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ЮЗ
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24 МАЯ
+ 16 + 5

З
11 м/с
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(12 +)

ФОТОРЕПОРТАЖ:
И ВОТ ОН МАЙ, ПОБЕДНЫЙ 
МАЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
МУЗЕЕВ:
ХРАНИТЕЛИ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

В НОМЕРЕ:

8–9

3

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Благотворительный фонд «Па-

мять поколений» совместно  
с движением «Волонтеры По-
беды» проводят всероссийскую 
акцию «Красная гвоздика». 

За любое пожертвование че-
ловек получит значок, а со-
бранные средства пойдут на 
оказание помощи ветерану, 
проживающему именно в дан-
ном населенном пункте.

Акция пройдет в городах  
с 1 мая по 22 июня.

• • • • •
Учащиеся 9–11-х классов 

Идринской сош высадили де-
ревья на аллею выпускников, 
расположенную на пришкольной 
территории.

• • • • •
По сведениям, полученным  

в отделе сельского хозяйства, 
на 16 мая в районе посеяно  
4583 гектара: 2230 пшеницы, 
943 овса; 710 рапса и 700 одно-
летних трав. 

Прибивка влаги проведена 
на площади 21 914 гектаров. 
Минеральные удобрения внес-
ли два хозяйства (ООО «Ирина» 
и ООО «Восход») на площади  
600 га каждое и по 25, 4 тонны  
в действующем веществе.

НОРМЫ ГТО

В Идринской школе в сентябре 2017 г. и апреле 
2018 г. проходило тестирование норм ГТО 
учащихся. Всего присвоено 210 знаков отличия. 

15 мая  на торжественной линейке были вручены удостоверения 
и значки учащимся, выполнившим норму ВФСК ГТО. 

Золотые знаки отличия получили Дмитрий Михеев, Лиза Савинова, 
Алена Гришкова, Никита Евсеенко, Даша Крашникова, Виталий 
Филиппов. «Серебро» присвоено 82 учащимся; «бронза» – 122.

ПРИСВОЕНЫ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ



ОФИЦИАЛЬНОАГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.05.2018                        с. Идринское                          № 322-п    
О ликвидации муниципального унитарного предприятия Идринского 

муниципального района «Коммунхоз Идринский»
В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», решением Идринского районного Совета депутатов 
от 05.02.2016 № 4-30-р «О Порядке принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий в Идринском районе», руко-
водствуясь статьями 19, 33, 31.2 Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие Идринского муни-
ципального района «Коммунхоз Идринский», сокращенное наименование МУП 
Идринского муниципального района «Коммунхоз Идринский» по адресу: 662680, 
Красноярский край, Идринский район, с.Идринское, ул.Строительная д.3.

2. Установить срок ликвидации МУП Идринского муниципального района 
«Коммунхоз Идринский» в течение 6 месяцев со дня вступления в силу насто-
ящего постановления.

3. Образовать ликвидационную комиссию МУП Идринского муниципального 
района «Коммунхоз Идринский» и утвердить ее состав согласно приложению  
№ 1 к настоящему постановлению.

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации МУП Идринского муниципаль-
ного района «Коммунхоз Идринский»: 

1) в срок  3 рабочих дня после даты принятия настоящего постановления 
уведомить в письменной форме о ликвидации МУП Идринского муниципального 
района «Коммунхоз Идринский» уполномоченный государственный орган для 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с приложением 
настоящего постановления;

2) в срок 3 рабочих дня со дня принятия настоящего постановления уведо-
мить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации МУП 
Идринского муниципального района «Коммунхоз Идринский»;

3) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации меро-
приятия по ликвидации МУП Идринского муниципального района «Коммунхоз 
Идринский»;

4) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемо-
го МУП Идринского муниципального района «Коммунхоз Идринский» в течение 
всего периода ликвидации;

5) поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государствен-
ной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации МУП Идринского 
муниципального района «Коммунхоз Идринский», а также о порядке и сроках 
заявления требований кредиторами;

6) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП Идринского 
муниципального района «Коммунхоз Идринский» всех известных кредиторов и 
оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;

7) принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задол-
женности;

8) в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления 
требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридическо-
го лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах 
их рассмотрения и представить его на утверждение Учредителю;

9) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами со-
ставить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю;

10) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса 
представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса 
ликвидации МУП Идринского муниципального района «Коммунхоз Идринский»;

11) предоставить Учредителю свидетельство об исключении МУП Идринского 
муниципального района «Коммунхоз Идринский» из Единого государственного 
реестра юридических лиц.

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП Идринского муни-
ципального района «Коммунхоз Идринский» в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

6. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Идрин-
ского района (Крашников) после ликвидации МУП Идринского муниципального 
района «Коммунхоз Идринский» внести соответствующие изменения в Реестр 
муниципальной собственности муниципального образования Идринский район.

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функ-
ции единоличного исполнительного органа МУП Идринского муниципального 
района «Коммунхоз Идринский» переходят к ликвидационной комиссии.

8. Контроль  за выполнением постановления возложить на заместителя главы  
района по обеспечению жизнедеятельности района А.А.Орешкова.

9. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на офици-
альном сайте муниципального образования Идринский района в сети интернет   
(www.idra.org.ru).

10. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования.

Глава района А.В.Киреев                                                                             

Приложение № 1
к постановлению администрации района

от 07.05.2018 № 322-п  
Состав ликвидационной комиссии МУП Идринского 

муниципального района «Коммунхоз Идринский»
Антипова Наталья Петровна – первый заместитель главы района, руководи-

тель финансового управления администрации района, председатель ликвида-
ционной комиссии

Орешков Александр Александрович – заместителя главы  района по обеспе-
чению жизнедеятельности района, заместитель председателя ликвидационной 
комиссии

Думлер Надежда Ивановна – главный специалист отдела планирования и 
экономического развития администрации района, секретарь ликвидационной 
комиссии,

члены ликвидационной комиссии: 
Бахман Андрей Александрович – начальник отдела по строительству, архитек-

туре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района
Данилкина Нина Алексеевна – руководитель МКУ «Межведомственная цен-

трализованная бухгалтерия»
Крашников Алексей Викторович – начальник отдела имущественных и зе-

мельных отношений администрации района
Михеева Елена Викторовна – главный специалист-юрист администрации 

района.

Приложение № 2
к постановлению администрации района

от 07.05.2018 №322-п  
ПЛАН мероприятий по ликвидации МУП Идринского 

муниципального района «Коммунхоз Идринский»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

– из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства,  
площадью 2000 (две тысячи)  кв.м, с кадастровым номером 24:14:2801019:125, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, 
ул. Щетинкина, 32 «В».

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

В  А б а к а н е  с о с т о я л а с ь  
XII I  Международная науч-
но-практическая конференция 
«Логистика – Евразийский 
мост». Вопрос развития агро-
промышленного комплекса 
Красноярского края, Хакасии 
и Тывы в рамках проекта созда-
ния макрорегиона «Енисейская 
Сибирь», а также пути взаи-
модействия субъектов СФО  
в этом направлении стали ос-
новными темами мероприятия.

Организаторами конферен-
ции выступила ассоциация 
«Крестьянских (фермерских) 
хозяйств и организаций аг-
ропромышленного комплек-
са Сибири» и Красноярский 
государственный аграрный 
университет. В масштабном 
объединенном мероприятии 
приняли участие руководи-
тели министерств сельского 
хозяйства трех регионов, их 
заместители,  специалисты  
в сфере сельского хозяйства, 
представители бизнеса, науки 
и образования из России и 
Венгрии. Модератором кон-
ференции был профессор, за-
ведующий кафедрой логистики 
Красноярского ГАУ Валерий 
Лукиных. 

Открывая встречу, замести-
тель председателя правитель-
ства Красноярского края – ми-
нистр сельского хозяйства и 
торговли Леонид Шорохов со-
общил о многолетнем сотруд-
ничестве Красноярского края 
и Республики Хакасии в сфере 
поставок молочного сырья  
в город Саяногорск из южной 
части региона. Также рассказал 
о крупном проекте развития 
логистической сети АПК края. 
«Он подготовлен по поручению 
врио губернатора Александра 
Усса и подразумевает, в том 
числе, строительство несколь-
ких оптово-распределительных 
центров по заготовке, перера-
ботке и сбыту продовольствен-
ной продукции, произведенной 
на территории края. Концепция 
проекта была представлена на 
губернаторском совете 28 мар-
та и получила поддержку главы 
региона. Сейчас мы присту-
пили к реализации решений, 
принятых на губернаторском 
совете», – сообщил министр.

По его словам, объединение 
предприятий в кооперативы и 
создание ряда оптово-распре-
делительных центров в разных 
частях края поможет добиться 
того, что в магазинах будет 
натуральная и свежая продук-
ция с высокой добавленной 
стоимостью. «На первом этапе 
необходимо создать информа-
ционно-аналитический центр 
и биржевую площадку, чтобы 
четко понимать, какая продук-

ция наиболее востребована 
в нашем крае и за его преде-
лами. А также для того, чтобы 
сформировать некую плановую 
модель, необходимую мелко-
товарному бизнесу», – отметил 
Леонид Николаевич.

В завершение выступления 
министр обратился к участ-
никам конференции с поже-
ланием провести «мозговой 
штурм», чтобы выработать 
идеи, способствующие соз-
данию в рамках Енисейского 
макрорегиона территории опе-
режающего развития. Кроме 
этого, предложил поработать 
над проектами, которые смогут 
объединить три самобытных 
региона для решения задач, 
направленных на развитие аг-
ропромышленного комплекса. 

«Сельскохозяйственные то-
варопроизводители Хакасии и 
Тывы испытывают потребность 
в фураже, а аграрии Красно-
ярского края готовы постав-
лять им кормовые гранулы, 
витаминную муку. Благодаря 
сотрудничеству, наши сельчане 
получат устойчивый сбыт кор-
мов, а тывинские и хакасские 
аграрии смогут обеспечить им 
своих сельскохозяйственных 
животных. На территориях 
республик произрастает боль-
шое количество дикоросов. 
В переработанном виде или 
в виде сырья дикорастущие 
растения можно поставлять 
на рынки соседних регионов. 
Интерес к такому сырью есть  
у кондитерско-макаронной фа-
брики «Краскон»», – сообщил 
о примерных мероприятиях  
в рамках реализации проекта 
«Енисейская Сибирь» Леонид 
Шорохов.

Также он отметил в качестве 
приоритета для развития со-
трудничества трех субъектов 
СФО создание оптово-рас-
пределительного центра на 
территории Тывы. В нем будет 
аккумулироваться сельхозпро-
дукция из трех регионов, чтобы 
затем отправиться в Монголию 
и Китай.             

Актуальными в рамках кон-
ференции также стали вопро-
сы государственно-частного 
партнерства в логистической 
системе, планирования за-
купок на производственных 
предприятиях и многие другие.

Участники конференции 
договорились встретиться  
25-27 мая 2018 года в Тыве на 
Межрегиональной универсаль-
ной промышленной выстав-
ке-ярмарке и обсудить идеи, 
которые будут предложены 
руководителями отраслевых 
министерств для формиро-
вания совместной политики  
в аграрной сфере.

ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ
Развитие АПК Красноярского края, Тывы и Хакасии 
в рамках проекта «Енисейская Сибирь» обсудили на 
конференции по логистике.

П Р О Т О К О Л    №  2
заседания комиссии по проведению торгов на право заключе-

ния договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:14:1501001:26, площадью 4 355 944 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – сель-
скохо-зяйственное использование, адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир с. Екатериновка. Участок находится примерно  
в 4,7 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, Идринский район, участок № 2.

04.05.2018                           с. Идринское                                        14:05 
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды и 

иных договоров, предусматривающих переход права владения, пользования  
в отношении муниципального имущества, в составе:

Орешкова Александра Александровича – заместителя главы администрации 
района по обеспечению жизнедеятельности района, председателя комиссии

Верстиной Марины Александровны – ведущего специалиста отдела имуще-
ственных и земельных отношений  администрации района, секретаря комиссии,

членов комиссии:
Думлер Надежды Ивановны – главного специалиста отдела планирования и 

экономического развития администрации района
Крашникова Алексея Викторовича – начальника отдела имущественных и 

земельных отношений администрации района
Фоменко Константина Юрьевича – начальника отдела сельского хозяйства 

администрации района
Ерошенко Валентины Викторовны – главного специалиста – архитектора 

отдела строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации района

провела открытые торги на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:14:1501001:26, площадью 4 355 944 кв.м, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – сельскохозяйственное ис-пользование, адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир с. Екатериновка. Участок находится примерно 
в 4,7 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, Идринский район, участок № 2.

