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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
По сведениям Центра занятости, 

численность безработных граждан 
на 1 июня составила 192 человека; 
уровень безработицы – 3,5%

• • • • •
На активной стадии находится 

сдача выпускных экзаменов уча-
щимися 11 и 9 классов. Первые 
ЕГЭ по географии, информатике 
и ИКТ прошли 28 мая. Обязатель-
ных предметов два. Математику 
(базовый и профильный уровни) 
школьники выполнили 30 мая и  
1 июня. Русский язык сдали 6 июня. 
Основной этап ЕГЭ продлится до 
20 июня включительно. Результаты 
пока неизвестны ни по одному из 
предметов.

• • • • •
В Шушенском прошел краевой 

этап «Сельской нивы Красноярья». 
Второе место в гиревом спорте и 
толкании ядра заняли Евгений Ша-
ламов и Оксана Стахеева. Четвер-
тые места – команда теннисистов 
и семья Курашкиных в дисциплине 
«Семейные старты».

• • • • •
В рамках акции «Судебные при-

ставы – детям» сотрудники служ-
бы стали донорами крови, ведь 
сдача крови – это возможность 
оказать помощь тем, кому она 
необходима.

• • • • •

• • • • •

• • • • •

ПоздравляемПоздравляем
Уважаемые работники и ветераны социальной 

сферы Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником 

и благодарим за подвижнический труд! 
Посвятив себя гуманной и самоотверженной работе, вы выбрали путь, 

который по силам не каждому. Он требует ежедневного служения людям, 
большого сердца, понимания, милосердия. 

Работники социальной сферы решают множество важных государ-
ственных задач, помогая гражданам реализовывать свои законные права. 
Но все же самая ответственная их миссия – дарить тепло, внимание и 
заботу тем, кто в этом нуждается. Настоящих профессионалов отрасли 
отличают доброта и отзывчивость, настойчивость и терпение. Именно 
таким людям удается добиваться достойных результатов в непростой 
работе, от которой зависит социальное самочувствие жителей. 

Дорогие друзья! Пусть в вашем деле самым главным будет искренняя 
любовь к людям, стремление к справедливости и благополучию каждо-
го, кто обращается к вам за помощью. Желаем вам удовлетворения от 
своего труда, крепкого здоровья, неисчерпаемых душевных сил и всего 
самого доброго!

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

Уважаемые жители Красноярского края! 
Поздравляем вас с Днем России!

День России – это дань уважения всем поколениям, строившим и 
укреплявшим страну. Мы желаем красноярцам неиссякаемой веры  
в свои силы, здоровья, мира и успехов, которые будут продолжением 
дел наших великих предков. С праздником! 

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

Уважаемые социальные работники!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Вы выбрали нелегкую, но благородную и очень нужную профессию – 

оказывать помощь тем, кто в ней нуждается: пожилым, малообеспечен-
ным гражданам, инвалидам, ветеранам войны и труда, людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 

Работники органов социальной защиты населения, реабилитационных 
центров, домов-интернатов и приютов не только по долгу службы, но и 
по велению сердца готовы, не считаясь с личным временем, в любую 
минуту поддержать своих подопечных.

Примите нашу искреннюю признательность за вашу непростую, но 
такую необходимую работу, за терпение, доброту и веру в лучшее, кото-
рую вы вселяете в души людей. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и благополучия!

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

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

С ДНЕМ РОССИИ!

Уважаемые жители Идринского  района!
Поздравляем вас с одним из главных государственных 

праздников – Днем России!
Он объединяет всех, кто искренне любит свою Родину – страну с яр-

кой историей, огромным потенциалом и блестящим будущим. И только  
в наших силах, сохранив наследие прошлого, сделать Россию сильной, 
сплоченной и процветающей державой.

Уважаемые жители района! В этот праздничный день желаем вам 
здоровья, благополучия, успехов в труде и новых достижений на благо 
региона и страны! Пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости 
за Россию, придает силы и укрепляет наш созидательный настрой!

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

Дорогие земляки! Уважаемые жители Красноярского края!
Красноярское региональное отделение  партии «Единая Россия»

поздравляет вас с Днем России!
День России – поистине общенациональный праздник. Праздник, ко-

торый объединяет все поколения и народы нашей многонациональной 
и многоконфессиональной страны. Праздник, когда мы признаемся в 
любви и преданности нашей Родине. 

Праздник, когда мы объединяемся, чтобы показать, насколько тесно 
мы связаны с нашей историей, с нашими победами и достижениями, с 
прошлым и будущим нашей страны. 

Это наш день, день нашей страны! Сегодня мы славим свою Родину, 
гордимся ею и с уверенностью смотрим в завтрашний день. Будьте здо-
ровы, успешны и счастливы! Вместе мы можем сделать многое! Ваша 
«Единая Россия». 

 Алексей Додатко, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия»
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НАЛОГИ И БЮДЖЕТ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

АКТУАЛЬНО

Общероссийский народный 
фронт в Красноярском крае 
разработает поправки  
в законодательство в 
части снижения стоимости 
налогового патента в регионе.

На площадке регионального отде-
ления Общероссийского народного 
фронта в Красноярском крае со-
стоялось заседание региональной 
рабочей группы ОНФ «Честная и 
эффективная экономика». Экс-
перты настаивают на изменении 
действующего краевого законо-
дательства, регламентирующего 
стоимость налогового патента для 
микробизнеса в регионе. Участие  
в заседании приняли представите-
ли красноярского ОНФ, предприни-
мательского сообщества, профсо-
юзных организаций, министерства 
экономического развития и инве-
стиционной политики Краснояр-
ского края, а также региональный 
бизнес-омбудсмен.

Ранее в адрес региональной ра-
бочей группы ОНФ«Честная и эф-
фективная экономика» обратились 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Красноярском 
крае и представители предприни-
мательского сообщества региона 
по вопросу завышенной стоимости 
налоговых патентов в Краснояр-
ском крае. 

«В ряде соседних субъектов вве-
денные патентные системы нало-
гообложения имеют гораздо более 
выгодные условия для развития 
малого бизнеса. К примеру, в Ново-
сибирской и Кемеровской областях 

стоимость патента практически в че-
тыре раза ниже, чем в Красноярском 
крае. Мы считаем обоснованными 
волнения представителей малого 
бизнеса, проблему также озвучива-
ли и представители администрации 
Красноярска», – рассказал руково-
дитель региональной рабочей груп-
пы ОНФ «Честная и эффективная 
экономика» в Красноярском крае 
Егор Васильев.

Эксперты обсудили возможные 
риски, возникающие при снижении 
стоимости патента. Представители 
Народного фронта предложили 
искусственно снизить до минимума 
стоимость патента по 55 видам пред-
принимательской деятельности,  
в том числе: парикмахерские и кос-
метические услуги, автотранспорт-
ные услуги по перевозке грузов, ре-
петиторство, ветеринарные услуги, 
услуги по прокату и другие. 

«Совместно с региональным ми-
нистерством экономического раз-
вития края мы приняли решение 
разработать поправки в краевое 
законодательство, регламентирую-
щие стоимость патента для целей 
налогообложения индивидуальных 
предпринимателей на территории 
Красноярского края, а после чего 
выйти с данной инициативой в За-
конодательное собрание края. Наша 
основная цель сделать Красноярск 
наиболее привлекательным для 
микробизнеса. Мы пытаемся макси-
мально снизить налоговую нагрузку 
для малого предпринимательства, 
снижение стоимости патента про-
стимулирует людей выводить свое 
дело из тени», – заключил Васильев. 

СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ 
ПАТЕНТА

Налог на доходы физических 
лиц – основной вид прямых 
налогов, исчисляемый  
в процентах от совокупного 
дохода физических лиц.  
В объеме платежей в бюджет 
этот налог составляет  
около 13 %.

Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) –  один из экономиче-
ских рычагов государства, с по-
мощью которого оно пытается 
решить различные  задачи: обе-
спечения денежных поступлений  
в бюджеты субъектов РФ; регулиро-
вания уровня доходов населения и 
соответственно структуры личного 
потребления и сбережений граждан; 
стимулирования наиболее рацио-
нального использования доходов; 
помощи наименее защищенным 
категориям населения.

Преимущество НДФЛ заключа-
ется в том, что его плательщиками 
является трудоспособное население 
страны, имеющее место работы. 
К тому же этот налог – достаточно 
стабильный и устойчивый доходный 
источник бюджетов. Одновременно 
с этим именно в подоходном налоге 
наглядно реализуются такие важней-
шие принципы построения налоговой 
системы, как всеобщность и равно-
мерность налоговых обязанностей.

Данный налог имеет наибольшую 
значимость для социального разви-
тия государства и повышения каче-
ства жизни граждан, проживающих  
в регионах РФ, так как НДФЛ являет-
ся, с одной стороны, федеральным 
налогом, с другой стороны, – по-
ступает в региональные и местные 
бюджеты.

В формировании бюджетов раз-
ных уровней поступления НДФЛ 
являются необходимым экономиче-
ским инструментом, позволяющим 
решать основные задачи, в част-
ности, обеспечивать социальные и 
культурные потребности, правопо-
рядок, исполнять социальные обя-
зательства и т.д. Этой цели служит 
фискальная функция НДФЛ, которая 
заключается в  формирования до-
ходной базы бюджетной системы 
страны. Указанная функция является 
главной, но не единственной. Соци-
альная функция налога на доходы 
физических лиц предполагает пол-
ное или частичное освобождение от 
налогообложения некоторых групп 
населения с низкими или фиксиро-
ванными доходами. Регулирующая 
функция НДФЛ реализуется по-
средством предоставления нало-
говых льгот, варьирования размера 
налоговых ставок, определения 
структуры налогоплательщиков. 
Государственная политика в области 
подоходного налогообложения на-
прямую влияет на скорость и вектор 
развития экономических, социаль-
ных и демографических процессов 
в обществе.

Модернизируя порядок нало-
гообложения, изменяя налоговые 
ставки, льготы, порядок уплаты, го-
сударство создает предпосылки для 
стимулирования инвестиционных 
процессов в экономике, развития 
различных видов экономической 
деятельности, отдельных товаропро-
изводителей, что в конечном итоге 
влияет на состояние экономики и 
уровень жизни в стране в целом.

По материалам открытых 
источников (АП)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЫЧАГ
ГОСУДАРСТВА

ЗАМЕТКИ С СЕССИИ РАЙСОВЕТА

В 2017 году введен налоговый вычет, 
уменьшающий земельный налог на величину 
кадастровой стоимости 600 кв. метров 
площади земельного участка. В случае если 
площадь участка составляет не более 6 соток,  
налог взиматься не будет, а если площадь 
участка превышает 6 соток – налог будет 
рассчитан на оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц: Герои Совет-
ского Союза и Российской Федерации, инвалиды первой 
и второй групп, инвалиды с детства, ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых действий и т.д. (п. 5 ст. 
391 Налогового кодекса Российской Федерации), а также 

для всех пенсионеров по одному земельному участку 
по выбору льготника независимо от категории земель, 
вида разрешенного использования и местоположения 
земельного участка в пределах территории страны.

Если налогоплательщик ранее уже пользовался налого-
выми льготами, то дополнительно направлять заявление 
на льготу и подтверждающие документы не нужно.

Для выбора льготируемого земельного участка можно 
обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 года 
с уведомлением о выбранном участке, по которому будет 
применен вычет. Если такое уведомление не поступит 
от налогоплательщика, то вычет будет автоматически 
применен в отношении одного земельного участка  
с максимальной исчисленной суммой налога.

ВЫЧЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

На очередной сессии 
райсовета, состоявшейся 
31 мая, депутаты обсудили 
десять вопросов.

Председатель районного Совета 
депутатов Анатолий Букатов озна-
комил присутствующих с повесткой 
дня, предложил установить регла-
мент выступлений по каждому во-
просу. О состоянии дел в Идринском 
филиале докладывала директор 
Южного аграрного техникума Оксана 
Ванева. Оксана Владимировна в на-
чале своего выступления отметила, 
что с новым руководством филиала  
найдено взаимопонимание, опре-
делены проблемы и намечены пути 
их решения.

В училище проходила плановая 
проверка Роспотребнадзора. Часть 
предписаний устранена, у другой 
части срок исполнения – середина 
2019 года. Стоимость ремонтных 
работ 250 тысяч рублей. В мини-
стерство образования подано хода-
тайство на выделение необходимых 
средств.

На предстоящий учебный год  
в министерство образования по-
дан пакет документов для участия  
в конкурсе по профессиям: «тракто-
рист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства» – 25 человек; 
«продавец-контролер-кассир» –  
25 человек;  «слесарь-ремонтник 
сельскохозяйственной техники» 
(дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья) – 15 человек. 
Результаты конкурса будут опубли-
кованы на сайте министерства обра-
зования. Для открытия специально-
сти «техник-технолог» нужно пройти 
лицензирование. В свою очередь 
для этого необходимо иметь пол-
ный перечень  учебных кабинетов, 
лабораторий и мастерских. Рас-
сматриваются варианты  оснащения 
необходимым оборудованием и 
перепрофилирования кабинетов под 
лаборатории. Основное требование 
для лицензирования – наличие ме-
дицинского кабинета. Помещение 
выделено, поданы предложения 
в министерство на приобретение 
медицинского оборудования. Кроме 
того, в училище должен быть ли-
цензированный спортзал, открытая 
спортивная площадка с элементами 
полосы препятствий. Эти вопросы 
постепенно решаются.

Для проведения косметическо-
го ремонта заключены договоры 
с поставщиками на территории 
Идринского района для приобре-
тения материалов, деньги на эти 
цели выделены. На 2019-2021 годы 
запланирована покупка учебников 
(500 тыс. руб.), в бюджет учрежде-
ния заложено обновление техноло-
гического оборудования столовой. 
Своевременно начата посевная. 
Министерство сельского хозяйства 
выделило миллион рублей на учи-
лище; эти деньги разделены на три 
филиала.

Оксана Владимировна подчер-
кнула, что после обсуждения всех 
вопросов коллектив активизиро-
вался, выдвинул предложения по 
улучшению работы. И намерен все 
намеченное выполнить.

В то же время директор училища 
обозначила проблему. Дом детского 
творчества отапливается от котель-
ной филиала, поэтому необходимо 
заключить договор о сотрудниче-
стве, чтобы не затрачивались сред-
ства краевого бюджета.

Глава района Анатолий Киреев 
сказал, что для устранения проблем, 
которые обозначал коллектив в об-
ращении в администрацию района, 
нужно составить  план действий.  
И в дальнейшем планомерно решать 
все вопросы, чтобы они не накапли-
вались и не становились потрясени-
ем для коллектива.

Председатель райсовета Анатолий 
Букатов отметил, что изменения к 
лучшему в работе филиала училища 
есть, появились перспективы. По по-
воду решения он вынес предложение 
выработать его совместно с адми-
нистрацией района, руководством 
техникума. 

О б  и с п о л н е н и и  б ю д ж е т а  
2017 года докладывала замести-
тель главы района, руководитель 
финансового управления Наталья 
Антипова. Оно проходило в соответ-
ствии с основными направлениями 
налоговой политики, социально- 
экономического развития района. 
В результате исполнение бюдже-
та  по доходам  составило 629,9  
млн руб, по расходам 629,9 млн руб. 
Динамика показывает, что доходы 
бюджета регулярно увеличивают-
ся, и в прошлом году составили 
более 600 млн.рублей. В 2017 году 
поступило дополнительно более  

120 млн руб, из них 53,3 млн – на 
расходы капитального характера.

Депутат Валерий Кармаев задал 
вопрос о строительстве полигона 
твердых бытовых отходов – заверши-
лось оно или нет. Средства выделя-
ются регулярно, а особых изменений 
нет. Наталья Петровна ответила, что 
строительство не закончено, а день-
ги выделялись и использовались на 
определенный объем работ. Глава 
района  сказал, что будет подго-
товлена подробная информация и 
доведена до сведения депутатов. 
Председатель постоянной депутат-
ской комиссии по бюджету Виктор 
Епифанов  отметил, что нарушений 
при исполнении бюджета нет, имею-
щаяся дебиторская и кредиторская  
задолженность не превышает уста-
новленных нормативов, и предложил 
утвердить исполнение бюджета за 
2017 год.

Краткий отчет об итогах дея-
тельности ревизионной комиссии 
представила председатель кон-
трольно-счетного органа Любовь 
Рудакова. План работы комиссии  
создается ежегодно, контрольные 
мероприятия также проводятся 
по ходатайству счетной палаты 
края, главы района, Совета депу-
татов, прокуратуры. В прошлом 
году было проведено 36 меропри-
ятий с сельсоветами, подготовлено  
18 заключений и аналитических спра-
вок; по формированию бюджета на  
2018 год – 17 и одно по корректи-
ровке. Проводилась проверка вы-
полнения муниципального задания  
в РДК; соблюдения законодатель-
ства в сфере закупок в отделе культу-
ры; использования средств на капи-
тальный ремонт дорог в Идринском 
сельсовете. Информация доведена 
до всех участников проверок, пред-
ставлена главе района и председа-
телю райсовета. Депутатами работа 
ревизионной комиссии признана 
удовлетворительной.

Публичные слушания по проекту 
решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Идринского рай-
она Красноярского края» назначены 
на 26 июня.

Материал об организации летнего 
отдыха будет опубликован в ближай-
шем номере районной газеты. По 
всем вопросам депутаты приняли 
соответствующие решения.

Вера Вопилова (АП)

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ
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Если предприятие не сможет 
вовремя подключиться 
к системе электронной 
ветеринарной сертификации, 
реализация его продукции  
в торговых сетях с 1 июля 
2018 года будет запрещена.

С 1 июля 2018 года в России будет 
введена обязательная электрон-
ная ветеринарная сертификация. 
Ветеринарно-сопроводительные 
документы всем хозяйствующим 
субъектам нужно будет получать 
через специальную государствен-
ную информационную систему. Тему 
продолжает заместитель руководи-
теля управления Россельхознадзо-
ра по Красноярскому краю Евгений  
ГЛУХОВ.

