
Уважаемые работники и ветераны отрасли культуры 
Красноярского края, деятели искусства!

Примите поздравления с профессиональным праздником и слова глубо-
кой признательности за ваш благородный, подвижнический труд! 

Бережно храня и приумножая великое культурное наследие России, вы 
выполняете одну из важнейших государственных задач. Вы продолжаете 
дело многих поколений творцов, просветителей, которые создали и до-
несли до потомков подлинно народное достояние. Вашим трудом живет 
историческая память, развиваются богатые традиции русского искусства, 
народного творчества. 

Желаем вам неиссякаемого источника вдохновения, радостных событий, 
успехов, признания, твердой веры в себя и свое дело. Добра и благополучия 
вам и вашим близким! 

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днем работников культуры!

Этот день отмечается в знак глубокого уважения к сотрудникам учреж-
дений культуры и искусства – работникам театров, музеев, библиотек, 
клубов, коллективов художественной самодеятельности, домов культуры 
и народного творчества. 

Вы реализуете важную социальную миссию — сохраняете и приумно-
жаете уникальное культурно-историческое наследие нации, утверждаете 
высокие общечеловеческие ценности, укрепляете благородные традиции 
просветительства, нравственности и духовности.

Люди вашей профессии – яркие, творческие, увлеченные, инициативные. 
Истинные подвижники, преданные своему делу, вы помогаете талантам 
реализоваться в культуре и искусстве, раскрываете творческую энергию 
жителей нашего района. 

Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия!
Анатолий Киреев, глава района  

Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов

  

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Межрайонной ИФНС России 

№ 10 по Красноярскому краю 
проводятся открытые классы для 
пользователей ККТ по разъяснению 
нового порядка регистрации и при-
менения онлайн-касс. Открытые 
классы проводятся каждую пятницу 
с 14:00 до 15:00 в операционном 
зале инспекции по адресу: г. Ми-
нусинск, ул. Ленина, 56.

• • • • •
 Центр занятости населения под-

бирает кадры на предприятие, где 
созданы новые рабочие места. Для 
работы на постоянной основе тре-
буются рабочие, сторожа, технолог 
пищевой промышленности.

• • • • •
Новоберезовская поселенческая 

библиотека получила денежное 
поощрение в сумме 100 000 рублей 
как лучшее учреждение культуры, 
работающее в сельской местности.

• • • • •
С 1 июля 2018 года должны пере-

йти на обязательное применение 
касс организации и предпринима-
тели, осуществляющие торговлю; 
организации и индивидуальные 
предприниматели, имеющие на-
емных работников и оказывающие 
услуги общественного питания. 
Для некоторых налогоплатель-
щиков отсрочка применения ККТ 
продлена до 1 июля 2019 года.
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ВЫБОРЫ-2018

ВЫБОР БУДУЩЕГО

Поздравляем

В минувшие выходные непривычно оживленно было на улицах 
райцентра. Идринцы, кто не спеша, кто, наоборот, торопясь, 
шли на избирательные участки, чтобы принять участие в 
главном политическом событии страны – выборах Президента. 

Явка в нашем районе составила 57 %. Этот показатель говорит  
о неравнодушии сельчан к тем изменениям, которые происходят в госу-
дарстве; о доверии к главе государства. Свой выбор идринцы сделали, 
и это выбор в пользу сильной страны, в пользу развития.

На избирательном участке во время голосования
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74,9 %

68,07 %

13,0 % 8,7 %

7,83 %

0,6 % 0,2 % 0,6 % 0,3 % 0,9 %

Итоги президентских выборов 2012 года

УВАЖАЕМЫЕ ИДРИНЦЫ!
Выражаем сердечную благодарность всем, кто принял участие в главном 
общественно-политическом событии страны.

Мы избрали Президента Российской Федерации. Явка избирателей  показала, что у нас жи-
вут люди, которым небезразлично собственное благополучие. Мы сами хотим влиять на него 
и формировать его уже сегодня.

На этих выборах идринцы поддержали кандидатуру Владимира Путина потому, что видят по-
зитивные преобразования в своей жизни, жизни района и страны и хотят далее поддерживать 
взятый курс на продолжение стабильного развития государства.

Особую благодарность выражаем нашим ветеранам и молодежи. Такая активность у молодых 
людей давно не наблюдалась. Молодежь поняла, что от них многое зависит.

Выражаем признательность членам избирательных комиссий, наблюдателям, руководите-
лям предприятий и организаций, главам сельсоветов, на плечи которых возложена огромная 
работа по подготовке и проведению  выборов, всем, кто старался сделать все, чтобы выборный 
процесс был  максимально прозрачным.

Большое вам спасибо.
Анатолий Киреев, глава Идринского района

Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов
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На избирательном участке, рас-
положенном в Идринской средней 
школе, на момент открытия заре-
гистрировано 1986 избирателей. 
Выборы проходят при активной явке 
избирателей. Первые пришли про-
голосовать в 7:40 и ждали открытия 
избирательного участка. На 11:45 
уже отдали свой голос выбранному 
кандидату 436 человек, или 22 % 
избирателей. По мнению председа-
теля комиссии Светланы Шварцевой, 
явка отличная. По ее наблюдениям, а 
работает она в избирательной комис-
сии с 1996 года, пик явки приходится 
на послеобеденные часы, примерно 
с 12 до 16.

В этом году очень много избира-
телей, голосующих впервые. Моло-
дые люди  активно шли голосовать 
в утренние часы. Члены комиссии 
поздравили их и вручили подарки: 
ручки, календари, браслеты.

На вопрос:  почему они принимают 
участие в выборах? – Дарья Крашни-
кова, которой недавно исполнилось 
18 лет, ответила: «Я только вступаю во 
взрослую жизнь и хочу жить в сильной 
стране, где я точно знаю, что ждет 
меня в будущем».

 На выборы Президента идут сель-
чане целыми семьями: с детьми, вну-
ками. Бабушка шестилетнего Влада 

Степанова (на фото) уверена, что  
с детства надо воспитывать в моло-
дых людях гражданскую ответствен-
ность.

Семья Панковых  (на фото) пришла 
на выборы и проголосовала за ста-
бильность, мирное небо над головой 
(чтобы не было войны), за будущее 
детей и внуков.

Галина Набатова, представитель 
старшего поколения, отметила, что 
за свои годы  не пропустила ни одних 
выборов. Пришла проголосовать  
с тем, чтобы учли ее голос, ее воле-
изъявление.

Общее количество избирателей 
в районе на 12 часов дня – 9328 че-
ловек, проголосовало на это время 
2579, или 27, 65 %. Наблюдатели на 
избирательных участках присутство-
вали от КПРФ и кандидата в Прези-
денты Владимира Путина.

Окончательные итоги выборов бу-
дут известны гораздо позже, но уже 
сейчас можно сказать, что   избира-
тельная кампания в Идринском райо-
не проходит  без срывов и эксцессов. 
В этом заслуга каждого – членов из-
бирательных комиссий, избирателей.

Ирина Филиппова, 
Вера Вопилова

Фото Ирины Филипповой
На снимках: во время голосования

ВЫБОР БУДУЩЕГО
Воскресенье, 18 марта, раннее утро, мой путь 
лежит на избирательный участок, который 
находится в РДК. Здесь голосует наша семья. 
Комиссия начала свою работу по графику, 
ровно в 8:00, но первые избиратели пришли 
гораздо раньше. Они решили проголосовать  
с утра, а потом заняться своими делами. 
Для тех, кто не может самостоятельно 
передвигаться в силу здоровья и возраста, 
организовано голосование на дому. Заявки 
члены комиссии принимали заранее, но 
и в день голосования тоже можно было 
оформить заявку. В 9:00 члены избирательной 
комиссии, независимые наблюдатели уже 
выехали с переносной урной, бюллетенями 
и необходимыми документами, чтобы 
обеспечить людям с ограниченными 
возможностями право участия в выборах 
Президента. Молодых избирателей, впервые 
пришедших на выборы, торжественно 
поздравляют, им вручают подарки.



ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 23 МАРТА 2018 ГОДА № 12Идринский Вестник 3

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

СХОДЫ ГРАЖДАН СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

На прошлой неделе состоялись 
встречи заместителя главы 
района по социальным 
вопросам Любови 
Юрочкиной  и начальников 
структурных подразделений 
администрации района  
с жителями села Екатериновка 
и д. Мензот. На встречах 
присутствовала депутат 
районного Совета депутатов 
по данному округу, редактор 
районной газеты «Идринский 
вестник» Ирина Свиридова.

На территории Екатерининского 
сельсовета капитально отремон-
тирована школа. «Школа краси-
вая, уютная, теплая, – отметила  
Л. Юрочкина. – Школе также 
выделен новый автобус. В про-
шлом году на ремонт Екатери-
нинского СДК сделана проек-
тно-сметная документация, до-
кументы отправлены на конкурс   
в министерство культуры края.