Участники торгов:
Лот № 6
Для предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 

24:14:1501001:26, площадью 4355944 кв.м, категория земель – земли сельскохо-
зяйственно-го назначения, разрешенное использование- сельскохозяйственное 
использование, адрес (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Екатериновка. 
Участок находится примерно в 4,7 км от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Идринский район, участок № 
2, в соответствии со ст. 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информация о наличии вышеуказанного свободного  земельного участка 
16.10.2017г  размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), 
на официальном сайте муниципального образования  Идринский район (www.
idra.org.ru), 13.10.2017 в газете «Идринский вестник».

На участие в торгах поданы 2 заявки.
Участники  торгов:
- глава КФХ Баранников Николай Николаевич, ОГРНИП 316246800140918,  

Красноярский край, Идринский район, с. Екатериновка, ул. Ленина, 31-2;
- СПК «Борец», в лице руководителя Богушевского Сергея Николаевича, 

ОГРН 1022400747808, Красноярский край, Идринский район, с. Екатериновка, 
ул. Ленина, 15.

На продажу через открытые торги выставляется  право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:14:1501001:26, 
площадью 4 355 944 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использова-
ние, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир с. Екатериновка. Участок 
находится примерно в 4,7 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, Идринский район, участок № 2.

Договор аренды заключается сроком на 49 (сорок девять) лет.  Начальная цена 
41 569,50 (сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят девять рублей  50 копеек).  
Шаг торгов 500 (пятьсот) руб.

 Был сделан 1 шаг главой КФХ Баранниковым Николаем Николаевичем.
Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-

мером 24:14:1501001:26, площадью 4 355 944 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственно-го назначения, разрешенное использование: сельскохо-
зяйственное использование, адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  
с. Екатериновка. Участок находится примерно в 4,7 км от ориентира по направле-
нию на запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Идринский район, 
участок № 2  на  сумму 42069,50 (сорок две тысячи шестьдесят девять рублей 
50 копеек) приобретено главой КФХ Баранниковым Николаем Николаевичем.

Платеж за приобретенное право на заключение договора аренды земельного 
участка производится в течение 10 десяти  рабочих дней со дня проведения 
торгов в полном размере.

Торги закончены. Право на заключение договора  аренды земельного участ-
ка  продано на сумму 42 069,50 (сорок две тысячи шестьдесят девять рублей  
50 копеек). Арендная плата за указанный земельный участок составляет  
4 434,08 (четыре тысячи четыреста тридцать четыре рубля 08 копеек) в год.
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– Любовь Владимировна, одно 
из моих детских воспоминаний – 
посещение народного музея в селе 
Новоберезовка. О его существо-
вании узнала от подруги. Каждое 
лето я гостила у своей бабушки  
в Идринском, и мне было в дико-
винку узнать, что в деревне есть 
музей: ведь я была убеждена, что 
музей есть только  в городах. Взяв 
билет на рейсовый автобус, мы  
с подругой приехали в Новобере-
зовку и без труда нашли здание, 
где музей располагался. В книге 
отзывов оставили восторженный 
комментарий.

Став взрослой и приехав на 
постоянное место жительства  
в Идринское, была приятно удив-
лена, что музей из Новоберезовки 
перевезен в районную библио-
теку. 

– Если быть более точным, исто-
рия создания музея в Идринском 
началась в 1997 году. В то время 
я работала директором районной 
библиотеки. На семидесятилетнем 
юбилее краеведа Николая Летя-
гина он высказал свою боль: его 
детище – народный музей  погибает. 
Тогда мною и Анной Чигиревой было 
предложено перевезти экспонаты 
в районную библиотеку. Площадь, 
которую сейчас занимает музей,  
к тому времени  освободилась: оттуда 
была переведена социальная защита. 
Наша идея была поддержана Любо-
вью Дураевой, начальником управле-
ния культуры района, и главой района 
Анатолием Букатовым.

16 ноября 1997 года вышел приказ 
управления культуры и кино рай-
она о переводе народного музея,  

в котором говорилось: «В связи со 
сложной экономической ситуацией 
в районе по содержанию народного 
музея в с. Новоберезовка, а также  
с целью эффективного использова-
ния экспонатов  перевести народный 
музей в Идринское в здание  район-
ной библиотеки». Освободившиеся 
площади необходимо было подго-
товить для размещения музейных 
экспонатов. В ремонте и подгото-
вительных работах участвовал весь 
коллектив библиотеки. Большую 
материальную помощь в ремонте 
оказал депутат Законодательно-
го собрания Красноярского края  
Г. Терещенко.

В оформлении экспозиций музея 
практическая и  методическая по-
мощь была оказана сотрудниками 
Минусинского регионального му-
зея им. Н. М. Мартьянова во главе  
с директором Л. Ермолаевой, нео-
ценимую помощь оказали художник 
А. Приданов, рабочий А. Величко, а 
также сам Н. Летягин.

Большая  летягинская коллекция 
была пополнена экспонатами из 
школьных музеев района. Огромный 
вклад в развитие музейного дела 
внесли сотрудники районной библи-
отеки, объединив всех краеведов 
района.

В 1998 году главой района было 
подписано постановление о при-
своении статуса Идринская рай-
онная библиотека-музей и имени  
Н. Ф. Летягина.

– Любовь Владимировна, на-
верняка неоценимы заслуги кра-
еведов района в оформлении 
музейных экспозиций?

– Мы очень благодарны краеведам 

в оказании создания музейных кол-
лекций. Виталий Борисов подсказал 
множество идей, рассказал столько 
по истории района. Он подарил кол-
лекцию горных пород и минералов, 
которую собрал в экспедициях на 
территории Красноярского края, 
у озера Байкал, в Грузии и других 
местах Советского Союза. Основу 
коллекции составляют минералы и 
горные породы, найденные на терри-
тории нашего района. Это, в первую 
очередь, аметисты – разновидность 
горного хрусталя, которые в  наше 
время можно найти близ села Кози-
но. Известные в районе Тигейские 
горы состоят из базальта, возраст 
которого более 380 млн лет.

В музее также хранятся научные 
геологические труды В. Борисова.

Ю. Пичугин (таксидермист-люби-
тель) помог оформить самую краси-
вую экспозицию нашего музея – кол-
лекцию «Фауна Идринского района», 
основа которой чучела животных, 
птиц  и рыб, обитающих на террито-
рии района.

Наш земляк А. Нифонтов, аспирант 
биологического факультета Красно-
ярского сельхозинститута, подарил 
различных бабочек и жуков, собран-
ных им в нашей  климатической зоне. 
Из его экспонатов собрана коллек-
ция «Энтомология».

Большую помощь в восстановле-
нии истории заселения села Идрин-
ского оказали А. Д. Гагаркин и его 
старший брат. А совместно с одним 
из потомков своего рода С. Ганеевым 
воссоздали  генеалогическое древо 
рода Гагаркиных.

Известный в районе краевед  Ми-
хаил Гуров на протяжении многих 

ХРАНИТЕЛИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира 
отмечают свой профессиональный праздник – 
Международный день музеев. Идринский районный 
краеведческий музей имени Николая Федоровича 
Летягина в этом году отмечает двойной юбилей: 20-летний 
со дня образования и присвоения статуса библиотеки-
музея и имени основателя музея Николая Летягина 
и 10-летний – присвоения статуса муниципального 
учреждения культуры «Идринский районный 
краеведческий музей имени  Н. Ф. Летягина». 
Об истории создания музея и  о его сегодняшнем дне 
беседуем с начальником отдела культуры, спорта и 
молодежной политики администрации района 

Любовью Евсеенко.

лет был председателем районного 
Совета ветеранов. За годы работы 
на этом посту он собрал уникальный 
материал о ветеранах Великой Оте-
чественной войны и труда района, 
который был опубликован в район-
ной газете «Идринский вестник». 
В музее хранится аннотированный 
справочник этих публикаций «Ста-
рые солдаты уходят, а память оста-
ется».

Неоценимы труды краеведов  
Г. Егоровой, В. Еременко и П. Аста-
пова.

Коллекция нумизматики состав-
лена из монет и бумажных денежных 
знаков, подаренных музею многими 
жителями нашего района.

В картинной галерее музея выстав-
лены живописные работы местных 
художников: Г. Демина, П. Гриценко, 
В. Глухова, В. Петухова, С. Рычкова, 
Н. Вождаева. Выставляются картины 
В. Епифанова, С. Долгун, Л. Новико-
вой, Ю. Вальковой, С. Овсянникова. 
Имеется картина Н. Врясова, талант-
ливого художника, выпускника худо-
жественного отделения Идринской 
детской школы искусств.

В настоящее время активно попол-
няется коллекция «История техники».

– Любовь Владимировна, рас-
скажите, пожалуйста, о дне се-
годняшнем.

– В фондах музея на учете находит-
ся 3244 предмета, ежегодно фонд 
пополняется на 200 экспонатов.  
С 2017 года предметы заносятся  
в каталог музейного фонда Россий-
ской Федерации. Экспонаты Идрин-
ского краеведческого музея можно 
увидеть на его сайте. Ежегодно му-
зей посещает до 3,5 тысячи человек.

В музее работают девять посто-
янно действующих экспозиций и 
ежегодно оформляется 12 выставок, 
как стационарных, так и в неста-
ционарных. Стали  традиционны-
ми районные Летягинские чтения 
«Связь времен» и районный конкурс 
виртуальных экскурсий «Здесь все 
мое, и я отсюда родом». Все работы 
хранятся в районном музее, а лучшие 
заслушиваются на краеведческой 
конференции «Кто мы? Откуда?», 
проходящей в г. Минусинске.

Музей участвует в программе 
«Развитие внутреннего и выездного 
туризма» в рамках государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма». Раз-

работаны туристические маршруты и 
маршруты выходного дня.

В рамках всероссийской акции 
проводятся мероприятия для де-
тей-инвалидов, детей с нарушени-
ями ментального развития, членов 
их  семей «Музей для всех! День 
инклюзии».

Совместно с военно-патриоти-
ческими клубами «Патриот» Дома 
детского творчества  и  «Держава» 
молодежного центра «Альтаир» осу-
ществляется шефство над могилами 
ветеранов Великой Отечественной и 
воина-афганца Анатолия Казобина.

Ежегодно с районной библиотекой 
проводится культурно-образова-
тельная акция «Ночь искусств».

Музей активно принимает участие 
в краевых конкурсах и фестивалях 
мастеров декоративно-приклад-
ного творчества, таких как «Город 
мастеров» (п. Курагино) и «Мастера 
Красноярья» (г. Красноярск).

– Понятно, что все эти и другие 
мероприятия проводятся коллек-
тивом районного краеведческого 
музея.

– Сейчас в музее трудится четверо 
сотрудников: директор Валентина 
Зайцева, хранитель фондов  Татьяна 
Арнгольд, специалист по учету му-
зейных предметов Сергей Шарков, 
экскурсовод  Елена Севенко.

Валентина Николаевна – грамот-
ный специалист, имеющая специ-
альное высшее образование. С ее 
помощью выиграно два гранта на 
получение субсидий на развитие 
музейного дела в районе. Татьяна 
Арнгольд также получает второе, 
специальное, высшее образование. 
Человек ответственный, знающий 
все экспонаты фонда наперечет.

Много лет в музее проработала 
Галина Пичугина, ветеран музейного 
дела. Благодаря самоотверженному 
труду сохранялась значимость куль-
турного наследия.

Поздравляю работников и ветера-
нов отрасли с Международным днем 
музеев. Благодаря музеям каждому 
из нас становятся доступными куль-
турные и материальные ценности: 
шедевры живописи, археологиче-
ские находки, уникальные предметы. 
Музейным работникам желаю, чтобы 
залы никогда не пустели, а посети-
телям – чтобы поход в музей всегда 
был частью культурной программы.

Ирина Филиппова (АП)

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

В сложных условиях начали 
посевную кампанию 
земледельцы района. В связи 
с тем, что в сентябре очень 
рано выпал снег и уничтожил 
посевы, возникла проблема  
с семенным материалом. 
Затем поднялись цены 
на горюче-смазочные 
материалы.  Несмотря на 
эти проблемы и невзирая на  
неблагоприятные погодные 
условия, весенне-полевые 
работы ведутся. Об этом 
рассказывает начальник 
отдела сельского хозяйства 
администрации района 
Константин Фоменко.

– В этом году предстоит посеять 
27 142 гектара яровых культур. 
Структура площадей изменилась – 
уменьшилась площадь зерновых и 
увеличилась площадь рапса. Семе-
на были очень плохие. Все они были 
проверены, сейчас ведется допол-
нительная очистка, чтобы достиг-
нуть показателя кондиционности по 

чистоте. Однако в этом году всхо-
жесть даже у элитных семян низкая. 
Для обновления семенного фонда 
хозяйствами было приобретено  
315 тонн репродукционных семян: 
200  пшеницы и 115 овса. Овес поку-
пали внутри района в тех хозяйствах, 
которые сертифицировали семена: 
ООО «Ирина», ООО «Восход» и  
ООО «Маяк». Кроме того, приоб-
ретено 376 тонн элитных семян.  
В общей сложности на посевную 
обеспечено около 70 % кондицион-
ных семян, остальные некондици-
онные по всхожести. Министерство 
сельского хозяйства подготавлива-
ет протокол о том, чтобы исполь-
зовать их на внутрихозяйственные 
нужды.

