаторы торопятся, как можно 
больше и хорошего качества заготовить кормов, 
чтобы зимовка скота была сытной.

Текст и фото Александра Ковалева (АП)

Современный воздушный флот – гордость любой нации. Умение  
в кратчайшие сроки преодолевать огромные пространства 
укрепляет социально-экономические связи и является 
стратегически важным для развития любой территории. 

В истории Красноярья гражданская авиация занимает особое место. 
Край огромных пространств и труднодоступных уголков стал обжитым во 
многом благодаря развитому авиационному сообщению. Жителей разных 
районов разделяют тысячи километров, и только бесперебойная работа 
красноярских авиаторов помогает нам не замечать этих расстояний и слож-
ностей. На серебристых крыльях малой авиации держится благополучие 
многих северных поселков, да и всего Заполярья в целом. А воздушный 
борт с красным крестом зачастую является единственной надеждой полу-
чить своевременную и качественную медицинскую помощь в отдаленных 
территориях.

Нашими авиаторами проводится огромное количество невидимой на 
первый взгляд работы. Восстанавливается сеть региональных авиаперево-
зок, пополняется парк воздушных судов, осваиваются новые зарубежные 
горизонты. Ежегодно  растет количество направлений, по которым красно-
ярцы могут выбирать полеты. Воздушные ворота красноярского аэропорта 
сегодня открыты всем международным альянсам, а наши диспетчеры 
круглосуточно ведут десятки транзитных судов по небесным магистралям 
над нашими головами.

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником и огромную благодарность за ваш сложный, ответственный 
труд. Желаем всем авиаторам крепкого здоровья, чистого неба и всегда 
летной погоды для неутомимого движения вперед!

Виктор Толоконский, временно исполняющий 
обязанности губернатора Красноярского края;

Александр Усс, председатель Законодательного собрания

НАПОЛНЯЮТСЯ 
ТРАНШЕИ 
КОРМАМИ

ДОРОГИЕ КРАСНОЯРСКИЕ АВИАТОРЫ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА!

17 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Виталий Тоторов Сергей Ворончихин
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Построить дом

Основным инструментом для ре-
шения кадровой проблемы является 
помощь молодежи в постройке и 
приобретении жилья. В крае дейст-
вует соответствующая программа. 
Но в этом году в нее были внесены 
изменения. До сих пор государство 
помогало лишь молодым специали-
стам в возрасте до 35 лет. Но ведь 
есть немало опытных профессио-
налов, которые трудятся в отраслях 
АПК или социальной сферы и так же 
нуждаются в жилье? Поэтому было 
принято решение о включении в про-
грамму новой категории участников 
– без ограничений по возрасту. 90% 
от стоимости жилья участникам про-
граммы компенсируется из краевого, 

федерального и муниципального 
бюджетов. В других регионах господ-
держка составляет только 70%.

И все же приоритет по-прежнему 
отдается молодежи. При формирова-
нии очереди участников программы 
преимущественное право на господ-
держку имеют молодые специалисты 
до 35 лет и учащиеся последнего 
курса учреждения высшего, среднего 
и начального профессионального 
образования, заключившие трудовой 
договор с работодателем. В идеале 
студент, заключивший договор с ра-
ботодателем, после окончания учебы 
сможет сразу по приезде в сельскую 
местность заселиться в новый дом.

В 2014 году на обеспечение жиль-
ем на селе в краевом бюджете пред-
усмотрено 175 млн рублей. Кроме 

Как сделать деревню современной 
и привлекательной для молодежи

Сельскохозяйственная отрасль края – одна из самых динамично 
развивающихся в нашем регионе. За последние годы сельчане 
добились впечатляющих результатов: десять лет кряду 
удерживают пальму первенства по урожайности в СФО. Однако 
многие проблемы не решены. И, пожалуй, самая острая среди 
них – нехватка молодых специалистов: агрономов, ветеринаров, 
техников. Чтобы молодежь поехала в деревню, ей нужно создать 
условия: доступное жилье, инфраструктура, детские сады и 
школы, налаженный досуг и медицинское обслуживание. Вместе 
это называется комплексным развитием села – именно на нем 
сейчас сконцентрировали усилия краевые власти.

того, уже заключено соглашение  
с Минсельхозом России о софинан-
сировании – на 65,5 млн рублей.

Условия для старта

Собственное жилье молодым – 
это еще не все. Краевая программа 
кадрового обеспечения АПК вклю-
чает в себя несколько направлений. 
Например, единоразовая выплата 
на обустройство в сельской мест-
ности, которая составляет 90 тысяч 
рублей. Также есть субсидии сель-
хозпроизводителям на компенсацию 
части затрат, связанных с выплатой 
зарплаты молодому специалисту. 
Популярность этого направления 
растет. С каждым годом руководите-
ли сельхозпредприятий убеждаются, 
что выплата достойной зарплаты 
молодому работнику – выгодное 
вложение средств. Есть также ком-
пенсации затрат работникам сель-
хозпредприятий на обучение в вузах 
по заочной форме. 

Помощь в обустройстве оказы-
вается не только работникам АПК, 
но и учителям, врачам, выбравшим 
жизнь в деревне. В крае работает 
федеральная программа «Земский 
доктор», получившая широкую из-
вестность благодаря вознагражде-
нию – миллиону рублей для каждого 
переехавшего медика. Ею уже вос-
пользовались почти 200 врачей-те-
рапевтов, стоматологов, хирургов. 
В некоторых районах есть еще и 
дополнительные единовременные 
выплаты молодым специалистам. Им 
предоставляется служебное жилье, 
внеочередное место для ребенка  
в детском саду.

С прицелом на будущее
Все эти программы действуют уже 

не один год. Молодые в деревню дей-
ствительно едут, но далеко не в таком 
количестве, как нужно хозяйствам. 
Краевые власти корректируют курс: 

как отметил врио губернатора Виктор 
Толоконский, в действующий крае-
вой закон о господдержке АПК будут 
добавлены меры, благодаря которым 
должно произойти качественное пре-
образование жизни на селе.

Первоочередная задача – увеличе-
ние объема господдержки сельского 
хозяйства пропорционально росту 
доходной части краевого бюдже-
та. Основным механизмом такой 
поддержки должно стать софинан-
сирование. Государство готово ока-
зывать приоритетную финансовую 
помощь тем предприятиям, кто будет 
вкладывать собственные средства  

в инфраструктуру территорий – ре-
монт дорог, объектов социальной 
сферы, жилья. 

Задача комплексного развития 
села – сложная, но, как говорится, 
другого пути нет. Сегодня, если 
иметь в виду экономические санк-
ции, которыми нам угрожают США и 
некоторые страны Запада, – она ста-
новится стратегической. Да и правда, 
сколько можно рассчитывать на им-
портные огурцы и сливочное масло? 
Тем более что они по вкусу и каче-
ству гораздо хуже своего, местного.  
С этим даже спорить никто не станет.  

Виктор Панов

Об этой профессии Инна мечтала 
с детства. Она часто представляла 
себе, как ведет урок, как проверяет 
тетради, как выставляет отметки  
в дневник. С течением времени это 
мечта переросла в твердое жела-
ние  быть учителем. А направление 
тоже выбрала осознанно: девушка 
«дружила» со спортом, была посто-
янной участницей соревнований 
различного уровня. И к тому времени, 
когда нужно определяться с выбором 
учебного заведения,  Инна твердо 
решила, что будет поступать только 
в педколледж на отделение  «физи-
ческая культура».

СПЕЦИАЛИСТ ОСТАЕТСЯ В СЕЛЕ
После окончания колледжа в свой родной Никольск вернулась молодой педагог Инна Мочалова, и 
вот уже шесть лет работает она учителем физкультуры в той школе, в которой училась сама.

Три года учебы пролетели неза-
метно: лекции, зачеты, экзамены, 
практика – завертела девушку сту-
денческая жизнь. И вот позади ито-
говая аттестация, защита дипломной 
работы. Инне Мочаловой предло-
жили ставку учителя физкультуры в 
Никольской средней школе. Долго  
раздумывать  не стала, потому что 
ехала не куда-нибудь, а в родное 
село, какие-то жизненные неуряди-
цы помогут решить родители. Ряды 
педагогов нашего района пополнил 
еще один молодой специалист.

Нагрузку установили немаленькую: 
уроки  физкультуры в начальных 
классах, классное руководство и 
работа в спортивном школьном клу-
бе. Потом поступило предложение 
возглавить сельский спортивный 
клуб. Кроме того, Инна Михайлов-
на по совместительству является 
тренером детско-юношеской спор-
тивной  школы по легкой атлетике 
и мини-футболу. Школьный клуб 
посещают все ученики, 20 учителей 
и 40 родителей. Они участвуют в со-
ревнованиях школьной спортивной 
лиги,  президентских состязаниях, 
«Шиповке юных». Организуют и 
проводят внутришкольные соревно-
вания, отборочные  в рамках муници-
пального этапа. Традиционно в День 

учителя три команды: педагогов, 
школьников и родителей – участвуют 
в сельских «Больших гонках».

Как руководитель спортивного 
клуба по месту жительства Инна 
Мочалова старается привлечь  
к регулярным занятиям спортом 
работающую молодежь и взрослое 
население. Благодаря выигранным 
грантам имеется необходимое обо-
рудование для бильярда, новуса, 
пейнтбола, настольного тенниса и  
т. д. По результатам районной зим-
ней спартакиады среди клубов ко-
манда из Никольска заняла третье 
место.

От одного человека зависит мно-
гое. Он может загубить на корню 
все начинания, а может их развить, 
достичь неплохих результатов. Из 
последних – наша героиня. Инна 
Мочалова смогла вывести работу 
по развитию спорта в Никольске 
на другой, более высокий уровень.  
И понятны опасения главы сельсо-
вета о том, что, отработав свой срок, 
уедет специалист из села. Именно 
он и предложил Инне Михайловне 
вступить в программу обеспечения 
жильем молодых специалистов  
в сельской местности. Она собрала 
документы, подала заявление и во-
шла в первую десятку. Через какое-
то время получила сертификат на 
969 тысяч рублей. Деньги на руки не 

СПРАВКА
В Идринском районе по программе «Обеспечение  жильем молодых 

семей»  в 2012 году выдано пять свидетельств на сумму 2,32 млн. 
рублей; в 2013 – четыре свидетельства на 1,8 млн. рублей.

По программе «Обеспечение жильем молодых семей и молодых спе-
циалистов в сельской местности» в 2012 году три специалиста получили  
3,527 млн. рублей, построено три дома.  В 2013 году построен дом для 
одного специалиста. В 2014 году сертификаты получат три молодые семьи 
на общую сумму более миллиона рублей. В рамках  реализации подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий» две молодые семьи 
получат социальную выплату  более пяти миллионов рублей.

В прошлом году работу в сельхозпредприятиях района начали восемь 
молодых специалистов. Им идет возмещение части заработной платы  
в сумме 1,7 млн. рублей из  краевого бюджета. За семь месяцев текущего 
года шести специалистам возмещено 543 тысячи рублей.

выдают: в банке открывают специ-
альный счет; с него перечислением 
после предоставления  накладных и  
актов выполненных работ перечисля-
ются средства на счет поставщика то-
варов и услуг. После того, как деньги 
использованы, счет ликвидируется.

Субсидия дается  из расчета  
33 квадратных метра на одного члена 
семьи. Инне Михайловне хотелось 
иметь жилье побольше. Руководи-
тель предприятия «Саянэкодом» 
предложил расширить дом и кое-что 
доделать за счет заказчика. Вместе  
они посчитали, что можно сделать на 
субсидию и сколько нужно  добавить 
собственных средств. В результате 
построен дом площадью 64 кв. метра. 
Строители возвели сруб под крышу, 
обшили стены гипсокартоном, сдела-
ли веранду, крыльцо, смонтировали 
систему отопления. Окна вставляли 
за свой счет, воду подводили тоже, 
однако это не смутило Инну Моча-
лову, поскольку она была готова «до-
бавлять» собственные средства. Так 
на одной из улиц Никольска появился 
новый дом, в котором будет жить мо-
лодой специалист. Этот специалист 
останется в селе еще не на один 
год: по условиям программы жилье  
в собственность перейдет тогда, ког-
да участник отработает пять лет. Ну а 
там и уезжать передумает…

Вера Вопилова

ПОТОМУ ЧТО ПО ГОСПРОГРАММЕ ЗДЕСЬ 
МОЖНО ПОСТРОИТЬ ДЛЯ НЕГО ДОМ



ОБЩЕСТВО 15 АВГУСТА 2014 ГОДА № 33Идринский Вестник 3

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

В мае 2003 года Правительство 
РФ своим постановлением 
утвердило обязательное 
страхование гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО). 
Это было связано,  
в первую очередь, с ежегодно 
возрастающей аварийной 
обстановкой на дорогах. ОСАГО 
участникам дорожного движения 
пришлось по душе.  
В случае несчастного случая не 
надо бегать за причинившим 
материальный ущерб. При 
правильном оформлении 
документов дорожно-
транспортного происшествия 
все возместит страховая 
компания, в которой получен 
полис ОСАГО. 

Автовладельцы уже к этому при-
выкли, и все шло до текущего года 
согласно  инструкциям и принятому 
постановлению.

Все резко изменилось с начала 
2014 года. Автовладельцам при 
получении  полиса ОСАГО страхо-
вые компании начали навязывать 
дополнительные услуги, например, 
страхование жизни и здоровья. 

В недоумении некоторые владель-
цы автомобилей молча соглашались 
и оплачивали услуги, но многие на-
чали возмущаться. Тогда появились 
разъяснения Роспотребнадзора, 
прокуратуры о незаконности предъ-
явления страховыми компаниями 
дополнительных услуг. Предлагалось 
обращаться к страховщикам за по-
лисом с письменным  заявлением, 
на котором те должны поставить 
визу, если отказываются оформить 
автогражданку. Но разъяснения  
о незаконности так и остаются разъ-
яснениями. Страховщики как требо-
вали при  получении полиса ОСАГО 
дополнительно что-нибудь застрахо-
вать, так и требуют. В случае отказа 
дают от ворот поворот. Ничто на них 
не воздействует, а на заявление они 
даже не смотрят. Мне  лично при-
шлось с этим столкнуться.

Когда подошел срок получения 
нового полиса, я согласно разъяс-
нениям Роспотребнадзора, воору-
жился заявлением, составленным 
по всей форме и в двух экземплярах, 
обратился в Идринское отделение 
Росгосстраха. И что вы думаете? На 
мое заявление там даже смотреть 
не стали, отказались поставить «ре-

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

ВСЕ ЗНАЮТ О БЕЗЗАКОНИИ?!
И снова о страховании транспортных средств

золюцию». На мой отказ от дополни-
тельной услуги предложили искать 
другую страховую  компанию. Ладно, 
у меня еще  срок действия старого 
полиса не истек и было время. А что 
делать тем, у кого он заканчивался. 
Приходится идти на поводу страхов-
щиков и выкладывать немалую  сумму 
за ОСАГО и дополнительную услугу. 
В прокуратуре советуют обращаться 
в суд. А с чем обращаться, если на 
заявлении на получение ОСАГО нет 
никакой «резолюции» о причине отка-
за его выдачи?  Вот и «мыкаются» ав-
товладельцы туда-сюда, а в конечном 
итоге выкладывают свои кровные, 
ведь автомобиль  приобретен, чтобы 
на нем ездить, а не любоваться им.