– Почему возникла необходи-
мость оформлять ветеринар-
но-сопроводительные докумен-
ты в электронном виде?

– Идея оформлять электронные 
ветеринарные сертификаты вместо 
бумажных  появилась не случайно. 
Бумажную версию документа можно 
подделать или оформить  на контра-
бандную продукцию неизвестного 
происхождения. Электронная си-
стема упрощает и удешевляет про-
цесс оформления ветеринарных до-
кументов. Значительно расширился 
список товаров, которые должны 
сопровождаться ветеринарными 
документами. С полным списком 
продукции, на которую необходимо 
будет оформлять электронные сер-
тификаты с 1 июля 2018 года,  можно 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

ознакомиться в Приказе Министер-
ства сельского хозяйства РФ от  
18 декабря 2015 № 648.

– Получается, что эта система 
направлена на ужесточение пра-
вил оформления ветеринарных 
сопроводительных документов 
ради уменьшения количества 
фальсификаций среди продо-
вольственных товаров?

– Все верно. Забота о здоровье 
граждан – основная задача этого 
проекта. Выгода государства также 
заключается в том, что будет проще 
отследить, из какого сырья состоит 
тот или иной товар на прилавках ма-
газинов. Легче станет контролиро-
вать товар на территории России и 
Таможенного союза. Новая система 
работы позволит полностью исклю-

Засыпка семян

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯАГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Посевная кампания  
в Идринском филиале 
«Южного аграрного техникума» 
подходит к завершению.

 – Мы бы уже закончили посевную, 
если бы ни подвели погодные усло-
вия, – рассказывает исполняющая 
обязанности заведующего филиа-
лом Светлана Андреева. – Филиал 
обрабатывает 380 га. В нынеш-
нем году 100 гектаров оставле-
но под пары, засеивается 280: 
170 га – овсом, 50 га – ячменем,  
60 га – пшеницей. 

На поле работают учащиеся 
филиала под контролем масте-
ров производственного обуче-
ния. Посевные работы сочетаются  
с производственной практикой  
с учетом учебно-производственных 
работ в соответствии с программой 
каждого курса. На посевном агре-
гате трудится мастер с большим 

стажем работы Алексей Фролов. 
На подработке почвы – Иван Рай-
фегерст с обучающимися Андреем 
Гомановичем и Николаем Елисеенко. 
Боронованием и прибивкой влаги 
занимается Евгений Новоселов. На 
подвозе зерна – Сергей Трунов и 
Анатолий Кондратенко. На сеялках 
трудятся учащиеся Степан Боль-
шедворов, Егор Кийков, Александр 
Шпиц, Николай Иванов, Максим 
Алатырев. За состоянием техники 
следит Петр Политыкин. Курирует 
работы Александр Арнгольд.

Надо отметить, что у нас не сель-
скохозяйственное предприятие, а 
образовательное учреждение, и ма-
стера не только полевыми работами 
заняты, но и учебным процессом. 
Тем не менее посевная кампания 
заканчивается в срок.

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)

В ПОЛЕ – СТУДЕНТЫБЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ
В крае продолжается посевная 
кампания. На 30 мая аграрии 
засеяли зерновыми и 
зернобобовыми культурами 
более 700 тыс. га. Отставание 
на текущую дату прошлого 
года по-прежнему составляет 
3-4 дня. 

Под урожай 2018 года завезено 
35 тыс. тонн минеральных удобре-
ний, влага закрыта на 873 тыс. га. 
Сельскохозяйственные товаропро-
изводители в полном объеме от по-
требности обеспечены семенами. 

Весенние полевые работы близят-
ся к завершению в Рыбинском, 
Большемуртинском, Ачинском и 
Ужурском районах: здесь аграрии 
выполнили план посевной более 
чем на 90 %. Из-за переувлажнения 
почвы медленными темпами идут 
полевые работы на севере края. 

«Посевная в этом году проходит 
непросто. Ее начало отсрочили 
большое скопление влаги на полях 
и затянувшаяся прохладная весна. 
Но даже при таких неблагоприят-

ных условиях краевым аграриям 
удалось минимизировать отстава-
ние, которое есть на текущую дату 
прошлого года. На сегодня оно 
незначительное: три-четыре дня. 
Вообще ситуация с проведением 
весенних полевых работ сложная 
на всей территории СФО. Несмотря 
на это, наши сельчане настроены 
оптимистично и уверены в том, что 
весенне-полевые работы пройдут 
успешно», – сообщил заместитель 
председателя правительства края – 
министр сельского хозяйства и тор-
говли Леонид Шорохов. 

В 2018 году зерновыми и зерно-
бобовыми культурами будет занято  
975 тыс. га. Около 63 % – доля 
п ш е н и ц ы  в  з е р н о в о м  к л и н е ,  
33 % – ячменя и овса и около  
1,5 % – гороха. На 79 % увеличатся 
площади масличных и на 2 % –  
кормовых культур (110 тыс. га и  
363 тыс. га соответственно). В том 
числе на 18 % возрастут площади 
кукурузы по зерновой технологии, 
ею засеют 23 тыс. га. 

«Снижение площадей зерновых 
и зернобобовых культур обуслов-

лено низкой рыночной стоимо-
стью зерна и потерей части урожая  
в связи со сложными погодными усло-
виями 2017 года. В июне посевы сель-
хозкультур пострадали от аномальной 
жары и града, в сентябре – от раннего 
образования снежного покрова, – от-
метил Леонид Шорохов. – Площади 
масличных культур увеличиваются  
в связи с развитием торговых связей 
с Юго-Восточной Азией, в частности 
с Монголией и Китаем. В 2017 году 
на экспорт в эти страны отгружено 
порядка 20 тыс. тонн рапса, в теку-
щем году планируется поставить туда 
около 40 тыс. тонн данной культуры».

В нашем районе посевная   бли-
зится к завершению – засеяно  
96,5 % посевных площадей. Посеяно 
пшеницы 11 204 гектара, овса – 
8911, рапса – 3585, однолетних трав 
– 2401, картофеля – 15 гектаров. 
Прибивка влаги проведена на пло-
щади 25 136 га, внесено минераль-
ных удобрений  166 в действующем 
веществе.

Подготовила 
Вера Сергеева (АП)

чить риск  продажи контрафактной и 
фальсифицированной  продукции. 

Таким образом, дистрибьюторы 
могут быть уверены в качестве пе-
ревозимых товаров и  защититься 
от недобросовестных производи-
телей.

– Евгений Александрович, а 
для  производителей какие плю-
сы в переходе на электронную 
ветеринарную сертификацию?

– При наличии на предприятии ат-
тестованного и допущенного к сер-
тификации сотрудника, ветеринар-
ный сопроводительный документ 
можно будет оформлять в удобном 
для производителя режиме. Благо-
даря этому производитель не будет 
зависеть от графика работы ветери-
нарной службы и исключит возмож-
ные срывы графиков поставки своей 
продукции. А реализованная в ГИС 
«Меркурий» процедура подтвержде-
ния поступления продукции в адрес 
конечного получателя и постановки 
партии на учет оформления, гаше-
ния и оформления возвратных элек-
тронных сертификатов не позволит 
недобросовестным участникам 
рынка легализовать продукцию, на-
ходящуюся в незаконном обороте.

Как показывает практика, от зано-
са вируса африканской чумы свиней 
не могут быть защищены ни ма-
лые хозяйства, ни промышленные 
предприятия высшей степени био-
логической защиты. Электронный 
ветеринарный сертификат поможет 
отследить обращение животных и 
продукции по всей товаропрово-

дящей цепи в режиме реального 
времени. В случае выявления ри-
ска станет известен источник его 
возникновения и все участники, 
связанные с ним. Это позволит сво-
евременно локализовать источник 
возникновения риска и исключить 
распространения вируса дальше по 
цепочке поставок.

– Как начать работать в  феде-
ральной государственной инфор-
мационной системе «Меркурий»?  
Что для этого нужно сделать и 
куда обращаться? 

– Нужно зайти на сайт Россель-
хознадзора по Красноярскому краю 
и найти отдельную вкладку «Ветери-
нарная сертификация». Там можно 
ознакомиться с нормативно-право-
выми документами, видеоинструк-
циями и презентациями.

Для регистрации нужно зайти 
в раздел «Регистрация в ФГИС 
Меркурий». Там находятся два ша-
блона заявлений — для юридиче-
ского лица и для индивидуального 
предпринимателя. Заполненные 
заявления отправляются в адрес 
Россельхознадзора, после чего  
в течение пяти дней происходит 
регистрация. Заявитель получает на 
электронную почту логин и пароль 
для входа в систему и может начи-
нать работать. Все это совершенно 
бесплатно.

С целью оказания методической 
помощи хозяйствующим субъектам 
по работе в системе «Меркурий» 
Красноярский референтный центр 
Россельхознадзора организовал 

цикл обучающих семинаров. Кроме 
того, Управлением Россельхознад-
зора организована консультацион-
ная площадка, на которой ежене-
дельно по пятницам с 10:00 будут 
проводиться практические занятия 
с участниками рынка по возникаю-
щим вопросам. Запись по телефону 
201-93-05.

– Что будет, если не все хо-
зяйствующие субъекты смогут 
оформить ветеринарный элек-
тронный сертификат?

– Если предприятия и учреждения, 
занимающиеся товарооборотом, не 
успеют перейти на электронную ве-
теринарную сертификацию, то они 
просто не смогут реализовать свою 
продукцию. 

Реализация подконтрольной про-
дукции без ветеринарных сопрово-
дительных документов влечет нало-
жение административного штрафа. 

Управление Россельходнадзора 
рекомендует не откладывать пере-
ход на электронную ветеринарную 
сертификацию. Обработка заяв-
ления на регистрацию в системе 
«Меркурий» займет какое-то время, 
а потом хозяйствующему субъекту 
потребуется осваивать сложную 
систему, обучать сотрудников. 

Важно зарегистрироваться 
как можно скорее, поскольку не 
успевшие зарегистрироваться  
с первого июля уже не смогут 
отправлять и принимать грузы.

Беседовала 
Анастасия Ануфриенко (АП)
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 878
1 июня 2018 г.

Умение 
договариваться
От дискуссий – к конкретным проектам

Наверное, большинству читателей уже не нужно 
подробно и доходчиво объяснять прикладное 
значение Красноярского экономического форума. Его 
практические результаты – в стройках и уже введенных 
спортивных объектах универсиады, новых мостах 
через Ангару и Енисей, нефти Ванкора и гигаваттах 
Богучанской ГЭС. В подобном же ключе действуют 
руководители нашего края, когда участвуют в работе 
других крупных мероприятий российского масштаба.

Флотские традиции

Главный здесь принцип – 
не себя показать да на других 
посмотреть. А постараться из-
влечь из каждого такого собы-
тия максимальную пользу для 
макрорегиона под названием 
Енисейская Сибирь, расширить 
уже существующие возможности 
его развития и создать новые. 
Не стал исключением и визит 
временно исполняющего обя-
занности губернатора Алексан-
дра Усса в Северную столицу, 
где прошел Петербургский 
международный экономический 
форум.

Санкт-Петербург и Красно-
ярск связывают крепкие флот-
ские традиции. Оба города стоят 
на реках с выходом в бескрайние 
океаны – Атлантический и Се-
верный Ледовитый. Поэтому со-
всем неудивительно, что одним 
из первых пунктов работы врио 
губернатора на форуме стало 
посещение Средне-Невского 
судостроительного завода. Краю 
нужны сейчас и потребуются в бу-
дущем современные теплоходы: 
пассажирские, туристические, 
грузовые. А это предприятие как 
раз и является лидером композит-
ного кораблестроения в России. 
За сто с лишним лет здесь постро-
или более полумиллиона самых 
разных судов для отечественного 
флота и на экспорт. Специально 
для красноярской делегации за-
вод устроил презентацию совре-
менного пассажирского речного 
лайнера, который мог бы попол-
нить флот Красноярского края.

Это судно выгодно отличает-
ся от тех, что ходят по Енисею, 
значительно более высоким уров-
нем комфорта, экологичностью, 
безопасностью, экономично в ис-
пользовании и долго морально 

не устареет. На предприятии 
заявили: мы можем создать ка-
чественный продукт, который как 
минимум на 40 лет решит задачу 
перевозки пассажиров и туристов 
по маршруту Красноярск – Дудин-
ка – Диксон.

– Наш край имеет могучую 
реку Енисей и должен смотреть 
в будущее, – сказал Александр 
Усс после посещения завода. – 
Не дело, что мы сегодня имеем 
два абсолютно устаревших суд-
на. Это недальновидная политика 
временщиков, и мы не можем 
себе ее позволить. Стоит за-
дача уже в этом году принять 
решения по приобретению как 
минимум двух пассажирских су-
дов и затем уже думать о судах 
грузовых. Окончательные реше-
ния примем после тщательного 
изучения рынка и консультаций 
с экспертами.

На экспорт 
и не только

Еще одна важная тема, кото-
рую решал руководитель региона 
в Северной столице, касалась вы-
хода наших селян на зарубежные 
рынки. Урожаи в крае снимаются 
очень достойные. Зерна доста-
точно, чтобы и себя прокормить, 
и оставить для продажи – в том 
числе в страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Решить 
последнюю задачу поможет со-
глашение, которое подписали 
врио губернатора Александр Усс 
и генеральный директор Объ-
единенной зерновой компании 
Михаил Кийко. Именно АО «ОЗК» 
ведет строительство специализи-
рованного зернового терминала 
в морском порту Зарубино При-
морского края.

– Компания уже сейчас мо-
жет оказывать нам организа-

ционную и экспертную помощь 
по выходу на рынки стран Юго-
Восточной Азии, – отметил 
Александр Усс. – Мы обсуждаем 
квоты, чтобы иметь гаранти-
рованный выход на этот порт. 
Транспортировка зерна в этом 
направлении является для нас 
принципиально важной. В том 
же Новороссийске очень трудно 
пробиться через порт за грани-
цу – ведь там есть и свои про-
изводители.

Опыт контактов с зарубеж-
ными потребителями у нас есть. 

В прошлом году край впервые 
экспортировал зерно в Китай. 
Причем мы вошли в четверку 
российских регионов, кто имеет 
право на поставки яровой пше-
ницы в КНР. Более 50 тысяч тонн 
зерновых и масличных культур 
ушло в эту республику и еще 
в Монголию. Достойный резуль-
тат, учитывая, что принимающая 
сторона предъявляла высокие 
требования к качеству семян. 
В 2018 году экспортные поставки 
зерна из Красноярского края про-
должатся.

Конечно, развивать экспорт-
ный потенциал – это хорошо. Но 
дополнительную прибыль можно 
извлекать и из других направле-
ний. Например, таких, как соз-
дание собственных мощностей 
по глубокой переработке зерна. 
Сейчас идет поиск инвесторов 
по строительству в крае профиль-
ного завода.

– Сдержанный оптимизм 
по этому поводу у меня есть. Это 
позволит на 50–100 тысяч тонн 
снизить нагрузку на наш зерно-
вой рынок, напрямую повлияет 
на экономику села и развитие 
краевого агропромышленного 
комплекса, – прокомментировал 
ситуацию Александр Усс. И до-

бавил: – В ином случае наращи-
вание объемов урожая не при-
несет должного экономического 
эффекта.

Щит, брус, пеллеты

Практики не бывает без тео-
рии, это вещи взаимо связанные. 
На панельной сессии «От угле-
рода к кислороду: экономика 
новой эпохи» руководитель ре-
гиона вместе с коллегами об-
судил новые условия работы 
в лесопромышленном комплексе 

России, вопросы экологичности 
и технологичности производства, 
способы восстановления лесов. 
В своем выступлении Александр 
Усс рассказал о наших возможно-
стях в этой сфере, о планах пра-
вительства края по увеличению 
поступлений от лесной отрасли 
в местный бюджет.

– Наши коллеги из Прави-
тельства Российской Федерации 
одобрили для реализации в крае 
10 крупных инвестиционных про-
ектов. Еще девять находятся 
в стадии согласования. Причем 
речь идет не о традиционных 
формах – простом лесопилении, – 
а о видах продукции с высокой 
добавочной стоимостью. Это 
и мебельный щит, клееный брус, 
пеллеты. Мы надеемся в бли-
жайшие годы запустить вновь 
крупный мебельный комбинат. Но 
самый большой проект обозри-
мого будущего – строительство 
современного ЦБК. Сейчас есть 
три претендента, кто-то из них 
победит и построит предприятие. 
Я не исключаю, что в течение од-
ного года будет принято решение 
о том, что этот проект стартует. 
Он стоит минимум 1,5 миллиарда 
долларов, – подчеркнул Алек-
сандр Усс.
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Новый пост

Президент России Владимир 
Путин назначил Виктора 
Томенко исполняющим 
обязанности губернатора 
Алтайского края. До этого 
он занимал должность врио 
первого заместителя губерна-
тора – председателя прави-
тельства Красноярского края. 
Временно исполнять полно-
мочия главы регионального 
кабмина поручено Юрию 
Лапшину. С 2009 по 2014 годы 
он занимал высокие долж-
ности в правительстве Хака-
сии: был республиканским 
министром финансов и эконо-
мики, первым заместителем 
главы республики. А с октября 
2014 года работал заместите-
лем председателя правитель-
ства Красноярского края.

«Забота» 
из Назарово
Студенты Назаровского 
аграрного техникума раз-
работали подъемное 
устройство «Забота» для 
купания людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Оно позволяет 
горизонтально и вертикально 
перемещать кресло с пациен-
том, тем самым преодолевая 
бортик. Подъемник успешно 
прошел испытания и готов 
к применению. Грузоподъем-
ность конструкции составляет 
350 кг, в статичном состоя-
нии – до 700 кг. Изобретение 
юных рационализаторов было 
представлено на городских, 
региональных конференциях 
и выставках и признано одним 
из лучших.  Заинтересован-
ность в его приобретении 
уже выразило Всероссийское 
общество инвалидов Наза-
рово.