Как бы там ни было, сокращать 
посевные площади никак нельзя, 
за это предусмотрены штрафные 
санкции. За прошлый год пока их не 
применяли в связи с возникновени-
ем чрезвычайной ситуации в сентя-
бре, но вполне возможно, что будут 
наложены штрафы. В следующем 
году за уменьшение целевых пока-

зателей, указанных в соглашениях  
с министерством, придется отве-
чать материально.

Нынче увеличивается площадь 
рапса. На него появился спрос, и 
реализация уже больше, чем пше-
ницы. В Калининграде построен  
завод по переработке рапса, в Ми-
нусинске работает дилер, который 
закупает рапс в больших объемах. 
Данную культуру сложнее выращи-
вать, чем зерновые. На ней больше 
вредителей, нужно чаще проводить 
химпрополку, а препараты хозяй-
ства должны покупать за свой счет, 
так как из закона о господдержке 
исключена статья о бесплатной 
«химии». 

Негативно скажется на результате 
работы и повышение цен на бензин 
и дизтопливо. Уже сегодня себе-
стоимость пшеницы равна цене ре-
ализации. Министерство сельского 
хозяйства края, понимая  глубину 
проблемы, занимается решением 
вопроса о компенсации затрат на 
ГСМ. Крупные сельхозпредприятия 
нашего района «Ирина», «Восход», 

«Элита», «Телекское» смогли обе-
спечить запас горючего. Мелкие 
хозяйства работают в основном  
с колес. Предварительные договоры 
на поставку заключены.

Что касается средств государ-
ственной поддержки, то несвязную 
и на содержание коров и нетелей 
получили почти все хозяйства. 
Исключение составляют те, у кого 
есть проблемы с уплатой налогов. 
Выплачены субсидии на приоб-
ретение семян  первой и второй 
репродукции, на элитные выплата 
будет произведена в июне. Суб-
сидии на молоко получают только 
два хозяйства – ООО «Байтак» и  
КФХ Подлевского. В этом году  го-
споддержка по данному  виду про-
изводства составляет три рубля за 
литр реализованного молока.

Большие площади зерновых осе-
нью не были убраны. Мы пытались 
получить разрешение на сжига-
ние остатков, но поскольку в крае 
введен особый противопожарный 
режим, таковое разрешение не 
было выдано. До руководителей 

доведена информация о том, что 
сжигать пожнивные остатки и соло-
му на полях запрещено. Доведены 
планы опашки полей, практически 
все хозяйства выполнили эти ра-
боты. Те, кто не сделал опашку, 
рискуют  в случае  возникновения 
лесного пожара выплатить огром-
ные штрафы. В этом случае очень 
трудно будет доказать, что огонь не 
пришел с поля.

Это общее положение дел на 
сегодняшний день. Если говорить 
о проведении посевной, то надо от-
метить, что 70 % пашни было подго-
товлено в прошлом году. Нынче уже 
завершена прибивка влаги, начался 
сев зерновых. В рекомендованные 
сроки (не раньше пятого мая) мы 
уложились, но отставание по срав-
нению с прошлым годом большое. 
Главное – постараться завершить 
сев пшеницы до 20 мая, овса – до 
10 июня. Надеемся, что, несмотря 
на сложные погодные условия, 
кампания пройдет без срывов и  
в оптимальные сроки.

    Записала Вера Вопилова (АП)

ДАН СТАРТ ПОСЕВНОЙ
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Хочу, могу, делаю
О лучших традициях добровольчества
Ветераны 
спецподразделений, 
представители Красного 
Креста и краевого 
движения «Единство» 
провели уроки волонтера 
для ребят из красноярской 
школы ¹ 144 и студентов 
института речного 
транспорта. Добровольцы 
собственным примером 
показывают: чтобы 
помогать людям, 
нужно в первую 
очередь желание, 
а средства и силы 
найдутся – отзывчивыми 
и неравнодушными 
людьми наш край 
не обделен.

Урок открытых 
сердец

Занятия с ребятами приуро-
чены ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Школьни-
кам и курсантам рассказывают 
о традициях и корнях русского 
добровольчества. Ведь именно 
добровольцы в тяжелые для 
страны годы не раз спасали Оте
чество: Минин и Пожарский, Иван 
Сусанин…

Руководитель регионального 
отделения Российского Красного 
Креста Валерий Щербо напом-
нил ребятам, как медсестры и хи-
рурги спасали жизни на фронтах 
Великой Отечественной, как рабо-
тали санитары в Первую мировую, 
простые люди помогали защитни-
кам Родины… Историй и рассказов 
о тех временах написано немало.

Представитель движения 
«Ветераны спецподразделений» 
Максим Бабин вспомнил вре-
мена Советского Союза, когда 
простые парни и девчонки вы-
полняли свой интернациональный 
долг в Афганистане – многие 
не ждали повестки, сами про-
сили направить их в горячую точ-
ку. Руководитель инициативной 
группы волонтеров «Единство» 
Олег Колпаков отметил: тради-
ции поддержки и взаимопомощи 
сильны и в наше время. Сегодня 
россияне едут помогать нашим 
братьям в Донбасс. При этом нео-
бязательно быть бойцом, браться 
за оружие – красноярцы собира-
ют контейнеры и целые эшелоны 
с гуманитарной помощью.

Летом прошлого года жи-
тели Луганщины пожаловались 
на истощение книжных фондов 
в местных библиотеках. Тотчас 
красноярцы бросили клич в соц-
сетях, СМИ. Откликнулись сразу 
несколько краевых библиотек; 
политики, общественные деяте-
ли, литераторы, десятки жите-
лей принесли книги. Писатель 
Александр Щербаков передал 
собственные произведения в дар 
луганской библиотеке.

С самого своего образования 
в 2014 году группа «Единство» 
не раз помогала Донбассу. По-
мощь разнообразная – медики 
Луганщины приезжали на стажи-
ровку в Красноярск, красноярцы 
отправляли на Украину современ-
ное медицинское оборудование, 
не говоря уж о сотнях простых 
посылок. Олег Колпаков расска-
зывает: для нас в мирное время 
многие привычные вещи явля-
ются обыденностью, а на войне 
ценятся поособому. На войне 
даже игрушка в руках ребенка 
воспринимается поиному…

По словам Олега, группа 
старается реагировать на любые 
чрезвычайные происшествия: 

добровольцы принимали участие 
в ликвидации последствий раз-
рушительных пожаров в крае 
в прошлом году, во время раз-
бушевавшейся огненной стихии 
в Хакасии несколько лет назад. 
Гуманитарные конвои из Красно-
ярска – это уже традиция. Ко мно-
гим мероприятиям привлекаются 
школьники. Причем это делается 
не по указке педагогов. После 

общения с волонтерами многие 
ребята рассказывают об услы-
шанном родителям и затем уже 
на семейном совете вместе реша-
ют: надо помочь. Зачастую имен-
но дети становятся мотиваторами 
для взрослых.

– Сам я впервые задумался 
о волонтерстве, о возможности 
помогать людям после разруши-
тельного землетрясения в Арме-
нии в далеком 1988 году. Тогда 
братскому народу помогали всем 
Союзом. На уроках мы рассказы-
ваем простые и понятные вещи. 
Если человеку плохо – нужно 
помогать. Это почеловечески. 
Мы воспринимаем это как один 
из элементов патриотическо-
го воспитания, формирования 
в ребятах активной гражданской 
позиции. Если нам удастся вы-
растить отзывчивых и добрых 
людей, значит, мы достигли 
цели, значит, можно быть спо-
койным за будущее страны, – 
отмечает Олег Колпаков. – Осо-
бенно важно, что волонтерские 
организации объединяют людей 
с разными знаниями, умениями 
и ресурсами.

Движение «Ветераны спец-
подразделений», например, ор-
ганизует для мальчишек занятия, 
где не только рассказывают о во-
енной службе, но и показывают, 
как разобрать автомат, вме-
сте бегают многокилометровые 
кроссы, организуют полевые 
выходы.

Главная сила
По данным общероссийских 

опросов, в волонтерскую дея-
тельность сегодня вовлечены 
чуть более 18 % россиян. Однако 
людей, способных сочувствовать 
и помогать, гораздо больше, про-
сто зачас тую многие не знают, как 
начать, кому помочь. Именно по-
этому в прошлом году президент 

России Владимир Путин выступил 
с инициативой объявить 2018 год 
Годом добровольца (волонтера), 
начать популяризировать это на-
правление деятельности. В том 
же году он учредил и соответству-
ющий праздник – День волонтера 
будем отмечать 5 декабря.

– Это станет признанием 
ваших заслуг перед людьми, 
перед самыми простыми на-
шими гражданами, которым вы 
оказываете помощь и поддерж-
ку, оценкой вашего колоссаль-
ного вклада в развитие нашей 
страны. Это будет ваш год, год 
всех граждан страны, чья воля, 

энергия, великодушие и есть 
главная сила России, – отметил 
глава государства, обращаясь 
к добровольцам.

В Союзе добровольцев России 
рассказывают, что объявление 
Года добровольца не формаль-
ность – столь высокая поддержка 
действительно помогает менять 
ситуацию, привлекать к движе-
нию все большее число россиян. 
Сегодня добровольчество ста-
новится нормой, заслуги при-
знаются на уровне государства, 
а мнение учитывается при реа-

лизации федеральной политики. 
Так, в прошлом году волонтером 
года признан руководитель обще-
ственного проекта «Сохраним 
Байкал», который борется за эко-
логию уникального озера. Сфера 
его деятельности выходит даже 
за пределы страны, ведь нега-
тивное воздействие на биосферу 
Байкала может оказывать и Мон-
голия, планирующая построить 
ГЭС на реке, впадающей в водоем.

Для добровольца всегда 
найдется дело здесь и сейчас. 
Сегодня Союз работает с детьми
сиротами, многодетными семья-
ми, инвалидами, занимается лик-
видацией ЧС и их последствий, 
оказывает правовую поддержку 
гражданам.

В нашем крае активно под-
держивают традиции волон-
терства. Существует несколько 
организаций, которые работают 
в разных сферах. Так, волон-
терский центр «Доброе дело» 
в Красноярске участвует в самых 
разных мероприятиях, начиная 
от помощи социально незащи-
щенным до поддержки людей, 
оказавшихся в сложных ситуаци-
ях. Много лет в крае действует 
группа, которая помогает в поис-
ке пропавших людей. Существует 
ряд благотворительных фондов, 
организующих дорогостоящее 
лечение для детей.

Обо всем этом волонте-
ры рассказывают на встречах 
со школьниками. Валерий Щербо 
отмечает, что участие в подобных 
мероприятиях помогает ребятам 
находить правильные ориентиры 
в жизни:

– Служение идеалам добра, 
равнение на лучшие примеры 
гражданской позиции, безус-
ловно, формируют в молодых 
стержень, который уже ничем 
не сломишь. Волонтерство – это 
один из эффективных методов 
патриотического воспитания.

Гуманитарные конвои и посылки 
из Красноярска уже давно стали 
традицией. Наши волонтеры помогают 
Донбассу, пострадавшим в ЧС 
из других регионов

– Если нам удастся вырастить 
отзывчивых и добрых людей, значит, 
мы достигли цели, значит, можно быть 
спокойным за будущее страны

Чувство долга, взаимовыручки необходимо воспитывать с ранних лет
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Добровольческое 
движение в России 
имеет давние 
традиции – россияне 
не раз спасали 
наше Отечество 
от опасности, 
помогали соседним 
народам в беде. 
Впрочем, и в нашей 
мирной обыденной 
жизни есть место 
подвижничеству. 
В нашем крае 
много волонтерских 
организаций – здесь 
и дети, и взрослые 
могут найти себя. 
Борьба за чистоту 
окружающей среды, 
помощь ветеранам, 
старикам, детям, 
малоимущим, 
гуманитарная 
поддержка востока 
Украины… Сфер 
приложения для 
добрых людей – 
миллион. Причем 
заниматься 
этим можно как 
по собственной 
инициативе, так 
и в рамках уже 
существующих 
организаций. Власть 
на всех уровнях 
оказывает поддержку 
инициативным 
гражданам.

– Нужно выстроить 

механизм так, чтобы 

все общественные 

инициативы доходили 

до власти, получали 

объективную оценку, 

реакцию. Это 

важнейшая 

организационная 

задача. Я убежден, 

что люди, имеющие 

такие инициативы, 

в подавляющем 

числе – искренние, 

а еще ответственные 

и квалифицированные 

для того, чтобы 

ставить заслон 

разрушительной 

демагогии.