Что интересного услышал я, сидя 
в очереди за полисом, от одного 
автовладельца, имеющего три еди-
ницы техники. При получении ав-
тогражданки на все три автомобиля 
страховщики предлагают к каждой 
дополнительную услугу. Если ты уже 
застраховал свою жизнь, то страхуй 
жизнь родственника или дом. А вот 
если ты инвалид, то можешь полу-
чить ОСАГО без страхования жизни. 
Это, наверное, связано с тем, что 
инвалиды чаще гибнут за рулем 
и страховой компании не хочется 
выплачивать страховые взносы. 
Выходит, чтобы с тебя не требова-
ли застраховать жизнь, надо быть 
инвалидом. Здоровый же человек  
в обязательном порядке должен за-
страховаться.

Но что главное, все знают о без-
законии, которое творят страховые 
компании, имеется в виду госстрах, 
об этом говорят по телевидению, 
пишут в средствах массовой инфор-
мации, но воз и ныне там. Неужели  
в нашем правовом государстве 
некому поставить страховщиков на 
место?

Александр Иванов

       НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС

На официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) через 
электронный сервис «Подача заявления физического 
лица о постановке на учет» можно сформировать 
заявление в налоговый орган о постановке на учет 
физического лица.

Если у вас нет электронной подписи (полученной в сети доверенных 
удостоверяющих центров ФНС), то вы можете заполнить экранную форму 
непосредственно на сайте ФНС России в соответствии с полями формы и  
с сайта ФНС России направить заявление в налоговый орган. В этом случае 
вы сможете получить Свидетельство о постановке на учет при личном посе-
щении налогового органа по месту жительства.

Если у вас есть электронная подпись (полученная в сети доверенных 
удостоверяющих центров ФНС) и вы хотите получить Свидетельство о по-
становке на учет в электронном виде или по почте заказным письмом, то 
вам следует:

• установить программу «Налогоплательщик ЮЛ» и заполнить с ее помо-
щью заявление о постановке на учет (форма № 2-2-Учет). В случае вашего 
желания получить Свидетельство о постановке на учет в электронном виде 
наряду с заявлением заполняется запрос о направлении Свидетельства  
в электронном виде (форма № 3-Учет);

• подготовить с помощью программы «Налогоплательщик ЮЛ» транспорт-
ный контейнер, содержащий зашифрованное подписанное ЭП (электронная 
подпись) заявителя заявление о постановке на учет и, в случае вашего 
желания получить Свидетельство о постановке на учет в электронном виде, 
зашифрованный подписанный ЭП заявителя запрос о направлении Свиде-
тельства о постановке на учет в электронном виде;

• отправить подготовленный транспортный контейнер на обработку, уз-
нать результаты обработки и получить Свидетельство о постановке на учет.

Получить Свидетельство о постановке на учет можно следующими спо-
собами:

1. В случае направления заполненного заявления, не заверенного элек-
тронной подписью – на бумажном носителе, при личном посещении налого-
вой инспекции вами или вашим законным представителем (при обращении 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, либо документ, 
подтверждающий полномочия представителя).

2. В случае направления заполненных заявления и запроса о направлении 
Свидетельства в электронном виде, заверенных электронной подписью –
Свидетельство направляется заявителю заказным письмом по адресу места 
жительства или адресу для взаимодействия, указанному в заявлении о поста-
новке на учет, либо в электронном виде, файла формата pdf, подписанного 
ЭП должностного лица налогового органа, или может быть «скачан» с сайта .

И.Захаренко, 
заместитель начальника Межрайонной ИФНС 

России № 10 по Красноярскому краю

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
по теме направления в 2015 г. средств страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование в полном объеме 
на формирование и финансирование страховой пенсии  
в распределительной составляющей пенсионной системы

1 .  В с е  с т р а х о в ы е  в з н о с ы  
в 2014 году направляются и в 2015 
году будут направляться на форми-
рование страховой пенсии будущих 
пенсионеров. То есть все страховые 
взносы зачисляются на пенсионные 
счета граждан в ПФР, в пользу кото-
рых эти средства начислены работо-
дателями. И страховая пенсия, когда 
придет время, будет назначаться с 
учетом этих сумм. Сами страховые 
взносы работодателей идут на вы-
плату пенсий нынешним пенсионе-
рам. Таким образом, реализуются 
принципы солидарной пенсионной 
системы, которая продолжает оста-
ваться основой пенсионного обеспе-
чения в России.

2. Все пенсионные накопления, 
которые уже есть на пенсионном 
счете граждан, сохраняются за этими 
гражданами, продолжают инвестиро-
ваться и будут выплачены с учетом 
инвестиционного дохода за все годы 
инвестирования им при назначении 
пенсии. Так что никакого изъятия нет. 

3. Страховая пенсия, на которую  
в 2014–2015 годах направляются все 

страховые взносы, гарантируется 
государством и ежегодно увеличива-
ется минимум на уровень инфляции. 
То есть страховая пенсия полностью 
защищена от инфляции. Сегодня ее 
средний размер уже превысил 11500 
рублей. 

Накопительная пенсия не индекси-
руется государством и не защищена 
от инфляции, пенсионные накопле-
ния могут обесцениться, следова-
тельно, могут быть убытки. 

4. Страховая пенсия растет быс-
трее, чем накопительная. Точно так 
же происходит и с пенсионными 
правами граждан, которые сегод-
ня формируют будущую пенсию. 
Увеличение страховой пенсии за 
последние годы в два раза выше, 
чем средняя доходность от инвес-
тирования пенсионных накоплений 
негосударственными пенсионными 
фондами, которая даже ниже ин-
фляции.

5. По итогам 2004–2012 годов 
реальный прирост пенсионных на-
коплений в негосударственных пен-
сионных фондах ниже уровня инфля-

ции за данный период. В двадцати 
самых крупных негосударственных 
пенсионных фондах, в которых сос-
редоточено более 70% пенсионных 
накоплений, средний показатель 
прироста составил от 2 до 8,3% в год 
при среднем показателе уровня ин-
фляции за этот период – 9,65% в год. 
Происходит фактическое уменьше-
ние пенсионных накоплений. Обес-
ценивание пенсионных накоплений 
прямо повлияет на реальный размер 
накопительной пенсии.

6. Доходность пенсионных на-
коплений зависит исключительно 
от результатов их инвестирования 
негосударственными пенсионными 
фондами и управляющими компа-
ниями, т.е. могут быть и убытки. 
Так, практически все НПФ показали 
убытки по результатам 2008 года. 
Ряд НПФ потерял до 25% вверенных 
им пенсионных накоплений. В случае 
убытков гарантируется лишь сумма 
уплаченных работодателем за работ-
ника страховых взносов, т.е. выплата 
средств пенсионных накоплений «по 
номиналу».

7. Страховая пенсия – это ответст-
венность государства. Накопитель-
ная пенсия – это ответственность 
частных компаний, подверженных 
конъюнктурным изменениям рынка 
и риску убытков и банкротства в ре-
зультате плохого управления. Нужно 
понимать, что формирование нако-
пительной пенсии и вложение денег 
в финансовые рынки – это всегда 
повышенный риск.

8. Мировой опыт показывает, что 
страны сокращают государствен-
ные накопительные программы. 

Из заявления министра труда и социальной защиты РФ 
М.Топилина
«При обсуждении проектов феде-

рального бюджета и бюджета ПФР 
Правительство Российской Феде-
рации приняло решение направить  
в 2015 г. средства страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхо-
вание в полном объеме на формиро-
вание и финансирование страховой 
пенсии в распределительной состав-
ляющей пенсионной системы.

Соответственно, те взносы, которые 
в 2015 г. должны были пойти в накопи-
тельную составляющую, увеличат пенсионные права граждан в распреде-
лительной составляющей.

Вместе с тем не может не вызывать опасения низкая эффективность 
накопительной составляющей и фактическое снижение пенсионных прав 
граждан посредством этого механизма.

Таким образом, зачастую неэффективная накопительная составляющая 
отнимает деньги у граждан как при формировании средств пенсионных 
накоплений, так и при назначении соответствующих пенсионных выплат 
(на стадии выплаты).

В настоящее время прорабатывается детальный механизм данного 
решения.

Необходимо особо отметить, что данный маневр не связан с каким-либо 
дефицитом пенсионной системы, а направлен на сознательное усиление 
ее солидарного характера в рамках стандартных подходов к социальному 
страхованию граждан».

Государства Прибалтики, Венгрия 
и Аргентина «обнулили» соответст-
вующие тарифы (при этом Венгрия 
конфисковала сформированные 
пенсионные накопления). Польша 
резко сократила тариф с 7,4  до 2,3%, 
Казахстан отказался от использова-
ния негосударственных пенсионных 
фондов, создав государственный 
пенсионный фонд, который рас-
пределяет средства пенсионных 
накоплений между конкурирующими 
частными управляющими компания-
ми. Во всем мире основу пенсионной 

системы составляют страховые 
пенсии, которыми охвачена большая 
часть населения. Накопительные 
пенсии в основном распространены 
вне государственных пенсионных 
систем. Они находятся в так назы-
ваемом добровольном сегменте,  
в котором работодатель и работник 
самостоятельно формируют накопи-
тельные пенсии. Эти программы не 
являются принудительными, рабо-
тают в гражданско-правовом поле, 
пенсионные средства являются 
собственностью работников.

2011 г. 2012 г. 2013 г.
Индексация страховой пенсии 8,8% 10,6% 10,1%

Корректировка накопительной
пенсии 0,7% 5,3% 4,8%

Инфляция 6,1% 6,6% 6,5%



МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 679
8 августа 2014 г.

Все решения о сокращениях приняты. 
Причем мест своих лишатся не 15 % 
чиновников, а целых 20 %. В абсолютных 
цифрах это более 800 штатных единиц

В политике назначений врио губернатора 
Виктор Толоконский, как и обещал, 
намерен действовать эволюционно, 
опираясь исключительно 
на местные кадры

НОВОСТИ

Экологический 
прорыв
Врио губернатора края 
Виктор Толоконский про-
вел сразу несколько встреч, 
посвященных вопросам эко-
логии. Во время беседы с акти-
вистами движения «Красноярск 
против!» врио губернатора еще 
раз подчеркнул жесткую пози-
цию края по теме строительства 
ферросплавного завода: 
– Или я, или завод. Здесь 
не может быть никаких компро-
миссов! – сказал врио губерна-
тора. 
Кроме того, он высказал наме-
рение восстановить сеть мони-
торинговых станций, которая 
позволит оценивать экологиче-
скую обстановку в столице края 
и территориях. 
– В том, что нам нужен мони-
торинг, сомнений нет, и реше-
ние мы такое примем. Держать 
общество в неведении – тупико-
вый путь, – сказал врио губерна-
тора. Также он подтвердил курс 
на развитие Красноярска и края 
как территории развития высо-
котехнологичных производств.

Космос надеется 
на край
Красноярск посетил вице-
премьер правительства 
Дмитрий Рогозин, курирую-
щий военную и космическую 
отрасли. Вместе с врио губер-
натора края Виктором Толокон-
ским федеральный чиновник 
посетил компанию «ИСС им. 
ак. Решетнева», Горно-химиче-
ский комбинат, Красмаш. В ходе 
визита Дмитрий Рогозин заявил: 
– Необходимо консолидиро-
вать все военно-промышлен-
ные и космические мощно-
сти страны. В результате их 
закрытости и разобщенности 
военные технологии не приме-
няются в гражданском произ-
водстве, что резко снижает его 
потенциал. Красмаш, например, 
на пороге большой модерни-
зации, мы рассчитываем, что 
в результате он сможет заявить 
о себе и в области гражданского 
ракетостроения, что стало бы 
хорошим примером для всей 
отрасли.

Канский не хуже 
каннского
С 23 по 30 августа в Канске 
пройдет XIII международный 
видеофестиваль. В этом году 
организаторы решили посвятить 
свою программу теме «отцов 
и детей» – единству и борьбе 
противоположностей: черно-
белому и цветному, войне 
и миру, космосу и космораз-
ведчикам, толстому и тонкому, 
собственно отцам и детям. 
Оргкомитет уже огласил список 
картин, вошедших в конкурсную 
программу 2014 года. За глав-
ный приз – Золотой пальмовый 
секатор – будут бороться 35 
фильмов из 22 стран.

«Ответ Чемберлену»
Россия объявила встречные 
санкции в отношении США, 
стран Евросоюза, Австра-
лии, Канады и Норвегии. 
Они включают в себя полный 
запрет на поставки говядины, 
свинины, плодоовощной про-
дукции (овощи, фрукты), мяса 
птицы, рыбы, сыров, молока 
и молочных продуктов. Ретей-
леры и отечественные произ-
водители продуктов заверяют, 
что дефицита продовольствия 
на рынке не возникнет: ушедшие 
группы товаров будут замещены 
за счет местного производства 
и других импортеров, которых 
ответные российские санкции 
не коснулись.
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Эволюция и революция 
в кадровой политике
Врио губернатора проводит масштабное сокращение 
чиновничьего аппарата
Приход Виктора Толоконского на должность врио 
губернатора Красноярского края не привел и не должен 
был привести к мгновенному слому системы управления. 
Для жителей края в первые месяцы не изменилось 
равным счетом ничего: система жизнеобеспечения – 
машина, работающая без остановок, независимо 
от политических процессов. Ее системная перенастройка, 
обновление технологических задач начнется после 
выборов, тогда это почувствуют все. 
Но чиновники, особенно их высшее управленческое 
звено, переполошились уже в мае: новый руководитель, 
как правило, обновляет и команду, и уж для них-то 
перемены точно наступят раньше, чем для других.

Только свои

Правда, врио губернатора 
Виктор Толоконский сразу рас-
ставил точки над i: опираться он 
будет только на местные кадры. 
На первой же пресс-конференции 
он сказал: 

– Когда я сообщил о реше-
нии президента в Новосибирске, 
не скрою, ко мне приходили 
многие люди, с которыми мы 
работали много лет, и говорили, 
что хотели бы продолжить рабо-
тать со мной и в новом качестве. 
Я всех поблагодарил, но сказал, 
что в Красноярском крае доста-
точно сильная команда управлен-
цев, молодая, сплоченная, и опи-
раться в своей кадровой политике 
я предполагаю на местные кадры.

Но то были слова, которым 
можно было верить, а мож-
но было и не воспринимать 
их всерьез – все-таки первая 
встреча с прессой, разумеется, 
назначенец будет говорить то, 
чего от него ожидают услы-
шать. И действительно, в скором 
времени последовали сразу 
несколько отставок: свой ка-
бинет покинули и. о. министра 
строительства и архитектуры 
Владимир Цапалин, и. о. вице-
премьера Михаил Кузичев, и. о. 
вице-премьера Андрей Гнезди-
лов, и. о. министра энергетики 
и ЖКХ Андрей Резников. Чуть 
раньше были уволены шестеро 
советников губернатора: Генна-
дий Рукша, Ирина Долгушина, 
Владимир Гаюльский, Сергей 
Глотов, Вера Оськина и Валенти-
на Бибикова. Чуть позже – семь 
полпредов губернатора разом: 
Игорь Айзенберг, Сергей Бе-
рунов, Александр Дамм, Алек-
сей Додатко, Павел Корчашкин, 
Владимир Козловский и Юрий 
Захаринский. Вот тебе, казалось 
бы, и опора на местные кадры!