Наш район включен в программу 
на выделение финансовой под-
держки проектов местных иници-
атив (ППМИ). В Екатерининском 
сельсовете в рамках ППМИ пред-
усмотрена замена технологиче-
ского оборудования в системе 
пожарного водоснабжения».

Руководитель управления соци-
альной защиты населения админи-
страции района Татьяна Сарычева 
рассказала о новшествах законо-
дательства в социальной сфере.  
В частности, рассказала о получе-
нии жилищной субсидии с учетом 
доходов. «В управлении создана 
комиссия по решению спорных 
вопросов. Жилищная субсидия 
предоставляется собственникам 
жилых помещений либо нанимате-
лям жилых помещений (а это значит 
у них есть правоустанавливающие  
документы или договор социаль-
ного найма на жилье). Если нет 
правоустанавливающих докумен-
тов, нет официальных документов, 
подтверждающих доходы, то управ-
ление соцзащиты может отказать 
в предоставлении жилищной суб-

сидии. В этом случае можно обра-
титься в конфликтную комиссию в 
УСЗН. На заседании конфликтной 
комиссии необходимо лично при-
сутствовать и объяснить, на что 
живете, оплачиваете коммуналь-
ные. Конфликтная комиссия может 
принять решение о предоставлении 
жилищной субсидии, но по одно-
му и тому же основанию, только 
один раз». Т. Сарычева до сельчан 
довела информацию о возможно-
сти летнего оздоровления детей 
в «Солнечном-1» поселка Тесь. 
Выделено 40 путевок для детей из 
малообеспеченных семей. Путевки 
бесплатные, доставка ребенка до 
лагеря и обратно для родителей так 
же ничего не стоит.

Начальник отдела архитектуры, 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
района Александр Бахман отметил, 
что в 2018 году будет подготовлена 
проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт водозаборно-
го узла в селе Екатериновка: пла-
нируется бурение новой скважины.

Жители Мензота задали во-
прос-просьбу помочь с устране-
нием порыва водопровода. Сель-
чан поддержал глава Екатеринин-
ского сельсовета Иван Кузнецов: 
«Собственные ресурсы по устра-
нению порыва уже все исчерпа-
ны – самостоятельно справиться 
не под силу. Будем обращаться  
с этой проблемой к главе района».

Начальник отдела имущественных 
и земельных отношений админи-
страции района доложил, что не-
востребованные земли из краевой 
собственности переданы в соб-
ственность Идринского района – 755 
земельных участков. Если необходи-
мы сенокосные угодья и пастбища, 
необходимо обращаться в отдел. 

Жителей Мензота интересовал 
вопрос: «Будет ли закрыта началь-
ная школа в селе?». Ответила Л. 
Юрочкина: «Ни по одному  образо-
вательному учреждению в районе 
вопрос закрытия не стоит. Пока есть 
хоть один ученик, как в Королевке, 
школы будут работать».

Ирина Славянская (АП)

ВСТРЕЧИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста –  
одна из приоритетных 
задач Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения  Идринского района. 
Наиболее эффективным 
способом решения данной 
задачи является организация 
досуга и повышение 
социальной активности 
граждан пожилого возраста. 

Их участие в различных видах до-
суговой деятельности способствует 
социальной, творческой,  социо-
культурной  реабилитации. Послед-
нее, в свою очередь, представлено  
в Центре социального обслужи-
вания организацией календарных 
праздников, конкурсных, спортивных 
мероприятий, активным отдыхом. 
Ежегодно  для граждан пожилого 
возраста проводятся мероприятия, 
посвященные праздничным и памят-
ным датам. За 2017 год проведено 
более 12  программ. Нынче эстафета 
мероприятий продолжается.

В феврале в  рамках празднования 
Дня всех влюбленных состоялась 
интеллектуально-развлекательная 
игра-квиз «Все о любви». Участники 
викторины состязались в угадыва-
нии названий известных фильмов 
и песен. Каждый смог продемон-
стрировать свою логику, внимание 
и эрудицию. По окончании меропри-
ятия был проведен мастер-класс по 
изготовлению валентинок  в нетра-
диционной технике.

Накануне Дня защитника Отече-
ства прошла праздничная программа 
«За мужчин». Поздравления в адрес 
мужчин прозвучали от председателя 
местного отделения Всероссийского 
общества инвалидов Идринского 
района  Валентины Богнер, предсе-
дателя районного совета ветеранов 
Галины Калининой, искрометный 
танец подарили зрителям слушатели 
факультета «Танцевальная терапия» 
университета «Серебряный возраст» 
и др.

В рамках празднования Между-
народного женского дня Центр со-
циального обслуживания встречал 
гостей из Краснотуранского района. 
Праздничную программу «Земля  
у нас одна» гостям представил клуб 
авторского творчества «Шестая 
струна», а виртуальную экскурсию 
провел Краснотуранский истори-
ко-этнографический музей. При-
ятным сюрпризом стало вручение 

сертификатов участников краевого 
конкурса творческих работ  «Мама – 
это целый мир».

Клубная деятельность в учрежде-
нии также является эффективным 
методом работы по организации 
досуга граждан пожилого возраста. 
В Центре социального обслуживания 
функционируют  различные клубы по 
интересам. Направления клубной ра-
боты разнообразны, от творческого 
до физкультурно-оздоровительного.

Творческое направление пред-
ставлено клубом «Вдохновение», 
в котором каждый может проя-
вить свои творческие способности  
в области декоративно-прикладного 
творчества, кройки и шитья. В янва-
ре 2018 года  мастерицами клуба 
«Вдохновение» были изготовлены 
мягкие игрушки из фетра с симво-
ликой наступившего года. Данные 
аксессуары являются необычным и 
приятным подарком. 

Картины-панно в технике «кину-
сайга» стали настоящим открытием 
для наших мастериц. Под сложным 
названием скрывается интересная 
и несложная лоскутная техника, 
основанием для которой служит пе-
нопласт.  Женщины по достоинству 
оценили аксессуар для сушки волос 
из махрового полотенца, который 
был изготовлен в ходе мастер-класса 
на занятиях клуба «Вдохновение».  
В феврале 2018 года в клубе декора-
тивно-прикладного творчества про-
веден мастер-класс по изготовлению 
подарков. Были выполнены «танки» 
и «гантели» из носков – практич-
ный и забавный презент мужчинам  
к празднику. 

Творческое направление пред-
ставлено еще одним видом деятель-
ности – рисованием. С 2011 года  
в Центре социального обслуживания 
работает изостудия. На занятиях кли-
ентам предлагаются разнообразные  
техники изобразительного и худо-
жественно-прикладного искусства. 
Ежемесячно проводятся выставки 
работ граждан. В декабре 2017 года 
прошла выставка модульных картин 
«Атмосфера творчества». В феврале 
2018 года  была организована вы-
ставка экокартин на спилах деревьев, 
в ближайшее время планируется вы-
ставка работ в акварельной технике 
на весеннюю тематику.

Активно  досуг граждан пожилого 
возраста заполняют компьютер и 
интернет. Каждый, кто посещает фа-
культет «Компьютерная грамотность» 
или интернет-клуб «Альтернатива» 
в Центре социального обслужива-

ния, может с уверенностью заявить, 
что является «продвинутым» поль-
зователем. В феврале 2018 года 
среди граждан, посещающих курсы 
компьютерной грамотности, про-
шел чемпионат по компьютерному 
многоборью. Участники чемпионата 
показали отличное владение компью-
тером, с легкостью демонстрировали 
навыки разгадывания ребусов и со-
бирания мозаики с использованием 
компьютера и сети интернет.

Актуальным на сегодняшний день 
является  спортивно-оздорови-
тельное направление деятельности 
Центра. Для занятий лечебной физ-
культурой оборудован кабинет, где 
находятся различные тренажеры и 
массажное кресло. В рамках данного 
направления для граждан пожилого 
возраста проводятся различные 
занятия как в спортивном зале, так и 
на свежем воздухе, а также спортив-
но-оздоровительные мероприятия. 
Одним из таких мероприятий являет-
ся спартакиада. В ноябре 2017 года 
был дан старт спартакиаде «О, спорт 
– ты жизнь!» для граждан пожилого 
возраста и граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. Участие в 
ней принимают три команды: «Вете-
ран» (совет ветеранов), «Импульс» 
(общество инвалидов) и  клуб «Вири-
нея». Соревнования состоят из трех 
этапов. Первый проходил в ноябре 
2017 года по следующим видам 
спорта: дартс, шашки и настоль-
ный теннис.  В феврале 2018 года 
состоялся второй этап по лыжным 
гонкам на дистанции 1 километр. 
Третий этап, заключительный, будет 
проведен в апреле по стрельбе из 
пневматической винтовки. По ито-
гам третьего этапа будет выявлен 
победитель.

Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что в Центре социального 
обслуживания ведется активная ра-
бота по повышению качества жизни 
граждан пожилого возраста через 
организацию досуга. Накопленный 
опыт указывает на то, что вовлече-
ние пожилых граждан в досуговую 
деятельность способствует улуч-
шению социального самочувствия 
и является одним из эффективных 
путей развития социальных навыков 
и качеств, что напрямую влияет на 
улучшение жизни граждан, повыше-
ние качества их жизни.

Анна Терских,
 методист Комплексного 

центра социального 
обслуживания населения 

Идринского района (АП)

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА

НОВОВВЕДЕНИЕ

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА

Вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся ношения 
световозвращающих жилетов.

В соответствии с Постановлением Правительства от 12 декабря 2017 г.  
№ 1524  18 марта 2018 года вступили в силу изменения в Правила дорожного 
движения. Поправки устанавливают обязанность для водителей надевать 
световозвращающие жилеты при вынужденной остановке вне населенных 
пунктов.

Так, с 18 марта водители обязаны при вынужденной остановке транспортно-
го средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток находиться 
в куртке или жилете со светоотражающими полосами. В Красноярском крае 
в 2017 году на автодорогах, в том числе загородных трассах, в темное время 
суток было зарегистрировано 442 наезда на пешеходов, из них 86 человек 
погибли.

При покупке следует убедиться, что выбранная куртка, жилет или жилет-на-
кидка соответствуют всем требованиям – на этикетке должна быть маркировка 
с номером ГОСТа 12.4.281-2014.

В ГИБДД рекомендуют надевать жилеты в случае экстренной остановки, ДТП 
или ремонта, поскольку автомобилисты, оказавшиеся ночью на неосвещенной 
дороге, могут не только стать жертвами автоаварии, но и быть признанными 
виновными в ней.

По информации МО МВД России 
«Краснотуранский» (АП)

ЖИЛЕТ ОБЯЗАТЕЛЕН

ПРИГЛАШАЕМ НА КРУГЛЫЙ СТОЛ
4 апреля 2018 года состоится круглый стол по вопросу обеспечения перехода 
на новый порядок применения контрольно-кассовой техники с участием 
специалистов межрайонной ИФНС №10 по Красноярскому краю.

Приглашаем всех желающих принять участие в работе круглого стола, который пройдет в 10:00  
в актовом зале администрации Идринского района, ул. Мира, 16, 4 этаж.

За дополнительной информацией можно обратиться по тел. 22-4-51.

 

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

ПОДПИСКА-2018
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 867
16 марта 2018 г.

Выбор сделан!
«Феноменально», «беспрецедентно», «сокрушительно» – 
эксперты сегодня не скупятся на эпитеты. Пройдет 
время, эмоции улягутся, поутихнут страсти. И в сухом 
остатке окажется непреложный факт: минувшие 
выборы президента страны стали рекордными 
и по явке, и по поддержке Владимира Путина за все 
годы его руководства. Действующий глава государства 
победил с огромным отрывом от ближайшего 
конкурента, получив вотум доверия 55 миллионов 
россиян. Как отметили в Центральной избирательной 
комиссии, такого в истории постсоветской России 
не было никогда. Недоброжелатели и скептики всех 
мастей, напиравшие на то, что, мол, «от вашего 
голоса ничего не зависит», «вы ничего не решаете», 
а значит, и на выборы ходить нет смысла, остались без 
аргументов. Зависит. Решили.

Общие интересы

18 марта 2018 года еще долго 
будет оставаться объектом при-
стального внимания социологов, 
политтехнологов, журналистов. 
А для каждой российской семьи 
он наверняка останется в памяти 
ощущением праздника, хороше-
го настроения, особенного со-
стояния духа. Сибирякам к тому 
же еще и несказанно повезло – 
практически на всей территории 
края установилась солнечная, 
по-настоящему весенняя погода. 
Красноярцы не стали откладывать 
хорошее дело в долгий ящик, 
и на многих избирательных участ-
ках Красноярья с самого утра 
начали образовываться очереди.

Одним из первых в регионе 
отдать свой гражданский долг 
вместе с супругой пришел вре-
менно исполняющий обязан-
ности губернатора Александр 
Усс. Так сказать, задал тон и на-
строй. В 8 часов утра он уже 
опускал бюллетень в электронное 
приспособление для голосования 
в красноярском лицее ¹ 2.

– Выборы для всех нас, крас-
ноярцев, очень важны, – объяс-
нил свою позицию руководитель 
края. – Это большое событие 
не только федерального уровня, 
но и регионального. С одной 
стороны, в крае есть острые проб-
лемы и сейчас прорабатываются 
варианты их решения, с другой – 
у региона есть хорошие перспек-
тивы дальнейшего развития. Все 
эти вопросы требуют согласован-
ных действий с надежным феде-
ральным руководством. Поэтому 
красноярцы голосуют не только 
за общегосударственные интере-
сы, но и интересы своих близких 
людей, живущих в нашем регионе.

В нескольких кварталах 
от врио губернатора голосо-
вал наш знаменитый олимпиец, 
сноу бордист Николай Олюнин. 
Совсем недавно на Олимпийских 
играх в Пхенчхане он получил 
тяжелейшую травму, только-
только сменил инвалидную ко-
ляску на костыли, но и этот при-
скорбный факт не стал поводом 
закрыться от того, чем живет 
сегодня страна.

Здесь же, на избирательном 
участке в средней школе ¹ 10, 
отдала свой голос и 90-летняя пу-
тешественница Елена Михай-
ловна Ерхова. В Интернете ее 
хорошо знают как красноярскую 
Бабу Лену. Всю свою скромную 
пенсию и доход от продажи цве-
точной рассады она вкладывает 
в поездки по миру – в одиночку!

– В выборах обязательно 
нужно принимать участие, чтобы 
жизнь была лучше. Чтобы были 
радостные перемены, нужно быть 
активными. Я хочу, чтобы в моей 
жизни и жизни моих близких все 
было хорошо, поэтому я голосую 
за свое будущее и будущее сво-
ей страны, – поделилась Елена 
Михайловна.

Семьей и улицей

А из районов огромного края 
в режиме онлайн в краевой центр 
стекались репортажи корреспон-
дентов местных газет. Заголовки 
сообщений говорят сами за себя: 
«В Саянском районе голосовать 
идут люди разных профессий: 
фермеры, учителя, механизато-
ры, врачи, водители, рабочие, 
студенты», «Туруханский район 
голосует, несмотря на снег и ме-
тель», «В Бирилюсском районе 
такого интереса к процессу вы-
боров не было уже давно», «На 
всех избирательных участках Со-
сновоборска сегодня ажиотаж».

Шли голосовать целыми ули-
цами, вместе с соседями. Шли 
голосовать семьями, ведя за руку 
детей: когда придет их время, они 
не останутся в стороне. Все это 
приятно поразило иностранного 
наблюдателя на выборах, сотруд-
ника парламента бразильского 
города Гуарульюс господина 
Деванира Кавальканте де Лима:

– Очень высокая граждан-
ская активность, и в этом я вижу 
большую разницу с Бразилией. 
Я наблюдал выборы в других 
странах. В Боливии, например, 
приходилось сталкиваться с эле-
ментами принуждения к голо-
сованию. Я вижу, что выборный 
процесс у вас проходит очень 
демократично – нет никакого при-
нуждения к голосованию. Очень 

много людей приходят на участки 
в хорошем настроении, заметен 
душевный подъем.

Де Лима, кстати, не зафикси-
ровал никаких серьезных наруше-
ний на избирательных участках. 
Как и его коллеги: более двух 
с половиной тысяч наблюдателей 
от кандидатов и политических 
партий, представителей США, 
Германии, Киргизии и Беларуси.

– Это беспрецедентная кам-
пания с точки зрения прозрачно-
сти и открытости выборов, – ска-
зала спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. – За-
конодатели сделали все для 
устранения возможностей фаль-
сификаций. Мы ликвидировали 
открепительные талоны, сделали 
возможность для любого изби-
рателя голосовать там, где ему 
удобно, не по месту проживания, 
а по месту его нахождения, и при 
этом голос каждого мог засчи-
тываться только один раз. Здесь 
невозможно было допустить 
каких-то фальсификаций.