Врио губернатора 

Красноярского края 

Александр Усс
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Более двух тысяч нару-
шений на общую сумму 
7,7 млрд рублей выявила 
Счетная палата края 
в ходе проверочных меро-
приятий, проведенных 
в прошлом году. Об этом 
на заседании комитета 
по бюджету и экономи-
ческой политике Зако-
нодательного собрания 
рассказала председа-
тель контрольного органа 
Татьяна Давыденко.

Закупки 
с нареканиями

Татьяна Алексеевна отмети-
ла, что план работы Счетной па-
латы был сформирован на основе 
предложений органов власти. 
20 из них поступило от депута-
тов Законодательного собрания, 
16 – от губернатора края, два – 
от Счетной палаты РФ. Всего 
было проведено 26 контрольных 
мероприятий, 9 – экспертно-ана-
литических, выдано 11 экспертиз 
законопроектов и 135 заключе-
ний, проверено 218 объектов 
и расходов на сумму 65 млрд 
рублей. Большое внимание было 
уделено расходованию средств 
на подготовку к универсиаде 
в Красноярске. Этой теме было 
посвящено четыре проверки, одна 
проводилась совместно с колле-
гами из федерального органа.

Нововведением этого года 
стали опросы населения о каче-
стве оказываемых услуг. Как сооб-
щила докладчица, такие опросы 
проводились, когда аудиторы 
проверяли оказание услуг в со-
циальной сфере, отрасли обра-
зования, ЖКХ и других. В опросах 
участвовали 1 300 респондентов.

По итогам проведенных 
Счетной палатой мероприятий 
было выявлено 2 240 нарушений 
на сумму 7,7 млрд рублей. Боль-
ше всего нареканий у аудиторов 
вызвала сфера закупок. На нее 
приходится основной объем на-
рушений – 6 млрд рублей (78 %). 
Помимо этого, серьезные пре-
тензии есть в отношении таких 
направлений, как формирование 
и исполнение бюджетов, ведение 
бухгалтерского учета и отчет-
ности, управление и распоряже-
ние госсобственностью. По за-
верению Татьяны Алексеевны, 
на сегодняшний день 70 % на-
рушений устранено полностью 
или частично.

Если говорить о проверяе-
мых объектах, то среди них были 
39 органов государственной 
власти края и государственных 
органов, 8 государственных пред-
приятий края, 11 краевых госу-
дарственных бюджетных учрежде-
ний, 12 краевых государственных 
казенных учреждений, 6 краевых 
государственных автономных 
учреждений, 24 органа местного 
самоуправления, 21 муници-
пальное учреждение, пять иных 
организаций.

Счетной палатой по итогам 
проведенных мероприятий сфор-
мулировано 177 предложений, 
из которых учтено 92. Большая их 
часть направлена на совершен-
ствование нормативной правовой 
базы, системы управления в рас-
сматриваемых сферах, а также 
на повышение эффективности 
государственных и муниципаль-
ных закупок.

В адрес проверяемых объ-
ектов направлено 8 представле-
ний, половина из них исполнена 
полностью, остальные – частично 
и находятся на контроле. В право-
охранительные органы передано 
38 материалов, в контрольные 
и надзорные – 15 материалов для 
возбуждения административных 
дел в соответствии с установлен-
ными полномочиями.

В завершение Татьяна Давы-
денко поблагодарила депутатов 

за поддержку и рассказала о тех 
вопросах, которые требуют даль-
нейшей работы. В частности, она 
отметила, что предстоит пере-
смотреть систему социальной 
поддержки населения, поскольку 
вышел указ президента, по ко-
торому минимальный размер 
оплаты труда приравнивается 
к прожиточному минимуму. Кро-
ме того, необходимо вернуться 
к теме управления госпредпри-
ятиями и обществами. Меры 
Законодательного собрания 
и правительства, направленные 
на то, чтобы позволить этим 
организациям конкурировать 
на рынке, свелись на нет но-
выми федеральными нормами, 
которые вступили в силу в конце 

года. Другая тема – повышение 
конкурентоспособности крае-
вой сельхозпродукции. Здесь, 
по мнению Татьяны Алексеевны, 
должна быть инвестиционная про-
грамма. Помимо прочего, стоит 
пересмотреть собираемость на-
логов, сделать информационную 
базу более реалистичной. Также 
Татьяна Давыденко расска-
зала о необходимости внедре-
ния единой жилищной политики 
и создании органа, отвечающего 
за это направление, о повышении 
эффективности расходов фонда 
капитального ремонта, об улучше-
нии межбюджетных отношений.

Цена минимума

После этого началось обсуж-
дение. Депутат Роман Гольдман 
попросил уточнить, во сколько 
обойдется решение вопроса, свя-
занного с соотношением МРОТ 
и прожиточного минимума.

Председатель Счетной пала-
ты края ответила, что оценку еще 
никто не делал, но, по предвари-
тельным данным, сумма составит 
порядка 10 млрд рублей. Притом 
что по решению Конституционно-
го суда нужно будет платить еще 
и надбавки. В конечном счете 
может получиться так, что все это 
вызовет дисбаланс между квали-
фикацией работников и уровнем 
оплаты их труда.

– Вопрос серьезный, и рабо-
та предстоит непростая, – сказала 
Татьяна Алексеевна, добавив, 
что указ президента охватывает 
более 100 тысяч человек в нашем 
регионе.

Юрий Ефимов затронул тему 
переданных органам местного 
самоуправления полномочий го-
сударственной власти – все ли 
они подкреплены финансово?

Татьяна Алексеевна сказа-
ла, что в целом МСУ передано 
166 полномочий, охватывающих 
разные сферы. Самое большое 
количество в социальной поли-
тике – около 120. Кто-то из глав 
поселений ссылается на то, что 
им не хватает денег на исполне-
ние полномочий, кто-то экономит 
и направляет деньги в другие 
сферы (тогда Счетная палата го-
ворит об использовании средств 
не по назначению). В целом, ко-
нечно же, проблема есть, и она 
характерна не только для края – 

подобная ситуация наблюдается 
по всей стране. Назрела необхо-
димость пересмотреть положения 
Федерального закона ¹ 131 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Илья Зайцев попросил пред-
седателя Счетной палаты дать 
оценку управлению социальной 
политикой в нашем регионе – 
становится ли оно эффективнее 
и дешевле?

Татьяна Давыденко сказала, 
что система управления обходит-
ся в сумму порядка 7 млрд рублей 
из 26 млрд, выделяемых на сферу 
в целом. К сожалению, говорить 
о том, что все учреждения эффек-
тивны, нельзя. Здесь, по словам 

докладчицы, нужно идти по пути 
разгосударствления социальной 
политики, и на сей счет три года 
назад был издан федеральной 
закон. Должны быть созданы кон-
курентная среда и организации, 
которые взяли бы на себя управ-
ление социальной сферой. Ведь 
проще платить за услугу, чем со-
держать объект в собственности.

Ключевые ошибки

Вера Оськина задала не-
сколько вопросов. Один из них 
касался капитального ремонта 
общеобразовательных учрежде-
ний и целесообразности форми-
рования специальной программы. 
Второй был посвящен новым ука-
зам президента в части массовых 
занятий физкультурой и спортом. 
Еще одна тема, обозначенная де-
путатом, – ответственность за не-
эффективные расходы. Почему так 
мало возбуждено уголовных дел?

На первый вопрос Татьяна 
Давыденко ответила в том духе, 
что деньги на ремонт в про-
фильной госпрограмме заклады-
ваются, хотя и не так много, как 
хотелось бы. Сейчас приоритетом 
на федеральном уровне является 
строительство школ, а для более 

эффективного расходования 
средств необходимо разработать 
типовые проекты, отвечающие 
реалиям дня. Школа должна 
быть не просто образовательным 
учреждением, но и спортивным 
клубом, детским садом, то есть 
комплексным объектом.

Что касается массовых за-
нятий физкультурой и спортом, 
то здесь целесообразно при-
влекать частный бизнес. Потому 
что строительство и содержание 
спортивных сооружений ложится 
бременем на бюджет. Предприни-
матели готовы зайти в эту сферу, 
возводить объекты, но им нужны 
гарантии, что через несколько 
лет не поменяются правила игры 

и они получат отдачу от своих 
вложений.

В отношении возбуждения 
уголовных дел Татьяна Алексе-
евна сказала, что все материалы 
проверок поступают в правоох-
ранительные органы, а они при-
нимают решение о привлечении 
к ответственности того или иного 
должностного лица. Средства, по-
траченные с нарушениями, – это 
не то же самое, что их кража. Сни-
жение количества возбужденных 
уголовных дел говорит как раз 
о том, что проверяемые Счетной 
палатой организации стали лучше 
работать. Хотя огрехов случается 
еще много, прежде всего в сфере 
закупок.

Сергей Зяблов отметил про-
фессионализм Счетной палаты 
и подчеркнул, что заключения 
по итогам проверок выявляют 
много интересного и полезного.

– Хотелось бы, чтобы вы 
тщательно следили за тем, как 
учитываются ваши рекомендации, 
ведь зачастую вами обнажаются 
важные системные проблемы, – 
заявил Сергей Филиппович. – 
Вы помогаете найти ключевые 
ошибки, но на ваши заключения 
не все реагируют должным об-
разом. К примеру, что мы видим 
по перинатальному центру в Но-
рильске? План графика работ 
составлялся управлением капи-
тельного строительства края без 
учета сроков. Это говорит о том, 
что не будет никакого контроля 
качества и своевременного ввода 
объекта в эксплуатацию. Нонсенс, 
когда в договоре не указываются 

важнейшие моменты! Второй 
пример – минусинский мост. 
Изначально было понятно, что 
субсидию неправильно распре-
делили муниципалитету. Это ведь 
не работы по асфальтированию 
тротуаров – это мост. В резуль-
тате получили фиаско. Все по-
тихонечку уходит в песок. На юге 
края ни одного качественного 
социального объекта, постро-
енного вовремя, нет! Хочу вам 
предложить обострять эти темы.

Татьяна Давыденко не со-
гласилась с тем, что нет реакции 
на итоги проверок, проведенных 
Счетной палатой. Три года назад, 
когда контрольный орган заявлял, 
что для повышения конкуренто-
способности сельхозпредприятий 
края в бюджете необходимо вы-
делить 7 млрд рублей, многие 
ахнули. Но в итоге сейчас именно 
эта сумма фигурирует в про-
фильной госпрограмме. Другой 
пример: Счетная палата в свое 
время предложила освободить 
предприятия АПК от налогов 
на имущество и на землю. В ре-
зультате сегодня аграрии говорят 
спасибо, поскольку благодаря 
принятым нормативным актам 
у них появились новые возмож-
ности для развития. По словам 
Татьяны Алексеевны, 70 процен-
тов предложений Счетной палаты 
принимается, а остальная часть 
требует времени для работы.

Подытоживая обсуждение, 
председатель комитета Егор Ва-
сильев подчеркнул, что в Красно-
ярском крае Счетная палата – это 
не только контрольный орган, но 
и большой государственный ин-
ститут, который ведет экспертно-
аналитическую работу, иницииру-
ет новые подходы в управлении.

– Мы вам благодарны за эту 
работу и за то, что вместе с нами 
занимаете единую позицию в са-
мых сложных вопросах, – сказал 
Егор Евгеньевич. – Очень на-
деемся, что и в будущем такое 
взаимодействие продолжится.

В 2017 году было проведено 
26 контрольных мероприятий, 
9 – экспертно-аналитических, 
выдано 11 экспертиз законопроектов 
и 135 заключений, проверено 218 объектов 
и расходов на сумму 65 млрд рублей

Основной задачей работы Счетной 
палаты края в 2017 году стало выявление 
резервов внутри бюджета, которые 
можно было бы переориентировать 
на поддержку приоритетных направлений

Беспристрастный 
аудит Счетная палата края отчиталась 

о работе за 2017 год

Егор Васильев, председатель комитета по бюджету 
и экономической политике
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)

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

10:15 «Наш спорт». (16+)

10:30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

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

13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)

14:15 «Наш спорт». (16+)

14:30, 1:15, 2:25 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». (16+)

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом».(12+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Наша экономика». (12+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30, 0:20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (12+)

21:30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

2:10, 5:00 «Наша экономика». (12+)

5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «ПРИВЕТ- ПОКА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ». (12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15 «Наш спорт». (16+)
1:30 «Спасите нашу семью». (16+)
5:00 «Наш спорт». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Мост». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.20 «Место встречи». [16+]
2.15 «Поедем, поедим!» [0+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

4.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Мост». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.05 «Место встречи». [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Мост». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.05 «Место встречи». [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Практика». Новый сезон. [12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.00 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]

2.00 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.

3.30 «Модный приговор».