В помощь 
дольщикам
В министерстве строитель-
ства края начался прием 
документов на выдачу 
компенсации расходов 
по найму жилья участникам 
долевого строительства, 
пострадавшим от недобро-
совестных застройщиков. 
Кроме того, в постановле-
нии правительства региона 
расширен адресный пере-
чень незавершенных много-
квартирных домов. Теперь 
в нем 33 объекта, и дольщики 
каждого из них имеют право 
на компенсацию арендной 
платы. Получить необходи-
мые консультации можно 
по адресу: Красноярск, 
ул. Заводская, 14, каби-
нет 1-02 (с 15:00 до 18:00), 
а также по телефонам: 
+ 7 (391) 265-04-51, 211-07-
40, 211-22-66.

С видом на деревню

В этом году молодые семьи 
и специалисты из 26 райо-
нов края получат социаль-
ные выплаты на улучшение 
жилищных условий на селе. 
Наибольшее количество полу-
чателей господдержки прожи-
вает в Березовском, Каратуз-
ском, Курагинском и Ужурском 
районах. Это рабочие сель-
хозпредприятий, фермерских 
хозяйств, а также специалисты 
социальной сферы, – всего 
88 человек. Напомним, про-
грамма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» дей-
ствует в течение десяти лет, 
и за это время собственной 
жилплощадью обзавелись 
более 1 600 человек.

Объединенная зерновая компания поможет нашему региону выйти 
на рынки стран Юго-Восточной Азии с продажей зерна. Соглашение 
об этом подписали глава края и гендиректор АО «ОЗК»
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Правительство РФ одобрило реализацию 
в крае 10 крупных инвестиционных 
проектов. Еще девять находятся в стадии 
согласования

В ближайшее время на смену всем устаревшим судам на Енисее 
могут прийти современные теплоходы
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Три кита благополучия
Депутаты рекомендуют разработать и принять дорожную карту по исполнению 
закона об особом статусе северных территорий края
На заседании профильного комитета 
Законодательного собрания выступил уполномоченный 
по правам коренных малочисленных народов в крае 
Семен Пальчин. Его доклад был посвящен проблемам 
реализации конституционных прав и свобод коренных 
жителей Севера в 2017 году, анализу статистики 
обращений в адрес уполномоченного. Красной 
нитью через все выступление Семена Пальчина 
проходила мысль о необходимости поиска разумного 
баланса между традиционным природопользованием 
коренных малочисленных народов и промышленным 
освоением недр.

Базовые условия

Тезис о том, что благополучие 
коренных малочисленных народов 
основывается на трех китах – эко-
логической безопасности, эффек-
тивном социальном и устойчивом 
экономическом развитии, Семен 
Пальчин проиллюстрировал при-
мерами, с которыми сталкивается 
по роду своей деятельности.

Он отметил, что в крае созда-
ны базовые условия для соблю-
дения прав на защиту исконной 
среды обитания, традиционного 
образа жизни и природополь-
зования коренных народов. При 
этом есть серьезные проблемы 
при создании территорий тради-
ционного природопользования. 
Омбудсмен рекомендовал пра-
вительству края критически пере-
смотреть порядок их образования 
в сторону его упрощения и соот-
ветствия нормам федерального 
и краевого законодательства.

Семен Пальчин остановился 
в докладе и на многих других 
проблемах традиционной хозяй-
ственной деятельности северян, 
куда входит добыча диких север-
ных оленей, охота и рыболовство. 
Он отметил, что по-прежнему 
проб лемным остается вопрос 
предоставления рыбопромысло-
вых участков для обеспечения 
традиционного образа жизни 
и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов 
Севера. В качестве примера упол-
номоченный привел свою рабочую 
поездку в поселки Тухард и Усть-
Порт, где к нему обратились 
с жалобами граждане из числа ко-
ренных малочисленных народов, 
занимающиеся традиционным 
рыболовством на близлежащих 
водоемах. Они больше не могут 
рыбачить на прежних участках, 
поскольку те отданы предприни-
мателям из Дудинки и Норильска.

Позитивные 
тенденции

В своем докладе Семен Паль-
чин отметил знаковые события 
в общественно-политической 
жизни коренных малочисленных 
народов Севера. Важнейшее 
из них – встреча представите-
лей общественных объедине-
ний КМНС с губернатором края. 
По результатам этой встречи 
было принято распоряжение гу-
бернатора «О совершенствовании 
мер государственной поддержки 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, прожи-
вающих в Таймырском Долгано-
Ненецком и Эвенкийском муни-
ципальных районах, Туруханском 
районе Красноярского края».

Как следствие, были вы-
делены средства на выплаты 
преподавателям национальных 
языков коренных народов, уве-
личены компенсационные вы-
платы оленеводам до 8 тысяч 
рублей, охотникам и рыбакам – 
до 6 тысяч. Возросли и размеры 

субсидий на голову домашнего 
северного оленя. Кроме того, 
распоряжением была поставлена 
цель создать муниципальное бюд-
жетное учреждение по развитию 
домашнего северного оленевод-
ства на Таймыре, оленеводческие 
базы (фактории) в местах выпаса 
и на маршрутах передвижения 
стад. Запланированы геобота-
нические исследования оленьих 
пастбищ.

Обозначил уполномоченный 
и позитивную тенденцию в обес-

печении прав коренных народов 
на достойное жилье. С 2011 года 
на Таймыре и в Эвенкии ведется 
строительство быстровозводимых 
домов в поселках, где прожива-
ет местное население. С 2011 
по 2016 год из краевого бюджета 
на эти цели только для Таймыра 
было выделено 116,8 млн руб-
лей. Было построено 49 домов. 
В 2017 году расходы составили 

39,3 млн рублей, такая же сумма 
предусмотрена на 2018-й. Общие 
затраты за эти годы составляют 
195,4 млн рублей. Суммарное 
финансирование строительства 
жилья для КМНС в Эвенкии за тот 
же период достигает 158,6 млн 
рублей.

Поддержка и убытки

Много внимания в докладе 
омбудсмен уделил проблеме 
возмещения убытков, причинен-
ных общинам коренных мало-
численных народов в результате 
хозяйственной деятельности. 
Уполномоченный рекомендовал 
правительству края и непосред-
ственно агентству по развитию 
северных территорий и поддерж-
ке коренных малочисленных наро-
дов обеспечить права членов СРО 
КМНС «Олдомон» и в срочном 
порядке утвердить нормативно-
справочные показатели, необхо-
димые для исчисления убытков, 
причиненных общине в резуль-
тате хозяйственной деятельности 
ООО «РН-Ванкор».

Уполномоченный рассказал, 
что практика возмещения ущер-
ба, нанесенного исконной среде 
обитания КМНС, реализуется 
на территории Красноярского 
края единичными компаниями. 
В качестве положительного при-
мера он привел ОАО «АК «Транс-
нефть», которая уже выплатила 
общинам коренных малочис-
ленных народов Севера десятки 
миллионов рублей в качестве 
компенсации. Он также поблаго-
дарил Заполярный филиал ПАО 
«ГМК «Норильский никель»: ком-

бинат год от года увеличивает 
объемы поддержки Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципаль-
ному району.

Особый статус

В докладе Семена Пальчина 
нашли отражение и глобальные 
проблемы, и точечные, важные 
для жителей отдельных поселков. 
Так, уполномоченный критиковал 
агентство по развитию северных 
территорий за отсутствие посто-
янного диалога с общественными 
организациями КМНС. Он поднял 
проблему обеспечения мясом 
дикого северного оленя населе-
ния в Эвенкийском муниципаль-
ном районе. Мясо вывозится 
за пределы Эвенкии, при этом 
для продажи населению его нет. 
В магазинах района продается 
дорогая говядина и свинина, хотя 
раньше оленина была в торговых 
точках круглый год.

Во время обсуждения до-
клада депутаты акцентировали 
внимание на теме территорий 
с особым статусом, на которых 
проживают коренные народы. 
По мнению парламентариев, 
об особом статусе слишком часто 
забывают. Практика приравнива-
ния северных территорий к дру-
гим районам, в том числе при 
обсуждении выделения бюджет-
ных средств, ни к чему хорошему 
не приведет. На прямой вопрос, 
достаточно ли присутствия госу-
дарственной власти на террито-
риях с особым статусом, Семен 
Пальчин ответил:

– Органы государственной 
власти, особенно территори-
альные и федеральные, после 
объединения ушли с террито-
рий – в лучшем случае в Но-
рильск. А налоговая инспекция – 
в Емельяново. Не присутствуют 
на Севере Роспотребнадзор, 
Росприроднадзор. Органы мест-
ного самоуправления последними 
узнают, что на территорию захо-
дит какая-то геологическая, не-
фтяная или лесозаготовительная 
компания.

Уполномоченный предложил 
вместе подумать, как обеспечить 
присутствие органов госвласти 
на Севере.

Заместитель председателя 
комитета Валерий Вэнго пред-
ложил тему особого статуса этих 

территорий отразить в постанов-
лении Законодательного собра-
ния по докладу уполномоченного 
и рекомендовать губернатору 
и правительству края разрабо-
тать и принять дорожную карту 
по исполнению закона об особом 
статусе территорий:

– Возможно, и вопросы, про-
звучавшие в докладе Семена 
Яковлевича Пальчина, найдут 
свое разрешение в этой дорож-
ной карте.

На не менее важную проб-
лему указал уполномоченный 
по правам человека в Красно-
ярском крае Марк Денисов, 
обращаясь к представителям 
правоохранительных органов. 
С Таймыра доходит информация 
о том, что без ведома олене-
водов были изменены границы 
участка ОСПК «Сузун», и часть 
земель выведена в стремительно 
созданное родовое хозяйство, 
в котором числятся родственни-
ки одного из депутатов район-
ного Совета. Оленьи пастбища 
оказались в аренде у общины 
«Тыяха», и именно на этих тер-
риториях ведут работы про-
мышленные компании, а родовая 
община получает миллионные 
компенсации. Эти средства, 
по словам Марка Геннадьевича, 
фактически вытащили из карма-
нов оленеводов: помогать этим 
людям будет казна, а могли бы 
помочь нефтяники.

Как оказалось, это не первый 
случай в крае, когда небольшая 
группа коренного населения по-
лучает миллионные компенсации 
от промышленников за ущерб, 
причиненный хозяйственной дея-
тельностью, а остальные родовые 
общины остаются при своих ин-
тересах. Депутат Николай Фокин 
предложил внести изменения 
в существующее законодатель-
ство. Он считает, что компен-
сацию за ущерб надо отдавать 
территории:

– Пусть район распоряжается 
этими средствами, чтобы поддер-
жать тех же рыбаков, охотников, 
оленеводов.

Депутат Павел Семизоров 
предложил заслушать на за-
седании комитета информацию 
министерства образования края 
о том, как реализуется на прак-
тике закон о языках коренных 
народов Севера.

Компенсационные выплаты 
оленеводам увеличены 
до 8 тысяч рублей в месяц, 
охотникам и рыбакам – до 6 тысяч

КОММЕНТАРИЙ

Анатолий АМОСОВ, 
председатель комитета по делам Севера 
и коренных малочисленных народов:
– Думаю, выступление уполномоченного на сес-
сии Законодательного собрания будет содержа-
тельным, в него войдут и предложения депу-
татов нашего комитета. В докладе освещены 
основные сферы деятельности коренных мало-
численных народов Севера, такие как отрасль 
оленеводства, работа с территориями традици-
онного природопользования, развитие нацио-

нальных языков, народных промыслов и другие направления.
Помимо этого, на заседании по предложениям членов комитета 
рассмотрен еще один немаловажный вопрос – о развитии авиа-
ции и организации авиаперевозок в летний период в северных 
территориях. Многие жители Заполярья собираются в отпуска. 
Перед нами выступили представитель министерства транспорта 
и руководители авиапредприятий АО «КрасАвиа», АО «НордСтар», 
АО «КрасАвиаПорт». Они рассказали о тех задачах, которые перед 
ними стоят, и о тех проблемах, которые нам необходимо вместе 
решить. Речь шла о финансировании, о субсидировании авиаби-
летов, о том, что тарифы на перевозки пока останутся на том же 
уровне, что и сейчас. Полагаю, нам предстоит найти средства для 
оснащения парка воздушных судов, увеличения объемов ремонта 
взлетно-посадочных полос в отдаленных северных террито-
риях. В развитии авиации в крае накопилось много вопросов. 
Мы решили вернуться к обсуждению этой темы осенью.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В 2017 году в адрес упол-
номоченного по правам 
коренных малочисленных 
народов в крае поступило 
99 обращений – несколько 
больше, чем в 2016-м. При 
этом тематика жалоб суще-
ственных изменений не пре-
терпела. Как и в предыдущие 
годы, наибольшее количе-
ство обращений связано 
непосредственно со специ-
фическими правами корен-
ных малочисленных народов 
(16 %), а также с наруше-
нием прав в области труда 
(16 %) и жилищных условий 
(12 %). Отмечено ухудшение 
ситуации в Эвенкии – коли-
чество жалоб оттуда уве-
личилось на 12. Зато улуч-
шились дела на Таймыре. 
По мнению Семена Паль-
чина, обстановка на опре-
деленной территории соот-
носится с эффективностью 
работы главы района.
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
10:00 «Наша экономика». (12+)
10:15 «Край без окраин». (12+)
10:30 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА». 
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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
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 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:55 «Полезная программа». (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
9:25 «Полезная программа». (16+)
9:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)
11:25 Д/ф «Вундеркинды: горе от ума». 
12:10 «Наш спорт». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ». 
13:50 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА». (12+)
16:25 «Наш спорт». (16+)
16:40 «Полезная программа». (16+)
16:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛЫ». 
18:30, 20:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45 «Наша экономика». (12+)
19:00 «Полезная программа». (16+)
19:05, 20:45 Марина Девятова. Концерт 
в театре эстрады. (12+)
21:25 «Полезная программа». (16+)
21:30, 3:30 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+)
23:25 «Полезная программа». (16+)
23:30 «СПАССКАЯ БАШНЯ. ВОЕННЫЕ 
ОРКЕСТРЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ». (0+)
2:10 «Наша экономика». (12+)
2:25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ». 
4:55 «Наша экономика». (12+)
5:10 Д/ф «Вундеркинды: горе от ума». 

6:00 Мультфильмы. (6+)
9:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО МУКА». (12+)
10:15 «Что и как». (12+)
10:30 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА». (12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ЛЮБАША». (0+)
16:25 «Полезная программа». (16+)
16:30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30 Концерт. Юлия Ковальчук. (12+)
20:40 «Полезная программа». (16+)
20:45 Д/ф «Безумство храбрых». (12+)
21:30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛЫ». 
23:25 «Полезная программа». (16+)
23:30 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ». 
1:30 «Наш спорт». (16+)
1:45 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА». (12+)
4:55 «Наш спорт». (16+)
5:10 Д/ф «Безумство храбрых». (12+)

5.10 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Петровка, 38». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «Жди меня». [12+]
14.00 Т/с «Казаки». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Казаки». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Казаки». [16+]
22.15 «Полжизни в пути». Юбилейный 
концерт Дениса Майданова в Кремле. 
0.35 Х/ф «Дикари». [16+]
2.50 Квартирный вопрос. [0+]
3.50 Т/с «ППС». [16+]

4.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен». [0+]
6.15 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
10.00 Сегодня.
10.15 Х/ф «Барсы». [16+]
14.00 Т/с «Казаки». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Казаки». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Казаки». [16+]
22.20 Х/ф «Знакомство». [16+]
0.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайны 
затерянного города». [6+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.35 «Поедем, поедим!» [0+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 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+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Д/ф «Сборная России. 
Обратная сторона медали». [12+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Статский советник». [16+]

9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

Праздничный концерт.

10.00 Новости.

10.10 Х/ф «Крым». [16+]

12.00 Новости.

12.10 Концерт в честь открытия 

Крымского моста.

13.15 Д/ф «Князь Владимир   

креститель Руси».

14.20 Х/ф «Статский советник». [16+]

16.40 Х/ф «Весна на Заречной улице». 

18.30 «Голос. Дети». 5 лет».

21.00 Время.

21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Встреча выпускников. [16+]

23.35 Д/ф «Русское лето 

большого футбола».

0.40 Т/с «Второе зрение». [16+]

2.35 Х/ф «Прогулка в облаках». [12+]

4.25 Контрольная закупка.

06.00  «От печали до радости».[12+]

08.00  «Проще пареной репы». [12+]

11.55  «Екатерина. Взлет».[16+]

16.00  Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий

Российской Федерации.

17.00  «ВЕСТИ»

17.15  «Екатерина. Взлет».[16+]

20.00  «ВЕСТИ»

21.00  «Клуб обманутых жен». [12+]

01.00  «Поздние цветы». [12+]

05.20  Торжественная церемония 
закрытия кинофестиваля «Кинотавр».
06.30  «Не было бы счастья». [12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  Большой праздничный концерт.
14.00  «Екатерина. Взлет».[12+]
20.00  «ВЕСТИ»
21.00  «Аншлаг и Компания».[16+]
23.50  «Не того поля ягода». [12+]
03.55  «От печали до радости». [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 Большой праздничный концерт 

к Дню России. 

23.20 «Вечерний Ургант». [16+]

23.55 Т/с «Второе зрение». [16+]

1.45 Х/ф «Французский связной». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Французский связной». [16+]

3.55 «Мужское / Женское». [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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Наследница поневоле». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.50  «Версия». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Илья Муромец».
8.10 Х/ф «Голубая стрела».
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Война и мир». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Война и мир». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
23.35 Т/с «Второе зрение». [16+]
1.30 Х/ф «Деловая девушка». [16+]
3.40 Х/ф «Любовное гнездышко». [12+]
5.15 Контрольная закупка.

КАНИКУЛЫ

Людмилу Владимировну БУШМЕЛЕВУ
с Днем социального работника!
От всей души желаю удачи во всех делах,
здоровья, счастья. Пусть сбудутся мечты 
и желания!