Так и будет

– Хочу подчеркнуть, что имен-
но Красноярский край, наряду 
с Тывой и Кемеровской областью, 
вошел в число лидеров по под-
держке президента, – подвел ито-
ги напряженного дня Александр 
Усс. – Вместе мы внесли наиболь-
ший вклад из сибирских регионов 
в те самые 55 миллионов человек, 
которые поддержали действующе-
го президента. Благодарю всех 
красноярцев за их понимание 
того, что они голосовали не про-
сто за абстрактного президента, 
а за национального лидера, кото-
рым Путин, безусловно, является 
уже многие годы. И, что не менее 
важно, голосовали за свою соб-
ственную судьбу, за перспективы 
края, которые неразрывно свя-
заны с поддержкой президента. 
Впереди у нас непростое время. 
Сложная международная обста-
новка, и в экономике хотелось бы, 
чтобы дела шли еще лучше. Но 
главное – консолидация и спло-
ченность, которые мы показали, 
являются основой для преодоле-
ния всех проблем и действительно 
поступательного, уверенного дви-
жения вперед. Так и будет.

КОММЕНТАРИИ
Алексей ДОДАТКО,
секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия»:

– Результаты голосования свидетельствуют о сохраняющейся 
среди подавляющего большинства россиян поддержке 
Владимира Путина и того общественного курса, который он 
реализует. И главное, это победа для России, которая уверенно 
движется вперед, несмотря на сохраняющееся жесткое 
внешнеполитическое давление и не всегда благоприятную 
конъюнктуру в мировой экономике. Такую высокую поддержку 
обеспечили заявленные в программе кандидата, в послании 
президента Федеральному собранию приоритеты развития 
страны, решительный поворот к вопросам внутренней повестки. 
По итогам выборов краю удалось сформировать хороший задел 
для взаимодействия с федеральным центром по реализации 
тех амбициозных задач, которые воплотились в поддержанной 
президентом идее социально-экономического развития 
Енисейской Сибири. Для красноярцев это важные перспективы 
решения проблем экологии, транспортной инфраструктуры 
и продвижения новых проектов экономического роста наших 
территорий.

Егор ВАСИЛЬЕВ,
депутат Законодательного собрания края:

– Нынешние выборы – главные в стране. Это понимают все 
россияне. Поэтому, конечно же, больше активности. Люди шли 
на избирательные участки не просто потому, что привыкли 
голосовать. Они понимали, что происходит важный политический 
выбор на ближайшие шесть лет, выбор пути, по которому пойдет 
Россия. И его надо сделать. Сейчас на нас, по большому счету, 
смотрит весь мир – оценивая, насколько россияне активны, 
насколько едина и выверена их гражданская позиция. Заполняя 
избирательный бюллетень, жители нашего края, как и всей 
огромной страны, выразили таким образом солидарность 
политическому процессу в целом. Люди поверили в выборы. Они 
понимают, что их голос не пропадет и будет учтен.

Юрий МОСКВИЧ,
политолог:
– Я очень внимательно наблюдал за подготовкой к выборам 
и самим их ходом. И отметил несколько особенностей. 
С моей точки зрения, нынешние выборы, возможно, впервые 
не являются историческими. Они становятся обыденными 
по форме, конкретике обсуждений, и это очень хорошо. То 
есть фактически открывается дорога к достаточно серьезной 
эволюции самой системы выборов президента в России. 
Второе – люди изменились. Они уже привыкли к госуслугам – 
комфортным формам службы государства в решении конкретных 
проблем граждан страны. В том числе и по организации доступа 
к голосованию. Как мне кажется, определенный процент 
увеличения числа голосующих связан и с тем, что начинает 
работать на благо гражданина сложившаяся за последнее 
пятилетие в России и крае новая система государственной 
службы. И, наконец, третье. Эти выборы тоже, возможно, 
впервые в достаточно спокойной форме допустили очень 
серьезную дискуссию. Ведь темы, которые были обозначены 
кандидатами, очень полярны. Раньше все это было сопряжено 
с некими тревогами. Большая палитра обсуждений, их острота 
делают довольно серьезный вклад в будущее президентских 
выборов в России. 

Большая команда
В ночь на 19 марта вновь избранный президент России 
Владимир Путин от души поблагодарил сограждан за под-
держку:
– Все, кто сегодня голосовал, – это большая общенациональная 
команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что сде-
лано за последние годы в очень сложных условиях, вижу в этом 
доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать 
так же напряженно, так же ответственно и еще более результа-
тивно. Сейчас важно сохранить это единство и привлечь на свою 
сторону тех, кто мог голосовать за других кандидатов. Нам это 
единство нужно, чтобы двигаться вперед. Значит, мы должны 
ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина. Мы будем 
думать о будущем нашей великой родины, о будущем наших 
детей, и, действуя так, мы, безусловно, обречены на успех. Спа-
сибо вам большое! Вместе возьмемся за большую масштабную 
работу во имя России!

55 миллионов россиян 
отдали свои голоса 
за Владимира Путина

Предварительные 
результаты голосования

(по данным ЦИК на 19.03.2018)

Красноярский 
край

Россия

Средняя явка избирателей

67,5 %
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Сергей Зяблов: «Правительство региона должно 
предпринять комплекс мер по стабилизации цен на горючее. 
Впереди посевная»

Зерно – наше 
преимущество
Сельскохозяйственные 
предприятия края 
готовятся к весенним 
полевым работам. 
В этом году аграрии 
планируют засеять 
порядка 1,45 млн 
гектаров земли. 
Столько же пашни было 
обработано и в 2017-м. 
С какими проблемами 
могут столкнуться 
крестьяне – 
об этом шла речь 
на заседании комитета 
по делам села 
и агропромышленной 
политике 
Законодательного 
собрания.

Заместитель министра 
сельского хозяйства и торгов-
ли Сергей Брылев отметил, 
что в нынешнем году хозяй-
ства края намерены приоб-
рести 115 тракторов и 137 
зерноуборочных комбайнов. 
В прошлом году эти показате-
ли были меньше – например, 
90 тракторов и 94 комбайна. 
На начало марта 80 % сель-
хозтехники готово к посев-
ной. Влагообеспеченность 
полей перед уходом в зиму 
достаточная в большинстве 
территорий. Наиболее высок 
этот показатель в Уярском, 
Канском, Боготольском, Ша-
рыповском и Ермаковском 
районах.

Заместитель председа-
теля правительства края – 
министр сельского хозяйства 
и торговли Леонид Шорохов 
рассказал, что возможный 
рост цен на ГСМ вызывает се-
рьезную озабоченность. При 
этом стоимость зерна, скорее 
всего, не изменится. Высокое 
качество красноярского зерна 
является конкурентным пре-
имуществом. За последние 
два года внутренний спрос 
на него увеличился в крае 
в два раза. Не исключено, что 
на предстоящем Краснояр-
ском экономическом форуме 
будет подписано соглаше-
ние о строительстве завода 
по глубокой переработке 
зерна. Это принесет много-
миллиардные инвестиции 
в регион.

– Себестоимость произ-
водства продуктов питания 

на селе очень высокая, – ска-
зал депутат Валерий Иса-
ев. – Хозяйство «Назаров-
ское» в 2005 году потребляло 
8 млн киловатт электричества 
в месяц, в этом году – за ме-
сяц 3 млн 800 тыс. В 2005 году 
платили за свет 3 млн 800 тыс. 
рублей, а в 2018-м – 25 млн.

– Следует заслушать 
на сессии Законодательного 
собрания руководителя ре-
гионального управления Фе-
деральной антимонопольной 
службы по теме формирова-
ния цен на электроэнергию 
и ГСМ, – заявил заместитель 
председателя комитета Вла-
дислав Зырянов. – Хотелось 
бы узнать, что делает УФАС 
для сдерживания монополий 
в красноярской экономике.

Коллеги поддержали 
предложение Владислава 
Валерьевича.

Председатель комитета 
Сергей Зяблов отметил:

– Правительство региона 
должно предпринять ком-
плекс мер по стабилизации 
цен на горючее. Впереди 
посевная. В плане ресурсов, 
химизации, подготовки техни-
ки есть еще запас времени. 
Надеюсь, что весна будет 
спокойной для сельхозтова-
ропроизводителей.

На этом же заседании 
заместитель министра сель-
ского хозяйства и торгов-

ли Оксана Дивногорцева 
рассказала о реализации 
закона о господдержке му-
ниципальных районов края, 
реализующих программы, 
направленные на развитие 
сельских территорий.

– В 2017 году было пред-
усмотрено 302 млн рублей 
15 муниципальным образо-
ваниям. Это Балахтинский, 
Дзержинский, Енисейский, 
Ермаковский, Идринский, 
Иланский, Ирбейский, Ку-
рагинский, Манский, Мину-
синский, Нижнеингашский, 
Новоселовский, Саянский, 
Тюхтетский и Шарыповский 
районы, – сообщила она. – 
Фактически на эти цели было 
направлено 248 млн рублей, 
то есть лишь 82 %. Неполное 
освоение средств допуще-
но Манским, Балахтинским, 
Курагинским и Минусинским 
районами. В нынешнем году 
министерство получило заяв-
ки от 12 муниципальных райо-
нов. Но всем заявителям 
было отказано, поскольку 
представленные программы 
не соответствовали краевому 
закону.