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Сиделка». [12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Версия». [12+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Сиделка». [12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Версия». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Практика». Новый сезон. [12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.05 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]

2.05 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

3.45 «Модный приговор».

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Практика». Новый сезон. [12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.00 «Познер». [16+]

1.00 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (921)
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Врач высшей категории.

 Наш сайт: idr-vestnik.ru

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

ПШЕНИЦА – 7,5 РУБ.,
ДРОБЛЕНКА ПШЕНИЧНАЯ,

ОВСЯНАЯ, ОВЕС – 7 РУБ.
ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ НИЗКИЕ.
ЖДЕМ ВАС НА ТЕРРИТОРИИ 
ХПП (УЛ. КРИВОШЕИНА, 31).
СОТ. 8-960-752-74-72.

Реклама (814)

Весы
электронные

Реклама (868)

Реклама (916)

Реклама (915)

Реклама (941)

ПРОДАЕТСЯ: ПШЕНИЦА – 180 РУБ.; 
ОВЕС – 170 РУБ.; ЯЧМЕНЬ – 170 РУБ.; 

ОТРУБИ – 140 РУБ.; ДРОБЛЕНКА – ОТ 160 РУБ.; 
КОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ – 170 РУБ.

НАПРОТИВ ГАЗОВОГО УЧАСТКА (С 9:00 ДО 18:00,
ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ).

ПРОДАЕТСЯ

дом в деревне. Сот. 8-950-989-10-11. (917)
* * *

дом срочно, с. Идринское, ул. Орджоникидзе, 19.
Сот. 8-950-964-08-58. (948)

* * *
благоустроенная квартира на земле, 750 т.р. 
Сот. 8-983-287-38-98. (913)

* * *
однокомнатная благоустроенная квартира в с. Идринском,
недорого, торг уместен. Сот. 8-983-364-40-63. (910)

* * *
трактор ЛТЗ-60АБ, 1995 г., ХТС. Сот. 8(391-35)78-2-07. (911)

Нашедшему медаль «Ветеран атомной промышленно-
сти», прикрепленную к георгиевской ленте (потеряна возле 
магазинов «Максим» и «Горизонт» 9 мая): пожалуйста, верните 
ветерану за вознаграждение (1000 руб.).

Сот.: 8-913-563-87-95, 8-913-596-05-97. (889)

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА
(7 РУБЛЕЙ ЗА 1 КГ). ЦЕНА ДО 22 МАЯ,

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ 
«С», «Е». ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ,
БАЙКОВА С.Н., УЛ. ЩОРСА, 15,

СОТ. 8-953-590-19-48.

МАГАЗИН «АЙБОЛИТ»
ШИКАРНЫЕ СОРТОВЫЕ РОЗЫ, 

МНОГОЛЕТНИЕ ФЛОКСЫ, 
УДОБРЕНИЯ, СРЕДСТВА ДЛЯ 

БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ, А ТАКЖЕ 
КОРМА И ВИТАМИНЫ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ.

ПРОДАЕТСЯ дом 84 кв. м (земля 21 сотка, большой гараж, 
документы); а/машина ИЖ-2126 «Ода», 2001 г.; кирпич 
силикатный, ж/б блоки 60, дизельный двигатель 3 СТ по запчастям 
и многое другое. Сот. 8-950-964-79-52. (944)

ПРОДАЕТСЯ доильный аппарат новый. Сот. 8-953-257-41-90. (949)

ПРОДАМ а/м «Ока», 1999 г., два хозяина, родная краска.
 Сот. 8-965-894-92-18. (951)
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За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)

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

10:15 «Давайте пробовать». (16+)

10:30 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

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

13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)

14:15 «Давайте пробовать». (16+)

14:30, 1:15, 2:25 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». (16+)

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом».(12+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 Матч Чемпионата России по регби-2018. 

РК «Красный Яр»  –   РК «Енисей СТМ». 

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (12+)

21:30 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

0:20 Д/с «Преступление в стиле модерн». (12+)

2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)

5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
10:30 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «СВАДЬБА». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 Д/с «Без обмана».(12+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 «Спасите нашу семью». (16+)
14:45 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последняя пристань». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Концерт Эннио Морриконе в Кремле. 
(12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+)
19:00 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Тур де Франс».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «ПРИГОВОР». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+)
3:30 Х/ф «ПРИГОВОР». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/с «Без обмана».(12+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:30 «Что и как». (12+)
8:45 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА». (12+)
11:00 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последняя пристань». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 М/ф «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
13:45 Д/с «В мире животных» (12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «МИСС МАРПЛ». 
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Концерт Эннио Морриконе в Кремле.
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Тур де Франс».(12+)
1:00 М/ф «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
2:50 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». (16+)
5:00 Д/с «Без обмана».(12+)

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных. [16+]

11.20 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 ЧП. Расследование. [16+]

19.00 Сегодня.

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

21.30 Т/с «Мост». [16+]

23.30 «Брэйн ринг». [12+]

0.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.30 «Место встречи». [16+]

3.30 «Поедем, поедим!» [0+]

4.00 Т/с «ППС». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]

5.35 «Звезды сошлись». [16+]

7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «Поедем, поедим!» [0+]

14.00 «Жди меня». [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды..» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 «Центральное телевидение».

20.00 «Ты супер!» [6+]

23.05 «Международная пилорама». [16+]

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

1.20 Х/ф «КОМА». [16+]

3.20 «Поедем, поедим!» [0+]

3.55 Т/с «ППС». [16+]

4.55 Х/ф «Прятки». [16+]

6.55 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.45 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели.. [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 «Трудно быть боссом». [16+]

0.05 Х/ф «Я покажу тебе Москву». [16+]

2.05 Х/ф «Прятки». [16+]

4.00 Т/с «ППС». [16+]

04.55  «Срочно в номер! 2».[12+]
06.45  «Сам себе режиссер».
07.35  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 
События недели»
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  «Смеяться разрешается». 
14.00  «Сжигая мосты». [12+]
18.00  «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ».
20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
00.0 «Китайская мечта. Путь 
возрождения». [12+]
01.05  «Право на правду». [12+]
03.00  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
03.30  «Сам себе режиссер».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Приказано взять живым».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Клара Лучко. 
Цыганское счастье». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «Турецкий гамбит». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Х/ф «Турецкий гамбит». [12+]
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Танцовщик». [16+]
0.35 Х/ф «Копы в юбках». [16+]
2.45 Х/ф «Военно- полевой госпиталь». [16+]
4.55 «Модный приговор».

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «За двумя зайцами».

7.50 М/с «Смешарики. Пин код».

8.05 «Часовой». [12+]

8.35 «Здоровье». [16+]

9.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. [12+]

10.00 Новости.

10.10 Д/ф «Галина Польских. 

По семейным обстоятельствам». [12+]

11.15 «В гости по утрам».

12.00 Новости.

12.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым профилем». [12+]

13.20 Х/ф «Мимино». [12+]

15.10 Х/ф «Белые росы». [12+]

16.50 «Ледниковый период. Дети».

19.25 «Старше всех!»

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

0.45 Х/ф «Объект моего восхищения». [16+]

2.50 Х/ф «Черная вдова». [16+]

04.50  «Срочно в номер! 2».[12+]

06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».

07.10  «Живые истории».

08.00  «Диалог в прямом эфире»

08.20   «Проверка на качество. Кефир»

08.30   «Сибирский солнцеворот. 

Троица в деревне»

09.00  «По секрету всему свету».

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]

14.00  «Злая судьба». [12+]

18.00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]

20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»

21.00  «Дочки -мачехи». [12+]

01.15  «Жена по совместительству».[12+]

03.10  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Юморина».[12+]

23.55  «Незабудки». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «Человек и закон». [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.25 Д/ф «The Beatles: 8 дней в неделю». 

2.25 Х/ф «Месть». [16+]

4.45 «Модный приговор».

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Сиделка». [12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Версия». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных. [16+]

11.20 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 «Реакция». [16+]

19.00 Сегодня.

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

21.30 Т/с «Мост». [16+]

23.40 «Итоги дня».

0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского».

0.40 «Место встречи». [16+]

2.40 «Поедем, поедим!» [0+]

3.10 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Практика». Новый сезон. [12+]

23.25 «Вечерний Ургант». [16+]

0.00 На ночь глядя. [16+]

1.00 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.

4.05 Контрольная закупка.
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УСТУПЛЮ участок под ИЖС.
Сот. 8-953-256-92-99. (952)

ПРОДАЕТСЯ навоз, перегной, 
чернозем, земля. 
Сот. 8-965-894-92-18. (950)



Геннадий Каетко

Во время молебна

Акция «Бессмертный полк»

На площади – Знамя Победы
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Многие люди стремятся именно 
Девятого мая приехать в свои род-
ные села и города, поклониться 
землякам и близким, отстоявшим 
для своих потомков право на 
жизнь. Почтить память отца и дяди 
прибыл Геннадий Каетко. Его отец 
Степан Каетко много лет назад ос-
новал Идринский совхоз, а затем 
в боях защищал то, что создавал.

Молебен по погибшим воинам 
отслужил около памятника насто-
ятель прихода Архангела Михаила 
иерей Роман (Дураев). Отец Роман  
с приветственным словом обра-
тился к присутствующим.

На площадь входят участники 
акции «Бессмертный полк». С гор-
достью идринцы несут портреты 
фронтовиков. С каждым годом 
их все больше – нынче только 
для проведения акции в райцен-
тре сотрудники районного музея 
оформили около 200 фотографий. 
А  еще люди делали сами портреты 
и приносили на митинг. Незримо 
стоят рядом с потомками участни-
ки тех боев и сражений…

Чеканя шаг, вносят Знамя Побе-
ды на площадь юноши, прошедшие 
срочную службу в рядах Воору-
женных Сил России. Это почетная 
и ответственная миссия, однако 
ребята достойно  ее выполнили.

Митинг, посвященный праздно-
ванию 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, 

объявляется открытым. Глава 
района Анатолий Киреев отметил, 
что главным праздником, оли-
цетворяющим честь, доблесть, 
мужество и героизм народа, явля-
ется 9 Мая. Этот праздник связан  
с величайшей радостью и огром-
ным горем, постигшим каждую 
семью. Наш  народ чтит подвиг 
героев, и сегодня молодые люди, 
служащие в вооруженных силах,  
в силовых структурах, с честью 
доказывают, что они являются 
преемниками ветеранов. Анатолий 
Владимирович поздравил всех, по-
желал здоровья, счастья, успехов.

Председатель районного Со-
вета депутатов Анатолий Бука-
тов сказал, что десятки милли-
онов жизней были отданы за то, 
чтобы все мы могли вспомнить 
те времена, почтить память по-
гибших. В такие минуты каж-
дый ощущает себе граждани-
ном великой страны. Все вместе,  
в едином порыве поднялись люди, 
чтобы спасти Родину, нас всех. 
Если мы будем помнить о подвигах 
отцов и дедов, гордиться воинами 
и тружениками, то попытки иска-
зить историю будут неудачными.

П р е д с е д а т е л ь  р а й о н н о -
г о  С о в е т а  в е т е р а н о в  Га л и -
на Калинина сказала, что по-
беду завоевали все: солдаты  
в боях; старики, женщины, дети  
в тылу своим трудом. 

И ВОТ ОН МАЙ,
Девятое мая – особенный день для каждого  
россиянина. Это день радости  от мысли,  что 
наша страна в очередной раз победила сильного 
и жестокого врага. Это день скорби, потому 
что очень велика цена победы – миллионы 
погибших. И каждый год мы идем в День Победы 
к памятникам и обелискам, чтобы в знак памяти 
возложить цветы и склонить головы в минуту 
молчания.



Вадим Проскуряков

Награждение команды-победителя исторического квеста

Руководство района во время возложения венка

Акция «Свеча памяти»

Цветы ветерану

Солдатская каша – будущему воину
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ПОБЕДНЫЙ МАЙ

В настоящее время в районе проживает пять участников и 
инвалидов Великой Отечественной: Владимир Григорьевич 
Глухов, Федор Семенович Бондарев, Иван Александрович 
Медюшко, Ананий Никонович Третьяков, Николай Федорович 
Савицкий. Галина Андреевна высказала слова благодарности 
за победу и заверила, что наша страна будет непобедимой 
всегда.

Ее поддержал Вадим Проскуряков, представитель юного 
поколения, который спел песню, где есть такие слова: «Если 
надо, мы в бою защитим страну свою…»

Поздравили с праздником начальник отдела военного 
комиссариата Красноярского края по Идринскому и Крас-
нотуранскому  районам Алексей Сырыгин, председатель 
районной общественной организации «Дети войны» Инна 
Михайлова.

Глава района Анатолий Киреев вручил призы  победителю 
исторического квеста «Шаги Великой Победы» команде Дома 
детского творчества «Молодая гвардия».