Н.А. Пискунова

Поздравляю  (1113)

 Наш сайт: idr-vestnik.ru

ПРОДАМ
бордюры 
тротуарные.
Сот. 8-923-344-67-20.

Реклама (1058)

 (958)

ГРАВИЙ, ЦЕМЕНТ,
ПГС, ПЕСОК

ДЕШЕВО.
СОТ. 8-953-590-19-48.

Реклама (1105)

Праздник, посвященный Дню защиты детей, прошел 
в Центре семьи «Идринский». Сотрудники учреждения 
подготовили театрализованную программу.

На праздничное мероприятие пришли дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья с родителями, дети, отдыхающие в лагерях с дневным 
пребыванием школ Идринского, с педагогами, жители района. Для ребят 
были организованы конкурсы, которые проводили сказочные герои. 
Дети и взрослые стали активными участниками развлекательного шоу, 
большим интересом пользовались игровые зоны. 

На мероприятии подведены итоги творческого конкурса. Первое место 
заняла Оля Лохтякова, второе – Катя Шам, третье – Вероника Грушевская. 
Также награждены Аня Степанова, Паша Шашков, Настя Русанова, Ариша 
Аствацатрян и Яна Потрубач. 

Детский праздник с развлекательной программой стал традицией и 
проводится ежегодно. Специалисты Центра постарались, чтобы этот 
день запомнился детям надолго.

Текст и фото Ирины Филипповой (АП)

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

Во время детского праздника

Екатерину ШУШУНОВУ с юбилеем!
Ну что тебе, родная, пожелать: чтоб 
счастлива была как мать, всегда любима 
как жена ,чтоб дом всегда был полон 
смеха, морщинки если – то от смеха, 
И чтоб не встретились ненастья,
А если слезы – то от счастья!
                                  Ковалевы, мама, папа

Николая Ивановича и Любовь 
Федоровну ЕЛИСЕЕВЫХ 
с золотой свадьбой!
Не сломали вас невзгоды,
Все стерпели, все смогли
И любовь сквозь эти годы
Вы друг к другу пронесли.
Поздравляем вас сердечно
С этой свадьбой золотой,
Пусть продлится брак ваш вечно,
Душа будет молодой!

Николай и Зинаида Боженькины

Екатерину ШУШУНОВУ с юбилеем!
Катечка милая, прими поздравления:
Счастья, родная, большого везения,
Море цветов, понимания, удачи,
Лет тебе долгих-предолгих в придачу!
Исполни, родная, свои все желания,
Были чтоб в пользу твои все старания,
Душа чтоб искрилась, душа чтоб порхала,
И бед чтоб, Катюша, ты в жизни не знала. 
Веселою будь, энергичной и славной,
Нежной, любимой, с походкою плавной,
Ласковой, доброй, с открытой душой,
Всеми любимой и очень простой!

Коля, Наташа, Сережа, Оля

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

 (1116)

 (1117)

 (1115)

ПРОДАМ теленка.
Сот. 8-902-973-57-22. (1118)
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
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 культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ». (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 культура». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
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 «ЕСЕНИН». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». (12+)
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 Соломин. 
«Не люблю фанфары». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 «Три аккорда». (16+)
18:45 «Законодательная власть». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 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, 3:30 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/с «Без обмана».(12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИКСИ». (0+)
10:30 Д/с «В мире животных». (12+)
11:00 Д/ф «Юрий Соломин. 
«Не люблю фанфары». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». (6+)
14:15 «Наша культура». (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 «Три аккорда». (16+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00, 2:50 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ». (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Тур де Франс».(12+)
1:00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИКСИ». (0+)
5:00 Д/с «Без обмана».(12+)

5.00 Т/с «Подозреваются все». [16+]

5.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

11.00 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+]

23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского».

0.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.05 «Место встречи». [16+]

3.05 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 «Детская Новая волна 2018». [0+]

22.00 Х/ф «Жизнь впереди». [16+]

23.40 «Международная пилорама». [18+]

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

2.00 Х/ф «День отчаяния». [16+]

4.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5.00 Х/ф «Летят журавли». [0+]

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+]

0.10 Х/ф «Антикиллер ДК». [16+]

2.00 Х/ф «Летят журавли». [0+]

3.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

04.55  «Срочно в номер! 2».[12+]
06.45  «Сам себе режиссер».
07.35  «Смехопанорама Е. 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». 
Юмористическая программа.
14.00  «Сколько стоит счастье». [12+]
18.00  «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ».
20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
00.30  ПРЕМЬЕРА. «Маги экрана. 
Экстрасенсы из телевизора».[12+]
01.30  «Право на правду». [12+]
03.30  «Смехопанорама Е. Петросяна».

5.45 Х/ф «Поделись счастьем своим». 
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Поделись счастьем своим». 
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 «Валентина Терешкова. 
Я всегда смотрю на звезды». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Последняя любовь 
Николая Крючкова». [12+]
14.10 Х/ф «Небесный тихоход». 
15.40 Х/ф «Поделись счастьем своим».
17.35 «Угадай мелодию» .
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.40 Чемпионат мира по футболу  – 2018. 
Сборная Аргентины   – сборная Исландии. 
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
1.00 Музыкальная премия «Жара».
2.50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки». [16+]

5.10 Х/ф «Поделись счастьем своим». 
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Поделись счастьем своим». 
7.30 М/с «Смешарики. Пин код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Угадай мелодию». [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Олег Видов. С тобой 
и без тебя». К 75 летию актера.
11.15 Честное слово с Ю. Николаевым.
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Че Гевара. 
«Я жив и жажду крови». [16+]
14.00 Х/ф «Неоконченная повесть».
15.55 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России.
17.55 Х/ф «Поделись счастьем своим». [16+]
19.45 «Что? Где? Когда?» 
21.00 Воскресное «Время».
21.40 Чемпионат мира по футболу –  2018. 
Сборная Германии  – сборная Мексики. 
0.00 Д/с «Россия от края до края».
0.40 Чемпионат мира по футболу  – 2018. 
Сборная Бразилии   – сборная Швейцарии. 
3.00 Х/ф «Поймет лишь одинокий». [16+]

04.45  «Срочно в номер! 2».[12+]
06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00  «Диалог в прямом эфире»
08.30   «Свидетели вечности»
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  «Измайловский парк». [16+]
14.00  «Городская рапсодия». [12+]
18.00  «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  «Благими намерениями». [12+]
01.40  «Шепот». [12+]
03.40  «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»
09.15  «Утро России».
09.00  «О самом главном».[12+]
10.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.55  «60 Минут».[12+]
13.00  Праздник Ураза Байрам. 
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00, 20.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Наследница поневоле». [12+]
23.45  «Домработница». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.05 Контрольная закупка.

9.55 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.10 «Мужское / Женское». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.55 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. [16+]

20.05 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 Х/ф Премьера. «Собибор». [16+]

23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

0.40 Чемпионат мира по футболу –  2018. 

Сборная Португалии   – сборная Испании. 

3.00 Д/ф «Городские пижоны».

5.05 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «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  «Наследница поневоле». [12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Версия». [12+]

5.00 Т/с «Подозреваются все». [16+]

5.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

11.00 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+]

23.30 «Итоги дня».

0.00 Д/ф «Слуга всех господ». [16+]

1.15 «Место встречи». [16+]

3.05 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.

12.25 «Время покажет». [16+]

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 «Время покажет». [16+]

19.00 Новости с субтитрами.

19.15 «Время покажет». [16+]

21.00 Вечерние новости с субтитрами.

21.30 Чемпионат мира по футболу  – 2018. 

Матч открытия. Сборная России   

сборная – Саудовской Аравии. 

0.00 «Пусть говорят». [16+]

1.00 Время.

1.35 Т/с «Второе зрение». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Т/с «Второе зрение». [16+]

3.35 «Модный приговор».

 Наш сайт: idr-vestnik.ru

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

ПШЕНИЦА – 7,5 РУБ.,
ДРОБЛЕНКА ПШЕНИЧНАЯ – 8 РУБ.,
ДРОБЛЕНКА ОВСЯНАЯ – 7,5 РУБ., 
ОВЕС – 7 РУБ.
ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ НИЗКИЕ.
ЖДЕМ ВАС НА ТЕРРИТОРИИ 

ХПП (УЛ. КРИВОШЕИНА, 31).
СОТ. 8-960-752-74-72.

Реклама (1108)

Весы
электронные

     Реклама (1109)

БИОКОРМ ЦЫПЛЯТАМ ОТ 3 НЕДЕЛЬ; 
ЗЦМ (ЗАМЕНИТЕЛЬ СУХОГО 

МОЛОКА) – КАРМИЛАК (ДЛЯ ТЕЛЯТ, 
СВИНЕЙ И Т.Д.).

ХПП (ул. Кривошеина, 31). Сот. 8-960-752-74-72.
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ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ

День социального работника – 
праздник, ежегодно 
отмечаемый в нашей 
стране 8 июня. Этот день 
был установлен 27 октября 
2000 г. Указом Президента 
РФ.  Дата эта не из категории 
выходных, а потому красным 
цветом не отмечается 
в производственных 
календарях. Но ежегодно этот 
день отмечают работники 
социальной сферы – люди, 
неравнодушные к чужой беде, 
готовые всегда протянуть руку 
помощи.

Ежедневно на плечи работников 
социальных служб ложатся пробле-
мы тысяч людей, пособия, льготы, 
пенсии, социальная поддержка, 
социальное обслуживание  граждан 
и многое другое. Социальное обслу-
живание граждан пожилого возраста 
и граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья на территории 
Идринского района осуществляет 
и муниципальное бюджетное уч-
реждение «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
Идринского района». Деятельность 
Центра социального обслуживания 
направлена на оказание гражданам 
социальной помощи на дому, на 
комплексную социальную реабили-
тацию граждан пожилого возраста и 
граждан с инвалидностью. 

Коллектив Центра – это команда 
единомышленников, профессиона-
лов, людей с открытым сердцем и не-
иссякаемым творческим потенциа-
лом. Одним из таких профессионалов 
является Татьяна Курагина (на фото), 
специалист по социальной работе 
социально-реабилитационного от-
деления. Татьяна Федоровна пришла 
в социальную сферу более 17 лет 
назад и прошла профессиональный 
путь от заместителя главного бухгал-
тера Идринского РОСЗН (районного 
отдела социальной защиты населе-
ния) до высококвалифицированного 

ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ

специалиста Центра социального об-
служивания. В данной должности она 
работает уже более 10 лет. Приступив 
к должности специалиста по соци-
альной работе, Татьяна Федоровна 
профессионально выстроила систе-
му работы с гражданами, которые 
впервые сталкиваются с понятием 
«инвалидность»,  начиная от сбора 
документов до реализации индиви-
дуальной программы реабилитации. 
Высококвалифицированный специ-
алист не только помогает людям  
в прохождении медико-социальной 
экспертизы, но и оказывает психо-
логическую поддержку и помощь, 
всегда выслушает и поддержит, ведь 
для человека, получившего инва-
лидность, начинается новый этап 
жизни: деформируются привычные 
жизненные стереотипы, нарушается 
сложившаяся система социальных 
контактов, меняется общественный 
статус личности, появляются барье-
ры на пути удовлетворения важней-
ших биологических и социальных 
потребностей. 

Другим направлением работы 
Татьяны Курагиной является прием 
граждан с инвалидностью, инфор-
мирование и консультирование по 
вопросам реализации индивидуаль-
ной программы реабилитации инва-
лида. В рамках данного направления 
Татьяна Федоровна оказывает кон-
сультационную помощь гражданам 
в реализации их права на реабили-
тацию и социальное обслуживание.                               

За многолетний и добросовестный 
труд, образцовое  исполнение долж-
ностных обязанностей и проявлен-
ную личную инициативу в достижении 
высоких результатов труда Татьяна 
Курагина неоднократно была отмече-
на почетными грамотами Управления 
социальной защиты населения и 
главы района.

Профессиональный путь Татьяны 
Федоровны – это пример настоящей 
преданности и искреннего служения 
делу, неиссякаемого оптимизма и 
высокой гражданской ответствен-
ности.

Ирина Филиппова (АП)

ДАТА

Чуваши (самоназвание 
«чаваш») живут в Среднем 
Поволжье. Основной район их 
расселения — территория 
Чувашской Республики. 

Эта территория во II–I тысяче-
летиях до н. э. была населена пле-
менами сначала фатьяновской, 
затем абашевской и  городецкой 
культуры эпохи неолита, бронзы и 
раннего железа; население зани-
малось охотой, отчасти мотыжным 
земледелием и домашним ското-
водством. В VII–VIII вв. н. э. в Сред-
нее Поволжье из Приазовья стали 
продвигаться булгарские племена.  
К X в. они создали здесь сначала 
союз, а затем раннефеодальное 
государство – Волжскую Булгарию. 
В 1236–1238 годах Булгарское 
государство было разгромлено 
татаро-монголами и потеряло свою 
независимость. Вся территория 
Среднего Поволжья подпала под 
власть Золотой Орды. В период 
военных действий часть булгар 
продвинулась к северу и северо-за-
паду, где смешалась с аборигенным 
населением. Это привело к фор-
мированию в Предволжье в XII–XV 
вв. самостоятельной народности, 
получившей наименование от одного 
из булгарских племен – сувазов, или 
суваров, звучащее на ее языке как 
«чаваш».

Во второй половине  
X I V  в . ,  о с о б е н -
н о  п о с л е  
1 3 8 0  г.  ( Ку -
л и к о в с к а я 
битва), Зо-
лотая Орда 
у т р а т и л а 
свое могу-
щ е с т в о  и 
распалась. 
Возникло Ка-
з а н с к о е  х а н -
ство, население 
которого получило 
наименование казанских 
татар; в XV в. под его властью наряду  
с другими народностями края ока-
зались и чуваши, которые были 
вынуждены платить татарским фео-
далам ясак. К этому времени среди 
чувашей уже обозначился процесс 
социального расслоения. Стала вы-
деляться чувашская знать – тарханы, 
туруны и др., значительная часть 
которых состояла на службе у татар. 

В 1552 г. в результате 100-летней 
борьбы Казанское ханство было 
покорено Русью и вошло в состав 
Русского государства. Чуваши, ис-
пытывавшие особенно тяжелый гнет 
казанских феодалов, еще в 1551 г. 
отказались от подчинения Казанско-
му ханству и вошли в состав России.

Вместе с тем проводимая по отно-
шению к коренному населению края 
национально-колониальная полити-
ка царского правительства тяжелым 
гнетом ложилась на чувашей. Чува-
ши не были закрепощены, но часть 
их земель была передана русским 
помещикам и монастырям. Царская 
администрация безнаказанно угне-
тала трудящихся чувашей, пользуясь 
поддержкой представителей чуваш-
ской феодальной верхушки. Чуваши, 
знавшие русский язык, грамоту и по-
ступавшие на царскую службу пере-
водчиками и писарями, также угне-
тали и обирали народ, пользуясь его 
незнанием русского языка и законов. 
В начале XVIII в. тяжелым бременем 
для населения была так называемая 
лашманская повинность – заготовка 
леса для казанского адмиралтейства. 
Все это возбуждало народный гнев 
и вело к активным выступлениям 
против царского правительства. Не 
случайно чуваши были деятельными 
участниками крестьянских восста-

ний XVII и XVIII вв. под руководством 
Степана Разина и Емельяна Пуга-
чева. В народе шла и глухая борьба 
с произволом, откликом которой 
было бегство чувашей, как и пред-
ставителей соседних народностей,  
в менее заселенные места, где 
власть царской администрации была 
еще не так сильна.

Сведения о появлении пер-
вых чувашей в Сибири относятся  
к XVI–XVII вв. Это были торговцы 
либо служилые из Казани, прим-
кнувшие к хану Кучуму. Активное 
переселение чувашей в Сибирь по 
причине малоземелья начинается  
в последней четверти XIX в. Пе-
репись 1897 г. зафиксировала  
в Енисейской губернии 639 чува-
шей, все они проживали в сельской 
местности.

По-настоящему массовая мигра-
ция чувашских крестьян в Сибирь 
происходит в годы столыпинской 
аграрной реформы. К 1920 г. в Ени-
сейской губернии насчитывалось 
уже свыше 3 тыс. чувашей. В Сибири 
чувашские переселенцы до револю-
ции сохраняли традиционный тип хо-
зяйств и культуры. В первые чуваш-
ские школы приезжали учителя из 
Симбирской губернии. Второй мас-
совый поток чувашской миграции  
в Сибирь приходится на начало  
1920-х гг. Только в голодном для По-

волжья 1921 г. за Урал выехало  
18 тыс. чувашей. 

К 1926 г. на тер-
ритории Красно-

ярского края 
имелось уже  
2 6  ч у в а ш -
ских дере-
вень и по-
с е л к о в ,  а 

общее число 
чувашей до-

стигло почти 9 
тыс. человек. 
В 1920-е гг. рас-

ширилась сеть чуваш-
ских национальных школ 

и культурно-просветительских уч-
реждений. В 1940/41 учебном году  
в Красноярском крае обучали чуваш-
скому языку 20 школ. 

В дальнейшем чувашская диас-
пора Красноярского края попол-
нялась за счет ссыльнопоселенцев  
(1930–1940-е гг.), а в послевоенный 
период – за счет молодежи, при-
езжавшей на освоение сибирских 
строек, а также по распределению 
после окончания учебных заведений.

В 1970–80-х гг. численность чу-
вашей Красноярского края оста-
валась стабильной. Хотя уже в эти 
годы активизировались процессы, 
приведшие к резкому уменьше-
нию их количества в 1990-е годы. 
Основная причина – смена нацио-
нальной идентификации и ассими-
ляция. По данным переписи 2010 г.,  
в Красноярском крае насчитывает-
ся 11 036 чувашей. Проживают на 
всей территории края, но главным 
образом в Красноярске, Нориль-
ске, Лесосибирске, Большемур-
тинском и Казачинском районах. 
В крае есть населенные пункты 
компактного проживания чувашей, 
где сохранились традиции, куль-
тура, самобытность чувашского 
народа: село Покровка, поселок 
Восток, деревня Малкас Абанского 
района; деревня Александровка 
Бирилюсского района; село По-
кровка, село Козьмо-Демьяновка 
Большемуртинского района; село 
Александровка, деревня Казан-
ка, деревня Чистополка, деревня 
Средняя Шилка Казачинского 
района; деревня Канаш, деревня 
Московка Назаровского района.