Оксана Дивногорцева 
подчеркнула, что в этом году 
министерство уделяет осо-
бое внимание улучшению 
жилищных условий молодых 
специалистов, проживающих 
в сельской местности.

Злоупотребление правом
«Откосить» от армии призывникам края предлагают 
несколько юридических фирм. Они развернули 
активную рекламную кампанию в социальных сетях. 
Об этом на заседании комитета по безопасности 
и защите прав граждан сообщил военный комиссар 
Красноярского края Андрей Лысенко.

Военком сообщил, что вы-
явлено девять юридических орга-
низаций, активно занимающихся 
вопросами получения военного 
билета и отсрочки от призыва 
на военную службу. По Красно-
ярску размещаются баннеры, 
информирующие горожан о «за-
конной, реальной и стопроцент-
ной возможности получения во-
енного билета без прохождения 
военной службы». В соцсетях соз-
даны группы, где рассказывается 
об успешных судебных тяжбах 
с военным комиссариатом.

По итогам 2017 года с жа-
лобами в судебные инстанции 
на решения призывных комиссий 
муниципальных образований по-
дано 349 заявлений, отказано 
в 342 случаях. Данная категория 
граждан в Вооруженные силы 
Российской Федерации не при-
звана, так как с момента подачи 
жалобы действия призывного 
характера приостанавливаются 
до вынесения решения суда. 
С момента начала очередного 
призыва эти молодые люди вновь 
подают жалобы в судебные ин-

станции и тем самым избегают 
очередного призыва. Как пояснил 
Андрей Лысенко, все заявления 
пишутся как под копирку, только 
ФИО меняется. Причем юристы 
даже не являются сотрудниками 
этих фирм, они оформлены по до-
говору.

Военный комиссар края про-
сит депутатов вмешаться в ситу-
ацию и повысить эффективность 
уголовного преследования граж-
дан, уклоняющихся от военной 
службы. Для этого необходимо 
внести изменения в федеральное 
законодательство, в частности 
в закон «О воинской обязанности 
и военной службе», принятый еще 
в 1998 году.

Народные избранники со-
гласились, что проблему необ-
ходимо решать, причем делать 

это нужно общими усилиями. 
Военному комиссариату было 
предложено составить аргумен-
тированное письмо с кратким 
и по существу изложением 
ситуации, с упоминанием орга-
низаций и т. д. Документ необ-
ходимо будет адресовать на имя 
председателя Законодательного 
собрания края. После этого 
законодательная инициатива 
будет рассмотрена в рамках 
правового поля в установленном 
порядке.

Члены комитета также вы-
разили свое отношение к ини-
циативе группы депутатов Го-
сударственной думы, которые 
предлагают внести поправки 
в Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях. Речь идет 
о штрафах за отсутствие полиса 

ОСАГО. Дело в том, что сейчас на-
казание рублем за это составляет 
всего 500 рублей, если водитель 
попался первый раз, и 800 ру-
блей – если повторно.

Этого явно недостаточно, 
считают федеральные законо-
датели. Они беспокоятся о доб-
ропорядочных автовладельцах, 
которые в случае ДТП лишаются 
возможности отремонтировать 
свою машину за счет страховой 
компании виновника аварии. По-
этому думцы предлагают суще-
ственно ужесточить штрафы для 
тех, кто ездит без полиса ОСАГО. 
Первое нарушение обойдется 
в 5 тысяч рублей, а повторное – 
в 8 тысяч.

Комитет по безопасности 
и защите прав граждан эту ини-
циативу поддержал.

Доктор, 
подъем!
500 тысяч рублей – такие подъемные сможет получить 
фельдшер, если поедет работать в сельскую местность или 
маленький город. Эта мера поддержки предусмотрена проектом 
закона края «О единовременных компенсационных выплатах 
отдельным категориям медицинских работников». Документ 
обсуждался на заседании комитета по охране здоровья 
и социальной политике.

Исполняющий обязанности ми-
нистра здравоохранения края Вадим 
Янин сообщил, что законопроект 
разработан в соответствии с феде-
ральной программой, которая пред-
усматривает единовременные компен-
сационные выплаты медработникам.

Напомним, что программа, ко-
торая получила известность под на-
званием «Земский доктор», действует 
с 2012 года. Она была разработана для 
решения кадровой проблемы в сель-
ской глубинке в сфере медицины, по-
вышения качества оказания врачебной 
помощи жителям. Изначально про-
грамма рассчитывалась на три года 
и ориентировалась на выпускников ме-
дицинских вузов. Результат оказался 
довольно хорошим, проект – востре-
бованным, медики активно участво-
вали в нем, поэтому он про длевался, 
ежегодно в программу вносились 
усовершенствования. К примеру, 
увеличивался возрастной ценз, рас-
ширялась география – в проект были 
добавлены поселки городского типа, 
где инфраструктура лучше развита.

С 2018 года условия для получе-
ния выплат значительно изменились. 
Категорию медработников расширили 
за счет фельдшеров. Помимо сель-
ских населенных пунктов, рабочих 
поселков, поселков городского типа 
в программу дополнительно включи-
ли города с населением до 50 тысяч 
человек.

– У нас в крае это города Со-
сновоборск, Дивногорск, Шарыпово, 
Боготол, Енисейск, Бородино, Ужур, 
Ачинск, Иланский, Канск, Уяр, За-
озерный, Игарка, Артемовск. Мы 
существенно расширяем ряд возмож-
ных событий, связанных с переездом 
врачей. Здесь есть как плюсы, так 
и минусы, потому что может прогно-
зироваться отток из малых городов, 
людям станет удобнее работать в при-
городе, – сказал Вадим Янин.

Выплата предоставляется в раз-
мере одного миллиона рублей ме-
дицинскому работнику, замещаю-
щему должность врача, и 500 тысяч 
рублей – медицинскому работнику, 
замещающему должность фельдшера. 
Возраст претендента – до 50 лет, он 
должен быть гражданином Российской 
Федерации. «Корочки» медицинского 
вуза или колледжа обязательны.

Выплата предоставляется одно-
кратно на основании договора, за-
ключенного с министерством здраво-
охранения края, предусматривающего 
обязанность работать в определенном 
населенном пункте в течение пяти лет. 
График – полный рабочий день. Если 
договор расторгается, деньги при-
дется вернуть. Течение пятилетнего 
срока приостанавливается на период 
декрета или службы в армии.

Планируемое число врачей 
и фельдшеров в 2018 году соста-
вит 147 человек, из них 110 врачей 
и 37 фельдшеров. На реализацию 
проекта потребуется 128 миллионов 
рублей. Из них, как и ранее, 60 % – 
это средства федерального бюджета 
(76 млн рублей), а 40 % – краевого 
(51 млн).

Председатель профильного ко-
митета Юрий Данильченко спросил, 
сколько врачей, прибывших работать 
в сельскую местность по этой про-
грамме, остались там жить насовсем, 
а сколько вернулись в город. Как яв-
ствовало из ответа, «из первой партии 
медиков 2012 года 60 % врачей «осе-
ли», а 40 % – возвратились».

Заместитель председателя ко-
митета Вера Оськина поинтересо-
валась, какие специалисты наиболее 
востребованы. Вадим Янин сказал, 
что в первую очередь это терапевты, 
педиатры, акушеры, хирурги, анесте-
зиологи и реаниматологи. Фельд-
шеров же за три года необходимо 
набрать 94.

В итоге парламентарии приняли 
единогласное решение: законопро-
ект рекомендовать к рассмотрению 
на сессии в двух чтениях.

– Мы давно добивались того, 
чтобы фельдшеры стали участниками 
проекта «Земский доктор», поскольку 
активно развиваем на местах систему 
функционирования ФАПов, но фель-
дшеров в территориях не хватает, – 
сказал Юрий Данильченко. – В кра-
евом бюджете средства на выплаты 
медикам предусмотрены, Федерация 
подтвердила свое участие. Считаем, 
меры эти важные и нужные для людей. 
Полученные средства можно напра-
вить на приобретение или строитель-
ство жилья, это хорошее подспорье. 
И радует, что эта помощь государства 
востребована медиками.
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».

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

10:15 «Наша экономика». (16+)

10:30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)

13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)

14:15 «Наша экономика». (16+)

14:30, 1:15, 2:25  Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ».