Первым к подножию обелиска возложил цветы ветеран 
Великой Отечественной войны Николай Савицкий. Затем 
букеты, венки, гирлянды возложили глава района, предсе-
датель райсовета, представители организаций.

Под звуки оружейных залпов застыли все в минуте молча-
ния. Каждый думал о тех, кто заслонил собой народ и страну.

Окончен митинг, празднество продолжилось на площади. 
Работники РДК провели театрализованную концертную 
программу. Состоялся флеш-моб, акции «Песни Победы» и 
«Солдатская каша». Вечером прошла акция «Свеча памяти», 
завершившаяся праздничным салютом.

Вера Вопилова (АП)
Фото Ирины Филипповой
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реклама (888)

Реклама (903)

Реклама (907)

Реклама (928)

Реклама (931)

Реклама (878)

Уменьшение, списание задолженности по 
кредитам Тинькофф и других банков; возврат 
страховок (Россельхозбанк и др.), водительских 
удостоверений; дела о наследстве, разделе 
имущества и др. Сот. 8-983-197-83-53.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ОБШИВКА ФАСАДОВ 
И ДРУГОЕ. СОТ. 8-908-205-91-57.

ПРОДАЕТСЯ

АРЕНДА

РАБОТА

УСЛУГИ

домик (усадьба 24 сотки), 390 тыс. руб., торг, 
ул. Октябрьская, 205. Сот. 8-908-210-93-50. (927)

* * *
дом в М. Хабыке (усадьба 30 соток). Сот. 8-950-302-44-76. (933)

* * *
дом в Идринском. Сот. 8-923-282-42-38. (895)

* * *
дом, ул. Майская, 45. Сот. 8-923-368-59-30. (901)

* * *
дом в с. Идринском, 124 кв. м. Сот. 8-950-435-61-15. (935)

* * *
магазин 71 кв. м., ул. Октябрьская, 78-1.
Сот.: 8-950-302-44-76, 8-950-407-57-87. (932)

* * *
ВАЗ-2104 аварийный, 1993 г. Сот. 8-929-312-37-77. (896)

* * *
ВАЗ-2115. Сот. 8-902-014-77-70. (900)

* * *
ВАЗ-2131 «Нива» пятидверная, темно-бордовая. 
Сот. 8-962-078-26-00. (937)

* * *
УАЗ-2206, 1994 г.в. Сот. 8-950-307-30-30. (934)

* * *
«Нива»; «Ока» по запчастям. Сот. 8-923-216-66-33. (939)

* * *
«Тойота-Королла Филдер», 2002 г. Сот. 8-923-216-66-33. (938)

* * *
МТЗ-80 с КУНом; плуг. Сот. 8-950-961-87-17. (908)

* * *
спутниковая интернет-тарелка Кайт-Нэт. Тел. 91-4-11,
сот. 8-908-325-28-85. (898)

* * *
бордюры тротуарные. Сот. 8-950-961-87-17. (909)

* * *
куры-молодки с доставкой. Сот. 8-913-548-75-11. (899)

* * *
козы дойные. Тел. 22-4-36, сот. 8-902-974-94-29. (902)

* * *
телята 3-месячные, плуг, лебедка. Сот. 8-952-748-15-90. (906)

* * *
телочка 4-месячная. Сот. 8-908-207-32-18. (930)

* * *
телки 4 и 3,5-месячные. Сот. 8-963-269-57-94. (947)

* * *
пчелосемьи. Тел. 22-2-76. (894)

СНИМУ жилье. Сот. 8-983-585-43-71. (897)

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «В», «С».  8-952-749-57-64. (904)
* * *

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (желательно знание компьютера  и 1С).
Сот. 8-908-206-14-26. (929)

НАТОЧУ ножовки, цепи.  Сот. 8-963-959-69-47. (923)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2018                   с. Идринское                                          334-п 
Об утверждении размера родительской платы в лагерях с днев-

ным пребыванием детей, организованных   в период с 01.06.2018 
по 27.06.2018 года, на базе муниципальных общеобразователь-
ных организаций Идринского района

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009   
№ 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и за-
нятость в Красноярском крае», руководствуясь статьями 19, 33 Устава 
Идринского района, постановлением администрации Идринского рай-
она от 15.12.2016 № 443-п «Об утверждении Порядка предоставления 
путевок для детей муниципального образования в организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей», в целях обеспечения отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в 2018 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер родительской платы на питание в лагерях  
с дневным пребыванием детей в размере 913 (девятьсот тринадцать) 
рублей.

2. Контроль за выполнением распоряжения  возложить на замести-
теля главы района по социальным вопросам Л.А.Юрочкину.

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

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

Глава района А.В. Киреев

любимого, родного Александра РЕЗАНОВА
с днем рождения!
Наш любимый муж и папа,
С днем рождения, родной,
Знай, у нас ты самый лучший –
Нам очень повезло с тобой.
Мы всегда очень скучаем,
Когда рядом нет тебя...
За тебя переживаем,
Дома ждем тебя любя!
От всей души мы поздравляем
С днем рождения тебя!
Тобой гордимся, обожаем –
Твоя любимая семья!

Жена и сыновья

 (905)

 (925)

 (926)

Поздравляем

СДАЮТСЯ торговые площади в аренду.
Стоимость 1 м2 от 200 руб. (магазин «Универмаг»).

Сот. 8-952-749-57-64.

ВСПАШУ ФРЕЗОЙ НА МТЗ.
ТЕЛ. 23-2-04, СОТ. 8-923-322-40-68.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ООО «Центр Независимых судебных экспертиз» на основании распо-
ряжения директора МБОУ ДО ДДТ от 27.04.2018 года № 250-р  проводит 
открытый аукцион по реализации имущества: 

Аукцион будет проводиться 20 июня 2018 года в 11:00 часов  по адресу: 
Красноярский край, с. Идринское, ул. Ленина, д.10

Предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе прове-
дения аукциона.

Размер  задатка составляет 10 %, шаг торгов – 5 %   от первоначаль-
ной стоимости, вознаграждение продавца -10% от цены реализации и 
информационные расходы оплачиваются покупателем дополнительно.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 40702810075400000148  
в  Восточно-Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК» г.  Крас-
ноярск, ИНН 2455025997, КПП 245501001, БИК 040407388,  
к/с 30101810000000000388. Претендентам, не победившим в аукционе, 
задаток возвращается в течение 3 банковских дней с даты подведения 
итогов аукциона. Заявки на участие в аукционе принимаются ежеднев-
но, кроме выходных дней с 8:30 до 17:30 час. с 18 мая 2018 года. по 18 
июня 2018 года по адресу: г. Минусинск, ул. Ленина, 71, II этаж, каб. № 1.  

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; 
заявление о согласии от супругов. Опись предоставленных документов.

Юридические лица дополнительно представляют: Копии учреди-
тельных документов, заверенные нотариально.  Свидетельство о гос. 
регистрации юр. лица. Решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента и зако-
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент). 
Иные документы, требование к представлению которых может быть 
установлено федеральным законом. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято 
организатором торгов в сроки, предусмотренные гражданским за-
конодательством РФ (не позднее чем за 3 дня до наступления даты 
проведения аукциона). 

 Покупателями имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

 Ознакомление с иной информацией – ежедневно, кроме вы-
ходных, по адресу: г. Минусинск, ул. Ленина, 71, II этаж, каб. №1,  
тел. 8 (391-32) 2-54-62; torgi.gov.ru.

Участники аукциона определяются комиссией 19 июня 2018 года  
в 16:00 часов по адресу: г. Минусинск, ул. Ленина, 71, II этаж, каб. № 1.

Подведение итогов аукциона – 20 июня 2018 года до 16-00 час. по 
адресу: г. Минусинск, ул. Ленина, 71, II этаж, каб. № 1. 

Победителем аукциона признается участник, номер билета которого 
был назван последним.

Итоги аукциона оформляются протоколом, который является доку-
ментом, удостоверяющим обязанность победителя заключить договор   
купли-продажи и оплатить приобретенное имущество на условиях 
указанного договора и действующего законодательства. В течение  
5 дней с даты подведения  итогов аукциона заключается договор аренды.

 
 
 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН.

СОТ. 8-952-749-57-64.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятецким Константином Ивановичем (662621, 
Красноярский край. Минусинский р-н, с. Селиваниха, ул. Береговая, д.7, кв.2, 
pyatetskiyl975@mail.ru. тел. 8-960-755-21-50, N регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 23387) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 24:14:2801072:20, расположенного: Красноярский край, р-н Идринский, с. 
Идринское, ул. Трактовая, дом 2-1. Заказчиком кадастровых работ является 
Нестерова О. А. (Красноярский край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. Трактовая, 
д.2, кв.1, тел. 8-950-407-51-46).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Красноярский край. г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2 –  
18 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Ботаническая, 43/1, оф.3-2. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 18 мая 2018г. по 
18 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 18 мая 2018 г. по 18 июня 2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Ботаническая. 43/1, оф.3-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 24:14:2801072:1, Красноярский край, р-н 
Идринский, с. Идринское, ул. Титова, д. 22; 24:14:2801072:21, Красноярский 
край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. Титова, дом 20; 24:14:2801072:22. Красно-
ярский край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. Титова, дом 18; 24:14:2801072:24, 
Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Титова, 14. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерапьного закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). (922)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЕЛА ИДРИНСКОГО!

Просим вас принять активное  участие  в конкурсе «Берег 
Енисея» в осуществлении проекта «Благоустройство тер-
ритории (стадиона) детской юношеской спортивной школы  
в с. Идринском Идринского района» и внести денежный  вклад  
на его реализацию. Сбор денежный вкладов с населения начала 
осуществлять инициативная группа под ведомость, где будут 
указаны ваши ФИО, подпись  и внесенная сумма.   

Общая стоимость проекта составляет  – 1 580 680 рублей,
из них: субсидия краевого бюджета (85 %) – 1 343 578 рублей, 

администрация Идринского сельсовета (5 %) – 79 034 рубля, 
вклад населения (3 %) – 47 420 рублей, поддержка предприни-
мателей  и юридических лиц (7 %) – 110 648 рублей.

Пока не будет собрано 3 % и 7 % денежные средства из кра-
евого бюджета не будут выделены на данный проект.  Главное 
условие – это софинансирование!

Минимальная сумма  вклада каждого жителя старше 18 лет 
составит 100 рублей с человека.

Мы искренне надеемся  на взаимопонимание и финансовую 
поддержку в решении вопросов местного значения.

С уважением, инициативная группа ППМИ

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
Т.: 8-960-767-36-32, 8-902-978-63-09 (АНТОН).

ОДЕЖДА НА ЗАКАЗ В ИДРИНСКОМ.
ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
СОТ. 8-923-330-57-86.

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

КРУМЭТА Ивана Андреевича,
1957 г., пенсионера;

КУЛИГИНА Александра Ивановича,
1939 г., ветерана труда Красноярского края;

КОНДУГАШЕВОЙ Валентины Ивановны,
1930 г., пенсионера.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беляковым Александром Федоровичем, Крас-
ноярский край, г. Минусинск, ул. Трегубенко, 62-71, aleks_fedorovich@mail.ru, 
89135696069, № 24-16-900  в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 24:14:2401008:10, расположенного: Идринский район, с. Большой 
Телек, ул. Молодежная, 11-2 – выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Казорина Наталья Владимировна, 
проживающая:  Красноярский край, Идринский район, с. Большой Телек, ул. 
Молодежная, 11-2, тел. 89083258789.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Большой 
Телек, ул. Молодежная, 12, пом.1 – 22 июня 2018 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Большой Телек, ул. Молодеж-
ная, 12, пом.1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 21 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г. по адресу: Красноярский край, Идринский 
район, с. Большой Телек, ул. Молодежная, 12, пом.1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположения границ: Красноярский край, Идринский район,  
с. Большой Телек, ул. Молодежная, 11-1 с КН 24:14:2401008:9.

При согласовании границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы о правах на земельный участок. (943)

Реклама (940)

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ
В магазин «Айболит» поступили товары для пчеловодства.

Реклама (942)

ВСПАШКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(МТЗ-82). СОТ. 8-902-011-96-39.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО 
ГОЛОСА В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В связи с досрочным прекращением полномочий члена  избира-

тельной комиссии муниципального образования, руководствуясь 
пунктом 7 статьи 24 Федерального  закона  «Об основных  гарантиях  
избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан   
Российской   Федерации»,  Большетелекский сельский Совет 
депутатов  объявляет  прием предложений  по  кандидатурам  для  
назначения  нового  члена  комиссии с правом решающего голоса.

Прием  документов  осуществляется  в  течение  30 дней  со  дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: Красноярский 
край, Идринский район, с. Большой Телек, ул. Молодежная,12.