Подготовила 
Вера Вопилова (АП)

ЧУВАШИ В СИБИРИ

5 июня исполнилось  
300 лет со  дня образования 
российской полиции. Указом 
Петра I 25 мая (5 июня по 
новому стилю) 1718 года 
была учреждена должность 
Санкт-Петербургского 
генерал-полицмейстера и 
издан руководящий документ 
«Пункты, данные Санкт-
Петербургскому генерал- 
полицмейстеру», в котором 
сформулирована программа 
деятельности полиции 
и определена ее роль в 
российском государстве.

С момента своего образования 
российская полиция, определенная 
Петром I как «душа гражданства 
и всех добрых порядков и фунда-
ментальный подпор человеческой 
безопасности и удобности», осу-
ществляла правоохранительную 
деятельность, связанную с охраной 
общественного порядка, борьбой  
с преступностью, обеспечением 
общественной безопасности.

Лучшие традиции полиции Рос-
сийской империи поддерживались 
и приумножались в период дея-
тельности советской и российской 
милиции. 

Исходя из важности учета истори-
ческого наследия, а также в целях со-

ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ ПОЛИЦИИ

хранения преемственности лучших 
служебных традиций российской 
полиции (милиции) и приумножения 
накопленного опыта 5 июня объяв-
лен Днем образования российской 
полиции.

В отделении полиции Межмуници-
пального отдела МВД России «Крас-
нотуранский» прошли мероприятия, 

посвященные 300-летию российской 
полиции. В храме святого великому-
ченика Георгия Победоносца иерей 
Роман провел панихиду по погибшим 
при исполнении служебного долга 
сотрудников полиции и молебен  
о здравии служащих и благополуч-
ном служении. 

Ирина Славянская (АП)
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ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

НЕ ЗАБЫВАТЬ О МЕЛОЧАХ
Что за летний отдых без 
купания? Тоска, да и только. 
Особенно когда солнышко 
припекает, прохладная вода 
пруда или речки, озера 
или моря так и манит, так 
и приглашает окунуться. 
Плавать очень полезно, 
но мелочи, о которых и 
дети, и взрослые частенько 
забывают, могут испортить все 
удовольствие.

Основными причинами гибели на 
воде являются неумение плавать; 
употребление спиртного; оставле-
ние детей без присмотра; нарушение 
правил безопасности на воде.

Нужно всегда помнить, что купать-
ся безопасно только на благоустро-
енных пляжах. Если его нет поблизо-
сти, надо выбрать место для купания 
с твердым песчаным, не засоренным 
дном, постепенным уклоном.

Если во время купания попали  
в водоворот, наберите полные легкие 
воздуха, погрузитесь в воду и, сде-
лав сильный рывок в сторону, всплы-
вите. Если захватило течением, не 
пытайтесь с ним бороться. Плывите 
вниз по течению, под небольшим 
углом постепенно приближаясь  
к берегу. В водоемах с большим ко-
личеством водорослей старайтесь 
плыть у самой поверхности воды, 
не задевая растений и не делая 
резких движений. Если же руки или 
ноги запутались в стеблях, сделайте 
остановку и освободитесь от них. 
Не плавайте на надувных матрасах, 
автомобильных камерах и надувных 

подушках. Ветер или течение могут 
отнести их далеко от берега, а волна 
захлестнуть. Если из них выйдет воз-
дух, они потеряют плавучесть.

Для многих граждан купание и про-
гулки на гребных судах являются из-
любленным видом отдыха на воде. Но 
и катание может привести к тяжелым 
последствиям, если не знать или пре-
небрегать простыми, но важными пра-
вилами. Прежде чем сесть в лодку, надо 
тщательно осмотреть ее и убедиться 
в исправности. В лодке обязательно 
должны быть спасательный круг и спа-
сательные жилеты по числу пассажи-
ров. Нельзя перегружать лодку, нельзя 
также сажать в лодку малолетних детей 
без взрослых. Воспрещается кататься 
на лодке и при большой волне. Особен-
но надо быть внимательным во время 
движения лодки, не нарушать правил 
движения на реках и водоемах.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ КУПАНИИ
Купаться лучше утром или ве-

чером, когда солнце греет, но нет 
опасности перегрева. Температура 
воды должна быть не ниже 17-19°; 
находиться в воде рекомендуется 
не более 20 минут. Лучше купаться 
несколько раз по 15-20 минут, при 
переохлаждении могут возникнуть 
судороги, произойдет остановка ды-
хания и потеря сознания. Не следует 
купаться после длительного пребы-
вания на солнце, так как при охлаж-
дении в воде наступает сокращение 
мышц, что влечет остановку сердца. 
Нельзя входить в воду в состоянии 
алкогольного опьянения, так как 
спиртное блокирует сосудосужива-

ющий и сосудорасширяющий центр 
головного мозга. Не разрешается 
нырять с мостов, причалов, приста-
ней, подплывать к близко проходя-
щим лодкам, катерам и судам.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРЕБНЫХ 
И МОТОРНЫХ ЛОДОК
В лодке нельзя вставать на борт 

или сиденья. Не перегружайте лодку 
или катер. На ходу не выставляйте 
руки за борт. Не ныряйте с катера 
или лодки. Не садитесь на борт, не 
пересаживайтесь с места на место, 
не пересаживайтесь в воде в дру-
гие плавсредства. Не разрешается 
кататься в тумане, вблизи шлюзов, 
плотин, а также останавливать-
ся вблизи мостов или под ними. 
Нельзя ставить борт лодок парал-
лельно идущей волне, так как она 
может опрокинуть судно. Не кататься  
в местах скопления людей на воде –  
в районах пляжей, переправ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ
Купаться только в отведенных 

для этого местах. Нельзя подавать 
ложные сигналы о помощи. Не за-
плывать за знаки ограждения зон 
купания. Не плавать на надувных 
камерах, досках, матрасах. Нельзя 
подплывать к близко проходящим 
судам, лодкам. Нельзя нырять с мо-
стов, пристаней, даже в тех местах, 
где ныряли прошлым летом, так как 
за год мог понизиться уровень воды, 
поменяться рельеф дна, появиться 
посторонние предметы в воде.

В чрезвычайных ситуациях очень 
важно сохранять максимум хладно-
кровия, избавиться от страха, оце-
нить обстановку в целом и наметить 
наиболее безопасную линию по-
ведения. Нерешительность, расте-
рянность объясняются, как правило, 
элементарной безграмотностью. Не 
зная, что предпринять для своего 
спасения, человек впадает в оце-
пенение или панику, сменяющуюся 
отчаянием, чувством обреченности. 
Быть готовым к решительным и 
умелым действиям самому часто 
означает спасти свою жизнь.

Если человек внимателен, ему лег-
че защитить себя; нерасторопный, 
неподготовленный и неуверенный 
человек – уже потенциальная жерт-
ва. Выполнение правил поведения 
на воде и дисциплина пребывания в 
местах отдыха – залог безопасности 
каждого человека.

Алексей Гражданцев,
специалист по ГО И ЧС 

администрации района

ХАМСКАЯ ОБСЛУГА?
В редакцию пришло письмо 
от одной из жительниц 
райцентра, многие годы 
отработавшей в сфере 
обслуживания. Она выражает 
собственное мнение по 
поводу отношения к клиентам. 
Предлагаем читателям 
обсудить эту тему и прислать 
комментарии в газету.

– Живу по принципу «где родился, 
там и пригодился». Проработала  
в торговле 44 года. Это было лю-
бимым делом. Шла на работу как 
на праздник. Никогда не делила 
клиентов на плохих и желанных: всех 
люблю и уважаю. Посетители все 
разные, каждый со своим характе-
ром и взглядом на жизнь. Кого-то 
выслушаешь, с кем-то пошутишь, 
кого-то подбодришь, кого-то по-
жалеешь... Всем клиентам спасибо 
за доверие: они часто спрашивают 

совета, и я всегда рекомендую от 
чистой души, а в результате вижу их 
снова и снова.

А взгляды сегодняшних пред-
принимателей иные. У многих нет 
терпения и желания работать. Скла-
дывается мнение, что, когда уйдут 
те, кто давно трудится, уйдет и ду-
шевность в отношениях. Открыва-
ют ИП и думают, что будут только 
и делать, что деньги укладывать  
в коробку. Подходишь к магазину, 
а продавец с невозмутимым видом 
курит около дверей. Ну что мешать 
человеку, идешь дальше. Пошла  
в парикмахерскую, написано, что 
обед с 13 до 14. Было 13:30, ре-
шила подождать. Сотрудник со-
седнего отдела сказала,  что-
бы я не ждала, так как в связи  
с майскими праздниками выходной, 
хотя было это 30 апреля. Через не-
сколько дней захожу, сидят две де-
вушки за столом. Не работают: обед  

с 12:00 до 14:00. Что поделаешь, 
ушла. Вот так и работаем – утром 
попозже, обед два часа, вечером 
пораньше, а люди как хотите. Потом 
обиды – нет посетителей. А ведь 
лучше под клиентов подстраиваться 
и работать в обед, вечером, в выход-
ные, чтобы человеку не приходилось 
отпрашиваться с работы. Ведь едут 
из города предприниматели, у них нет 
ни обеда, ни ужина, сидят до послед-
него клиента. А на месте, быть может, 
и специалист в разы лучше, но своим 
отношением отпугивает людей.

Многие начинают свое дело из-за 
того, что нет рабочих мест, государ-
ство дает субсидии, столько можно 
придумать, ведь спрос на многие 
услуги всегда существует. Не стоит 
начинать любое дело без желания, 
без доброго настроя на отношения 
с клиентами. В противном случае 
не будет пользы ни себе, ни людям.

Елена Шапова

МНОГОУРОВНЕВЫЙ 
МЕХАНИЗМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Терроризм – серьезная угроза 
международной и внутренней 
безопасности. Из отдельных 
явлений он превратился 
в системную проблему, 
угрожающую будущему целых 
стран и регионов. Борьба с ним 
становится задачей не только 
правоохранительных органов, 
но и государств, и союзов 
государств. Внутри страны 
система противодействия 
терроризму представляет 
собой многоуровневый 
механизм, на его вершине 
стоят нормативные акты, 
основополагающим из 
которых стала Концепция 
противодействия терроризму.

Координацию борьбы с этим явле-
нием сегодня осуществляет система 
органов исполнительной власти,  
в которую входят Национальный 
антитеррористический комитет 
(НАК), Федеральный оперативный 
штаб, комиссии и штабы, созданные 
в каждом из регионов Российской 
Федерации.

В их полномочия входит выявле-
ние и устранение причин и условий 
возникновения террористических 
очагов; выявление лиц, организаций 
и пособников в этой деятельности, 
пресечение их действий; привлече-
ние преступников к ответственности; 
поддержание в боевой готовности 
органов и организаций, направивших 
свою деятельность на борьбу с тер-
рором, обеспечение их информаци-
онного и материально-технического 
снабжения и т.д. Для реализации этих 
целей применяется следующая си-
стема мер: на первое место поставле-
на борьба с идеологией терроризма, 
создание системы противодействия 
ей; на втором месте – разработка и 
применение системы администра-
тивных, организационных, право-
вых, оперативных и технических 
мер, направленных на обеспечение 
защищенности всех объектов, кото-
рые могли бы стать потенциальной 
целью преступного посягательства; 
на третьем – усиление контроля над 
соблюдением особых администра-
тивно-правовых режимов.

Эффективная борьба с мировым 
злом требует развитой правовой, 
аналитической, научной, кадровой, 
технической и финансовой базы. 
Система противодействия предус-
матривает следующие направления 
ее развития.

Для правовой базы необходимо 
быстро и гибко реагировать на все 

изменения в международном зако-
нодательстве и на возникновение но-
вых правовых явлений. Кроме того, 
должна быть так определена компе-
тенция субъектов противодействия, 
чтобы она была эквивалентной сте-
пени опасности их противников.

Аналитическая база должна давать 
возможность получать достовер-
ную и оперативную информацию, 
проводить ее анализ при помощи 
современных технических систем, 
исследовать основные факторы, 
влияющие на явления, давать про-
гноз наиболее вероятных тенденций 
их развития. Кроме того, должно 
быть создано единое пространство, 
аккумулирующее лучший мировой 
опыт и наработки по борьбе с этим 
явлением. Аналитическую работу се-
годня координирует НАК и ежегодно 
представляет доклад Президенту 
страны.

Научная база должна включать  
в себя разработку теоретических  
и методических основ борьбы, вы-
явление значимых тенденций и 
прогноз их развития при помощи 
научного аппарата социологии, 
конфликтологии, политологии. При 
этом научная база не должна огра-
ничиваться этими направлениями 
исследования, должны разрабаты-
ваться и внедряться новые образцы 
вооружения, более эффективные, 
чем их предыдущие поколения.

Финансовая база должна опирать-
ся не только на средства бюджетов 
всех уровней, но и вклады хозяй-
ствующих субъектов, объединяющих 
свои усилия с государственными 
органами. Общей финансовой и пра-
вовой задачей должно стать созда-
ние номенклатуры целевых статей 
бюджета, нахождение источников 
средств для их наполнения.

Кадровая политика может основы-
ваться на новых способах и методах 
подготовки сотрудников, создании 
узких специализаций, в частности 
специалистов по борьбе с идеоло-
гией, противодействии отдельным 
видам терроризма, в частности 
кибернетического, ядерного, бак-
териологического. В целях подго-
товки квалифицированных кадров 
допускается их обучение в рамках 
международных организаций.

Итогом целенаправленной работы 
должно стать международное со-
трудничество по всем направлениям 
борьбы с наиболее серьезной угро-
зой мировой безопасности.

Подготовила 
Вера Вопилова (АП)

(Использованы материалы
сети интерет)
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СПОРТ

Спартакиаду молодежи допризывного возраста 
открыли председатель районного Совета депутатов 
Анатолий Букатов и военный комиссар по 
Идринскому и Краснотуранскому районам Алексей 
Сырыгин. Они пожелали спортсменам высоких побед 
и отметили значимость ведения спортивной работы  
с допризывниками.

Ребята в возрасте 15–17 лет соревновались в пулевой 
стрельбе, разборке-сборке автомата АК-74, в беге на  
100 и 3000 метров, подтягивании на высокой перекладине.

По итогу спартакиады в командном зачете первое место 
заняла команда Никольской сош, второе – Добромысловской, 
третье – Идринской.

Победители и призеры награждены призами и грамотами 
партии «Единая Россия» и отдела культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации района.

Организация спортивных мероприятий проведена за счет 
средств районной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Идринском районе в 2017–2019 гг.».

Олег Проскуряков, ведущий специалист 
по спорту администрации района (АП)

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
Районные соревнования «Открытие летнего 
спортивного сезона» являлись отборочным этапом 
краевой спартакиады «Сельская нива Красноярья».  
В состязаниях приняли участие более  
80 спортсменов физкультурно-спортивных клубов по 
месту жительства и месту учебы Идринского района.

Физкультурники соревновались в беге на 100, 400, 800, 1500 и 
3000 метров, прыжках в длину, толкании ядра, гиревом спорте, 
армрестлинге, мини-футболе и семейных стартах. 

Победители отборочных соревнований представили район 
в краевом этапе спартакиады, который прошел в поселке Шу-
шенском.

Краевая спартакиада «Сельская нива Красноярья» проходит 
один раз в два года. 

СПАРТАКИАДА 
ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ

ФУТБОЛУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

– Органы опеки и попечительства – общее 
название всех органов, обеспечивающих 
защиту прав детей.

Н е п о с р е д с т в е н н о  с  у с ы н о в и т е л я м и , 
опекунами, приемными семьями работают 
специалисты по охране прав детей органов 
местного самоуправления (п. 2, ст. 121 
Семейного кодекса РФ). Такой специалист,  
в зависимости от региона вашего проживания, 

может находиться либо в районных/областных органах 
исполнительной власти, либо в районных отделах образования. 

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся 
без попечения родителей, ведут учет таких детей,  обеспечивают 
защиту их прав и интересов до решения вопроса об их устройстве 
и, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения 
родителей, избирают формы устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей (статья 123 Семейного кодекса РФ), 
а также осуществляют последующий контроль за условиями их 
содержания, воспитания и образования.

Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, 
юридических и физических лиц по выявлению и устройству 
детей, оставшихся без попечения родителей, не допускается.

При работе с усыновителями, опекунами и приемными 
семьями специалист ведет учет граждан, изъявивших желание 
стать усыновителями/опекунами/,создать приемную семью, 
проводит обследование жилищных условий и дает заключение 
о возможности быть усыновителями/опекунами.

Специалист готовит документы на детей, передаваемых  
в семьи, оказывает помощь опекунам и приемным родителям 
в воспитании, организации отдыха, лечении, трудоустройстве 
и социальной защите подопечных.

Ольга Абросимова, директор Центра развития 
семейных форм воспитания

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
ПОНЯТИЕ «ОРГАНЫ  ОПЕКИ»?

ВАЛЕРИЯ

Александр Б., июнь 2009 (2402300) – веселый, активный, 
целеустремленный мальчик. Умеет организовать детей для 
различных игр. Любопытный и любознательный, задает много 
вопросов, с интересом смотрит познавательные передачи. 

Валерия Я., октябрь 2015 (2402167) – спокойная, уравно-
вешенная девочка. Легко идет на контакт с детьми и близкими 
взрослыми. Любит катать кукол в коляске, бросать мячик.  
С удовольствием рисует красками и мелками.