Однако при ближайшем рас-
смотрении все отставки вполне 
укладываются в здравую ло-
гику. Часть чиновников пере-
ехала на работу в Москву вслед 
за прежним губернатором, ныне 
министром РФ по делам Север-
ного Кавказа Львом Кузнецовым. 
Надо полагать, такая договорен-
ность «на берегу» у Кузнецова 
и Толоконского была. Кто-то ушел 
по возрасту, используя для этого 
переходный период, что тоже 
логично. Кто-то планово перешел 
на другую работу, а кто-то и зна-
чительно повысил свой прежний 
статус. Часть чиновников была 
просто сокращена, и персональ-
ные позиции в данном случае 
значения не имеют – об этом 
поговорим ниже.

Но отставки отставками, без 
них ни одна смена власти не об-
ходится, это нормальный ход со-
бытий. Показательны как раз на-

значения. Так вот, по части назна-
чений врио губернатора Виктор 
Толоконский оказался на 100 % 
последовательным. На работу 
в край пришли и. о. заместителя 
губернатора Инесса Акентьева, 
и. о. министра строительства 
и архитектуры Николай Глушков, 
однажды уже занимавший эту 
должность, на должность вице-
премьера – Владислав Зубарев, 
до сих пор представлявший ин-
тересы края в Государственной 
думе РФ. Одно из последних 
назначений врио губернато-
ра Виктор Толоконский произ-
вел в министерстве энергетики 
и ЖКХ – новым и. о. министра 
стал Юрий Захаринский, ранее 
работавший губернаторским пол-
предом в Приенисейском округе.

Ранее указом врио были под-
тверждены полномочия сразу не-
скольких действующих и. о. глав 
краевых министерств, более того, 
и. о. министра сельского хозяй-
ства Леонид Шорохов получил 
статус и. о. вице-премьера пра-
вительства. В итоге – ни одного 
«варяга».

Как видно, в политике назна-
чений врио губернатора Виктор 
Толоконский, как и обещал, на-
мерен действовать эволюционно, 
опираясь исключительно на мест-
ные кадры.

20 вместо 15

Одно из первых заявлений 
врио губернатора Красноярского 
края Виктора Толоконского ка-
салось сокращения чиновников. 
Для большинства жителей края 
«сокращение чиновников» – это 
такая долгоиграющая песня, 
которая давно звучит фоном 
и не обращает на себя внима-
ния. Люди привыкли к тому, что 
если сокращения и происходят, 
то оборачиваются в итоге толь-
ко ростом чиновничьего штата: 
одног о сократили – двух приняли. 
Тем не менее заявление врио 
губернатора формализовалось  

в соответствующем майском по-
становлении, которое журнали-
сты «взяли на карандаш» – в на-
дежде, видимо, в дальнейшем 
уличить врио губернатора в по-
пулизме и пустых обещаниях. 
Однако спустя всего два месяца 
и. о. первого замгубернатора 
края – руководителя администра-
ции губернатора Сергей Понома-
ренко доложил, что все решения 
о сокращениях приняты. Причем 
мест своих лишатся не 15 % чи-

новников, а целых 20 %. В абсо-
лютных цифрах это – более 800 
штатных единиц.

Кого же сократят? Самая 
крупная реорганизация коснет-
ся краевого казначейства – его 
ликвидируют, передав его функ-
ции напрямую минфину. Из 454 
человек к ноябрю останется 55, 
а с января казначейство будет 
полностью расформировано.

Минфин, казалось бы, полу-
чая новые функции, должен при-
бывать и в численности – но нет: 
он теряет 2 штатные единицы, 
сокращаясь с 153 до 151 со-
трудника.

Минздрав потеряет 35 ста-
вок: вместо 198 количество со-
трудников составит 163.

В министерстве социальной 
политики Красноярского края 
вместо 142 сотрудников останет-
ся 117 – минус 25.

Министерство образования 
и науки Красноярского края со-
кратится на 10 штатных единиц – 
130 единиц вместо прежних 140.

Министерство спорта и мо-
лодежной политики Краснояр-
ского края сократится с 70 до 54 
единиц – на 16 ставок. Функции 
управления туристической от-
раслью передали от минспорта 
минкульту, правда, штат послед-
нему расширили при этом всего 
на 1 единицу.

Минстрой потеряет 9 ста-
вок, министерство энергетики 
и ЖКХ – 8 (59 вместо 67), мин-
сельхоз «похудеет» на 8 штатных 

единиц, и без того маленькое 
министерство промышленности 
и торговли – на 3 (останется 
работать 39 человек). Министер-
ство транспорта сократится на 2 
ставки, до 43 человек, крошечное 
министерство информатизации 
и связи – тоже на 2 (останется 
27). Министерство инвестиций 
и инноваций избавится от 6 
ставок (было 38, стало 32), ми-
нистерство по делам Севера 
и поддержке коренных малочис-
ленных народов – от 4 единиц (26 
вместо 30).

Те же процессы пройдут 
и в агентствах и управлениях, 
включая управление делами 
губернатора, которое лишится 
троих сотрудников.

Вот такая математика. Циф-
ры проектные, до конца за их 
абсолютную достоверность ру-
чаться нельзя, но общая логика 
действий из них ясна. В отличие 
от политики назначений, кото-
рую врио губернатора Виктор 
Толоконский намерен подчинить 
логике эволюционного движения 
вперед, опираясь на местные 
кадры, политика сокращений 
выглядит почти революционной: 
последний раз такое массовое 
движение в кад ровой структуре 
краевой власти случалось еще 
при Александре Хлопонине, когда 
воссоздавалось правительство 
Красноярского края. Правда, 
при всей смелости той реформы 
речь тогда шла не о сокращении, 
а лишь о перенаправлении ад-
министративных потоков. Стало 
легче управлять, но сама систе-
ма легче от этого не стала. Тем 
интереснее будет наблюдать, 
насколько 20-процентная поте-
ря веса чиновничьего аппарата 
скажется на его мобильности 
и эффективности в целом.
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Приход Виктора Толоконского на должность врио 
губернатора Красноярского края не привел и не должен 
был привести к мгновенному слому системы управления. 
Для жителей края в первые месяцы не изменилось 
равным счетом ничего: система жизнеобеспечения – 
машина, работающая без остановок, независимо 
от политических процессов. Хотя чиновники, особенно их 
высшее управленческое звено, переполошились уже 
в мае: новый руководитель, как правило, обновляет 
и команду, и уж для них-то перемены точно наступят 
раньше, чем для других.
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Низкий уровень внутреннего спроса 
на металлы, производимые в крае, 
формирует риски для развития отрасли

Накануне летних каникул 
депутаты рассмотрели 
перспективы 
развития экономики 
Красноярского края 
на период до 2025 года. 
На заседании комитета 
по промышленности 
и вопросам 
жизнеобеспечения 
по этому вопросу 
докладывал 
исполняющий 
обязанности 
министра экономики 
и регионального 
развития Михаил 
Бершадский. По его 
словам, в предстоящие 
годы экономика края 
будет преимущественно 
прирастать за счет 
развития ключевых 
отраслей – 
традиционных для края 
металлургического 
и топливно-
энергетического 
комплексов и нового, 
активно развивающегося 
нефтегазового.

Новая отрасль

Если коротко остановиться 
на перспективах развития базо-
вых отраслей, говорит Михаил 
Бершадский, то нужно сказать, 
что нефтегазовый комплекс – это 
новый сегмент краевой промыш-
ленности. До недавнего времени 
его вклад в региональную эконо-
мику был крайне незначительным. 
Но с вводом в промышленную 
эксплуатацию в августе 2009 
года Ванкорского нефтегазового 
месторождения «нефтянка» и газ 
начали играть существенную роль 
в экономике региона. В настоя-
щее время доля нефтегазового 
комплекса в структуре промыш-
ленного производства края со-
ставляет почти 26 %.

Конкурентоспособность неф
тедобывающего сектора в нашем 
регионе определяется высоким 
качеством «черного золота». Оно 
превосходит по своим показате-
лям российский экспортный сорт 
Urals. Другим преимуществом яв-
ляется подготовка специалистов 
на базе института нефти и газа 
Сибирского федерального уни-
верситета. К минусам можно 
отнести размещение углеводо-
родов в отдаленных территориях 
со слабой инфраструктурой. 
По оценкам специалистов, к 2025 
году добыча нефти в нашем 
регионе увеличится в два раза 
по сравнению с 2013 годом, до-
быча газа – в 2,8 раза.

Преимущества 
металлургии

На сегодняшний день льви-
ную долю промышленного про-
изводства края обеспечивает 
металлургия – 41 %. При этом 
на экспорт идет 65 % нашего 
металла. Правительство рассчи-
тывает, что в ближайшие годы 
позиция края как крупнейшего 
в России экспортера цветной ме-
таллургии еще больше укрепится.

Конкурентоспособность 
металлургического комплекса 
определяется высоким спросом 
на цветные металлы и продукты 
их передела на мировом рынке. 
Серьезным преимуществом крае-
вых предприятий выступает также 
наличие достаточных и относи-
тельно дешевых энергоресурсов. 
Кроме того, как и в нефтегазовой 
сфере, серьезным подспорьем 
является система подготовки про-
изводственных кадров в учебных 
заведениях высшего (Сибир-
ский федеральный университет) 
и среднего специального обра-
зования.

Тем не менее даже при таких 
особенностях нашей металлур-

гии существуют риски, которые 
заключаются в высокой зависи-
мости от экспорта и колебаний 
мировых цен на цветные металлы. 
Чтобы их нивелировать, важно 
не только сохранять внешние 
рынки сбыта, но и стимулировать 
использование продукции ме-
таллургического комплекса края 
внутри России.

Избыточная система

Третья базовая отрасль – 
энергетика. В отличие от не-
фтегазового комплекса и ме-
таллургии ее доля в составе 
промышленности края колеблет-
ся на уровне 1012 %. Но она 
является системообразующим 
звеном для экономики Красно-
ярского края.

Конкурентные преимущества 
этой отрасли обеспечиваются 
высокими запасами топливно
энергетических ресурсов – как 
возобновляемых (гидроресурсы), 
так и минеральных (уголь, ресур-
сы нефти и газа, торфа). Это по-
зволяет нашему краю оставаться 
одной из важнейших энергоре-
сурсных баз России.

Красноярская энергосистема 
является избыточной как по мощ-
ности, так и по выработке электро-
энергии. Ее излишки передаются 
на оптовый рынок электроэнергии 
Сибири. Внутренняя потребность 
в развитии энергетики края будет 
определяться развитием в пер-
вую очередь цветной металлур-
гии, нефтегазового и лесопро-
мышленного комплексов. Помимо 
обеспечения внутренних потреб-
ностей края, развитие энергетики 
будет способствовать ликвидации 
дефицита электроэнергии в Си-
бири, на Урале и в европейской 
части России.

Обсуждая на заседании ко-
митета доклад Бершадского, 
депутаты Сергей Зяблов и Ана-
толий Матюшенко заострили 
внимание своих коллег на том, 
что опыт предшествующих про-
гнозов показал, что до 2025 года 
особых прорывов в экономи-
ке не прои зойдет. Пока до-
минируют благие пожелания, 
не подкрепленные финансовыми 
расчетами. По их мнению, это 
скорее не стратегический план 
развития, а всего лишь тезисы. 
К этому вопросу депутаты еще 
раз вернутся осенью.

Депутаты продолжают подводить 
итоги парламентского сезона

В поле зрения – насущные проблемы

Анатолий МАТЮШЕНКО,  
председатель комитета по промышленности 
и вопросам жизнеобеспечения

– Работали очень напряженно: было рассмотрено 
много законопроектов и вопросов, с которыми мы 
столкнулись впервые. Ну и главный вопрос – бюджет 
Красноярского края и его корректировка. Наш комитет 
в повседневной жизни занимался вопросами взаимо-
действия правительства с естественными монополиями, 

то есть с энергетиками, коммунальщиками и т. д. Много было вопросов, 
связанных с организацией капитального ремонта жилого фонда. В поле 
нашего зрения всегда были вопросы жизнедеятельности огромного 
Красноярского края. Мы занимались законотворчеством, созданием 
условий, в которых органы власти могли бы работать на наше население.

В этом парламентском сезоне нам удалось решить вопрос бес-
платного выделения земель многодетным семьям в закрытых адми-
нистративнотерриториальных образованиях края. Над этим вопросом 
мы работали более двух лет, и это достижение я считаю достаточно 
значимым.

Несмотря на определенный перерыв в летний период, наш комитет 
будет продолжать работать с правительством, будут формироваться 
государственные программы на следующий период, будет работа 
над бюджетом на 2015й и последующие два года.

В планах – усиление промышленной кооперации в крае. Нужно, 
чтобы краевые предприятия работали эффективно, получали подря-
ды финансовопромышленных корпораций, чтобы развивался малый 
и средний бизнес. Кроме того, важно развивать земельные отноше-
ния, чтобы процесс выделения земли был достаточно прозрачным, 
доступным, эффективным.

Эксперименты закончились

Николай ГЛУШКОВ,  
экс-председатель комитета 
по здравоохранению и социальной политике

– Все планы первого полугодия нам удалось вы-
полнить. Мы приняли законы и по здравоохранению, 
и по социальной политике, привели краевое законода-
тельство в соответствие с федеральным, реализовали 
те инициативы, которые у нас были. Мы активно рабо-
тали в рамках и фонда обязательного медицинского 

страхования, и бюджета Красноярского края с точки зрения различных 
корректировок. Провели много встреч по реформе системы здравоох-
ранения. Большинство граждан в крае уже знают, что с первого января 
текущего года все полномочия в этой сфере переданы на уровень 
субъектов Федерации, то есть региональный минздрав отныне от-
вечает за все процессы. Мы проводили выездные мероприятия, и эту 
работу будем продолжать, потому что понимаем: экспериментальный 
год закончится, и надо будет входить в рабочий режим.

Мы смотрели, как идет детская реабилитация, выезжали в «Лас
точку» и на многие другие объекты. Готовимся к тому, что часть рабо-
ты надо будет активизировать. Мы не успели провести круглый стол 
по кадрам здравоохранения. Это очень злободневная тема, и мы к ней 
обязательно еще вернемся. Продолжаем работу по борьбе с табакоку-
рением: у инициаторов этого закона есть предложения, которые будут 
активно обсуждаться. В целом работа шла в нормальном режиме. 
Считаю, что комитет со своими основными задачами справляется.

Напомню, что мы брали на себя три направления: защита интере-
сов населения при получении качественной медицинской помощи, мер 
социальной поддержки, повышение престижа профессий медицинских 
работников. Проводя День медика, мы увидели, что отрасль консо-
лидируется, появляются новые течения, проходят конкурсы, то есть 
восстанавливается то хорошее, что было.