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Давайте пробовать». (16+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30, 0:20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (16+)

21:30 Х/ф «ПАРАДОКС». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)

5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА». 
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
2:10, 5:00 «Наша экономика». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
10:00 «Что и как». (16+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «ПЕРЦЫ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
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».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (16+)
19:30, 0:20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10 «Наш спорт». (16+)
5:00 «Наш спорт». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая охрана». [16+]
21.30 Т/с «Шуберт». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». [16+]
0.25 Т/с «Дикий». [16+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.25 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Береговая охрана». [16+]

21.30 Т/с «Шуберт». [16+]

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «Дикий». [16+]

1.10 «Место встречи». [16+]

3.05 Квартирный вопрос. [0+]

4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Береговая охрана». [16+]

21.30 Т/с «Шуберт». [16+]

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «Дикий». [16+]

1.10 «Место встречи». [16+]

3.05 Дачный ответ. [0+]

4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.45 «Угадай мелодию». [12+]
19.15 «Пусть говорят». [16+]
20.15, 31.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]
21.00 Время.
22.45 Футбол. 
1.00 «Вечерний Ургант». [16+]
1.30 Д/ф «Юрий Гагарин. Последний миг». 
2.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак трех». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак трех». [16+]
4.10 «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 « 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  «Тайны следствия». [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  «Одна жизнь на двоих». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.50  «Следователь Тихонов». [12+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[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  «Тайны следствия». [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  «Одна жизнь на двоих». [12+]

23.15  «Вечер с В. Соловьевым».[12+]

01.50  «Следователь Тихонов». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/ф «Александр Митта. 
Мастер катастроф». [12+]
1.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 
последний обет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 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  «Тайны следствия». [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  «Одна жизнь на двоих». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.50  «Следователь Тихонов». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Пустой катафалк». 
2.50 Х/ф «В ритме беззакония». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «В ритме беззакония». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

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

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

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (453)
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Врач высшей категории.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ В ПАЧКАХ 
–1500 РУБ.;

СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ;
ДРОБЛЕНКА (8 Р.), ПШЕНИЦА (8 Р.), 
ОВЕС (8 Р.), ОТРУБИ; ШИФЕР, ДВП, 

ДСП, ФАНЕРА, ОSБИ-3, 
ПЕНОПЛАСТ, УТЕПЛИТЕЛИ, 
ПРОФЛИСТ, ОЦИНКОВКА, 

КРОВЕЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗО, 
ПРОФТРУБА, ТРУБА, УГОЛКИ. 

ДОСТАВКА, РАССРОЧКА 
НА 3 МЕСЯЦА, 

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

Реклама (450)

ПРОДАМ ПШЕНИЦУ ЧИСТУЮ 
СУХУЮ (7 РУБ. ЗА 1 КГ);

ОВЕС – 7 РУБ./КГ.
ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 31 МАРТА, 

ДОСТАВКА; 
СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ (20 РУБ. ЗА 1 КГ), 

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

Реклама (451)

 (1201)

Реклама (439)

Уважаемые садоводы и огородники!
Магазин «АЙБОЛИТ» предлагает широкий выбор семян овощей, цветов, газо-

нов и луковиц гладиолусов, бегоний, глоксиний, лилий, пионов, канн, георгинов. 
Принимаются заявки на саженцы клубники, роз, гортензии, сирени, плодовые 
деревья, смородину, малину и др. Поступил в продажу лук-севок.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира, 65,8 кв. м,
водоснабжение, 950 т. р., торг.
Сот. 8-913-537-36-27. (496)

ПРОДАЕТСЯ земельный участок под ИЖС; 
бычок недельный, бык годовалый.
Сот. 8-904-896-08-56. (497)

ПРОДАМ сено.
Сот. 8-902-467-43-52. (498)

ПРОДАМ телочку месячную.
Сот. 8-913-449-82-71. (499)
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».

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

10:15 «Давайте пробовать». (16+)

10:30 Х/ф «ПАРАДОКС». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)

13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)

14:15 «Давайте пробовать». (16+)

14:30, 1:15, 2:25  Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ».

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Наша культура». (16+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30, 0:20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (16+)

21:30 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ». 

0:15 «Полезная программа». (16+)

2:10, 5:00 «Наша культура». (16+)

5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша культура». (16+)
10:30 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ». 
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЛУНОЙ 
БЫЛ ПОЛОН САД». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/ф «М. Танич. Последнее море». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ГОНКИ ПО ИТАЛЬЯНСКИ». 
0:15 «Полезная программа». (16+)
0:20 Д/ф «М. Танич. Последнее море». 
2:10 «Наше здоровье». (16+)
5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое кино».
7:00, 16:30, 18:45, 20:30 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит». (16+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 Д/ф «Андрей Мерзликин. 
«Не было бы счастья…». (16+)
13:45 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА 
ОЗЕРА ЛОХ НЕСС». (16+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
16:45, 23:50, 5:40 «О хлебе насущном». 
17:10 Матч первенства ФНЛ 2017/2018 
между ФК «Енисей» и ФК «Кубань». 
19:00 «Законодательная власть». (16+)
19:15 «Наша культура». (16+)
19:30 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (16+)
21:00 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
0:15 Т/с «РОКОВОЕ СХОДСТВО». (16+)
3:30 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ». (16+)

6:00, 5:00 Д/с «Без обмана».(16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (16+)
9:00 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА 
ОЗЕРА ЛОХ НЕСС». (16+)
11:00 Д/ф «Андрей Мерзликин. 
«Не было бы счастья…». (16+)
12:00 «Край без окраин». (16+)
12:15 Д/с «В мире животных». (16+)
13:15, 0:05 Д/с «Одноэтажная Америка».
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «РОКОВОЕ 
СХОДСТВО». (16+)
15:25, 17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (16+)
19:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
19:30 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». (16+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
1:00 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». (16+)
2:50 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». (16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 ЧП. Расследование. [16+]

17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Береговая охрана». [16+]

21.30 Т/с «Шуберт». [16+]

23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского».

0.20 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.20 «Место встречи». [16+]

3.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]

5.40 «Звезды сошлись». [16+]

7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Еда живая и мертвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 Поедем, поедим! [0+]

14.00 «Жди меня». [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 «Центральное телевидение».

20.00 «Ты супер!» [6+]

22.30 «Брэйн ринг». [12+]

23.30 «Международная пилорама» 

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

1.55 Х/ф «Мертвые души». [16+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Х/ф «Квартал». [16+]

6.55 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 Х/ф «Капитан полиции метро». [16+]

1.05 Х/ф «Квартал». [16+]

3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

04.55  «Срочно в номер!». [12+]

06.45  «Сам себе режиссер».

07.35  «Смехопанорама».

08.05  «Утренняя почта».

08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

09.25  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Аншлаг и Компания».[16+]

14.00  «Акушерка». [12+]

18.30  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 

«Синяя птица   Последний богатырь».

20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Дежурный по стране».

01.30  «Право на правду». [12+]

03.25  «Смехопанорама».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Добровольцы». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Александр Збруев. 
Три истории любви». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «2 билета на дневной сеанс». 
15.00 Х/ф Премьера. «Витязь». 
Без права на ошибку». [12+]
16.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
22.55 Х/ф Премьера. «Эверест». [12+]
1.10 Х/ф «Любители истории». [16+]
3.10 Х/ф «Прогулка в облаках». [12+]
5.00 «Мужское / Женское». [16+]

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию».

7.50 М/с «Смешарики. Пин код».

8.05 «Часовой». [12+]

8.35 «Здоровье». [16+]

9.40 «Непутевые заметки». [12+]

10.00 Новости.

10.10 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

«Прости меня за любовь». [12+]

11.15 «В гости по утрам».

12.00 Новости.

12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]

13.15 Х/ф «Дорогой мой человек».

15.30 Концерт Максима Галкина.

17.35 «Русский ниндзя». Лучшее.

19.25 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

0.45 Х/ф «Молодость». [18+]

3.00 Модный приговор.

4.00 «Мужское / Женское». [16+]

04.40  «Срочно в номер!». [12+]

06.35  «Маша и Медведь».

07.10  «Живые истории»

08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

08.20   «Диалог в прямом эфире»

08.50   «Смоктуновский. Сибирский Гамлет»

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного»

11.00  «ВЕСТИ»

11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]

14.00  «Украденное счастье». [12+]

18.00  «Привет, Андрей!».[12+]

20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»

21.00  «Поезд судьбы». [12+]

00.55  «Мечтать не вредно». [12+]

03.00  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [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  ПРЕМЬЕРА. Юбилейный 

вечер Владимира Винокура.[16+]

00.40  «Любовь и море». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон». [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Д/ф «Городские пижоны». [16+]
1.20 Х/ф «Вкус чудес». [12+]
3.15 Х/ф «Дети Сэвиджа». [16+]
5.20 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  «Тайны следствия». [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  «Одна жизнь на двоих». [12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Следователь Тихонов». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая охрана». [16+]
21.30 Т/с «Шуберт». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Дикий». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «НашПотребНадзор». [16+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
0.55 Х/ф «Обратная сторона полуночи». 
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Обратная сторона полуночи». 
4.10 Контрольная закупка.