Анкеты этих детей размещены на сайте краевого го-
сударственного казенного учреждения «Центр развития 
семейных форм воспитания»   www.opeka24.ru.

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

АЛЕКСАНДР

ИЩУ  СЕМЬЮ

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

КОНОНЕНКО Раисы Моисеевны,
1936 г., инвалида III группы;

МОЗУЛЕНКО Людмилы Петровны,
1956 г., пенсионера;

ЗАБОЛОТЬКО Юрия Владимировича,
1938 г., инвалида III группы, ветерана труда Красноярского края;

РОССИЕВОЙ Елизаветы Герасимовны,
1933 г., ветерана труда РФ;

ФЕДОРЧЕНКО Михаила Петровича,
1949 г., пенсионера.

Реклама (1053)

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

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

ПРОДАЕТСЯ

дом в п. Майском, маткапитал, участок 6,23 сотки, собственник.
Сот.: 8-902-925-64-30, 8-905-947-23-78. (1094)

* * *
дом (30 кв. м) в с. Краснотуранск, земли 6 соток, 550 т.р. 
Сот. 8-923-369-93-04. (1103)

* * *
добротный дом в Новоберезовке. Сот. 8-950-966-18-81. (1096)

* * *
трактор ЛТЗ-60АБ, 1995 г., ХТС. Сот. 8(391-35)78-2-07. (1093)

* * *
емкость для воды (1,5 куба). Сот. 8-950-965-88-76. (1114)

* * *
поросята. Сот.: 8-933-325-59-42, 8-923-379-74-47. (1095)

* * *
коровы, телочка стельная, д. Николаевка.
Тел.: 8(391-34)79-2-41, 8(391-34)79-2-54. (1106)

* * *
кобыла рабочая. Сот. 8-913-055-12-27. (1110)

9 ИЮНЯ, СУББОТА
храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение

* * *
10 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
9:00 Божественная литургия

* * *
16 ИЮНЯ, СУББОТА
храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение

* * *
17 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия

* * *
23 ИЮНЯ, СУББОТА
храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение

* * *
24 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
9:00 Божественная литургия

* * *
30 ИЮНЯ, СУББОТА
храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение

* * *
1 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия

РАСПИСАНИЕ 
СЛУЖБ

ПРАВОСЛАВИЕ

ПРОДАМ аппарат для изготовления сладкой ваты, 
морозилку, ларь для торговли, 3 корзины, конфетницу 
(32 ячейки), вытяжку (профессиональную).
Сот. 8-908-015-09-59. (1097)

ПРОДАМ здание торговое из трех помещений с отдельными 
входами 15, 12, 30 кв. м, можно по отдельности (документы, 
отопление централ., водопровод, центр, кирпич), с. Идринское.
Сот. 8-902-014-39-48. (1098)

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и на основании ст.43 Устава Идринского 
района назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Идринского района Красноярского 
края» на 26 июня 2018 года в 10.00 часов по адресу: с. Идринское, ул. 
Мира, 16, зал заседания администрации района, 4-й этаж. 

Инициатор проведения публичных слушаний – Идринский районный 
Совет депутатов. Для ознакомления с проектом решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Идринского района Красноярского 
края» обращаться в районный Совет депутатов по адресу: с. Идринское, 
ул. Мира, 16, 3-й этаж,  а также  проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Идринского района Красноярского края» и Порядок 
учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования, порядок участия граждан в его обсуждении были опубли-
кованы в газете «Идринский вестник» от 01.06.2018 г. № 22. 

Приглашаем всех желающих. 

Р
ек

ла
м

а 
(1

1
0

0
)

14,15 ИЮНЯ НА РЫНКЕ 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, МОЛОДОК, 
БРОЙЛЕРОВ, 
УТЯТ, ГУСЯТ 

В АССОРТИМЕНТЕ.

Евгения КУДРЕВАТОВА и Александру 
КУЗНЕЦОВУ с бракосочетанием!
Наши любимые дети!
Очень хотим пожелать, 
Чтобы на всем белом свете 
Счастливее вас не сыскать! 
Чувства свои берегите, 
Пусть обойдет вас беда, 
Главное, дружно живите,
А мы вам поможем всегда!

Мама, папа, Люба, Саша

 (1101)Поздравляем

БЛАГОДАРЯТ
Сердечная благодарность и низкий поклон сотрудникам кафе 

«Престиж»  Марине, Екатерине, Марине за приготовление поми-
нального обеда.

Л. Резяпкина (1104)

На стадионе в райцентре проходил открытый турнир 
по мини-футболу среди юношей 2008–2010 годов 
рождения. В нем приняло участие пять команд: две 
из Идринского, Майского Утра, Добромысловки и 
Краснотуранска. 

Первое место завоевала команда «Спартак» Идринской 
ДЮСШ: Савелий Шам, Кирилл Сляднев, Виталий Цыпышев, 
Сергей Ирекаев, Олег Лохтяков (тренер-преподаватель 
Д.Богатенков). На втором месте ребята из Краснотуранска, 
на третьем – из Майского Утра. Лучшими игроками турнира 
признаны Олег Лохтяков, Павел Шашков, Полина Круглова.

 Команды и лучшие игроки награждены кубками, грамотами, 
медалями и ценными призами. В приобретении призов и на-
градной атрибутики огромную помощь оказал предприниматель 
Вячеслав Данилин, за что ему большое спасибо.

 А мужская сборная участвовала в зональном турнире «Сель-
ская нива Красноярья», проходившем в Минусинске. В своей 
подгруппе идринцы обыграли команду из Ермаковского района 
и вничью сыграли с минусинцами. Последние в свою очередь  
победили в споре с ермаковцами. Таким образом у команд из 
Идринского и Минусинска все показатели стали одинаковыми. 
Кто будет играть в финале, а кто за третье место судьи опреде-
ляли с помощью монеты. Увы, удача улыбнулась минусинцам, 
наша команда сражалась за третье место в поединке с коман-
дой Каратузского района. Показав мужской характер, идринцы 
победили со счетом 3:2.

Вот так бывает в спорте – без единого поражения наша ко-
манда на третьем месте. И я хочу сказать спасибо всем, кто 
внес посильный вклад в эту победу.

Дмитрий Богатенков (АП)

Реклама (1099)

В центре Идринского в магазине «СКОРПИОН» открылся 
отдел  – хлеб, продукты, кондитерские изделия. Торты, каравай 
можно под заказ. Очень красивые и вкусные. Доступные цены.
Есть помещения для аренды не дорого, с отдельным входом – 
30, 12, 15  кв. м (вода, отопление центральные).
Сот. 8-908-015-09-59.
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.06.2018                                                  с. Идринское                                            №  414-п
О проведение торгов в форме открытого аукциона на право заключения договоров 

аренды  земельных участков 
В целях обеспечения эффективного использования земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования Идринский район, увеличения доходов муниципального 
бюджета, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 8, 19, 33 Устава 
Идринского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. 
2. Утвердить перечень земельных участков, в отношении которых право на заключение дого-

воров аренды выставляется на аукцион, согласно приложению № 1.
3. Утвердить документацию об аукционе на право заключения договоров аренды земельных 

участков, согласно приложению № 2.
4. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды зе-

мельных участков, согласно приложению № 3.
5. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Идринского района  (Краш-

ников) в срок до 15.06.2018 обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).

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

7. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте муни-
ципального образования Идринский район  (www.idra.org.ru).

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющая обязанности главы района  Н.П.Антипова                                   

Приложение № 1                                                                                                                   
к постановлению администрации Идринского района

от   04.06.2018 г. № 414-п   
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА АУКЦИОН

 

 

N 
лота 

Предмет аукциона Продажа 
права на 

заключение 
договора 
аренды 
1.5% от 

рыночной 
стоимости 

Шаг 
аукциона, 
без учета 

НДС, 
руб.,  

Задаток 
без 

учета 
НДС, 
руб., 
(20%) 

Арендная 
плата за 

земельный 
участок в 

год 

Право на заключение договора аренды земельного участка 

Адрес земельного участка Категория земель, 
разрешенный вид 

использования 

Целевое 
назначение 
земельного 

участка 

Площадь 
земельного 

участка 
(кв. м) 

Срок 
аренды 

земельного 
участка 

1 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2202001:196, 
расположенный по адресу: 
Россия, Красноярский край, 
Идринский район, с. Малые 
Кныши. 

категория земель - земли 
населенных пунктов;  
 
разрешенное 
использование 
земельного участка –  
для ведения личного 
подсобного хозяйства 

ведение личного 
подсобного 
хозяйства 

3011 20 лет 1347,00 100 269,40 233,48 

2 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0000000:2489, 
расположенный по адресу: 
Красноярский  край, 
Идринский район, д. 
Козино, ул. Хохлатская 

категория земель – земли 
населенных пунктов; 
разрешенное 
использование 
земельного участка – 
строительная 
промышленность 

строительная 
промышленность  

4941 20 лет 2799,60 100 559,92 1119,84 

3 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0101007:238, 
местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка. 
Ориентир п. Центральный. 
Участок находится 
примерно в 11,3 км от 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения  
 
разрешенное 
использование -  для 
сельскохозяйственного 
использования  

В целях 
сельскохозяйствен
ного 
использования. 
 
  

175243 49 лет 1672,50 100 334,50 178,40 

 

 

3 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0101007:238, 
местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка. 
Ориентир п. Центральный. 
Участок находится 
примерно в 11,3 км от 
ориентира по направлению 
на запад 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения  
 
разрешенное 
использование -  для 
сельскохозяйственного 
использования  

В целях 
сельскохозяйствен
ного 
использования. 
 
  

175243 49 лет 1672,50 100 334,50 178,40 

4 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0102001:39, 
местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка. 
Ориентир п. Центральный. 
Участок находится 
примерно в 4,2 км от 
ориентира по направлению 
на юго-запад 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения  
 
разрешенное 
использование -  для 
сельскохозяйственного 
использования  

В целях 
сельскохозяйствен
ного 
использования. 
 
  

3564988 49 лет 34021,50 500 6804,30 3628,96 

5 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0000000:2494, 
расположенный по адресу: 
Красноярский край, 
Идринский район, д. 
Малый Хабык 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения  
 
разрешенное 
использование -  для 
сельскохозяйственного 
использования  

В целях 
сельскохозяйствен
ного 
использования. 
 
  

75458 49 лет 720,00 100 144,00 76,80 

6 Земельный участок с категория земель - земли Для ведения 1530 20 лет 1068,00 100 213,60 185,12 

 

 

6 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2401010:11, 
расположенный по адресу: 
Красноярский край, 
Идринский район, с. 
Большой Телек, ул. 
Набережная, 2б 

категория земель - земли 
населенных пунктов;  
 
разрешенное 
использование – для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
 
  

1530 20 лет 1068,00 100 213,60 185,12 

7 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3601005:14, 
расположенный по адресу: 
Красноярский край, 
Идринский район, п. 
Центральный, ул. 
Советская, д.9, кв.2 

категория земель - земли 
населенных пунктов;  
 
разрешенное 
использование – для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
 
  

2991 20 лет 1600,50 100 320,10 277,42 

8 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0403002:57, 
местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка. 
Ориентир с. Большая 
Салба. Участок находится 
примерно в 3,3 км от 
ориентира по направлению 
на юго-запад 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения  
 
разрешенное 
использование -  для 
сельскохозяйственного 
использования  

В целях 
сельскохозяйствен
ного 
использования. 
 
  

61661 49 лет 588,00 100 117,60 62,72 

9 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0000000:1440, 
расположенный по адресу: 
Красноярский край, 

категория земель - земли 
населенных пунктов;  
 
разрешенное 
использование – 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
 

1113 20 лет 1233,00 100 246,60 213,72 
 

 

9 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0000000:1440, 
расположенный по адресу: 
Красноярский край, 
Идринский район, с. 
Никольское, ул. Ленина, 6  

категория земель - земли 
населенных пунктов;  
 
разрешенное 
использование – 
приусадебный участок 
личного подсобного 
хозяйства 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
 
  

1113 20 лет 1233,00 100 246,60 213,72 

Приложение № 2                                                           
к постановлению администрации  Идринского района

от 04.06.2018 № 414-п  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукционной документацией являются образцы форм необходимых документов и проект дого-

вора, приведенные ниже, являющиеся неотъемлемой частью данной аукционной документации.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 24:14:____________:____  с. Идринское _________ 20__

____________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для физического лица – ФИО (последнее – при 

наличии) именуем__ далее заявитель, в лице ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(для юридического лица - ФИО (последнее
___________________________________________________________________________________________,
при наличии), должность; для физического лица – паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан) действующего на основании _________, принимая решение об участии в аукционе 
на  право  заключения  договора  аренды  земельного участка, расположенного по адресу: _____
_____________________________________________________________________________________,

кадастровый № 24:14: ____________________, площадью _________ кв. м, для ________________________
__________________________________________________________________________________________
прошу  принять настоящую  заявку на участие в аукционе  на право заключения договора аренды.
С земельным участком, являющимся предметом аукциона, ознакомлен.
Обязуюсь   соблюдать   условия   аукциона,   содержащиеся  в  извещении о проведении аукци-

она, опубликованного в газете  «Идринский вестник» № ____ от «__» ______ 201_ и размещенного 
на официальном сайте (www.torgi.gov.ru), а также  нормативные  правовые акты федеральных  
органов и органов местного самоуправления, регламентирующих порядок проведения аукциона.

Гарантирую достоверность сведений и документов, представленных в заявке.
В случае признания  победителем  аукциона обязуюсь заключить договор аренды земельного 

участка для __________________________________________________________________________________
с Администрации  Идринского района в установленный срок, на  условиях, указанных в изве-

щении об  аукционе.  
Я осведомлен о том, что вправе отозвать настоящую заявку до даты начала рассмотрения 

заявок, указанной в извещении о проведении  аукциона.
Почтовый адрес (место жительства) заявителя ____________________________________________
Телефон заявителя __________________________________
Электронная почта: _________________________________

Банковские реквизиты заявителя:
Расчетный (лицевой) счет N ________________________________________________
Номер счета (для ИП) ______________________________________________________
в _________________________________________________________________________
кор. счет N __________________________ БИК ________________________________
ИНН ________________________________ КПП __________________________________

ДОГОВОР № ___________
аренды земельного участка с кадастровым номером ___________________________

с. Идринское Красноярского края «__» ___________ 2018                                           
Муниципальное образование Идринский район, Красноярского края, адрес постоянно действу-

ющего исполнительного органа: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 
16, в лице главы района Киреева Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава 
района, зарегистрированного в Управлении юстиции 30.01.1997 свидетельство о регистрации  
№ 57,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ________________________
______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице___________________________, дей-
ствующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», 
на основании протокола о результатах торгов от ________________№ ___________________заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора
1.1.  Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и поль-

зование земельный участок с кадастровым номером 24:14: ___________, площадью _________ 
кв.м, категория земель: _____________________________, разрешенное использование – 
__________________________, для цели – _______________, место нахождения: Красноярский край, 
Идринский район, _____________________________.

Земельный  участок  не  предназначен  для  размещения  объектов недвижимого имущества.
1.2.  Настоящий Договор заключен сроком на _____  и действует с _____________2018 года по 

_____________________ 20__ года.
2. Цена договора и условия платежа
2.1. Арендная плата за Участок в год составляет: ______________руб. (______________________) .
Арендная плата начисляется с даты подписания настоящего договора.
Размер арендной платы определяется в соответствии с расчетом (приложение № 1), являю-

щимся неотъемлемой частью договора.
   2.2. Арендная плата вносится равными долями за первое полугодие до 1 июня текущего года, 

за второе полугодие до 1 октября текущего года на счет 40101810600000010001 Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск, БИК 040407001, получатель – УФК по Красноярскому краю (Администрация 
Идринского района Красноярского края л/с 04193021960), ИНН 2414000626, КПП 241401001, код 
бюджетной классификации 86611105025051000120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключение земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных  учреждений), ОКТМО 04617000. 

  Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платеж-
ными документами, в графе «Назначение платежа» которых Арендатор обязан указать: наиме-
нование платежа, номер и дату настоящего Договора, период, за который производится оплата.

 2.3. Неиспользование Участка АРЕНДАТОРОМ не освобождает его от обязанности по внесе-
нию арендной платы.

2.4. Размер арендной платы пересматривается в случаях, обусловленных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
нормативными правовыми актами муниципального образования Идринский район, в том числе 
при утверждении результатов государственной кадастровой оценки Участков.

Размер арендной платы изменяется со дня вступления в силу соответствующего нормативного 
правового акта независимо от уведомления АРЕНДОДАТЕЛЕМ об этом АРЕНДАТОРА.

Изменение в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ годового размера арендной платы за 
земельный участок производится ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на начало 
соответствующего финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
указанный Договор аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. АРЕНДАТОР имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок только в соответствии с его разрешенным использо-

ванием.
3.1.2. Досрочно расторгнуть Договор, направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календар-

ных дней уведомление об этом АРЕНДОДАТЕЛЮ, если АРЕНДОДАТЕЛЬ создает препятствие  
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в использовании участка.
3.2. АРЕНДАТОР обязан:
3.2.1. Использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с разрешенным 

использованием.
3.2.2. Своевременно вносить арендную плату за землю и предоставлять копии платежных 

документов АРЕНДОДАТЕЛЮ.
3.2.3. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, органам государственного контроля, органам муници-

пального контроля свободный доступ на участок.
3.2.4. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направить АРЕНДО-

ДАТЕЛЮ письменное уведомление об этом.
3.2.5. Выплачивать арендную плату в размере и сроки, определенные пунктами 2.1 и 2.2 на-

стоящего Договора.
3.3. АРЕНДАТОР не вправе:
- без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ передавать свои права и обязанности по на-

стоящему Договору третьему лицу, в том числе отдавать арендные права в залог и вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив;

- без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ передавать арендованный земельный участок 
в субаренду, а также передавать земельный участок или его часть любым другим способом в 
пользование третьим лицам.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением земельного законодательства на арендованном 

земельном участке в установленном порядке.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора аренды земельного участка в установлен-

ном законом порядке в случаях:
- использования земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неуплаты арендной платы в сроки, установленные Договором, более двух раз подряд;
- неиспользования земельного участка, в указанных целях в течение трех лет;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка;
- иных предусмотренных федеральными законами.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. передать АРЕНДАТОРУ земельный участок.
4.2.2. не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит 

условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации;
4.3. Письменно уведомить АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон с подписанием 

дополнительного соглашения о расторжении договора АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ.
5.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора действительны при условии, что 

они оформлены в письменной форме, подписаны обеими сторонами в форме дополнительного 
соглашения и зарегистрированы в установленном порядке в органе государственной регистрации 
прав, за исключением случаев, установленных в пункте 2.4 настоящего Договора.