В новом парламентском сезоне работа членов комитета, думаю, 
начнется с того, что в начале осени они будут активно заниматься 
формированием бюджета 2015 года и последующих периодов. Будут 
пересматривать государственные программы, а их у нас две: по здраво-
охранению и по социальной политике. Необходимо разобраться во всех 
расходах, понять, где скрыты резервы, серьезно заняться кадровой 
политикой с точки зрения комплексного подхода. Кроме того, надо 
устранять межведомственные барьеры, которые, к сожалению, пока 
существуют в социальной сфере. Есть и еще очень много интересных 
тем, над которыми предстоит серьезно поработать.

Законодательное сопровождение

Александр СИМАНОВСКИЙ,  
председатель комитета по природным 
ресурсам и экологии

– В этом парламентском сезоне мы продолжили 
работу по приведению краевого законодательства 
в области земельных и природоохранных отношений 
в соответствие с федеральными нормами. Основные 
направления деятельности комитета последних меся-
цев касались двух вопросов. Вопервых, это проблемы 

садоводов и садоводческих организаций. Вовторых, подготовка к реа
лизации кластерного подхода по обращению с отходами. Я думаю, 
что если бы не было предвыборного периода, то мы бы уже увидели 
конкретные результаты. Надеемся, что осенью с новым губернатором 
мы наконецто поставим точку в этом вопросе.

Если говорить о планах, то для нас очень важно, чтобы начал свою 
деятельность экологический третейский суд, реализовывался краевой 
закон «Об экологической безопасности». Ну и самое главное, это реа-
лизация проекта по созданию АнгароЕнисейского кластера. Там тоже 
требуется законодательное сопровождение. Надеемся, что получим 
одобрение федерального правительства и наконецто будут выделены 
деньги на строительство моста через Енисей в районе Енисейска.Ф
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Светлану Ивановну КАЛИНИНУ с днем рождения!
Желаем крепкого сибирского здоровья, удачи,
семейного благополучия!
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6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00 НОВОСТИ. (16+)
9:15, 13:15, 15:15, 16:30, 19:25, 21:30, 
0:45 «Интервью». (16+)
9:30, 13:30, 16:15, 21:45, 1.00 
Новости регионов. (16+)
9:45, 19:45 Спортивные новости. (16+)
10:00 Д/с «Знаменитости. Звездные досье»
10:30, 1:45 Д/с «Курс личности». (16+)
11:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». (16+)
12:15, 15:30, 16:45, 21:45, 0:30 
Новости районов. (16+)
12:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:45, 15:45, 17:15 Новости экономики. (16+)
14:15, 3:15 Д/с «Ударная сила». (16+)
16:30 Д/с «Как работают машины». (16+)
17:30 Политические дебаты. (16+)
18:00, 2:15 Т/с «БЫВШАЯ». (16+)
19:25 «80 лет: край сегодня». (16+)
20:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15 Д/с «Знаменитости. Звездные досье»
4:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00 НОВОСТИ. (16+)
9:15, 13:15, 15:15, 16:30, 19:25, 21:30, 
0:45 «Интервью». (16+)
9:30, 13:30, 16:15, 21:45, 1.00 
Новости регионов. (16+)
9:45 «Край без окраин». (16+)
10:00 Д/с «Знаменитости. Звездные досье»
10:30, 1:45 Д/с «Курс личности». (16+)
11:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». (16+)
12:15, 15:30, 16:45, 21:45, 0:30 
Новости районов. (16+)
12:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:45, 17:15, 19:25 «Полезная программа».
14:15, 3:15 Д/с «Ударная сила». (16+)
15:45 Спортивные новости. (16+)
16:30 Д/с «Как работают машины». (16+)
17:30 Политические дебаты. (16+)
18:00, 2:15 Т/с «БЫВШАЯ». (16+)
19:45, 0:15 Новости экономики. (16+)
20:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ». (16+)
1:15 Д/с «Знаменитости. Звездные досье»
4:00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00 ИТОГИ. (16+)
9:45, 13:15, 15:45 «Полезная программа». (16+)
10:00 Д/с «Знаменитости. Звездные досье»
10:30, 1:45 Д/с «Курс личности». (16+)
11:00 Д/с «Лубянка. С клеймом Иуды». (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00 НОВОСТИ. (16+)
12:15, 15:15, 16:30, 19:25, 21:30, 
0:45 «Интервью». (16+)
12:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:30 «Молодежный форум». (16+)
13:45 «Край без окраин». (16+)
14:15, 3:15 Д/с «Ударная сила». (16+)
16:15, 1:00 Новости регионов. (16+)
16:30 Д/с «Как работают машины». (16+)
17:30 Политические дебаты. (16+)
18:00, 2:15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
19:20, 0:15 Спортивные новости. (16+)
19:40 «Наш Красноярск». (16+)
20:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ».  (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
21:45, 0.30 Новости районов. (16+)
22:00 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ».  (16+)
1:15 Д/с «Знаменитости. Звездные досье»
4:00 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ». (16+)

6.00 НТВ утром.

8.10 Спасатели. [16+]

8.35 До суда. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

11.55 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.

13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. [16+]

14.30 Прокурорская проверка. [16+]

15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

16.00 Сегодня.

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 7». [16+]

18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

19.00 Сегодня.

19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]

21.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]

23.35 Сегодня. Итоги.

0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]

2.00 Квартирный вопрос. [0+]

3.00 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

5.00 Т/с «Три звезды». [16+]

6.00 НТВ утром.

8.10 Спасатели. [16+]

8.35 До суда. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

11.55 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.

13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. [16+]

14.30 Прокурорская проверка. [16+]

15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

16.00 Сегодня.

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 8». [16+]

18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

19.00 Сегодня.

19.50 Т/с «Брат за брата». [16+]

21.45 Т/с «Ментовские войны». [16+]

23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]

0.35 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

2.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Стандарт» 

(Бельгия)   «Зенит» (Россия). 

4.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».

5.10 Т/с «Три звезды». [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  «Карточные фокусы».[12+]
09:55  «О самом главном». Ток шоу.
11:00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:00  «Тайны следствия». [12+]
13:00  «Особый случай».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14.30 «Местное время».«Вести. Сибирь»
14:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15:00  ПРЕМЬЕРА. «Большие надежды».[12+]
16:00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
18:05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18:15  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
20:00  ВЕСТИ.
20:50  «Спокойной ночи, малыши!».
21:00  «Плюс Любовь». [12+]
00:40  «Когда наступит голод».[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  «От Петра до Николая. Традиции русских 
полков».[12+]
09:55  «О самом главном». Ток шоу.
11:00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:00  «Тайны следствия». [12+]
13:00  «Особый случай».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14.30 «Местное время».«Вести. Сибирь»
14:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15:00  ПРЕМЬЕРА. «Большие надежды».[12+]
16:00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
18:05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18:15  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
20:00  ВЕСТИ.
20:50  «Спокойной ночи, малыши!».
21:00  «Плюс Любовь». [12+]
020:40  «Икона».

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  «На пороге вечности. Код доступа». 12+]

09:55  «О самом главном». Ток шоу.

11:00  ВЕСТИ.

11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск»

11:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

12:00  «Тайны следствия». [12+]

13:00  «Особый случай».[12+]

14:00  ВЕСТИ.

14.30 «Местное время».«Вести. Сибирь»

14:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

15:00  ПРЕМЬЕРА. «Большие надежды».[12+]

16:00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]

17:00  ВЕСТИ.

17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

18:05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

18:15  «Прямой эфир».[12+]

19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

20:00  ВЕСТИ.

20:50  «Спокойной ночи, малыши!».

21:00  «Плюс Любовь». [12+]

00:40  «Карибский кризис. Непонятая история».

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.10 Женский журнал.

12.20 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева». [16+]

14.25 «Добрый день».

15.00 Новости.

15.20 Т/с «Ясмин». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.50 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева». [16+]

23.30 Т/с «Городские пижоны». [18+]

1.40 Х/ф «Прелюдия к поцелую». [16+]

3.50 «В наше время». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.10 Женский журнал.

12.20 «Сегодня вечером» [16+]

14.05 «Добрый день».

15.00 Новости.

15.20 Т/с «Ясмин». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.50 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева».

23.30 Т/с «Городские пижоны». [18+]

1.15 Х/ф «Хищник 2». [18+]

3.15 «В наше время». [12+]

4.10 Контрольная закупка.

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.10 Женский журнал.

12.20 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева». [16+]

14.25 «Добрый день».

15.00 Новости.

15.20 Т/с «Ясмин». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.50 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева». [16+]

23.30 Т/с «Городские пижоны». [18+]

1.20 Х/ф «Цезарь должен умереть». [16+]

2.45 Х/ф «Дельго».

4.25 Контрольная закупка.

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 7». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
5.00 Т/с «Три звезды». [16+]

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

Малогабаритные трактора различной модификации:
полноприводные и простые – 
цена от 165 до 320 тыс. руб.;
сенокосилка (захват 2 м) – 38 тыс.руб.;
грабли простые, валковые – 
от 38 до 90 тыс. руб.;
картофелесажалки и копалки;
культиваторы – от 17 до 27 тыс.руб.;
рулонные пресса имеются в наличии;
дизель-генераторы, ветряные, солнечные;
сварочные генераторы;
прицепы 3 и 1,5-тонные 
одноосные и двуосные; 
фреза почвенная; 
машинки для стрижки овец – 12000 руб.

Субсидии – от 35 до 50%. 
Кредитование  через Россельхозбанк г. Абакана 
под  залог сельхозтехники. Рассрочка платежа.

Обращаться: г.Абакан, ул. Буденного,122, 
тел. 27-54-17, сот.8-902-468-50-98; 
8-913-443-30-75; 8-183-193-07-68.

Реклама (1957)СЕ
ЛЬ

ХО
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ПРОДАЕТСЯ БРУСЧАТКА от 350 руб./кв.м; 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ. 
Укладка – от 150 руб./кв.м. ЕВРОВАГОНКА (кедр).  
                      Сот. 8-913-054-12-64. (1708)

Дмитрия СЛУЧЕНКОВА и Екатерину ШУСТОВУ 
с бракосочетанием!
Вас с браком законным мы все поздравляем!
Теперь вас супругами мы называем.
Вы стали семьей, это – важное дело!
Идите вперед рука об руку смело!
Желаем вам жизни красивой и  яркой,
Активной, веселой, богатой и сладкой.
Дарите друг другу подарки и нежность,
Храните любовь, понимание, верность.
Уж если поссоритесь, сразу миритесь,
За чувства свои как за щит вы держитесь.
Пусть общими будут все планы и ложе,
Что может быть в доме единства дороже?!
Пусть мудрыми будут слова и поступки,
Идите друг другу всегда на уступки,
Пусть в вашей семье правят мир и совет,
Желаем вам счастья на множество лет!
                                 Мама, папа, Владимир, Милена

 (1994)

 (1997)

Поздравляем
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6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00 НОВОСТИ. (16+)
9:15, 13:15, 15:15, 16:30, 19:25, 21:30, 
0:45 «Интервью». (16+)
9:30, 13:30, 16:15, 21:45, 1.00 
Новости регионов. (16+)
9:45, 13:45, 15:45 «Полезная программа». (16+)
10:00 Д/с «Знаменитости. Звездные досье»
10:30, 1:45 Д/с «Курс личности». (16+)
11:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». (16+)
12:15, 15:30, 16:45, 21:45, 0:30 
Новости районов. (16+)
12:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45 Д/с «Битва империй». (16+)
14:15, 3:15 Д/с «Ударная сила». (16+)
16:30 Д/с «Как работают машины». (16+)
17:15, 19:25, 0:15 «Полезная программа».
17:30 Политические дебаты. (16+)
18:00, 2:15 Т/с «БЫВШАЯ». (16+)
19:45 «Мир вокруг нас». (16+)
20:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»  (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00 Х/ф «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ». (16+)
1:15 Д/с «Знаменитости. Звездные досье»
4:00 Х/ф «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00 НОВОСТИ. (16+)
9:15, 13:15, 15:15, 16:30, 19:25, 21:30, 
0:45 «Интервью». (16+)
9:30, 13:30, 16:15, 21:45, 1.00 
Новости регионов. (16+)
9:45, 15:45 «Полезная программа». (16+)
10:00 Д/с «Знаменитости. Звездные досье»
10:30, 1:45 Д/с «Курс личности». (16+)
11:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». (16+)
12:15, 15:30, 16:45, 21:45, 0:30 
Новости районов. (16+)
12:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:45, 17:15 Новости экономики. (16+)
14:15, 3:15 Д/с «Ударная сила». (16+)
16:30 Д/с «Как работают машины». (16+)
17:30 Политические дебаты. (16+)
18:00, 2:15 Т/с «БЫВШАЯ».  (16+)
19:25 «80 лет: край сегодня». (16+)                       
19:45, 0:15 «Край без окраин». (16+)
20:00 Д/с «КРЕМЛЬ 9. Юрий Андропов. 
Личная жизнь».  (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА». (16+)
1:15 Д/с «Знаменитости. Звездные досье»
4:00 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА». (16+)

6:00, 0:45 Д/с «На линии огня». (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Консультант садовода». (16+)
9:00 «Утро на Енисее». (16+)
12:00 Д/с «КРЕМЛЬ 9. Юрий Андропов. 
Личная жизнь».  (16+)
13:00 Новости районов. (16+)
13:15, 21:30 Новости экономики. (16+)
13:30, 15:15, 21:15 «Край без окраин». (16+)
13:45, 15:45, 19:45 «Полезная программа».
14:00 «80 лет: край сегодня. «Мир Сибири». 
15:00 «Интервью». (16+)
15:15 «Край без окраин». (16+)
15:30 «Мир вокруг нас». (16+)
16:00 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ». 
18:00 Д/с «Эволюция жизни на Земле». (16+)
19:00 «Наш Красноярск». (16+)
19:25 «PRO Газ». (16+)
20:00 Д/ф «Тайны века. 
Зашифрованная война». Фильм 1. (16+)
21:50 «Наш Красноярский Край». (16+)
22:00, 3:15 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ».   (16+)
1:45 Д/с «100 мест, которые нужно 
посетить за свою жизнь». (16+)
2:15 Д/с «Эволюция жизни на Земле». (16+)

6:00 Д/с «На линии огня». (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Молодежный форум». (16+)
9:00 Д/ф «Тайны века. 
Зашифрованная война». Фильм 1. (16+)
10:00 «PRO Газ». (16+)
10:15 «Наш универ». (16+)
10:30 «Полезная программа». (16+)
10:45 «Край без окраин». (16+)
11:00 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ».
13:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
17:00 ИТОГИ. (16+)
17:45 «Полезная программа». (16+)
18:00 Д/с «Эволюция жизни на Земле». (16+)
19:00 ИТОГИ. (16+)
19:45 «Закон и порядок». (16+)
20:00 Д/с «Лубянка. Л. Троцкий. 
Обречен на убийство». Фильм 1. (16+)
21:00 ИТОГИ. (16+)
21:45 «Полезная программа». (16+)
22:00 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». (16+)
0:45 Д/с «На линии огня». (16+)
1:45 Д/с «100 мест, которые 
нужно посетить за свою жизнь». (16+)
2:15 Д/с «Эволюция жизни на Земле». (16+)
3:15 Д/ф «Шостакович крупным планом». (16+)

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20  Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 8». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 8». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Грязная работа». [16+]
5.05 Т/с «Три звезды». [16+]

6.00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Своя игра. [0+]
14.10 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 «Самые громкие русские сенсации». 
21.50 Ты не поверишь! [16+]
22.30 Т/с «Гражданка начальница. 
продолжение». [16+]
0.30 «Жизнь как песня». [16+]
1.35 «Как на духу». [16+]
2.40 Авиаторы. [12+]
3.15 Т/с «Грязная работа». [16+]
5.00 Т/с «Три звезды». [16+]

6.00 Т/с «Порох и дробь». [16+]

8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]

8.45 Их нравы. [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Чудо техники. [12+]

10.55 К 70 летию Ясско Кишиневской 

операции «Красный флаг над Кишиневом».