СНИМУ ЖИЛЬЕ.
Сот. 8-902-962-69-48. (504)

ПРОДАМ недорого многокорпусные 
ульи, пчеловодный инвентарь. 
Тел. 91-2-32. (505)



ПРИЗНАКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

– Отрыв от работы или игры за компьютером восприни-
мается агрессивно, ребенок не откликается на просьбы.

– Чувствует себя подавленным, если находится за ком-
пьютером меньше, чем обычно.

– Начались проблемы с учебой.

– Появились проблемы в общении, частые конфликты.

– Подросток скрывает от окружающих, сколько времени 
он проводит в Сети, какие сайты посещает.

– Занимаясь другими делами, думает и говорит о ком-
пьютерах, интернете.

– У ребенка сбивается режим дня, режим питания 
и сна, прием пищи происходит без отрыва от игры на 
компьютере.

Родители самостоятельно могут предупредить возник-
новение у своего ребенка интернет-зависимости задолго 
до того, как это придется делать психологу или психиатру. 
Для этого необходимо:

1. Как можно больше общаться с ребенком. Дети, не 
обделенные родительским вниманием, не станут искать 
утешения в компьютерных играх, т.к. не будут одинокими.

2. Приобщать ребенка к культуре и спорту, чтобы он не 
стремился заполнить свободное время компьютерными 
играми. Если у ребенка не останется времени на 
компьютерные игры, то и зависимости взять будет 
неоткуда. К тому же заниматься спортом куда полезнее, 
нежели горбиться перед монитором. 90 % детей, за-
нимающихся спортом или искусством, не увлекаются 
компьютерными играми.

3. Не сердиться на ребенка за увлечение играми и ни 
в коем случае не запрещать их. Исключение составляют 
игры с насилием и жестокостью. Детская психология 
такова: чем больше нельзя, тем больше хочется.

4. Объяснять ребенку разницу между игрой и 
реальностью. Реалистичная компьютерная графика 

стирает у ребенка разницу между виртуальным и 
реальным мирами. Важно дать понять, что в реальности 
гибель – это навсегда.

5. Не давать ребенку забыть, что существуют настоящие 
друзья. 80 % детей начинают увлекаться компьютерными 
играми из-за недостатка общения в реальной жизни. 
Помогите своему ребенку найти общий язык со сверстни-
ками, и он предпочтет поиграть во дворе, нежели играть 
в одиночестве.

6. Занимать его чем-то еще, кроме компьютера. 
Найдите своему ребенку замену компьютерной игре 
исходя из его личных интересов и способностей.

7. Ребенку нужно чувствовать вашу любовь и заботу, 
быть уверенным, что его понимают и поддерживают. 
Тогда у него будет меньше поводов отдалиться от вас, 
«зависнув» в виртуальной реальности. Больше половины 
юных пользователей Интернета ищут в нем игры и 
развлечения, которых им не хватает в реальной жизни. 
Если же у ребенка будет достаточно увлечений и друзей 
в реальной жизни, ему не захочется проводить время за 
компьютером.
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К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Бесплатную юридическую по-
мощь в Красноярском крае  по  
широкому спектру юридических 
услуг (правовое консультирование 
в устной и письменной форме, 
составление заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 
правового характера, представ-
ление интересов граждан в судах, 
государственных и муниципаль-
ных органах, организациях в слу-
чаях и в порядке, установленных 
законодательством) оказывают 
744 адвоката.

Прием граждан адвокатами, ко-
торые входят в государственную 
систему оказания бесплатной юри-
дической помощи, ведется каждую 
среду с 9:00.до 17:00.                       

 Список адвокатов с адресами мест 
приема размещен на сайте www.
mirsud24.ru  в разделе «Бесплатная 
юридическая помощь/Список ад-
вокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь».

Также на территории г. Красно-
ярска работает Центр по оказанию 
бесплатной юридической помо-
щи, который находится по адресу:  
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 

22. Прием граждан в рамках госу-
дарственной системы бесплатной 
юридической помощи осущест-
вляется ежедневно в рабочие дни 
с 09:00 до 17:00. Телефон Центра:  
+7(391) 223-18-94.

Право на получение бесплат-
ной юридической помощи имеют  
15 категорий граждан, в том числе 
инвалиды I и II группы, малоимущие, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из числа детей-сирот, 
усыновители, коренные малочислен-
ные народы Красноярского края и 
др., в определенных законодатель-
ством случаях, перечисленных в ч. 2 
и ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной  
юридической помощи в Российской 
Федерации».

Для подтверждения права на по-
лучение бесплатной юридической 
помощи гражданину необходимо 
представить документы, подтверж-
дающие его статус (малоимущий, ин-
валид I и II группы, ветеран Великой 
Отечественной войны и т.д.).

Для получения бесплатной юри-

дической помощи гражданину не-
обходимо:

– выбрать адвоката, который имеет 
право оказывать бесплатную юри-
дическую помощь на территории 
Красноярского края; 

– представить адвокату доку-
мент, подтверждающий право на 
получение бесплатной юридической 
помощи; 

– рассказать (изложить) суть про-
блемы  адвокату.

Информация об оказании бесплат-
ной юридической помощи гражданам 
(нормативная база) размещена  
в разделе «Бесплатная юридическая 
помощь» на сайтах  агентства по 
обеспечению деятельности миро-
вых судей Красноярского края  www. 
mirsud24.ru и Адвокатской палаты 
края  www.krasadvpalata.ru.

Кроме того, консультацию о по-
рядке  предоставления бесплатной 
юридической помощи можно полу-
чить на личном приеме у адвокатов, 
в агентстве по обеспечению деятель-
ности мировых судей Красноярского 
края по телефонам (391) 220-51-98;  
220-53-85 и в Адвокатской палате 
края по телефону (391) 277-74-54. 

ПРИНИМАЮТ АДВОКАТЫ

ДЕНЬГИ ВЕРНУЛИ

НАКАЗАНИЕ 
УЖЕСТОЧЕНО

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА 
ОТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Судебные приставы Идринского района 
взыскали в пользу пострадавшей от кражи 
пенсионерки компенсацию материального 
ущерба в размере более 20 тысяч рублей.

Женщина обратилась в суд с исковым требованием 
к гражданину Э. о взыскании материального ущерба, 
причиненного ей преступлением, совершенным по ч. 3 
ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчина, воспользовавшись тем, 
что хозяйка квартиры отлучилась на несколько минут  
к соседям, незаконно проник в дом пожилой женщины и 
похитил денежные средства. 

Суд удовлетворил исковые требования потерпевшей 
и вынес решение взыскать с Э. компенсацию ущерба.

Исполнительное производство было возбуждено  

в отделе судебных приставов по Идринскому району  
о чем судебный пристав-исполнитель уведомил должника 
и предупредил о мерах принудительного взыскания.

Однако в срок, установленный законом, должник так и 
не предпринял никаких мер к погашению задолженности. 
Оплатить долг и исполнительский сбор в размере 7 %  за 
несвоевременное исполнение требований представителя 
закона пришлось его родственникам. 

Денежные средства перечислены взыскателю, ис-
полнительное производство окончено фактическим 
исполнением.

Иван Борисенко, 
старший судебный пристав 

ОСП Идринского района

Законодательством, 
вступившим в силу 
11 января 2018 года, 
ужесточена ответственность за 
заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма.

Заведомо ложное сообщение  
о готовящемся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причине-
ния значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных об-
щественно опасных последствий, 
совершенное из хулиганских по-
буждений, наказывается штрафом 
в размере от 200 000 до 500 000 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до восем-
надцати месяцев, либо ограничени-
ем свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок 
от двух до трех лет.

Более строгая ответственность 
установлена в случае совершения 
указанных действий в отношении 
объектов социальной инфраструкту-
ры, в том числе учреждений здраво-
охранения, образования, дошколь-
ного воспитания, а также в случае 

причинения крупного ущерба, сумма 
которого превышает один миллион 
рублей. В этом случае лицо подле-
житпривлечению к ответственности 
по ч. 2 ст. 207 УК РФ, санкция которой 
предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере от 500 000 до  
700 000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осу-
жденного за период от одного года 
до двух лет, либо лишения свободы 
на срок от трех до пяти лет.

В случае если заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма со-
вершено в целях дестабилизации 
деятельности органов власти, тогда 
ответственность наступает по ч. 3 ст. 
207 УК РФ, которая предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере 
от 700 000 рублей до 1 000 000 рублей 
либо лишение свободы на срок от 
шести до восьми лет.

В случае наступления в результате 
заведомо ложного сообщения об 
акте терроризма смерти человека 
по неосторожности или иных тяжких 
последствий осужденным может 
быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок от восьми 
до десяти лет.