5.4. Обязанности по государственной регистрации Договора и изменений (дополнений) к нему 
возлагаются на АРЕНДАТОРА.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. За неуплату АРЕНДАТОРОМ платежей в срок, установленный Договором, начисляется 
пеня в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки. Пени подлежат зачис-
лению на счет 40101810600000010001 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, 
получатель – УФК по Красноярскому краю (Администрация Идринского района Красноярско-
го края л/с 04193021960), ИНН 2414000626, КПП 241401001, код бюджетной классификации 
86611105025052100120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключение земельных участков муниципальных бюджетных и автономных  
учреждений), ОКТМО 04617450.

6.3. Уплата санкций, предусмотренных настоящим договором, не освобождает стороны от 
исполнения возложенных на них обязательств и устранения нарушений.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1 Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение производится 

в соответствии с действующим законодательством.
7.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке  

в следующих случаях:
7.2.1. Невнесение АРЕНДАТОРОМ арендной платы более двух раз подряд в установленные 

Договором сроки.
7.2.2. Использование Участка с грубым нарушением правил рационального использования 

земли, в том числе, если Участок используется не в соответствии  с его  целевым назначением 
или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных 
земель или значительному ухудшению экологической обстановки.

7.2.3. Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд.
7.3 В иных, предусмотренных федеральными законами случаях, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе тре-

бовать расторжения Договора в судебном порядке.
7.4. Изъятие Участка у АРЕНДАТОРА для государственных и муниципальных нужд осуществля-

ется в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.
7.5. Действие настоящего Договора прекращается со следующего дня соответствующего 

месяца и числа последнего года срока.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающие при реализации настоящего Договора, разрешаются в судебном 

порядке.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: один – АРЕНДОДАТЕЛЮ, один – АРЕН-

ДАТОРУ, один - в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью расчет арендной 
платы к Договору аренды (приложение № 1).

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

 

 

 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
Муниципальное образование Идринский район 
ОКОГУ 32100 / ОГРН 1022400746345 

 

662680, Красноярский край, Идринский район,  
с. Идринское, ул. Мира, 16 

 

ИНН 2414000626, КПП 241401001 ИНН 
Тел/факс: 8 (391-35) 22-2-52 
Электронная почта: pub59524@krasmail.ru 

Тел. :  

ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                        АРЕНДАТОР: 
 
_____________________/ А.В. Киреев                             _____________________/ ______________ 
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АКТ
приема-передачи земельного участка, с. Идринское Красноярского края

 _______________________ 2018
Муниципальное образование Идринский район, Красноярского края, адрес постоянно действу-

ющего исполнительного органа: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 
16, в лице главы района Киреева Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава 
района, зарегистрированного в Управлении юстиции 30.01.1997 свидетельство о регистрации 
№ 57,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», передал, а _______________,

именуемый   в   дальнейшем «Принимающая сторона», действующий на  основании
___________________, принял   земельный   участок  с  кадастровым   номером
24:55:________________, площадью ______  кв. м,  
В результате осмотра земельного участка установлено:
-  земельный  участок  соответствует  его количественным и качественным характеристикам   

согласно  условиям  договора  аренды  земельного  участка от ___________ N ___________;
-  в  момент  передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии,  при-

годном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.
Земельный участок передал              Земельный участок принял
__________________ ____________        _________________ _____________
                     м.п.

Приложение № 3                                        
к постановлением администрации Идринского района

от 04.06.2018 № 414-п
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Администрация Идринского района Красноярского края объявляет о проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков. Аукцион является открытым по соста-
ву участников и форме подачи заявок. Предложения о цене договоров участниками аукциона 
заявляются открыто в ходе проведения аукциона (открытая форма подачи предложений о цене 
продажи права на заключение договора).

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона: 
Администрация Идринского района Красноярского края.

Наименование организатора аукциона: Администрация Идринского района Красноярского 
края (далее – организатор торгов и/или уполномоченный орган). Место нахождения, почтовый 
адрес, телефон, адрес электронной почты организатора торгов: 662680, Красноярский край, 
Идринский район, с. Идринское, ул. Мира,16,  8 (39135) 22-2-52, pub59524@krasmail.ru.

Предмет аукциона: Продажа права на заключение договоров аренды земельных участков:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:2202001: 196, площадью 3011кв. м, 

расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Малые Кныши, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2202001:196 имеет ограничения в исполь-
зовании  в соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации: Срок 
действия: c 03.11.2017; Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160; Свидетельство о государственной регистрации права от 03.09.2008 № 926149; Доверенность 
от 10.01.2014 № 122Н/111.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке N КУВИ-
001/2018-966890 от 01.03.2018, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный 
участок сформирован из земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:0000000:2489, площадью 4941 кв. 
м, расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, д. Козино, ул. Хохлатская,  
строительная промышленность.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке от 
13.12.2017, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование – стро-
ительная промышленность. Земельный участок сформирован из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:0101007:238, площадью  
175243 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир п. Центральный. Участок находится примерно в 11,3 км от ориентира 
по направлению на запад , в целях сельскохозяйственного использования.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0101007:238 имеет ограничения в исполь-
зовании  в соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 
действия: c 15.05.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 
24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке № КУВИ-
001/2018-966905 от 01.03.2018, категория земли – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного использования. 

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:0102001: 39, площадью  
3564988 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир п. Центральный. Участок находится примерно в 4,2 км от ориентира 
по направлению на юго-запад , в целях сельскохозяйственного использования

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке N КУВИ-
001/2018-966919 от 01.03.2018, категория земли - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного использования. 

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:0000000:2494, площадью  
75458 кв. м, расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, д. Малый Хабык, 
сельскохозяйственное использование.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке земельного участка N КУВИ-
001/2018-410007 от 01.02.2018, категория земли – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного использования. 

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:2401010:11, площадью  
1530 кв. м, расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Большой Телек, 
ул. Набережная, 2б, для ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2401010:11 имеет ограничения в исполь-
зовании  в соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного Кодекса РФ; Согласно Постановления 
Правительства РФ № 160 от 24.02.2009, Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2481 Идринского 
района, зона с особыми условиями использования территории, № б/н, 24.14.2.186, КАРТА-ПЛАН 
№ б/н от 01.04.2015.

Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте земельного участка   
№ 24/16-1044864 от 27.12.2016г, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок сформирован 
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, свободен от объектов 
капитального строительства.

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:3601005:14, площадью 2991  кв. м, 
расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, п. Центральный, ул. Советская, 
д.9, кв.2, для ведения личного подсобного хозяйства.
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Земельный участок входит в территориальную зону: СХЗ1.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке земельного участка  от 

21.12.2017г, категория земли - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок сформирован из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, свободен от объектов капитального 
строительства.

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:0403002:57, площадью 61661 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Большая Салба. Участок находится примерно в 3,3 км от ориентира по направлению 
на юго-запад , в целях сельскохозяйственного использования.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0403002:57 имеет ограничения в исполь-
зовании  в соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 
действия: c 16.07.2014; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) 
установлены ограничения (обременения): Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири».

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке № КУВИ-
001/2018-204619 от 23.01.2018, категория земли - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного использования. 

Лот № 9- Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0000000:1440, площадью 1113 кв. 
м, расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Никольское, ул. Ленина, 
6, приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте земельного участка № 24/16-
60448 от 01.02.2016, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
земельного участка – приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Земельный участок 
сформирован из земель, государственная собственность на которые не разграничена, свободен 
от объектов капитального строительства. 

Осмотр земельных участков заинтересованным лицом производится самостоятельно.
Подключение (технологические присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения не предусмотрены в соответствии с Правилами определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 N 83.

Арендная плата устанавливается от рыночной стоимости, на основании оценки независимого 
оценщика.  

Условия аукциона:
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или через своего 

представителя) следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором торгов;
2) платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающий 

внесение задатка;
3) копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.
Юридическое лицо прилагает к заявке надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

Организатор торгов в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Указанные сведения заявитель – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель вправе предоставить самостоятельно.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность. Каждая 

заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аук-
циона, регистрируется в администрации Идринского района передается секретарю Комиссии 
который регистрирует данные заявки в журнале  приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
секретарем Комиссии  делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов. 

Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в аукционе, должны быть состав-
лены на русском языке за исключением случаев, предусмотренных аукционной документацией, 
и содержать достоверную информацию. Подача документов и сведений, составляющих заявку 
на участие в аукционе, на иностранном языке должна сопровождаться представлением надле-
жащим образом заверенного перевода на русский язык.

При оформлении документов, составляющих заявку на участие в аукционе, должны приме-
няться общепринятые термины, обозначения и сокращения, либо они должны применяться  
в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. При этом сведения, 
которые содержатся в заявке заявителя, должны иметь однозначное толкование. Подчистки и 
исправления в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, не допускаются.

Время и место приема заявок: рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 08:00 до 17:00 часов по 
местному времени, по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 16.

Начало приема заявок: 18.06.2018, 08:00 часов, окончание приема заявок:    18.07.2018  10:00 
часов.

Задаток перечисляется заявителем по следующим реквизитам:
счет 40302810400003000114 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, получа-

тель – УФК по Красноярскому краю (Администрация Идринского района Красноярского края л/с 
05193021960), ИНН 2414000626, КПП 241401001, Вид платежа: задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:14:_____
______________________ по лоту N _____________.

Срок поступления задатка:  до 18.07.2018.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является 

выписка со счета организатора торгов. Заявители, задатки которых не поступили на счет орга-
низатора торгов в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.

Организатор торгов возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,  
в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о признании заявителей участ-
никами аукциона.

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона, возвращается 
заявителю после оплаты права выкупа на заключение договора аренды. Всем лицам, которые 
принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задатки возвращаются в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов (Краснояр-
ский край, с. Идринское, ул. Мира, 16.  Организатор торгов возвращает заявителю задаток в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона (п. 7 ст. 39.12 ЗК РФ).

Задаток не возвращается в случаях, если:
- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона;
- победитель аукциона уклонился от подписания договора аренды земельного участка и 

представления его в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления победителю 
аукциона проекта договора аренды.

Дата рассмотрения заявок и документов заявителя:
19.07.2018, в 14:00 часов. Комиссия по проведению аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельных участков, рассматривает заявки и документы заявителей, устанав-
ливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки со счета организатора 
торгов. По результатам рассмотрения документов Комиссия по торгам принимает решение  
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию  
в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок 
с указанием имен (наименований) заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) заявителей, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукци-
оне, уведомляются организатором торгов о принятом Комиссией по торгам решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем уведомления 
, размещенным на официальном сайте.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию  
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край, с. Идринское, ул. Мира, 16, 
20.07.2018 в 14:00 часов.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший сумму за 
право заключения договора аренды за земельный участок.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Аукцион 
проводится организатором торгов в присутствии членов Комиссии по торгам, участников аук-
циона или их представителей.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет и подписывает органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется и подписывается в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

последнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого  
в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора аренды земельного участка.

Договор подлежит заключению в срок не позднее 30 дней со дня подписания протокола  
о результатах аукциона.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора торгов от подписания 
протокола, а также от заключения договора определяются в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

Информация о результатах аукциона размещается на официальном сайте (www.torgi.gov.ru), 
на официальном сайте муниципального образования Идринский район pub59524@krasmail.ru и 
публикуется в газете «Идринский вестник».

Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды земельного участ-
ка подлежит заключению в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания протокола  
о результатах аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся (п. 19 ст. 39.12 ЗК РФ).

Организатор торгов вправе отказаться от проведении аукциона в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки (п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ).

Извещение об отказе в проведении  аукциона размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образо-
вания Идринский район pub59524@krasmail.ru .

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
а) в аукционе участвовало менее 2 участников (в данном случае договор аренды заключается 

с заявителем, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, при условии его соответ-
ствия всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона);

б) ни один из участников аукциона при проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений, после троекратного объявления начального размера не поднял карточку участ-
ника торгов.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с п.п. 13, 14, 20 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
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Опасное карантинное заболе-
вание – золотистая картофель-
ная нематода занимает одно из 
первых мест среди болезней 
картофеля. 

Картофельная нематода – это 
червь микроскопических разме-
ров, который живет в корневой 
системе растения и вызывает ее 
угнетение. 

Управлением Россельхознадзора 
по Красноярскому краю наблюдение 
за очагами золотистой картофельной 
нематоды ведется с 2008 года. 

На территории Красноярского 
края выявлено более  700  очагов, 
площадь которых составляет около 
70 гектаров.  

Всего установлено  128  карантин-
ных фитосанитарных зон на общей 
площади   22,3  тыс. га на территории 
Ачинского, Балахтинского, Березов-
ского, Бирилюсского, Боготольского, 
Большеулуйского, Козульского, Ман-
ского, Минусинского, Назаровского, 
Новоселовского, Нижнеингашского, 
Пировского, Рыбинского, Сухобу-
зимского, Тюхтетского, Ужурского, 
Шарыповского, Шушенского районов 
и др.  

Вывоз из зоны заражения картофе-
ля, корнеплодов, луковиц, саженцев, 
почвы, навоза  без карантинного сер-
тификата, выдаваемого управлением 
Россельхознадзора, запрещен. 

В 2017 году на основании анализа 
фитосанитарного риска и в соответ-
ствии с изменениями в стандарте 
организации Всероссийского науч-
но-исследовательского института ка-
рантина растений по картофельным 
цистообразующим нематодам уточ-
нены границы и снижены площади 
12 и упразднено пять карантинных 
фитосанитарных зон. 

Нематода  паразитирует на корнях 
и клубнях картофеля в период веге-
тации. Когда степень зараженности 
высока, растения отстают в росте 
и развитии, кусты имеют один-три 
истонченных стебля, происходит 

БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ   

пожелтение и опадание листьев. 
Корневая система имеет «бородатый 
вид», за счет образования вторичных 
корней. Клубней развивается мало, 
и они мелкие. 

При низкой зараженности почвы 
внешние признаки могут отсутство-
вать. 

Во второй половине лета на корнях 
больных растений можно обнаружить 
шарики величиной до 1 мм – это сам-
ки нематоды. 

К осени самка отмирает и пре-
вращается в цисту, наполненную 
яйцами. Цисты попадают в почву, где 
их жизнеспособность может сохра-
няться до восьми-девяти лет. 

  Цисты распространяются с клуб-
нями картофеля, частицами почвы, 
приставшей к корнеплодам, лукови-
цами, посадочному материалу, таре, 
инвентарю, ногам людей и животных. 
Кроме того, нематода может пере-
носиться с зараженной почвой при 
перевозке транспортом. 

Особенно вредоносна нематода на 
участках, где картофель выращива-
ется бессменно или возвращается на 
прежнее место на второй-третий год. 

Чтобы защитить свой участок, 

нужно приобретать только прове-
ренный семенной картофель. 

Желательно выращивать нема-
тодоустойчивые сорта (Пушкинец, 
Сафо, Розара, Розалинд, Гала, Крас-
ноярский ранний). 

В случае использования непро-
веренного посадочного материала 
для снижения риска заражения 
клубни необходимо помыть и после 
этого воду для полива не исполь-
зовать. Соблюдать севообороты 
(картофель возвращать на прежнее 
место через четыре года, чередо-
вать картофель капустой, укропом, 
морковью, редисом, многолетними 
травами). Уничтожать больные и 
угнетенные кусты картофеля в на-
чале вегетации. Тщательно очищать 
обувь и инструменты от приставшей 
к ним почвы. 

За консультацией можно обра-
титься в отдел надзора по карантину 
растений Управления Россельхоз-
надзора по Красноярскому краю 
тел. (391) 226-69-04. 

Пресс-служба управления 
Россельхознадзора по 

Красноярскому краю

ДАТА

5 июня – День создания 
государственной службы 
карантина растений

Профессиональный праздник — 
это всегда значимое событие для 
мастеров своего дела. Тех людей, 
что служат на благо государства и 
народа, это касается в еще большей 
степени.

Сегодня исполняется 87 лет со дня 
создания государственной службы 
карантина растений.

5 июня 1931 года при Народном Ко-
миссариате земледелия СССР была 
создана единая государственная 

СЛУЖБА КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ
карантинная служба и в том же году 
разработано положение о карантин-
ном контроле над ввозом в страну 
сельскохозяйственной продукции 
и живых растений. В 2005 году го-
сударственная служба карантина 
растений включена в состав Россель-
хознадзора.

Ежегодно вредители и болезни 
растений уносят почти четверть по-
тенциального мирового урожая про-
довольственных культур. Карантин 
растений – это комплекс меропри-
ятий, позволяющий предупредить 
проникновение и распространение 
опаснейших вредителей, болезней 

и сорняков сельскохозяйственных 
и лесных культур. Эти мероприятия 
направлены на защиту растительных 
ресурсов страны.

Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю как терри-
ториальный орган Россельхознад-
зора – национальной организации 
по карантину и защите растений 
– контролирует деятельность более 
трех тысяч предприятий, осущест-
вляющих производство, заготовку, 
переработку, ввоз, перевозку и вывоз 
с территории Российской Федера-
ции, а также хранение, использова-
ние и реализацию подкарантинной 
продукции. Управлением на се-
годняшний момент на  территории 
региона установлены карантинные 
фитосанитарные зоны по 10 видам 
карантинных организмов.