Большетелекский сельский Совет депутатов
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Реклама (875)

 Наш сайт: idr-vestnik.ru

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

* * *
КУПЛЮ говядину. Сот. 8-923-592-39-99. Реклама (843)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 тонн. Сот. 8-953-255-66-40. (790)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

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

дом в с. Куреж. Сот. 8-902-011-88-10. (738)
* * *

дом по ул. Кирова, 9, маткапитал. Сот. 8-983-505-62-36. (877)
* * *

полдома, 39 кв. м, большая ограда, огород, баня, 430 тыс. руб.
Сот. 8-902-913-42-39. (838)

* * *
полдома, 450 т.р. Сот. 8-902-962-69-24. (818)

* * *
1/2 дома в Б. Хабыке, 85 кв. м, все хозпостройки.
Тел. 21-0-50, сот. 8-908-203-50-90. (881)

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

* * *
3-комнатная квартира по ул. Юбилейной, 1-2.
Сот. 8-950-421-68-26. (865)

* * *
участок под ИЖС (огорожен), ул. Южная, 49.
Сот.: 8-950-307-27-12, 8-950-307-27-13. (854)

* * *
УАЗ-3303 бортовой; «Жигули»-2106 (новый двигатель), 
с. Новоберезовка, ул. Ленина, 96-2. Тел. 94-2-56, 
сот. 8-952-747-17-02. (850)

* * *
трактор Т-16, 120 т.р. Сот. 8-923-454-41-40. (884)

* * *
картофелекопалка 2-рядная навесная; КТН для трактора.
Тел. 22-6-96. (876)

* * *
теплицы из нержавейки быстросборные. Поликарбонат 
в Краснотуранске. Сот. 8-906-971-21-84. Реклама (784)

* * *
кровати 1,5-спальные. Сот. 8-923-398-97-73. (887)

* * *
коляска, свадебное платье, качеля напольная.
Сот. 8-923-288-52-10. (892)

* * *
навоз. Сот. 8-923-367-32-16. (811)

* * *
телочки 2-месячные. Сот. 8-923-593-68-10. (883)

* * *
кобыла рабочая. Сот. 8-923-770-99-83. (893)

* * *
коровы, телята разного возраста. Сот. 8-908-327-33-50. с. Лебяжье. (885)

* * *
цыплята-бройлеры, куры-несушки, молодки, с. Подсинее.
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. (798)

* * *
куры, бройлеры, утята, гусята, индюшата, с. Идринское, 
ул. Советская, 55. Сот. 8-950-961-20-20, 
8-923-580-20-20. Реклама (786)

Реклама (840)

СВЕЖАЯ РЕЧНАЯ РЫБА
ПЕЛЯДЬ, КАРАСЬ, САЗАН, ЩУКА, 
ОКУНЬ, НАЛИМ, ЛЕЩ, ПЛОТВА.

СОТ. 8-903-987-59-25, СЕРГЕЙ.

Реклама (859)

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, ГУСЯТА, УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, КУРЫ, ЦЫПЛЯТА-
НЕСУШКИ, С. ПОДСИНЕЕ.
СОТ. 8-908-326-52-21.Реклама (789)

Магазин «НАТАЛИ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

ОБОИ, ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, ГИПСОКАРТОН, ДВП, 
ПАНЕЛИ ПВХ, МДФ, САДОВО-ОГОРОДНЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ, СЕМЕНА, КРЕПЕЖ, ХОЗТОВАРЫ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 16 
(ЗДАНИЕ ПОЧТЫ).

РАБОТАЕМ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ 
И ПО РАСЧЕТНЫМ СЧЕТАМ.

Реклама (890)

Реклама (886)

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

ОФИЦИАЛЬНО

П Р О Т О К О Л    №  4
заседания комиссии по проведению торгов на право заключения договора 

аренды на нежи-лое здание, площадью 1678,3 кв.м, количество этажей 1, 
расположено по адресу: Красно-ярский край, Идринский район, п. Добро-
мысловка, ул. Ленина, д.19,стр.2. Рыночная аренд-ная плата составляет  
10 052 руб. в месяц (согласно отчету об оценке № 02/02/02-35 от 09.01.2018 
ООО «Независимая экспертиза)

04.05.2018                                            с. Идринское                                                           14:40 
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды и иных 

договоров, предусматривающих переход права владения, пользования в отношении 
муниципального имущества, в составе:

Орешкова Александра Александровича – заместителя главы администрации района 
по обеспечению жизнедеятельности района, председателя комиссии

Верстиной Марины Александровны – ведущего специалиста отдела имущественных 
и земельных отношений  администрации района, секретаря комиссии,

Членов комиссии:
Думлер Надежды Ивановны – главного специалиста отдела планирования и эко-

номического развития администрации района
Крашникова Алексея Викторовича – начальника отдела имущественных и земельных 

отношений администрации района
Фоменко Константина Юрьевича – начальника отдела сельского хозяйства адми-

нистрации района
Ерошенко Валентины Викторовны – главного специалиста – архитектора отдела стро-

ительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района –
РЕШИЛА:
открытые торги на право заключения договора аренды на нежилое здание, площа-

дью 1678,3 кв.м, количество этажей 1, расположено по адресу: Красноярский край, 
Идринский район, п. Добромысловка, ул. Ленина, д.19,стр.2., лот № 22 – признать 
несостоявшимися в связи с тем, что аукционная документации подготовлена не  
в полном соответствии с действующим законодательством.

П Р О Т О К О Л    №  1
заседания комиссии по проведению торгов на право заключения договоров 

аренды и иных договоров 
28.04.2018                                             с. Идринское                                                          14:10
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды и иных 

договоров, предусматривающих переход права владения, пользования в отношении 
муниципального имущества, в составе:

Орешкова Александра Александровича – заместителя главы администрации района 
по обеспечению жизнедеятельности района, председателя комиссии

Верстиной Марины Александровны – ведущего специалиста отдела имущественных 
и земельных отношений  администрации района, секретаря комиссии,

членов комиссии:
Думлер Надежды Ивановны – главного специалиста отдела планирования и эко-

номического развития администрации района
Крашникова Алексея Викторовича – начальника отдела имущественных и земельных 

отношений администрации района
Фоменко Константина Юрьевича – начальника отдела сельского хозяйства адми-

нистрации района
Ерошенко Валентины Викторовны – главного специалиста – архитектора отдела 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
района –

провела заседание по вопросу  проведения открытых торгов по продаже права 
заключения договоров аренды земельных участков и, рассмотрев  поступив-
шие заявки  на участие в открытых торгах, в соответствии с Земельным  кодек-
сом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом  
от 26.07.2006 г. №  135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом федеральной анти-
монопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке  проведения конкурсов или 
аукционов на заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и  (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечень видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», РЕШИЛА:

1. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признать не-
состоявшимся, где подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки:

По вышеуказанным лотам торги признаны несостоявшимися. Договор аренды 
земельного участка заключается с единственным заявителем.

2. Провести торги  на право заключения договоров аренды земель  и допустить  
к участию в торгах следующих лиц:

Лот  № 6 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:1501001:26, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Екатериновка. Участок находится примерно в 4,7 км от ориентира 
по направлению на запад – для сельскохозяйственного использования:

- Глава КФХ Баранников Николай Николаевич, заявка подана 30.03.2018, 

№ 
п/п 

№ лота Дата поступ-
ления заявки 

Дата поступ-
ления задатка 

Заявитель 

1 Лот № 1 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:2501005:207, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, с. Большой 
Хабык - для ведения садоводства 

03.04.2018 03.04.2018 1 заявка – Шабаева Зоя 
Андреевна, с. Большой 
Хабык, ул. Садовая, 6-2 

2 Лот № 2- Земельный участок с кадастровым номером 
24:14:0101001:171, расположенный по адресу: Крас-
ноярский  край, Идринский район, на запад от п. Си-
бирь – отдых (рекреация) 

12.04.2018 04.04.2018 1 заявка – ИП Глава КФХ 
Худеев Андрей Георгие-
вич, с. Идринское, ул. 
Базарная, д.12 

3 Лот № 3 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:3701004:156, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, д. Малый Ха-
бык, ул. Советская, 2 – для сельскохозяйственного 
использования 

16.04.2018 16.04.2018 1 заявка – Гребе Виталий 
Владимирович, с. Идрин-
ское, ул. Тигейская, д.1 

4 Лот № 4 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:0000000:1461, расположенный по адресу: 
РФ, Красноярский край, Идринский район, с. Идрин-
ское, ул. Мира, 32 «Б» - для ведения личного подсоб-
ного хозяйства 

18.04.2018 10.04.2018 1 заявка – Грязев Алек-
сандр Тимофеевич, с. 
Идринское, ул. Мира, 21-
1 

5 Лот № 5 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:3403001:258, расположенный по адресу: 
Россия,  Красноярский край, Идринский район, д. 
Козино, ул. Хохлатская – строительная промышлен-
ность 

20.04.2018 09.04.2018 1 заявка -  Тропин Виктор 
Леонидович, д. Козино, 
ул. Мордовская, 3 

6 Лот № 7 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:1101001:227, расположенный по адресу: 
Красноярский край. Идринский район, северо-
западнее с. Новотроицкое – для сельскохозяйствен-
ного использования 

05.04.2018 05.04.2018 1 заявка – Глава КФХ 
Дубакова Ольга Влади-
мировна, с. Новотроиц-
кое, ул. Октябрьская, 47 

7 Лот № 8 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:2604001:374, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, п. Октябрь-
ский, ул. Центральная – под магазин 

16.04.2018 16.04.2018 1 заявка – Куприенко 
Ольга Борисовна, п. Ок-
тябрьская, ул. Новая, 1-2 

8 Лот № 10 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:3201003:191, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, с. Новобере-
зовка, ул. Золототрубова, 20 – для ведения личного 
подсобного хозяйства 

03.04.2018 03.04.2018 1 заявка – Гавва Алек-
сандр Александрович, с. 
Новоберезовка, ул. Золо-
тотрубова, 16-1 

9 Лот № 11 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:3403002:118, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, д. Козино, ул. 
Хохлатская, 38 – для ведения личного подсобного 
хозяйства 

19.04.2018 12.04.2018 1 заявка – Ерофеев Вла-
димир Сергеевич, РХ, 
Алтайский район, с. Бе-
лый Яр, ул. Абаканская, 
35 

10  Лот № 12 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:3601007:218, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, п. Централь-
ный, ул. Советская – для ведения личного подсобного 
хозяйства 

26.04.2018 26.04.2018 1 заявка – Савицкая 
Людмила Онуфриевна, п. 
Центральный, ул. Лесная, 
18-2 

11 Лот № 13 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:3701003:118, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, д. Малый Ха-
бык, ул. Советская, 6 «а» - для ведения личного под-
собного хозяйства 

23.04.2018 23.04.2018 1 заявка – Маталасов 
Александр Викторович, 
д. Малый Хабык, ул. Со-
ветская, 11-2 

12 Лот № 14 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:3001001:342, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, с. Майское 
Утро, ул. Советская, 14 – для ведения личного под-
собного хозяйства 

27.03.2018 27.03.2018 1 заявка - Мельниченко 
Дмитрий Алексеевич, с. 
Майское Утро, ул. Совет-
ская, 18-1 

13 Лот № 15 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:3001001:308, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, с. Майское 
Утро, ул. Мира, 24 А – для индивидуальной жилой 
застройки 

27.03.2018 27.03.2018 1 заявка – Григорьев Ва-
лерий Николаевич, с. 
Майское Утро, ул. Совет-
ская. 8-2 

14 Лот № 16 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:3301001:342, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, с. Новотроиц-
кое, ул. Октябрьская, 32 А – для индивидуальной 
жилой застройки 

26.03.2018 26.03.2018 1 заявка – Бен Сергей 
Владимирович, с. Ново-
троицкое. Ул. Октябрь-
ская, 55-1 

15  Лот № 17 - Земельный участок с кадастровым номе- 26.03.2018 26.03.2018 1 заявка – Волощенко 15  Лот № 17 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:2802037:22, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, 
ул. Зеленая, 12- индивидуальное жилищное строи-
тельство 

26.03.2018 26.03.2018 1 заявка – Волощенко 
Татьяна Васильевна, с. 
Идринское, ул. Зеленая, 
8-1 

16 Лот № 18 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:3101001:666, расположенный по адресу: 
Россия,  Красноярский край, Идринский район, с. 
Никольское, ул. Ленина, д.137- для ведения личного 
подсобного хозяйства 

23.04.2018 23.04.2018 1 заявка – Бусыгина Оль-
га Ивановна, д. Зезезино, 
ул. Таежная, 12 

17  Лот № 19 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:2801017:85, расположенный по адресу:  
Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, 
ул. Октябрьская, 264 «Е» - производственная дея-
тельность 

26.03.2018 26.03.2018 1 заявка – Аствацатрян 
Арсен Завенович, с. Ид-
ринское, ул. Щорса, 54 

18 Лот № 20 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:3601007:219, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, п. Централь-
ный – сельскохозяйственное использование 