12.00 Дачный ответ. [0+]

13.00 Сегодня.

13.20 Х/ф «Ельцин. Три дня в августе». [16+]

15.25 «Бывает же такое!» [16+]

16.00 Сегодня.

16.15 Следствие вели... [16+]

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

19.00 Сегодня.

19.55 Т/с «Мент в законе 8». [16+]

1.40 Авиаторы. [12+]

2.05 СОГАЗ.»Кубань»   «Локомотив».

Чемпионат России по футболу 2014 2015. 

4.15 Т/с «Грязная работа». [16+]

05:15  «Возврата нет».
07:20  «Вся Россия».
07:30  «Сам себе режиссер».
08:20  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08:50  «Утренняя почта».
09:30  «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время». «Вести. Красноярск. 
События недели»
11:00  ВЕСТИ.
11:10  ПРЕМЬЕРА. «Про декор».
12:10  «Я больше не боюсь». [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
14:30  «Я больше не боюсь».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:00  «Муж счастливой женщины». [12+]
22:55  «Васильки для Василисы». [12+]
00:55  «Бог печали и радости». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни». [16+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Среда обитания». [12+]
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.15 Д/ф Премьера. «Молодые миллионеры».
16.20 Минута славы. [12+]
17.45 «Куб». [12+]
18.50 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее.
21.00 Время.
22.30 «Повтори!» Пародийное шоу. [16+]
0.40 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
2.40 Х/ф «Приключения хитроумного 
брата Шерлока Холмса». [16+]
4.25 Контрольная закупка. 

5.00 Х/ф «Убийство в Саншайн Менор». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Убийство в Саншайн Менор». [16+]
6.45 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Игорь Ливанов. С чистого листа». 
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Каникулы строгого режима». [12+]
16.00 Премьера. Фестиваль бардовской песни.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
19.20 «Две звезды».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» 
23.10 «КВН». Премьер лига. [16+]
0.40 Х/ф «Последствия любви». [16+]
2.40 Х/ф «История Антуана Фишера». [12+]
4.50 «В наше время». [12+]

05:00  «Целуются зори».
06:35  «Сельское утро».
07:05  «Диалоги о животных».
08:00  ВЕСТИ.
08.15  «Местное время». «Вести. Красноярск»
08:20  «Военная программа» Александра 
Сладкова.
08:50  «Планета собак».
09:25  «Субботник».
10.05 «Непотерянный рай». 
10.30 «Вести. Интервью»
11:00  ВЕСТИ.
11.10  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:20  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11:55  ПРЕМЬЕРА. «Танковый биатлон».
12:55  «Не было бы счастья…». [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14.20  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:30  «Не было бы счастья…».[12+]
17:00  «Субботний вечер».
18:55  ПРЕМЬЕРА. «Клетка».
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Спасибо за любовь». [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»

9.00  «Выборы   2014»

09:55  «О самом главном». Ток шоу.

11:00  ВЕСТИ.

11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск»

11:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

12:00  «Тайны следствия». [12+]

13:00  «Особый случай».[12+]

14:00  ВЕСТИ.

14.30 «Местное время».«Вести. Сибирь»

14:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

15:00  ПРЕМЬЕРА. «Большие надежды».[12+]

16:00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]

17:00  ВЕСТИ.

17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

18:05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

18:15  «Прямой эфир».[12+]

19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

20:00  ВЕСТИ.

21:00  «Идеальный мужчина».[12+]

00:40  «Живой звук».

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.10 Женский журнал.

12.20 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева». [16+]

14.25 «Добрый день».

15.00 Новости.

15.20 Т/с «Ясмин». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.50 «Поле чудес». [16+]

19.50 «Точь в точь».

21.00 Время.

21.30 «Точь в точь».

23.25 Д/ф «Городские пижоны».

0.30 Х/ф «Тонкая красная линия». [16+]

3.40 «В наше время». [12+]

4.35 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  «На пороге вечности. Код доступа». [12+]
09:55  «О самом главном». Ток шоу.
11:00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:00  «Тайны следствия». [12+]
13:00  «Особый случай».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14.30 «Местное время».«Вести. Сибирь»
14:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15:00  ПРЕМЬЕРА. «Большие надежды».[12+]
16:00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
18:05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18:15  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
20:00  ВЕСТИ.
20:50  «Спокойной ночи, малыши!».
21:00  «Плюс Любовь». [12+]
00:40  «Планета Вавилон. Хроники 
великой рецессии».[16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.10 Женский журнал.

12.20 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева». [16+]

14.25 «Добрый день».

15.00 Новости.

15.20 Т/с «Ясмин». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.50 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева». [16+]

23.30 Т/с «Городские пижоны». [18+]

1.20 Х/ф «Ослепленный желаниями». [12+]

3.25 «В наше время». [12+]

4.15 Контрольная закупка.

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru
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Диму СЛУЧЕНКОВА и Катю ШУСТОВУ 
с бракосочетанием!
Все стало так, как вы хотели,
И вот настал желанный час –
Вы кольца верности надели,
Цветы и музыка для вас.
Живите дружно, не кривите,
Держите в жизни верный путь,
Не дайте счастью ускользнуть.

Леля, Максим, Саша и баба Аня

Диму СЛУЧЕНКОВА и Катю ШУСТОВУ 
с бракосочетанием!
Пусть  будет ваша жизнь всегда светла,
А в ней любовь всего превыше,
Пусть счастье сбережет она от зла,
Найдет друг в друге каждый, 
Что он ищет.

Денис,  Люба, Виталя, Сережа

Поздравляем
Поздравляем

 (1992)
 (1993)

Реклама (1786)
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СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

В Идринской межпоселен-
ческой библиотеке нас ждали. 
Расположенная в центре села, 
она, можно сказать, является 
центром культурной жизни 
райцентра. Начальник отдела 
культуры Любовь Евсеенко – 
почетный работник культуры 
края – не дала нам возмож-
ности усомниться в этом.  
С нескрываемой гордостью 
она водила нас по залам би-
блиотеки, рассказывала о 
том, что ее работники самые-
самые, что не случайно три 
года назад библиотека полу-
чила награду «Вдохновение», 
а в 2011 году была признана 
лучшей межпоселенческой 
библиотекой края. А потом мы 
знакомились с фотовыстав-

кой, посвященной 80-летию  
В. И. Бабушкина, с картинами 
местных художников, одна 
из которых находится у ан-
глийской королевы. В музее, 
основанном Н. Ф. Летягиным, 
немало любопытного. Несом-
ненный интерес вызывает 
отдел нумизматики, коллек-
ции бабочек, камней, что со-
браны на идринской земле. 
И животный мир представлен 
ярко. Здесь я впервые увиде-
ла прекрасно выполненное 
чучело белки-летяги. О суще-
ствовании этого зверька я еще 
в детстве узнала из рассказов 
Виталия Бианки, но вот как-то 
нигде увидеть его не дове-
лось. Хотела было взять этот 
музейный экспонат в руки, но 

ЗВОНКИЕ ИДРИНСКИЕ ДАЛИ
Для поездки в Идринский район за нами прислали 

«Волгу». По гравийной, но вполне приличной дороге 
мы ехали около полутора часов. Проехали несколько 
деревень – зеленых, ухоженных. Привыкшая к тому, что 
в нашем районе въезд в поселки знаменуется свалкой 
бытовых отходов, я невольно обратила внимание на 
то, что здесь их не было, как, впрочем, и в населенных 
пунктах других районов. Как местным администрациям 
удается отладить механизм утилизации отходов (нигде 
нет полигонов), для меня так и осталось загадкой, а ответ 
на этот вопрос звучал просто – работаем!

Всю дорогу слово-охотливый водитель рассказывал 
о житье-бытье идринцев, о том, что он сам занимается 
пчеловодством, и о том, какие пчелы умные и какой уход 
за ними требуется.

Одна из задач, поставленная «май-
с к и м и  у к а з а м и »  п р е з и д е н т а  Р о с -
сийской Федерации, – достижение  
к 2016 году стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей  
в возрасте от трех до семи лет. Владимиром 
Путиным рекомендовано принять меры, на-
правленные на ликвидацию очередей  
в  дошкольные образовательные уч-
реждения.

В Идринском районе для  выполнения этой 
части «майских указов» сделано немало:   
в некоторых школах района открыты дополни-
тельные группы кратковременного пребывания 
для детей 4-5 лет; проведено  доукомплекто-
вание групп  в детсадах; проведены частичный 
ремонт в детском саду «Сказка» (М. Утро);  ре-
конструкция и капитальный ремонт в детском 
саду «Солнышко» (Идринское). После прове-
дения ремонта было открыто дополнительно 
четыре группы на 95 мест.

Каково же было удивление, когда детсад 
«Солнышко» вновь был закрыт на ремонт. 

Комментирует ситуацию Надежда Борфотина, 
и. о. руководителя управления образования 
администрации района:

– Капитальный ремонт в детсаду «Солнышко» 
проходил в той части здания, где находилась  
начальная школа. К отремонтированной части 
здания претензий у надзорных органов нет. 
Зато они есть к другой части здания, занимае-
мой детским садом. Роспотребнадзором выне-
сены предписания, которые  нужно устранить. 
Необходимо заменить канализацию, устано-
вить детские унитазы и раковины в расчете по 
четыре на 20 человек. В каждой игровой должна 
быть буфетная с ваннами для мытья посуды и 
стеллажами. Нет резервной воды: необходимо 
пробурить скважину. В детском саду отсутству-
ет медицинский кабинет – одно из условий для 
лицензирования деятельности.

Заключены договоры, ремонт начат. Подряд-
чик обещает выполнить работу в течение двух 
месяцев, до 4 октября. Если ремонт завершится 
раньше, детский сад сразу же начнет функци-
онировать.

Если бы не начали ремонт сейчас, то все 
равно Роспотребнадзор детский садик «Сол-
нышко» закрыл по решению суда.

На устранение предписаний Роспотреб-
надзора выделены средства в размере  
1 млн. 778 тыс. рублей.

В детском саду «Лукоморье» поселка Добро-
мысловский открыта дополнительная группа на 
20 мест. В данное время садик работает, как и 
«Колокольчик» (Идринское).

Проведен частичный ремонт детского сада 
«Сказка» села Майское Утро для открытия до-
полнительной группы на 20 мест. Но до сих пор 
она не работает: нет оборудования, мягкого 
инвентаря. 

В Екатериновке создан детский сад – филиал 
Екатерининской основной общеобразователь-
ной школы. Для открытия групп необходимо 
приобрести оборудование. Если оно будет 
получено, то детский сад  начнет работать  
с января 2015 года.

Отрокский  детсад «Улыбка» из аварийного 
здания перенесен в здание школы. Со сменой 

адреса учреждения необходимо привести в 
норму все документы, поэтому пока детский 
сад не работает. В данное время на оформле-
ние документации выделено 80 тысяч рублей.

Сейчас в Министерстве образования и науки 
Красноярского края решается вопрос о выде-
лении средств на приобретение оборудования 
и мягкого инвентаря для детских садов. Необ-
ходимо 2 млн. 860 тысяч рублей.

С января 2015 года планируется открытие 
детского сада в Никольском в здании бывшего 
дома престарелых на 40 мест.

Главами района и администрации района, 
управлением образования района ведется 
огромная работа по строительству нового 
детского сада в Идринском на 95 мест.  Если 
удастся  решить вопрос о строительстве в рай-
онном центре нового детского сада, в районе 
ликвидируется очередность на зачисление 
детей 3-7 лет в дошкольные образовательные 
учреждения. 

Записала Ирина Филиппова (АП)

ДЕТСАД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

хозяйка, несмотря на радушие 
и желание показать как можно 
больше, остановила меня: 
руками не трогать! И поделом, 
ведь прекрасно знаю об этом 
сама, но всколыхнувшиеся 
детские воспоминания пе-
ресилили такие знакомые и 
всегда исполняемые правила.

А потом нас пригласили на 
презентацию литературного 
салона «Вдохновение». Здесь 
собираются любители поэзии, 
самодеятельные поэты и ком-
позиторы. Нам повезло: в этот 
день в гости к идринцам прие-
хали члены такого же клуба из 
Краснотуранского района. Где 
можно лучше отдохнуть ду-
шой, если не в обществе таких 
же ценителей и создателей 
прекрасного! Негромко иг-
рает на синтезаторе Евгений 
Колдинов. Он нигде не учился 
музыке, а постиг азы мастер-
ства сердцем. Разносторонен 
талант этого человека – он и 
художник, и поэт, и писатель, 
и музыкант…

До сих пор жалею, что из-за 
недостатка времени смогла 
услышать только одну из пе-
сен еще одного самородка 
– Валерия Емельянова, кото-
рую он негромко напевал под 
аккомпанемент своей гитары. 
Прекрасные стихи, мелодия 
– блеск! 

Малый Хабык. Маленькое 
село (но свалок нет!). Здесь 
живет и работает Вячеслав 
Данилин. Он возглавляет сбы-
товой сельскохозяйственный 
кооператив. Почему такое 

необычное для отдаленного 
от крупных рек села назва-
ние, объясняется просто: в 
недавнем прошлом он рабо-
тал на Енисее, ходил на те-
плоходе до Игарки. И работа 
вроде нравилась, и денег 
вроде хватало, только вот 
позвали назад родные края, 
где родился, вырос. Здесь 
Вячеслав организовал коо-
ператив, назвав его в память 
о работе на речном флоте 
«Гавань». Начинали работу 
имея две машины, собирая у 
частников молоко. Теперь в 
кооперативе, одном из круп-
нейших в крае, десять машин,  
870 сдатчиков молока, кото-
рые живут в 33 населенных 
пунктах и Идринского, и со-
седних районов. Люди уже 
привыкли, что утром и вече-
ром к ним подъезжает маши-
на, готовят к сдаче молоко 
– у некоторых всего-то по три 
литра набирается, но они зна-
ют, что каждый месяц получат 
деньги за свою продукцию. 
Некоторые частники этим и 
живут, ведь сбыта почти нет.

Привезенное молоко зали-
вается в танки для охлажде-
ния. Их в кооперативе три. 
Идет строгий контроль за 
качеством, жирностью моло-
ка. За этим следят молодые 
специалисты, окончившие 
вузы, ведь современное обо-
рудование, приобретенное и 
установленное два года на-
зад, требует немалых знаний.  
В год кооператив из 25 чело-
век отправляет на саяногор-

ский и минусинский заводы 
более 3,5 тысячи тонн молока. 