Территорию Красноярского кря 
защищают от заноса и дальнейшего 
распространения особо опасных 
карантинных объектов, способных 
нанести значительный вред сельско-
му, лесному хозяйству и экономике 
России 45 высококвалифицирован-
ных специалистов.

Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю поздравля-
ет всех специалистов карантинной 
службы с днем ее основания, желает 
благополучия, здоровья и успехов 
на профессиональном поприще по 
охране территории от карантинных 
объектов и сохранению природных 
богатств.

Почва обладает особым 
специфическим свойством – 
плодородием. 
Под ним понимают 
способность почвы служить 
средой обитания растений, 
источником и, главное, 
посредником в обеспечении 
растений земными факторами 
жизни, соответствовать 
технологическим приемам 
интенсивного земледелия, 
быть устойчивой в отношении 
факторов разрушения и 
деградации.

Почвенное плодородие способ-
ствует росту урожайности сель-
скохозяйственных культур, влияет 
на эффективность производства  
продукции и ее себестоимость. Одно 
из положений федерального закона 
«О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения» 
устанавливает, что собственники, 
владельцы, пользователи земель-
ных участков обязаны осуществлять 
производство сельскохозяйственной 
продукции способами, обеспечива-
ющими воспроизводство плодоро-
дия земель сельскохозяйственного 
назначения, а также исключающими 
или ограничивающими неблагопри-
ятное воздействие такой деятельно-
сти на окружающую среду.

Анализ качественного состояния 
земель сельскохозяйственного 
назначения показывает, что за по-
следние годы в крае произошли 
серьезные негативные изменения 
параметров почвенного плодородия. 
За счет трансформации пахотных 
почв в необрабатываемые земли 
произошло ухудшение фитосани-
тарного состояния прилегающих 
посевов: наблюдаются тенденции 
к смене растительных травяных 
сообществ на грубостебельные, 
сорные и ядовитые растения, рас-
пространению древесно-кустарни-
ковой поросли. В результате того, 
что практически не применяются 
минеральные и органические удо-
брения, в крае  46 % обследованных 
почв имеют низкую обеспеченность 
нитратным азотом,  34 % – низкое и 
очень низкое содержание подвижно-
го фосфора. В результате эрозии и 
выноса питательных веществ расте-

ниями без проведения мероприятий, 
направленных на воспроизводство 
плодородия, в среднем по краю за 
один год теряется 0,23 тонны гумуса 
с одного гектара. Такое положение 
ведет к деградации пахотных почв, 
снижению урожаев сельскохозяй-
ственных культур. 

Ухудшение материально-техни-
ческой базы и недостаток финан-
совых средств подавляющего боль-
шинства сельскохозяйственных 
организаций привели к снижению 
общего уровня культуры земледелия.  
С целью сокращения производствен-
ных затрат сельскохозяйственные 
товаропроизводители вынуждены 
применять упрощенные технологии 
производства с нарушением опти-
мальной  структуры посевов, сокра-
щать объемы работ по сохранению 
и повышению плодородия почв. 
 Хозяйства вынуждены сокращать 
посевные площади, расширять пло-
щади паров, нарушать севообороты, 
игнорировать требования охраны 
земель и практически прекратить 
выполнение почвоохранных меро-
приятий при использовании земель. 

Обеспечить высокопродуктивное 
использование пахотных земель при 
минимальных дополнительных вло-
жениях возможно за счет примене-
ния научно обоснованных севообо-
ротов. В севооборотах, построенных 
с учетом влияния отдельных групп 
культур на баланс органического ве-
щества и накопление биологическо-
го азота в почве, происходит посте-
пенное биологическое оздоровление 
почвы в результате азотфиксации, 
разложения пожнивных остатков 
и улучшения микроценоза почвы. 
Особая роль в повышении плодоро-
дия почв принадлежит травосеянию.  
Без агрохимических средств невоз-
можно регулировать биологический 
круговорот веществ в агроэкосисте-
мах, сохранять и обеспечивать рас-
ширенное воспроизводство почвен-
ного плодородия. Оптимизировать 
минеральное питание сельскохозяй-
ственных растений и эффективно ис-
пользовать агрохимические ресурсы 
при обеспечении экологической 
безопасности возможно только на 
основе агрохимического обследо-
вания сельскохозяйственных угодий 
(прежде всего пашни).

Подготовила 
Вера Вопилова (АП) 

ЗЕМЛЯ ПРОСИТ 
ПОМОЩИ
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Реклама (1079) Реклама (1088)

 Наш сайт: idr-vestnik.ru

КУПЛЮ картофель. Сот. 8-923-395-32-30, 8-901-600-43-45. (1043)
* * *

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

КУПЛЮ дом в деревне до 150 т.р. Сот. 8-902-976-48-49. (1077)
* * *

КУПЛЮ металл в любом виде. Сот. 8-923-395-32-30,
8-901-600-43-45. (1042)

БЕТОННЫЕ ДОРОЖКИ. Сот. 8-902-014-39-58. Реклама (1078)
* * *

РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ; СТРОИТЕЛЬСТВО.
Сот. 8-908-220-87-06. Реклама (1081)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

дом (маткапитал). Сот. 8-983-505-62-36. (1066)
* * *

квартира 85 кв. м, усадьба 24 сотки. Сот. 8-923-351-26-99. (1085)
* * *

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

ВАЗ-21065, 1997 г. Сот. 8-923-307-81-00. (834)
* * *

«Москвич»-2141. Сот. 8-950-307-75-93. (1080)
* * *

трактор ДТ-75 бульдозер. Тел. 76-2-36. (1089)
* * *

Т-40, плуг, лопата, ковш, «Нива»-213 (2 шт.). 
Тел. 22-4-82, сот. 8-950-305-32-00. (1075)

* * *
грабли поперечные. Сот. 8-952-745-20-15. (1076)

* * *
самодельный трактор с граблями; станок для производства 
блоков. Сот. 8-923-219-21-51. (1087)

* * *
лиственные столбы. Сот. 8-950-420-43-38. (1059)

* * *
сруб 2,20 х 3, д. Колдыбай, Астапов. (1086)

* * *
пчелосемьи, медогонка. Сот. 8-923-356-45-59. (1072)

* * *
поросята 2-месячные. Сот. 8-950-964-94-70. (1039)

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

* * *
бройлеры, утята, гусята, индюшата, с. Идринское, ул. Советская, 55. 
Сот.: 8-950-961-20-20, 8-923-580-20-20. Реклама (1031)

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: 
от  производителя грабли  валковые 3 видов, КУНы  
на все тракторы любой высоты, косилки. Доставка, 

рассрочка. Сот. 8-923-326-13-13, 8-913-046-29-13.

Реклама (593)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Информационное сообщение о проведении аукциона, опублико-
ванное в газете «Идринский вестник» от 18 мая  2018 года №20, данное 
ООО «Центр независимых судебных экспертиз», в связи с технической 
опечаткой на сайте torgi.gov.ru считать недействительным. (1073)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ООО «Центр Независимых судебных экспертиз», на основании 

распоряжения директора МБОУ ДО ДДТ от 27.04.2018 года № 250-р 
и доверенности от 27.04.2018 года, проводит открытый аукцион по 
реализации имущества: 

Аукцион будет проводиться 10 июля 2018 года в 11:00 часов, по адре-
су: 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. Красно-
ярск, ИНН 2455025997, КПП 245501001, БИК 040407388, к/с 
30101810000000000388. Претендентам, не победившим в аукционе, 
задаток возвращается в течение 3-х 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 08.06. 2018 года  по 
09.07.2018 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 выходных, 
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 09 июля 2018 года  
в 16-00 часов. по адресу: г. Минусинск, ул. Ленина, 71, II этаж, каб. №1.

Подведение итогов аукциона – 10 июля 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 ука-
занного договора и действующего законодательства. В течение 5 дней 
с даты подведения  итогов аукциона заключается договор аренды. (1071)

Реклама (1074)

Реклама (1064)

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

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

САЙДИНГ. ЗАБОРЫ, ТЕПЛИЦЫ.

СОТ. 8-913-546-10-10.

Уважаемые жители с. Новотроицкого!
Поздравляю вас со 130-й годовщиной со дня 

образования села!
Желаю вам крепкого сибирского здоровья, 
поменьше тревог и забот.
Долгих вам лет, благополучия, счастья и оптимизма!

Алексей Захаров, глава сельсовета

 (946)

сватью Нину ЛОМОВУ с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Счастья мы тебе желаем!
И в достатке, и в любви
Верх всегда во всем держи!

Сваты Гавриковы

 (1069)Поздравляем

Поздравляем

КВАРТИРЫ 
ПОСУТОЧНО 

В КРАСНОЯРСКЕ 
НЕДОРОГО,

8-908-020-00-52

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятецким Константином Ивановичем 
(662621, Красноярский край, Минусинский р-н, с. Селиваниха,  
ул. Береговая, д.7, кв.2, pyatetskiy1975@mail.ru, тел. 8-960-755-21-50, 
N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 23387) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым N 24:14:2802002:10, 
расположенного: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, 
ул. Щорса, дом 79-2. Заказчиком кадастровых работ является Леве-
нок В.П. (662680, Красноярский край, Идринский р-н, с. Идринское,  
ул. Щорса, д.79, кв.2, тел. 8-929-331-08-23).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаниче-
ская, 43/1, оф.3-2  – 09 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2.  
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 08 июня 2018 г. по 
09 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с  08 июня 2018 г. по  09 июля 2018 г., по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: 24:14:2802002:9, 
Красноярский край, р-н. Идринский, с. Идринское, ул. Щорса, д. 81.

 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 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»). (1082)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2018                              с. Идринское                    № 403-п 
О внесении изменений в постановление администрации рай-

она от 10.01.2014 № 3-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией Идринского рай-
она муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 
земельных участков»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского  рай-
она,  постановлением администрации Идринского района от 14.06.2012  
№ 185-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
исполнительными органами администрации района»,   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации района  от 10.01.2014 № 
3-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Идринского района муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков»   следующие изменения: 

абзац 1 пункта 2.4. административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

Срок предоставления муниципальной услуги составляет двадцать 
рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче градостроитель-
ного плана.

2. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник»,  разме-
стить на официальном  сайте муниципального образования Идринский  
район  www.idra.org.ru, на краевом Портале реестра государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.krskstate.ru)  и на едином феде-
ральном портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя главы района по обеспечению жизнедеятельности района  
А.А. Орешкова.

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

Исполняющая обязанности главы района Н.П.Антипова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2018                              с. Идринское                    № 404-п 
О внесении изменений в постановление администрации района 

от 13.10.2017 № 697-п «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Внесение 
изменений в разрешение на строительство»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского  рай-
она,  постановлением администрации Идринского района от 14.06.2012  
№ 185-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
исполнительными органами администрации района»,   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации района  от 13.10.2017 № 
697-п «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на 
строительство» следующие изменения: 

подпункт 4 пункта 2.4. административного регламента изложить  
в следующей редакции:

несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации.

2. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник»,  разме-
стить на официальном  сайте муниципального образования Идринский  
район  www.idra.org.ru, на краевом Портале реестра государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.krskstate.ru)  и на едином феде-
ральном портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя главы района по обеспечению жизнедеятельности района  
А.А. Орешкова.

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

Исполняющая обязанности главы района Н.П.Антипова

Наталью Сергеевну ЛЕВЕЧКО, Людмилу 
БУШМЕЛЕВУ, Наталью СМИРНОВУ, Елену 
ЦЫПЫШЕВУ, Татьяну ЖИЦКУЮ 
с Днем социального работника!
Выражаю благодарность за внимание, заботу, 
понимание. Желаю здоровья, счастья, благополучия!

Г. Барановская

 (1083)Поздравляем

Поздравляем
Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем социального работника! 
Вы дарите людям тепло и поддержку,
Заботу, внимание, помощь, надежду.
Желаем вам счастья,
Пусть вас стороной обойдут все ненастья.
Работа пусть радует, не огорчает,
День каждый вас радостью светлой встречает,
Еще раз спасибо за все говорим,
Ваш труд человечеству необходим.
Пусть в ваш адрес звучат только слова благодарности! 
Желаем вам терпения, творческих успехов и профессио-

нальных достижений в вашем нелегком труде.

Светлана Осетрова, руководитель УСЗН 
администрации Идринского района

Ольга Киреева, директор МБУ 
«КЦСОН Идринского района»

 (1084)

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
ИЗ ПРОФЛИСТА 

И ДРУГОЕ.
Сот. 8-908-205-91-57.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА, 
РОДИВШИХСЯ В ИЮНЕ:
Н.Ф. Савицкого, М.Ф. Проскурня, Е.М. Никифорову,  
И.Ф. Ксензова, М.В. Золототрубову, Т.Ф. Алексееву,  
Л.А. Ливанову, В.И. Непомнящего, П.К. Кайкова,  
А.И. Поммер, Р.П. Канунникову, Н.П. Власова, В.В. Шишкина,  
Н.П. Потылицыну, И.Б. Гаврилину, Г.В. Вотинову, В.И. Семе-
нова, В.М. Михалевича, А.Я. Родочинского, Г.В. Бурмистро-
ву, Н.И. Привезенова, Л.М. Пикулеву, А.С. Байдуева.

Анатолий Киреев,  глава района
Анатолий Букатов, председатель 

районного Совета депутатов
Галина Калинина, председатель 

районного Совета ветеранов

Поздравляем
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Реклама (570)

2 3 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.

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 (1051)

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

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (633)

Реклама (686)

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ОБШИВКА СТЕН.

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

Реклама (806)

КУРЫ-МОЛОДКИ; БРОЙЛЕРЫ 
ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

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

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

Реклама (959)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, 
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. МИРА, 10 (УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ).
ТЕЛ.: 8-953-257-71-55; 8-902-467-52-26.

Реклама (842)

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

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

Реклама (928)ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
Т.: 8-960-767-36-32, 8-902-978-63-09 (АНТОН).

Реклама (859)

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

ИП Авсиевич Ю.А.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Полный комплекс услуг (доставка в морг, захоронение, предо-

ставление автомобиля). Большой выбор ритуальной продукции. 
Предоставление автобуса, поминальные обеды. Памятники от 
3500 руб., черный гранит, мрамор, мраморная крошка; нане-
сение портретов на памятник; фотокерамика; оградки, столы, 
лавочки. Уход и облагораживание могил. Рассрочка.

Телефоны: 8-923-580-63-62;  
8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.

Реклама (987)

ЗАЕМ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
на покупку, строительство жилья, не дожидаясь 3 лет, 

для пайщиков КПК «Решение» (при вступлении – 200 руб.). 
Тел. 8-923-771-99-75; (839135)23-4-79, 

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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Реклама (797)

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО, РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
СОТ. 8-906-190-77-10.

Реклама (1003)
ПРОДАЖА АГРЕГАТОВ 

ДЛЯ С/Х ТЕХНИКИ
НАПРЯМУЮ ОТ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

грабли ГВВ-6 (8 колес), цена 93 т. р.;
ГВВ-6,1 (9 колес), цена 103 т. р.;
ГКП 2,8 (5 колес), цена 40 т.р.;
ГКП 2,3 (4 колеса), цена 35 т.р.
При покупке граблей комплект иголок в подарок.
Косилка роторная КРН-2,1 Б (178 т.р.).

Тел . 8-953-595-92-22, Александр.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО – 
до автовокзала. 
Из Идринского – 6:30; (от магазина «Лана»). 
Из Красноярска – 15:00 (от автовокзала через 
предмостную). Тел.: 8-923-350-06-04, 
8-929-331-30-40, 8-953-256-60-94.
Предоставим документы для отчетности. 
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Разр. АА 007220, выд. 06.02.14  Министерством транспорта Красноярского края.
(ИП Браузман Н.И.)

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 (1036)

Реклама (1034)

СВЕЖАЯ РЕЧНАЯ РЫБА
ПЕЛЯДЬ, НАЛИМ, КАРАСЬ, 

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

Реклама (1035)

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.

ПРОДАМ РАССАДУ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ, 

ОВОЩЕЙ; КАПУСТА, ПОМИДОРЫ, 
ОГУРЦЫ И Т.Д.

ВСЕ ДНИ  И ВЫХОДНЫЕ.
Сот. 8-950-302-99-04, ул. Пушкина, 29.

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 (1044)

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

СКОШУ ТРАВУ ТРИММЕРОМ.
СОТ. 8-953-597-33-99. Реклама (1102)

Реклама (1025)

УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА 
(ГЛУБИНА КОПАНИЯ 3,6 М). 

СЕПТИК, ВОДОПРОВОД ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ПОД КЛЮЧ; 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 10 ТОНН, 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 

В ПРОДАЖЕ: ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ; 

ЖБ-КОЛЬЦА (D – 1 М, D – 1,5 М). 
СОТ.:8-953-257-70-04; 

8-983-196-43-65.

Реклама (1030)

Реклама (1029)

Реклама (1028)

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

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
СОТ.: 8-908-211-04-40, 

8-950-302-44-26.

БЕТОН, 
УСЛУГИ АВТОМИКСЕРА.
СОТ.: 8-908-211-04-40, 

8-950-302-44-26.

Реклама (1054)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

Реклама (1050)

МАГАЗИН «МЕЧТА» 
(ул. Ленина, 11).

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ ЛЕТНИЕ 
БРЮКИ, БЛУЗКИ, ПЛАТЬЯ. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ.

ПРОДАЮТСЯ пчелосемьи, с. Б. Кныши, 
ул. Лесная, 2. Тел. 73-2-57. (1070)

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в двухэтажном доме, 
центр, 1 150 000 руб. Сот. 8-923-582-07-26. (650)

ТРЕБУЕТСЯ фискарист на 
автомобиль «Урал».
Сот. 8-923-585-25-21. (961)