26.04.2018 26.04.2018 1 заявка – Глава КФХ 
Савицкая Людмила 
Онуфриевна, п. Цен-
тральный, ул. Лесная, 18-
2 

19 Лот № 21 - Земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:14:3601007:220, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, п. Централь-
ный – для индивидуальной жилой застройки 

- - Заявок нет 

 

П Р О Т О К О Л    №  3
заседания комиссии по проведению торгов на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 24:14:2601006:332, пло-
щадью 210 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – магазины, адрес (местоположение): Красноярский край, 
Идринский район, п. Добромысловский, ул. Мира, 1 «а»

04.05.2018                                            с. Идринское                                                            14:15 
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды и иных 

договоров, предусматривающих переход права владения, пользования в отношении 
муниципального имущества, в составе:

Орешкова Александра Александровича – заместителя главы администрации района 
по обеспечению жизнедеятельности района, председателя комиссии

Верстиной Марины Александровны – ведущего специалиста отдела имущественных 
и земельных отношений  администрации района, секретаря комиссии,

членов комиссии:
Думлер Надежды Ивановны – главного специалиста отдела планирования и эко-

номического развития администрации района
Крашникова Алексея Викторовича – начальника отдела имущественных и земельных 

отношений администрации района
Фоменко Константина Юрьевича – начальника отдела сельского хозяйства адми-

нистрации района
Ерошенко Валентины Викторовны – главного специалиста – архитектора отдела 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
района – 

провела открытые торги на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 24:14:2601006:332, площадью 210 кв.м, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование- магазины, адрес (местопо-
ложение): Красноярский край, Идринский район, п. Добромысловский, ул. Мира, 1 «а»

Участники торгов:
Лот № 9
Для предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 

24:14:2601006:332, площадью 210 кв.м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование магазины, адрес (местоположение): Красноярский 
край, Идрин-ский район, п. Добромысловский, ул. Мира, 1 «а», в соответствии со 
ст. 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информация о наличии 
вышеуказанного свободного  земельного участка 04.12.2017г  размещена на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образования  
Идринский район (www.idra.org.ru), 01.12.2017 в газете «Идринский вестник».

На участие в торгах поданы 3 заявки.
Участники  торгов:
- Индивидуальный предприниматель глава КФХ Худеев Андрей Георгиевич, ОГРН 

312242313600025, ИНН 246200556661, Красноярский край, Идринский район,  
с. Идринское, ул. Базарная, 12;

- СПК «Сывель», в лице председателя Кармаева Валерия Васильевича, ОГРН 
1092423000295, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Дзержин-
ского, 10А;

- Алешина Татьяна Георгиевна, Красноярский край, Идринский район, с. Большой 
Хабык, ул. 60 лет Октября, 51.

На продажу через открытые торги выставляется  право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 24:14:2601006:332, площадью 
210 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – магазины, адрес (местоположение): Красноярский край, Идринский район,  
п. Добромысловский, ул. Мира, 1 «а».

Договор аренды заключается сроком на 3 (три) года.  Начальная цена 492,75 (че-
тыреста девяносто два рубля 75 копеек).  Шаг торгов 100 (сто) руб.

 Победителем аукциона признан Индивидуальный предприниматель Глава КФХ 
Худеев Андрей Георгиевич, предложивший наибольшую сумму за право заключения 
договора аренды за земельный участок.

Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:14:2601006:332, площадью 210 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – магазины, адрес (местоположение): Красноярский 
край, Идринский район, п. Добромысловский, ул. Мира, 1 «а»  на  сумму 16192,75 
(шестнадцать тысяч сто девяносто два рубля 75 копеек) приобретено индивидуальным 
предпринимателем главой КФХ Худеевым Андреем Георгиевичем. 

Платеж за приобретенное право на заключение договора аренды земельного 
участка производится в течение 10 десяти  рабочих дней со дня проведения торгов 
в полном размере.

Торги закончены. Право на заключение договора  аренды земельного участка  
продано на сумму 16 192,75 (шестнадцать тысяч сто девяносто два рубля 75 копеек). 
Арендная плата за указанный земельный участок составляет 5 387,40 (пять тысяч 
триста восемьдесят семь рублей 40 копеек) в год.

задаток внесен 30.03.2018;
- СХПК «Борец» в лице руководителя Богушевского Сергея Николаевича, заявка 

подана 26.03.2018, задаток внесен 26.03.2018.
Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:2601006:332, распо-

ложенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, п. Добромысловский, 
ул. Мира, 1 «а» – под магазин:

- Алешина Татьяна Георгиевна, заявка подана 20.04.2018, задаток внесен 
19.04.2018;

- СПК «Сывель» в лице председателя Кармаева Валерия Васильевича, заявка 
подана 12.04.2018, задаток внесен 11.04.2018;

- ИП Глава КФХ Худеев Андрей Георгиевич, заявка подана 12.04.2018, задаток 
внесен 04.04.2018.

Лот № 22  – нежилое здание, площадью 1678,3 кв.м., количество этажей 1, располо-
жено по адресу: Красноярский край, Идринский район, п. Добромысловка, ул. Ленина, 
д.19,стр.2. Рыночная арендная плата составляет 10052 руб. в месяц (согласно отчету 
об оценке № 02/02/02-35 от 09.01.2018 ООО «Независимая экспертиза):

-  СПК «Сывель» в лице председателя Кармаева Валерия Васильевича, заявка 
подана 12.04.2018;

- ИП глава КФХ Худеев Андрей Георгиевич, заявка подана 26.04.2018.
3. Отозванных заявок нет.
4. Претендентов, которым отказано в допуске к участию в торгах, – нет.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2018                                           с.  Идринское                                                    №  47 -п
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Идринского сельсовета от 04.04.2018 № 35-п «Об утверждении  Положения об 
оплате труда работников Идринского сельсовета, не являющихся лицами, за-
мещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы»

В соответствии со статьей  со статьей 144 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании статьи 33 Устава, в соответствии с пунктом 1 Решения 
районного Совета депутатов от 16.06.2011 года № ВН-85-р «О системах оплаты 
труда работников районных муниципальных учреждений», Устава сельсовета ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Идринского сельсовета от 04.04.2018 
№ 35-п «Об утверждении  Положения об оплате труда работников Идринского сельсо-
вета, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы» следующие изменения и дополнения:

- в подпункте 4.5.7. пункта 4.5. раздела 4 цифру «10592» заменить цифрой «11163».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и разместить на 

официальном сайте Идринского сельсовета.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 мая 2018 года.
Глава  сельсовета Г.В.Худеева

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В ИДРИНСКОЕ.

29  МАЯ  С 11:30 ДО 12:30
НА РЫНКЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ:

1. Распродажа: Пружинные матрасы  190*90*15см – 3300 р.  
Бензокосы и бензопилы – 4100 р. Новые телевизоры 48 см и 80 
см – 5500 р., 11000 р. Мощные антенны на 20 каналов – 900 р. 
Смартфоны с экраном 5,2” (батарея 3300 мАч) – 3200 р. Машинки 
для стрижки овец  (на запчасти) – 2500 р. 

2. Автоклав «Финляндия»11л – замороженный кусок мяса 
готовится 30 минут, 7 банок консервов за 20 минут. При присо-
единении змеевика – готовый аппарат (для спирта)  – 3500 р. 
Легкий пылесос без мешков – 1900 р. Коптильни – от 2200 р. 
Парник 6 м – 650 р.

3. Автоматическая хлебопечка (сама замешивает тесто и потом 
печет) – 3500 р. Измельчитель зерна – 2500 р. Измельчитель 
зерна, травы, корнеплодов – 2900 р. Кормоцех – измельчитель 
зерна 700 кг/ч, корнеплодов, соломы – 16 500 р. Двигатели ДК 
105 и 110 к зернодробилкам – 1300 р. Ножи, сито.

4. Инкубаторы на 63 яйца – 3600 р. Термометр-гигрометр –  
500 р. Поглотитель влаги в помещениях – 100 р.  Комнатные 
биотуалеты (работают без  канализации) – 4900 р. Растворитель 
для уличных туалетов – 300 р. Отпугиватель грызунов, тарака-
нов – 1500 р.

5. Мотоблоки – 21 000 р. Мотокультиватор – 18500 р. Двигатели 
к мотоблоку – 6500 р. Телега – 15 000 р. Электродуховки 20 л и 
35 л с терморегулятором – 2200 р., 3500 р. Терморегулятор для 
устройства нагрева и охлаждения  – 1100 р. Кухонный измель-
читель мяса и овощей Leomax (за 5 сек.) – 1300 р. Электромясо-
рубки – 2500 р. Электросоковыжималки для томатов – 1600 р.,  
2500 р. Реноватор (электростамеска) – 1000 р. Электровелоси-
пед (запас хода 30 км, не нужно прав) – 25 000 р. Печи для бани 
с баком – 16500 р.

www.protehresurs.satom.ru  
телефон: 8(909)146-33-00

РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА 
ТОПЛИВНЫХ АППАРАТУР ФОРСУНОК.

СОТ.: 8-908-223-21-18, 8-929-320-40-88.
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КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ ЛЮБЫМ ОБЪЕМОМ.
СОТ. 8-993-033-87-87. 

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

Реклама (534)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (570)

2 0 1 8

Реклама (25)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, Г. КРАСНОЯРСК,  
ДОРОГО. СОТ. 8-923-275-99-79. Реклама (420)

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

Реклама (255)

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

Реклама (777)

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (754)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

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

Реклама (783)

Реклама (781)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА. 18.

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

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ЦЕМЕНТ, 
ПЕСОК. УЛ. ГАГАРИНА, 18.

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

Реклама (500)

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

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

Реклама (576)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

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

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (633)

Реклама (686)

Реклама (733)

Реклама (782)

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ОБШИВКА СТЕН.

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

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ:
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ, 

САМОСВАЛ, ПОГРУЗЧИК.
СОТ. 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.

Реклама (806)

КУРЫ-МОЛОДКИ; БРОЙЛЕРЫ 
ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЯ
(москитная сетка в подарок)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
УСТАНОВКА ВХОДНЫХ И 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ; ЗАБОРЫ, ВОРОТА ИЗ 
ПРОФЛИСТА.  Короткие сроки, низкие цены. 
С о т .  8 -9 50-302-72-29, 8-950-965-96-73.

Реклама (800)

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на МТЗ. 
Сот. 8-902-011-54-61. (810)

 (662)
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

(ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА). СОТ. 8-902-467-52-26.

Реклама (824)

Отдел одежды «Мечта» (ИП Скрипкина Л.И.)
переехал из Универмага в магазин «Мечта» 
(ул. Ленина, 11).
Приглашаем за покупками. Скидки.

Реклама (846)ЗАКУПАЕМ МЯСО (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
ДОРОГО. СОТ.: 8-952-749-27-77, 8-962-844-88-80.

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

Реклама (753)

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).                                                              Реклама (851)

Реклама (839)

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

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

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

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

Полный комплекс ритуальных услуг.
Фотокерамика, памятники: черный гранит, мрамор, 
нанесение портретов. 
Изготовление оградок, столов, лавочек.
Уход за могилами. Поминальные обеды.
Предоставление автобуса. Рассрочка без переплат.

Телефоны: 8-923-580-63-62;  
8-952-748-98-53; 23-3-48. Реклама (844)

Реклама (826)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, 
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ КЛИЕНТА.
ТЕЛ. 8-902-467-52-26.

Реклама (841)

Реклама (842)

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.
СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОДНОЛЕТНИХ 
ЦВЕТОВ. КАПУСТА, ОГУРЦЫ, 

ПЕРЕЦ, ПОМИДОРЫ, БАКЛАЖАНЫ.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ.
ОПТОВИКАМ СКИДКА.
СОТ. 8-950-302-99-04, 

СВЕТЛАНА.

Реклама (801)

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА 

(6 РУБ. ЗА КГ).
БАЙКОВА С.Н., УЛ. ЩОРСА, 15.

Реклама (803)

ПОЛИКАРБОНАТ, УСБ-3, ДВП, ДСП, 
ФАНЕРА, РОТГИПС, ЦЕМЕНТ, ШИФЕР, 

РУБЕРОИД, ПРОФТРУБА, ТРУБА, 
ОЦИНКОВКА, ПРОФЛИСТ, 

УТЕПЛИТЕЛИ, ПЕНОПЛАСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ОНДУЛИН, 

ОТРУБИ, ДРОБЛЕНКА, ПШЕНИЦА, 
ОВЕС. ДОСТАВКА.

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

Реклама (802)

КРЫШИ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ, 
ПАЛИСАДНИКИ, ТЕПЛИЦЫ, 

НАВЕСЫ; БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, 
СРУБЫ, ПОГРЕБА, ГАРАЖИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО. 
БАЙКОВА С.Н., УЛ. ЩОРСА, 15. 

СОТ. 8-953-590-19-48.