За годы работы система за-
купа молока у населения и его 
сбыта отработана, и теперь 
Вячеслав Викторович решает 
новую для себя задачу – воз-
никла мысль организовать 
переработку молока на месте: 
производить масло, йогурт 
и т. д. Конечно, это требует 
немалых финансовых затрат, 
но руководителя кооператива 
поддерживает руководство 
района, так что вполне вероят-
но, что мечты найдут реальное 
воплощение. 

Помимо основного произ-
водства Данилин организовал 
свою свиноферму, на кото-
рой сегодня нагуливают вес  
200 голов, посадил 15 гекта-
ров картофеля. Мясом обес-
печиваются члены коопера-
тива, а вот картошку сбыть в 
сельскохозяйственном районе 
сложно. Но и тут Вячеслав 
ищет пути для ее реализации.

Несмотря на то, что люди 
работают без выходных (ко-
ров-то надо доить ежеднев-
но!), текучести кадров нет. 
Здесь есть свой медик, юри-
дические вопросы решает 
жена Вячеслава. Помимо ос-
новной работы он еще зани-
мается пауэрлифтингом сам 
и тренирует команду, оказы-
вает спонсорскую помощь для 
мероприятий, проводимых  
в районе.

Уезжали мы из «Гавани»  
в очень хорошем настроении, 
ведь познакомиться с челове-

ком, нашедшим себя в жизни, 
сумевшим организовать кол-
лектив единомышленников и 
помогать людям, – это боль-
шая удача.

Маленькое село Новобе-
резовка славится храмом 
Архангела Михаила. Неболь-
шой по площади, утопающий  
в зелени, он, даже по внешне-
му виду, чувствуется, прожил 
долгую жизнь. В день нашего 
приезда в здании шла покра-
ска потолка, стен. Снятые 
иконы, аккуратно сложенные 
в углу, свидетельствовали  
о времени их написания. 

Церковь эта была построена 
на пожертвования прихожан 
в 1890–1897 годах, службы 
в зимнее время не проводи-
лись – здание не отаплива-
лось. Во время гонений на 
церковь многие храмы были 
разрушены, но когда хотели 
разрушить этот, все жители 
села встали на его защиту – 
окружили плотным кольцом и 
отстояли. Но в 30-е годы храм-
таки был закрыт и превращен  
в зернохранилище – до сих пор 
видна дверь, через которую 
ввозилось зерно. Церковную 
утварь разобрали прихожане. 
А в 1946 году было принято 
решение об открытии, и все 
было возвращено.

С тех пор церковь не закры-
валась, в ней постоянно про-
ходят службы, и с возвышен-
ности, где она расположена, 
поют колокола. 

Вера Метляева,
фото Виталия Иванова

Валерий Емельянов Вячеслав Данилин

В музее имени  Николая Летягина
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В настоящее время органами 
федерального государственного 
пожарного надзора составляется 
план проведения плановых прове-
рок объектов защиты на 2015 год. 
Кроме государственного пожарного 
надзора законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрены 
иные формы оценки соответствия 
установленным требованиям по-
жарной безопасности. Так, согласно 
статье 144 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» одной из форм оценки 
соответствия объекта защиты (име-
ется в виду имущество граждан или 
юридических лиц, государственное 
или муниципальное имущество, а 
также здания, сооружения, иное 
имущество) требованиям пожарной 
безопасности является независи-
мая оценка пожарного риска (аудит 
пожарной безопасности). 

Провести независимую оценку 
пожарного риска (аудит пожарной 
безопасности) объекта защиты 
можно, обратившись в аккредито-
ванную на данный вид деятельности 
организацию. 

Объекты защиты, на которых про-
ведена независимая оценка пожар-
ного риска, приобретают следующие 
преимущества:

в случае получения положитель-
ного заключения аудита пожарной 
безопасности, освобождается от 
плановых проверок органами госу-
дарственного пожарного надзора 
на три года, согласно Админист-
ративному регламенту МЧС РФ по 
исполнению государством функции 
надзора за исполнением требований 
пожарной безопасности, утвержден-
ному приказом МЧС РФ от 28.06.2012 
№ 375; 

возможность приведения объекта 

КАК УЙТИ ОТ 
ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТА 

Творчески одаренные 
личности редко 
зацикливаются на каком-
то одном виде рукоделия. 
Они осваивают разные 
техники и становятся 
настоящими мастерами. 
Я хочу познакомить вас, 
уважаемые читатели, с 
Юлией Вальковой (на фото), 
человеком увлеченным и 
талантливым.

В детстве Юля любила рисовать, 
но не более чем все дети. Краски, 
карандаши, фломастеры – до ак-
варели, масла дело не дошло, хотя 
талант у нее начал проявляться  
в раннем возрасте. Все изменилось 
после встречи с преподавателем 
детской школы искусств, художни-
ком Татьяной Егоровой. Она просто 
дала Юле краски в руки, сказала: 
«Попробуй, у тебя должно получить-
ся». И ведь получилось, так опытный 
педагог помог реализовать девушке 
творческий потенциал, заложенный 
матушкой-природой. Ну а дальше 
пошло все само собой.

Пять лет Юля работала художни-
ком-оформителем в районном Доме 
культуры. Здесь она также встретила 
человека, оказавшего влияние на 
выбор профессии. Коллега по цеху 
Светлана Долгун настояла на том, 
чтобы Юля поступила в колледж куль-
туры на отделение декоративно-при-
кладного творчества. Приняли  обеих 
сразу же после того, как комиссия 
увидела их работы.

В колледже они изучали различные 
техники рукоделия: вышивку, гобе-
лен, плетение из бисера, лозопле-
тение, батик, витраж, флористику, 
кружевоплетение. И не только изуча-
ли теорию, но и представляли свои 
работы. Поэтому  в совершенстве 
владеют каждой из перечисленных 
техник.

Юлии нравится заниматься разным 
рукоделием, но выделяет  роспись 
по ткани – батик. Она считает, что 
каждая картина получается непов-
торимой. Одну и ту же  вещь можно 
сделать в теплых и холодных тонах, 
будет по-разному выглядеть. Батик 
– очень древняя техника, появилась 

РУКОДЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН

БЕЗГРАНИЧНЫЙ ТАЛАНТ

в Индонезии более двух тысяч лет 
назад. Вместо красок использовали 
рисовую пасту, наносили при помощи 
трубочек из бамбука. Второе разви-
тие батик получил позднее в Индии, 
но там рисовую пудру заменили го-
рячим воском. Постепенно этот вид 
рукоделия разошелся по всему миру. 
Сейчас работа выполняется специ-
альными красками на любой тонкой 
ткани, будь то шелк или шифон.

Ткань натягивают на специаль-
ную рамку, под нее подкладывают 
картинку и специальной краской 
выводят контур каждого фрагмента 
рисунка. Когда контур высохнет, на-
чинают наносить краски. Новичкам 
обычно советуют сначала попро-
бовать на бумаге, чтобы уловить 
оттенки каждого цвета, переходы 
тонов. Если все получилось, можно 
приступать к работе. Тот  фрагмент, 
который планируете выполнить 
прямо сейчас, необходимо смочить 
водой, иначе краска ляжет пятном 
и не получится нужного оттенка. 
Чтобы получить разводы, можно  
в воду добавить морскую соль или 
мочевину. Завершили работу, нужно 
все просушить и тогда необходимо 
закрепить. Способ очень простой: 
кладем сверху газету, проглажи-
ваем теплым утюгом; краска не 

смывается при стирке. Небольшая 
ремарка: кого заинтересовала дан-
ная техника, можете обращаться 
к Юлии Вальковой, она поможет 
овладеть ею.

Среди ее увлечений – флористи-
ка. Юлия специально выращивает 
сухоцветы, собирает растения, вы-
сушивает и составляет букеты. Для 
создания композиции нужно пом-
нить, что существуют три единства: 
большое, среднее и маленькое. Если 
в букете несколько крупных цветков, 
добавьте средних и мелких – будет 
очень красиво выглядеть.

Еще один редкий вид творчества, 
которым овладела Юлия Валькова – 
создание коллекционных авторских 
кукол. Она делала солдат Великой 
Отечественной войны, женщину-
кошку, инопланетянку. Каркас вы-
полняет из проволоки, голову – из 
пенопласта и папье-маше. Одежду 
шьет или делает из бумаги.

Самым любимым остается рисо-
вание. Юлия пишет картины маслом, 
делает репродукции полотен знаме-
нитых художников. В дальнейшем 
планирует писать крупные картины. 
Остается только пожелать ей успехов 
на трудном творческом пути.       

Фото и текст 
Веры Вопиловой

В рамках празднования 90-летия 
Идринского района газетой 
«Идринский вестник» совместно 
с районным краеведческим 
музеем и межпоселенческой 
библиотекой проводится 
краеведческая викторина  
«90 славных лет», посвященная 
истории, культуре, природе, 
знаменитым людям района.

Викторина проводится в три эта-
па: ежемесячно в течение лета. 
Свои ответы вы можете приносить, 
присылать или сообщать по теле-
фонам в межпоселенческую библи-
отеку, районный музей (т.22-2-58;  
22-2-50), газету «Идринский вестник» 
(т. 22-2-79), а также отправлять их 
по электронному адресу библиотеки 
idrabib@yandex.ru или редакции luba-
va@krasmail.ru. Обязательно нужно 
указывать имя и фамилию, возраст 
и адрес проживания.

Победители будут награждены 
грамотами и подарками, а участники 
получат грамоты за участие. Подве-
дение итогов и награждение состо-
ится во время проведения юбилея 
района 23 августа на площади РДК.

Вопросы первого и  второго этапов 
викторины опубликованы в №26 от 
27 июня 2014 года, № 29 от 18 июля 
2014 года.

Предлагаем вопросы  третьего 
этапа викторины:

 )Сколько в районе в 1935 году 
было организовано колхозов и сколь-
ко по статистическим данным на 1958 
год путем укрупнения их осталось?

 )В 30-х годах в районе значилось 
45 начальных школ, три неполных 
средних это семилетки Большеха-

быкская, Малокнышинская и Екате-
рининская. Затем появилась первая 
в районе средняя школа – Идринская. 
Назовите дату образования Идрин-
ской средней школы.

 )В каком году основана идринская 
районная газета «Сталинец»?

 )Приказом Министерства сель-
ского хозяйства организовано 
Идринское районное производствен-
ное объединение «Сельхозхимия». 
Назовите дату основания «Сельхоз-
химии».

 )В каком году было построено 
здание детского сада «Солнышко»?

 )В каком году был построен мост 
через реку Тубу, который значитель-
но облегчил транспортное передви-
жение.

 )В каком году на базе Идринского 
филиала Краснотуранского СПТУ 
№ 76 было образовано Идринское 
ССПТУ № 90?

 )В мае 1985 года началась заклад-
ка памятника «Воину-освободителю». 
Строился он на средства, собранные 
трудовыми коллективами, ветерана-
ми войны и труда, всеми жителями 
с. Идринского. Автор памятника ле-
нинградский художник А. Просолов. 
Автор стелы – минусинский художник 
А.  Куфелт и П. Хруничев. Открывали 
его Н. Перепелкин, второй секретарь 
райкома КПСС,  и А. И. Королев. Ког-
да состоялось открытие памятника?

 )В каком году была построена 
Михайло-Архангельская церковь в с. 
Новоберезовка – памятник деревян-
ного зодчества?

 )В каком году состоялось от-
крытие Дома для ветеранов войны 
и труда?

ВИКТОРИНА

«90 СЛАВНЫХ ЛЕТ»

защиты в соответствие требованиям 
Технического регламента о требова-
ниях пожарной безопасности, таким 
образом, исключая вероятность ад-
министративного наказания; 

уменьшение затрат на установку 
стандартных систем безопасности, 
если исполнение определенных 
требований пожарной безопасно-
сти является нецелесообразным  
с экономической точки зрения либо 
по техническим причинам; 

проведения оптимизации обяза-
тельных расходов по страхованию 
имущества от пожаров.

В сети Интернет на официальном 
сайте ФКУ «Управление госэкспер-
тизы и жилищного обеспечения МЧС 
России» размещен реестр органи-
заций, аккредитованных в области 
оценки соответствия объектов за-
щиты (продукции) установленным 
требованиям пожарной безопас-
ности путем независимой оценки 
пожарного риска. На территории 
Красноярского края осуществляют 
данную деятельность 8 аккредито-
ванных организаций.

Александр Седиков,  
дознаватель ОНД 

по Идринскому району

ГОСПОЖНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Букет из сухоцветов

Декоративные пасхальные яйца
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КРАЕВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ АКЦИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГОТОВИМ ВПРОК

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

Реклама (1984)

    

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2014                    с. Идринское                       № 406-п
О внесении изменений в постановление администрации Идрин-

ского района от 05.11.2013 № 461-п «Об утверждении муници-
пальной программы Идринского района  «Создание условий для 
развития  образования Идринского  района  на 2014 – 2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Идринского района от 
09.08.2013 № 303 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Идринского района, их формирование 
и реализация», руководствуясь статьями 31.2, 33, 33.1 Устава района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 05.11.2013 
№461-п «Об утверждении муниципальной программы Идринского района 
«Создание условий для развития образования Идринского района на 
2014–2016» следующие изменения:

в приложении № 2:
к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для развития образования Идринского района на 
2014–2016 годы»:

в задаче № 4 «Содействовать выявлению и поддержке одаренных 
детей» пункт «Проведение мероприятий по работе с одаренными детьми 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы Идринского района 
«Создание условий для развития образования» изложить в следующей 
редакции:

П р о в е д е н и е 
мероприятий по 
работе с одарен-
ными  детьми  в 
рамках подпро-
граммы «Разви-
т и е  д о ш к о л ь -
ного, общего  и 
дополнительного 
образования де-
тей» муниципаль-
ной программы 
Идринского рай-
она «Создание ус-
ловий для разви-
тия образования»

У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я 
администрации 
И д р и н с к о г о 
района

862 0707 0118192 244 186,20 168,00 168,00 522,20

в задаче № 5 «Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздо-
ровление детей»: 

пункт «Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей в 
каникулярное время за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы Идринского района «Создание 
условий для развития образования»» изложить в следующей редакции:

Проведение меро-
приятий по отдыху 
и оздоровлению 
детей в каникулярное 
время за счет средств 
местного бюджета в 
рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольно-
го, общего и дополни-
тельного образования 
детей» муниципальной 
программы Идринского 
района «Создание 
условий для развития 
образования»

Управление 
образования 
администрации 
Идринского 
района

862 0707 0118176 698,139 683,00 683,00 2064,139

244 697,731 683,00 683,00 2063,731

852 0,408 0,000 0,000 0,408

в задаче №6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних»:

пункт «Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на территории Идринского 
района в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы Идрин-
ского района «Создание условий для развития образования»» изложить 
в следующей редакции:

Проведение 
мероприятий  по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
на территории 
Идринского района в 
рамках подпрограммы 
«Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей» 
муниципальной 
программы Идринского 
района «Создание 
условий для развития 
образования»

Управление 
образования 
администрации 
Идринского 
района

862 0707 0118176 34,662 68,00 68,00 170,662

244 34,662 68,00 68,00 170,662

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющую обязанности руководителя управления образования 
Н.А.Борфотину .                                       .

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Идринский вест-
ник», размещению на официальном сайте муниципального образования 
Идринский муниципальный район (www.idra.orq.ru).

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

Исполняющий обязанности главы 
администрации района А.А. Орешков (1611)

КРАСНОЯРСКИЙ   КРАЙ ИДРИНСКИЙ  РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕТЕЛЕКСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.01.2014                             с. Большой Телек                                   № 1а-п
Об утверждении списка невостребованных земельных долей 

участников долевой собственности на земельные участки массив 
«Телекский»

В соответствии с п.7 ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
п.2 ст.29 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регу-
лировании земельных отношений в Красноярском крае», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с п.34, ст.6 Устава 
Большетелекского сельсовета Идринского района Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить список лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными,  участников долевой собственности на земельные 
участки  массив «Телекский», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в газете «Идринский вестник».

Глава сельсовета А. В. Шарков

Приложение
к  постановлению главы сельсовета

от 16.01.2014 № 1а-п
Список  лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостре-

бованными,  участников долевой собственности на земельные участки  
массив «Телекский»

1. Никитин Иван Антонович 
2. Чернов Владимир Дмитриевич  
3. Момедова Любовь Тафиковна 
4. Белая Евдокия Яковлевна  
5. Неясова Августа Ефимовна 
6. Мельниченко Иван Андреевич
7. Колиниченко Анна Матвеевна 
8. Колениченко Василий Иванович 
9. Мартышкин Степан Васильевич  
10. Шадрина Раиса Андреевна                                                                  (1073) 

любимых детей Наталью СУЗДАЛЕВУ и 
Константина ЛАТЫПОВА с днем свадьбы!
Пусть бьются сердца в унисон,
Отзвучал для вас Мендельсон.
Законным браком скреплен ваш союз,
Дружных, самых крепких брачных уз.
Радость в вашем доме будет бесконечной,
А чувства между вами будут вечны.
Вместе пройдите жизненный путь,
Очаг берегите, создайте уют.
Красивых, самых ярких дней,
Рожайте на радость побольше детей,
Улыбок, и счастья, и верных друзей!
                                                                                Папа, мама

молодоженов Наталью СУЗДАЛЕВУ и 
Константина ЛАТЫПОВА с днем свадьбы!
Сегодня две судьбы соединились
И нет уже пути назад, поверьте.
Бог предоставил вам такую милость,
Чтоб жили вы легко на белом свете!
Пусть солнце светит и щебечут птицы,
Любовь собой мгновенья наполняет,
В глазах счастливых огонек искрится
И дети смехом дом ваш украшают!
                                           Брат, невестка, племянники

 (1973)

 (1978)

Поздравляем

ПРОДАЕТСЯ

квартира срочно, недорого. 
Тел. 22-4-29, сот. 8-950-999-99-29. (1995)

* * *
дом в центре Идринского, имеется участок 24 сотки. 
Сот. 8-963-261-67-14. (1979)

* * *
«Волга»-31029, с запчастями, в хорошем техническом состоянии. 
Сот. 8-950-307-89-78. (1988)

* * *
автомобиль «Ока», 2001 года выпуска. 
Тел. 23-4-30, сот. 8-923-364-68-14. (1975)

* * *
пресс ПР-200. Сот. 8-902-918-72-01. (1977)

* * *
комплект зимней резины Yokohama 235/70/R16.
Сот. 8-923-296-22-49, 8-913-547-84-72. (1986)

* * *
овес (450 руб./ц), пшеница (550 руб./ц).
Сот. 8-950-302-43-26. (1987)

* * *
жеребчик, с. Романовка. Тел. 78-2-53. (1980)

* * *
рабочие лошади. Сот. 8-908-325-80-17. (1985)

Надежду Романовну ПОПОВУ с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей,
Встреть его как можно веселей,
Ты его с улыбкой в дом впусти,
Об ушедшем лете не грусти.
Счастья тебе, солнца и добра,
Светлых дней и летнего тепла,
Исполненья солнечной мечты,
Бодрости, здоровья, красоты!
                                                                                   Коля, Аня

 (1983)Поздравляем

Ежегодно  в крае в период с 15 августа по 1 октября про-
водится  межведомственная акция «Помоги пойти учиться», 
направленная на выявление семей с детьми, нуждающих-
ся в оказании социальной помощи в период подготовки  
к новому учебному году, а также не обучающихся несовер-
шеннолетних с целью их дальнейшего устройства в обра-
зовательные учреждения или содействия в организации 
занятости. 

Органы и учреждения системы профилактики Идринского 
района, в целях обеспечения конституционного права каждого 
несовершеннолетнего на образование, принимают активное 
участие в  проведении акции.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав об-
ращается к  общественным организациям района, предпринима-
телям, владельцам торговых точек, активным, неравнодушным 
гражданам района и просит оказать посильную помощь детям, 
нуждающимся в поддержке.  Открыты пункты приема канцеляр-
ских принадлежностей, ранцев, детской одежды: 

«ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ»

Оказанная вами помощь будет направлена на конкретного 
ребенка. Благодаря вам дети получат поддержку, смогут реа-
лизовать свое право на образование.

Людмила Русинова, ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Управление образо-
вания

с. Идринское, 
ул. Советская 43

часы работы 
с 8-16ч.
23-3-85

Рогова Нина Тимофеевна
Бехер Елена Викторовна

Отделение срочной 
социальной помощи 
МБУ Центр социаль-
ного обслуживания 
«Идринский»

с. Идринское, 
ул.  Октябрьская, 76

часы работы 
с 8-16ч. 
21-0-68

Чуприянова Вера 
Александровна

КГБУСО ЦСПС и Д 
«Идринский»

с. Идринское 
ул.Карла Маркса 2

с 9 -17 ч.
телефон 22-7-49

Филиппова Марина 
Владимировна

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 

с. Идринское. 
Ул. Мира 16, 2 этаж, 
кабинет

с 8 до 16ч.
телефон 23-2-47

Русинова Людмила Ивановна

Образовательные 
учреждения

с 9 до 16 ч. социальные педагоги школ

Каждую неделю проходит совместный рейд госавтоинспекции 
и службы судебных приставов на территории Краснотуранского 
и Идринского районов по выявлению водителей, не оплативших 
штрафы ГИБДД. Должников останавливают на дорогах, посе-
щают по месту работы и месту жительства. В отношении особо 
злостных неплательщиков, уклоняющихся от оплаты штрафов, 
применяют такие меры, как арест имущества, в том числе и 
транспортных средств. 

Особой мерой воздействия к лицам, не оплатившим штраф, 
является составление административного протокола по ст.20.25 
ч.2 КоАП РФ, в санкции которой штраф в двойном размере, 
административный арест до 15 суток и обязательные работы. 

Регулярное проведение подобных мероприятий при-
носит свои результаты. Так,  за время проведенно-
го рейда на территории Идринского района с должни-
ков взыскано более 10 тыс.рублей,  вручено более  
7 требований о явке в отделение судебных приставов, состав-
лено 3 протокола по ст.20.25 ч.1 КоАП РФ и наложен арест на 
имущество должника, не оплатившего штраф ГИБДД.

ОГИБДД МО МВД России «Краснотуранский»

ПРОВЕДЕН РЕЙД ПО ДОЛЖНИКАМ

МАГАЗИН «НАТАЛИ»
(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 16. ТЕЛ. 23-0-07)

ОДЕЖДА, ОБУВЬ (СКИДКА 50%);
ОТДЫХ И ТУРИЗМ (СКИДКИ 20%).

На любой вкус
Наступила пора заготовок на зиму. Почти у каждой 
хозяйки есть свой, фирменный рецепт. А у кого нет, 
поможет наша газета. 
Читайте, выбирайте и приятного аппетита.

ГОРЯЧИЙ СПОСОБ ЗАСОЛКИ ОГУРЦОВ
Расчет на три трехлитровые банки:  5 кг огурцов; 3 боль-

ших листочка хрена и корень хрена; 6 веточек укропа; 6 
зубчиков чеснока; 1 маленький горький перец; соль; уксус.

Перед тем как солить огурцы, их нужно замочить  
в холодной воде на час, максимум на два. Подготавливаем 
все специи, чеснок обязательно нужно разрезать на 2-3 ча-
сти, тогда он лучше отдает запах. Огурцы моем, складываем 
ингредиенты в стерилизованные банки таким образом: на 
дно все специи по чуть-чуть, потом огурцы, а сверху снова 
специи. Заливаем кипятком, накрываем крышкой, отстав-
ляем на пару часов. Первый этап засолки огурцов закончен. 
Через два часа выливаем воду из банок обратно в кастрюлю. 
Ставим на огонь. Пока ждем закипания, добавляем в каждую 
банку соль и уксус по 50 г.  Заливаем кипятком до краев, 
закатываем. Переворачиваем банки и сверху укутываем 
одеялом или полотенцем. Утром уже можно убирать туда, 
где будете хранить их до зимы.

ПРИПРАВА  ДЛЯ  СУПА
2 кг моркови, по 2 пучка петрушки и укропа, соль по вкусу.
Морковь промыть, натереть на крупной терке.Зелень 

промыть, мелко порубить. Смешать, добавить соли столько, 
чтобы приправа была соленой. Разложить в стерилизо-
ванные банки,хорошо утрамбовывая. Закрыть крышками, 
хранить в холодном месте. Отличная приправа для супа!

ПОМИДОРЫ КАК СВЕЖИЕ
Данный рецепт приготовления помидоров очень напоми-

нает по вкусу томаты в собственном соку.  Так, для зимней 
заготовки помидоров с чесноком понадобятся, конечно же, 
помидоры (сколько поместится в банку). 

А для рассола на 1,5 литра воды нужно: 100 г сахара,   
1 ст.л. уксусной эссенции,  1 ст.л. соли, чеснок (примерно 
1 ст.л. давленого чеснока на 3-литровую банку).

Томаты  моем, раскладываем в стерилизованные сухие 
стеклянные банки без каких-либо специй и приправ. За-
ливаем кипятком  и оставляем минут на 10. За это время 
подготавливаем чеснок.

Из банок с помидорами сливаем  воду в  большую кастрю-
лю, добавляем соль, сахар. Рассол кипятится 2-3 минуты, и 
в него уксусная эссенция вливается, когда снимаем с огня. 
Перед тем как заливать кипящим рассолом помидоры, в 
тару закладывается тертый или давленый чеснок. 

Закатываем крышками, укутываем, оставляем до осты-
вания.



КУПИМ а/м «Нива», ХТС. Сот. 8-962-064-64-64. (1970)
* * *

КУПИМ лом цветных металлов. Сот. 8-983-504-76-80. (1343)
* * *

КУПЛЮ дом на земле на одного хозяина. 
Сот. 8-983-152-44-28.  (1867)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 15 АВГУСТА 2014 ГОДА № 33Идринский Вестник 11

ПРОДАЕТСЯ

магазин 40 кв. м., с. Идринское, ул. Октябрьская, 104, строение, 8
(рынок). Сот. 8-923-372-01-29, 8-902-013-47-17. (1905)

* * *
квартира на земле (централизованное водоснабжение).
Сот. 8-923-301-93-68. (1897)

квартира на земле. Торг возможен. Тел. 22-4-24. (1961)
* * *

дом (вода холодная, горячая, септик, душевая кабина, 
большой участок). Сот. 8-961-738-25-82. (1939)

* * *
благоустроенный дом 70 кв.м, с хорошими надворными 
постройками, рядом с рекой. Сот. 8-902-014-28-89. (1949)

* * *
благоустроенный дом 110 кв.м, отопление печное, электрическое, 
со всеми надворными постройками, недалеко от реки. 
Сот. 8-902-911-67-87. (1950)

* * *
дом; коза дойная. Сот. 8-923-368-24-49. (1953)

* * *
3-комнатная квартира в центре. Сот. 8-902-012-74-11. (1918)

* * *
квартира по ул. Комсомольской, 7-4. Сот. 8-967-602-07-27
(Роман). (1726)

* * *
ВАЗ-2107,2007 г. Сот. 8-923-593-68-10. (1946)

* * *
а/м «Ока», 2000 г., один хозяин, пробег 43 тыс. км; 
ВАЗ-2103, недорого. Сот. 8-923-216-66-33. (1981)

* * *
М-2140, 4 тыс.руб. Сот. 8-923-379-75-52. (1959)

* * *
ГАЗ-69, 1970 г. Сот. 8-913-164-74-12. (1934)

* * *
ГАЗ-53 самосвал. Сот. 8-923-279-73-11. (1968)

* * *
а/м Ноnda-Orthia, 1997 г., V -2,0, автомат. 
Сот. 8-923-556-04-17; тел. 23-5-32. (1948)

* * *
мотоцикл «ИЖ-Планета», ХТС, с документами. 
Сот. 8-906-191-52-00. (1969)

* * *
ружье ИЖ-27Е, 12 калибр. Сот. 8-950-964-97-73. (1951)

* * *
ЮМЗ-6, «Урал» самосвал, ГАЗ-53 самосвал, «Урал» на запчасти; 
рама, кабина КАМАЗ, ул. Щорса, 15. Сот. 8-950-987-31-11. (1962)

* * *
грабли 3 м для УАЗ; насос, бочка 3,5 куба, раздатка на ГАЗ-53 
ассенизаторский; ЗИЛ-157, запчасти; скутер Racer-Tornado, 
2008 г. Сот. 8-902-467-52-15. (1971)

* * *
пилорамы, оцилиндровочные, многопильные станки. Рассрочка. 
www.pilam.ru. Тел. 8-800-200-06-96. 8-923-354-26-62. (1475)

* * *
стенка б/у в хорошем состоянии 2,1х3,5 м. Цена договорная.
Сот. 8-950-303-14-43. (1972)

* * *
мед, ул. Кирова, 25. Тел. 23-4-95. (1881)

* * *
мед свежий светлый (500 руб./1литр), по Идре – доставка.
Тел. 23-1-63, сот. 8-923-273-60-41. (1736)

* * *
жеребчик 1,5 года; телки 6-месячная, 5-месячная, месячная. 
Сот. 8-923-275-94-78. (1877)
                                                               * * *
пчелосемьи, теленок 5-месячный, поросята 1,5-месячные
(2000 руб.), с. М. Хабык. Тел. 79-2-20. (1974)
                                                               * * *
молочные козы. Сот. 8-983-505-62-36. (1883)

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

КУПЛЮ

Реклама (1443)

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

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

Реклама (1809)

Спутниковый 
интернет 
КайтНэт.

Установка 
спутниковых антенн.
Сот. 8-902-468-79-68,

8-962-077-56-71.

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

МИЛЛЕРА Виктора Адамовича,
1960 г., инвалида I группы.

ТРЕБУЮТСЯ приемщики грибов в деревнях 
Идринского района. Т. 8-923-294-75-46. (1855)

Реклама (1751)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА ВОРОТ, 
ПАЛИСАДНИКОВ из профлиста. Ремонт крыш. 

Продам циркулярку. Сот. 8-923-278-36-12.

Реклама (1889)

ПРОДАМ КУН 
(ПКУ-0,8) 

НОВЫЙ 
С КОВШОМ.

ЦЕНА 75 ТЫС. РУБ.
СОТ. 8-913-089-63-29.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
благоустроенная квартира
(лоджия, балкон ПВХ).
Сот. 8-983-146-72-73. (1941)

Реклама (1964)

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА 
по 4 руб. за 1 кг; ЖЕСТЬ по 3 руб. за кг.;

ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, МЕДЬ, 

ул. Щорса, 15. Байков С. Р.
Сот. 8-950-987-31-11.

Реклама (1963)

ПРОДАМ:
ГИПСОКАРТОН; 

ПРОФИЛЬ СТОЯЧНЫЙ, СТАРТОВЫЙ;
ШПАКЛЕВКУ ГИПСОВУЮ; ЦЕМЕНТ;

ШИФЕР; РУБЕРОИД; 
ПРОФЛИСТ ЦВЕТНОЙ, КРОВЕЛЬНЫЙ;
КРОВЕЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗО; ПРОФТРУБУ; 

ТРУБУ; АРМАТУРУ; УГОЛОК; 
УТЕПЛИТЕЛИ; ПЕНОПЛАСТ; 

ОТРУБИ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ДРОБЛЕНКУ; 
КОЛЬЦА ПОД ВОДОПРОВОД, 

СЕПТИК ПОД КЛЮЧ,
ул. Щорса, 15. Байков С. Р., 

сот. 8-950-987-31-11.

Дарью ЧЕХОВИЧ и Алексея ЛОПАТИНА с бракосочетанием!
У вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чуткость, нежность, ласку,
Душевный трепет первых встреч.
И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь!
                                                              Мама, Валера, Тимур

Дарью ЧЕХОВИЧ и Алексея ЛОПАТИНА 
с бракосочетанием!
С любовью легче жизнь пройти –
Об этом каждый знает.
Согласия в жизни достигайте,
Живите до ста лет,
Всегда друг друга уважайте,
Любовь вам да совет!
                                                       Б. Надя, д. Коля, Дима

Дарью ЧЕХОВИЧ и Алексея ЛОПАТИНА 
с бракосочетанием!
Желаем, чтобы детский смех
Звенел за вашими дверями,
Чтоб был богат ваш дом
Любовью, счастьем и друзьями!
                   Леля Наташа, Александр, Руслан, Вика

Дарью ЧЕХОВИЧ и Алексея ЛОПАТИНА 
с бракосочетанием!
В этот радостный день жениху и невесте
Мы желаем любви и удачи во всем!
Молодые, всегда будьте счастливы вместе,
Пусть становится крепче ваш брак с каждым днем!
                                                    Алена, Владимир, Влад

 (1925)

 (1928)

 (1927)

 (1926)

Поздравляем

    

    

    

Валерия Ивановича ШУДНЕВА с юбилеем!
Сколько прожито лет –
Мы не будем считать.
Просто хочется тебе
От души пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
День рожденья встречать!
                                                                  Жена, дети, внуки

 (1937)Поздравляем

любимую сестру, тетю Валентину КРАСНОВУ 
с юбилеем!
Две пятерки стали рядом –
Замечательный дуэт!
55 – вот это дата!
Лучше этой даты нет!
Это самый дивный возраст:
Горизонт еще далек,
Греет руки теплый возраст –
Жизни яркий уголек.
       Татьяна, Коля, Света, Олег, Максим, Наташа 

 (1954)Поздравляем

дорогую маму, бабушку Александру Мироновну 
ОВЧИННИКОВУ с днем рождения!
Терпеливая, кроткая мама,
В этот день поздравляем любя,
И желаем отзывчивой самой
Много радости, света, тепла!
Дарим гору улыбок и счастья:
Никогда не старей, не болей –
Только смейся назло всем ненастьям,
Перед трудностями не робей!
                                                        Дети, внуки, правнуки 

Наталью САМОЙЛОВУ с 25-летием!
Тебе сегодня 25,
Но ты не вздумай унывать,
Ведь это жизненный рассвет
И краше дня на свете нет.
Ведь в 25 прекрасна жизнь,
Ты вверх к мечте своей стремись,
Пускай сбываются мечты
И счастью улыбнешься ты!
                                                  Дочь Арина, муж Дмитрий

Надежду Романовну ПОПОВУ с днем рождения!
Где взять такое чудо-слово,
Чтоб в день рожденья пожелать?
Тебе огромного здоровья 
И никогда не унывать.
Чтоб холод в душу не пробрался,
Чтоб места не было беде
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе.
                                                                                       Подруги 

 (1952)

 (1967)

 (1965)

 (1713)

 (1953)
 (1947)

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА, РОДИВШИХСЯ 
В АВГУСТЕ:
Н.В. Власову, В.Н. Гевеля, И.С. Катцына, Н.П. Свечную,  
Ю.К. Фоменко, Л.А. Андронову, А.Г. Колдинова, В.И. Плеханову, 
А.П. Северину, Г.И. Морозову, Л.В. Нейштадт, Ю.И. Шульбин-
ского, А.Ф. Никулина, Д.Д. Руппеля, В.П. Чебыкина, М.Г. Вох-
мянину, М.Д. Лото, А.П. Ошарову, С.Д. Глухову, И.И. Косынкина,  
М.Н.. Белоусову, К.С. Садовскую, Л.Л. Массерову, С.П. Жалдак, 
В.Д. Ланцова, В.В. Никулину, М.Е. Печенегину, Е.И. Пиянзи-
ну, Г.Г. Гагаркину, И.П. Гусакова, М.Я. Вахтель, Г.П. Обедину,  
П.Д. Чистякову, П.Д. Кайзер, Е.Д. Денк, И.Г. Макарова.

Анатолий Букатов, глава района, 
председатель районного Совета депутатов;

Анатолий Киреев,  глава администрации района;
Галина Калинина, председатель районного 

Совета ветеранов.

Поздравляем

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ В ОФИС 
«РОСТЕЛЕКОМ». СОТ. 8-902-468-46-18; 
8-965-909-09-70.

20 АВГУСТА  С 10.00-19.00 В РДК

МЕХОВОЙ ДОМ 

«ЗИМУШКА»
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ-
ПРОДАЖУ МОДНЫХ ШУБ
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2014
ШУБЫ МУТОНОВЫЕ 
Г.ПЯТИГОРСК
ШУБЫ НОРКОВЫЕ
ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ 
ПОДАРОК - СЕРТИФИКАТ 
3000-5000 РУБЛЕЙ
РАССРОЧКА
КРЕДИТ БЕЗ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

Реклама (1956)

ВОДОПРОВОД ПОД КЛЮЧ
Сот. 8-908-211-04-40, 8-950-302-44-26.

Реклама (1574)

СЕПТИК ПОД КЛЮЧ
Сот. 8-908-211-04-40, 8-950-302-44-26.

Реклама (1575)

ИДРИНСКИЙ РЭС 
ИНФОРМИРУЕТ

21.08.2014 г. с 10.00 до 19.00  
в связи с ремонтными работами 
будет прекращена подача электро-
энергии в следующих населенных 
пунктах:

с. Идринское, с. М. Утро, с. М. Хабык, 
с. Б.Хабык, с. Никольское, д. Еленинск,  
с. Добромысловка, п. Октябрь, с. Отрок,   
д. Адриха, д. Козино.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
Н.А. Баранову, С.П. Федоровой, А.А. Андину, О.М. Крюковой, сотрудникам 
ПЧ-51, работникам столовой за помощь в организации и проведении 
похорон нашего любимого папы, брата, дедушки Миллера Виктора 
Адамовича.

Всем огромное спасибо.
Родные

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
2-комнатная 
благоустроенная 
квартира с ремонтом,
ул. Майская, 14-1.
Сот. 8-953-255-04-57,
тел. 22-9-17. (1976)

ТАКСИ Тел. 23-2-01, 
22-4-95;
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сот. 8-913-178-97-99, 
8-950-306-92-00.ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

ДЕШЕВО И КОМФОРТНО



УСТАНОВКА СЕПТИКА, ВОДОПРОВОДА.
(пенсионерам – скидка).

Продажа железобетонных колец дешево.
Сот. 8-913-563-69-62, 8-963-959-69-54.

Требуются рабочие.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
Идринское – Красноярск

1,30

1
,4

0

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 (616)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 15 АВГУСТА 2014 ГОДА № 33Идринский Вестник 12

Сот. 8-913-055-02-18.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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Дорого. Имеется кольщик. 
Расчет сразу. 

Т. 8-953-257-57-25; 8-903-988-12-77.

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ: Реклама (1037)

Реклама (1038)
ЗАКУПАЮ мясо любое. Дорого.  
Имеется кольщик. Расчет сразу. 
Сот. 8-906-911-42-00; 8-908-327-31-32.

Реклама (1554)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ 
ДОРОГО, РАСЧЕТ СРАЗУ, ЕСТЬ 

КОЛЬЩИК. СОТ. 8-950-307-70-30.
Реклама (1343)

самосвал 30-35 тонн (зерно, уголь);
грузовики: бортовой 4,3х1,8,
                        будка 4,3х1,8х1,8; будка 4,7х2х2,30.
Сот. 8-950-306-00-07, 8-950-961-87-19.
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Реклама (1781)

ООО «Удобно-Деньги Крас Юг», св-во № 651303504004032, выд. ЦБ РФ 23.09.2013 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
любое направление

УСЛУГИ 
АВТОМИКСЕРА, АВТОКРАНА, 

ЭКСКАВАТОРА, САМОСВАЛА (3 ТОННЫ, 
ПО ПЕРЕВОЗКЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ)

ул. Октябрьская, 256А, тел. 22-1-02, 
сот. 8-950-302-44-26, 8-908-211-04-40.

Реклама (1943)

 Наш сайт в интернете:
 idr-vestnik.ru

Реклама (1784)

Реклама (1572)

ОКНА ПВХ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ. 
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, РАССРОЧКА. 

Т. 8-953-259-24-24.

с. Идринское, ул. Октябрьская, 80.
Тел. 21-0-80; 8-953-257-71-55.

ООО “РусФинансБанк” 
лиц. ЦБ РФ № 1792 
от 15.02.2006 г.

Балконы, Двери

Режим работы:
с 9.00 до 18.00
Выходной:
воскресенье

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ 25%
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!!!

Реклама (1780)

ПРОИЗВОДСТВО изделий из оцинкованной стали
Зонт трубы (грибок); конек большой/малый; отливы
оконные, фундаментные; желоб водосточный квадратный/
круглый. Осуществляем монтаж водосливной системы. 
Тел. 22-9-96;  8-902-010-60-13, ул. Пушкина, 13. Р
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

Сот. 8-908-021-13-69.

«МОРОЗКО»

Реклама (530)

Ремонт бытовых холодильников и 
морозильных камер на дому у владельца. 
Гарантия. Выезд по району.

СТЕКЛОПЛАСТ
Реклама (1220)

Септики, водопровод, погреба, ямы, 
кольца для септиков (1,0 и 1,5 м); 

услуги мини-экскаватора, воровайки, будки. 
Сот. 8-953-257-70-04, 8-983-196-43-65.

Св-во 24 № 006168337 от 07-02-14 г.

Реклама (1869)

Время отправления из Идры – 15:20; 
из Красноярска – 8:30. Едем до Сосновоборска.

Тел. 215-56-19; 8-904-897-56-79.
Каждая пятая поездка – бесплатно. 
Пенсионерам – скидка 3 %. 700 р.

КУПИМ любой металлический утиль: холодильники, стиральные 
машинки и многое другое, старые аккумуляторы, кислородные
баллоны. Подъедем по адресу. Т. 8-913-032-59-58.  Реклама (1342)

Реклама (1318)

КУПИМ абсолютно любой железный утиль: чермет, цветмет, 
холодильники, стиральные машинки, электроплиты, самовары, 
электродвигатели, аккумуляторы, радиаторы, сварочные 
аппараты, смесители, батареи, медь, алюминий, свинец, латунь, 
нержавейку, жесть и многое другое. Выезд по адресу. 
Выезд в деревню. Сот. 8-983-361-66-58.

ВЫКОПАЕМ, УСТАНОВИМ СЕПТИК, 
КОЛЬЦА d 1,5 М – 3000 РУБ.

СОТ. 8-913-513-82-93.

БРИГАДА ПРОФЕССИОНАЛОВ УСТАНОВИТ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 

КАЧЕСТВА, РАССРОЧКА. СОТ. 8-953-259-90-90.
Реклама (1783)

Реклама (1643)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ПРОИЗВОДСТВА ГЕРМАНИИ, БЕЛЬГИИ ОТ 300 КВ.М. 

СОТ.8-913-541-88-70.

Реклама (1958)

ВОРОТА, ОГРАДКИ, ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ; 
ПЕЧИ В БАНЮ; ОТОПЛЕНИЕ. 
Ветеранам и пенсионерам скидка 10%.

Сот. 8-952-745-26-08.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, 

ШКАФЫ-купе от профессионалов. 
Сот. 8-953-259-10-10.

Реклама (1785)

Реклама (1707)

Реклама (1932)

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.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
(москитная сетка в подарок)

Установка входных и 
межкомнатных дверей.
УНИВЕРМАГ, 2 этаж. 
С о т .  8 -9 50-302-72-29, 8-950-965-96-73.

Реклама (1796)

Реклама (1936)

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО.

ЕДЕМ ЧЕРЕЗ ПРЕДМОСТНУЮ 
(КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА, АВТОВОКЗАЛ). 

ИЗ ИДРИНСКОГО – 6:50 (ОТ МАГ. «ЛАНА»); 
ИЗ КРАСНОЯРСКА – 15:30. Тел. 23-5-04; 

8-929-331-30-40, 8-953-256-60-94. 
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Разр. АА 007220, выд. 06.02.14  Министерством транспорта Красноярского края.
(ИП Браузман Н.И.)

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
Идринское – Красноярск. 

Комфортабельный микроавтобус: ТВ, DVD, мягкие 
откидные сиденья. Пассажирские страховки, 

опытные водители. 
Тел. 23-4-10, 

сот. 8-908-010-17-62, 8-902-010-20-89,
8-923-378-91-31. (ИП Овсепян А.А) Реклама (1854 )

Лиц. № АСС-24-033035, выд. 20.10.09 г. Министерством транспорта РФ

Реклама (1856 )

ЗАКУПАЮ ГРИБ ЛИСИЧКА. ДОРОГО! 
ОПТОВИКАМ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

СОТ. 8-923-294-75-46.

 

Сот. 8-908-021-68-00,

Тел. 22-5-51

8-953-258-38-38, 8-923-342-69-48
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ТАКСИ
У нас дешевле! Экономьте вместе с нами!

Требуется 
диспетчер.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО. 

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
СОТ. 8-923-390-86-00.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО, 
СПОК «МЯСКО», ТЕЛ. 21-1-12.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
В угодьях КРООО «Убрус» Идринского района 23 августа открыва-

ется летне-осенний сезон охоты на водоплавающую, боровую дичь, 
а также барсука, медведя. Путевки будут выдаваться с 18 августа  
в здании газового участка. Сот. 8-950-303-82-08.

КРООО «Убрус» (1960)

СНИМУ ДОМ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. 
СОТ. 8-983-505-62-36. (299)

Реклама (1966)

НАШЕДШЕГО водительское удостоверение 
на имя Айвазяна А.А. прошу вернуть его за 
вознаграждение. Сот. 8-923-216-66-33. (1982)