Надзор за исполнением 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции 
является приоритетной 
задачей для органов 
прокуратуры. Принятие мер 
прокурорского реагирования 
позволяет не только устранять 
нарушения законодательства, 
но и предотвращать их 
совершение.

Прокуратурой района в 2017 году 
проверки исполнения законода-
тельства в сфере противодействия 
коррупции проводились в органах 
местного самоуправления района и 
различных организациях, располо-
женных на территории района. Было 
выявлено 66 нарушений закона, 
имеющих коррупционную составля-
ющую, внесено 19 представлений, по 
результатам рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено 17 лиц. 

 Также прокуратурой района активно 
ведется работа по проведению анти-
коррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов органов местного 
самоуправления. За 2017 год изучено 
587 нормативных правовых актов на 
предмет соответствия действующему 
федеральному законодательству и 
краевому законодательству, недо-
пущения превышения полномочий 
органами местного самоуправления 
при принятии нормативных правовых 
актов.  Выявлено 47 нормативных 
правовых актов, противоречащих дей-
ствующему законодательству, в кото-
рых содержалось 54 коррупциогенных 
фактора. По протестам прокурора 
района нормативные правовые акты 
приведены в соответствие с действу-
ющим законодательством, коррупци-
огенные факторы исключены.

Владимир Забродин, 
заместитель прокурора 

Идринского района, 
советник юстиции (АП)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР 
В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Сообщаю, что  в соответствии с Федеральным законом от 10 июня  

2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания» 5 марта 2018 г. началась процедура 
выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии 
Красноярского края.

Предлагаю общероссийским, межрегиональным, общественным объеди-
нениям принять участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав обще-
ственной наблюдательной комиссии Красноярского края и в течение 60 дней 
направить на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации 
В. А. Фадеева соответствующее заявление и документы, предусмотренные 
названным федеральным законом.

Информация о  порядке образования общественных наблюдательных ко-
миссий в субъектах Российской Федерации и рекомендации по выдвижению 
кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на 
сайте Общественной палаты Российской Федерации http:www.oprf.ru.

Справки по телефону 8(495) 221-83-63, доб.8029.
В.  Фадеев, секретарь Общественной 

палаты Российской Федерации

ОФИЦИАЛЬНО

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Поздравляю
Дорогие коллеги, ветераны культуры!

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Люди нашей профессии – яркие, творческие, увлеченные. 
Эта работа для тех, у кого есть талант и призвание, сильный 
характер и большая душа.

Желаю вам творческих успехов, вдохновения, осущест-
вления самых смелых идей и проектов. Крепкого здоровья, 
добра и благополучия вам и вашим близким.

Любовь Евсеенко, начальник отдела культуры, 
спорта и молодежной политики 

администрации  Идринского района

Работники  культуры района идут в ногу 
со временем. Быть работником культу-
ры – это  значит успешно заниматься 
любимым делом, жить работой, дышать 
творчеством, отдыхать задумками. Это 
значит быть в центре самых интересных, 
увлекательных дел и ярких событий. Об-
щаться с людьми разного возраста –  быть 
примером активной и творческой молоде-
жи, набираться мудрости и опыта от людей 
старшего поколения, зажигать маленькие 
звездочки таланта в детях и помогать им 
разгореться ярким пламенем творчества 
перед взыскательным зрителем.

Быть работником культуры – значит 
опираться в своей работе на сплоченный 
круг единомышленников, быть коллегой 
самых активных и позитивных людей, 
знающих и умеющих сделать жизнь 
простого человека разнообразной и не-
забываемой.

Быть работником культуры – это значит 
увлекать и вести за собой всех к намечен-
ной цели, невзирая на усталость или до-
машние заботы. Это значит, что вся семья 
живет клубными проблемами и нуждами. 
Это значит  – родные дети с самых малых 
лет находятся в гуще культурной жизни и 
всегда на сцене, рядом. Это значит, что все 
праздники – это рабочие будни.

Быть работником культуры – значит 
стараться всегда находить что-то новое, 
необычное, чтобы в очередной раз дарить 
людям бурю положительных эмоций, впе-
чатлений, удивлять и радовать зрителей.

В сфере культуры работают люди, 
имеющие призвание. Случайные люди 
надолго не задерживаются.

Любовь Майданкина, заведующая Ново-
березовским сельским домом культуры, 
уже 16 лет своим творчеством зажигает 

сердца людей позитивом, дарит людям 
радость и хорошее настроение, создает 
праздник, открывая заветные двери в мир 
прекрасного.

Начинала Любовь Ивановна художе-
ственным руководителем дома культуры. 
За время ее работы Новоберезовский 
СДК стал одним из лучших в районе.  
«В этом не моя заслуга, а всего нашего 
большого коллектива, – уверяет Л. Май-
данкина. – Мы постоянно чувствуем под-
держку начальника отдела культуры, спор-
та и молодежной политики администрации 
района Любови Евсеенко. Это человек 
– преданный своему делу, профессионал  
с большой буквы. Она горит сама и зажи-
гает нас своим оптимизмом, инициатив-
ностью, креативом, ответственным отно-
шением к работе. Все гранты выиграны  
нашим ДК благодаря профессиональной 
помощи Любови Владимировны. Во вре-
мя проведения капитального ремонта  
в нашем доме культуры она наравне со 
всеми убирала мусор, красила, белила: 
не чуралась никакой работы.

Администрация района также оказывает 
поддержку. После капитального ремонта 
стала протекать крыша: новый шифер 
полопался во многих местах. Благодаря 
главе района Анатолию Кирееву были вы-
делены средства на замену кровли  дома 
культуры».

Надо отметить, что Л. Майданкина и 
сама инициативный человек. Ее твердое 
убеждение: «Под лежачий камень вода не 
течет», поэтому со своими проблемами 
стучится в двери не только администрации 
района, но и Законодательного собрания 
Красноярского края. При финансовой 
поддержке депутата Заксобрания Сергея 
Зяблова приобретено оборудование, за-

ЖИЗНЬ КУЛЬТУРЕ ПОСВЯТИВ
Сегодня меняется понимание культурного досуга и современные клубы 
вынуждены искать новые формы общения с аудиторией, переосмысливать 
накопленный опыт, использовать новые механизмы и принципы работы 
для привлечения зрителей, для организации самодеятельного творчества, 
для создания комфортного культурного пространства. 

асфальтированы концертная площадка и 
дорожка, ведущая к ДК.

Заведующая Новоберезовским сель-
ским домом культуры прославила наш 
район, став призером федерального 
конкурса гражданских инициатив. На-
граду ей вручали в Москве.

На средства грантовых конкурсов 
сделан капитальный ремонт, приобре-
тено оборудование, тренажеры, кресла 
в зрительный зал, профессиональные 
микрофоны, открыт детский уголок «Дет-
воряндия» и много другое. Сейчас Ново-
березовский СДК – современное культур-
но-досуговое учреждение. 

На протяжении многих лет Л. Майдан-
кина работает с художественным руково-
дителем Галиной Поршиной, человеком 
артистичным, энергичным, позитивным. 
Вместе они организовали кружки раз-
носторонней направленности, развивают 
творческий потенциал коллективов худо-
жественной самодеятельности ДК. Визит-
ная карточка специалистов – творческий 
дуэт Пимы и Фимы.

Ни одно мероприятие не обходится без 
участия в подготовке, а иногда и проведения 
заведующей поселенченской библиотекой 
Веры  Карабановой. Ее работа высоко оце-
нена комиссией регионального конкурса 
«Вдохновение». По итогам 2017 года Ново-
березовская поселенченская библиотека 
признана лучшей в Красноярском крае. 

Любовь Майданкина является брига-
диром  трудового отряда старшекласс-
ников – сама составляет проекты пред-
стоящих сезонных работ. В прошлом году 
тосовцы обновили детскую игровую пло-
щадку в селе. В этом году запланированы 
работы по благоустройству территории 
храма Михаила Архангела.

В преддверии профессионального 
праздника желаю работникам культуры 
района здоровья, счастья, успехов, твор-
ческого вдохновения и неисчерпаемой 
энергии.

Ирина Филиппова (АП)

АКЦИЯ УНИВЕРСИАДА

На территории Идринского 
района проведена 
широкомасштабная акция 
«Большое родительское 
собрание», направленная 
на формирование 
педагогической компетенции 
родителей и благоприятной 
психологической среды 
в учебном коллективе; 
установление доверительных 
отношений педагогов и 
родителей в интересах детей,  
а также выявление и устранение 
проблем, связанных  
с девиантным поведением 
несовершеннолетних. 

В рамках акции «Большое ро-
дительское собрание»  на базе 
16 образовательных организаций 
проведено девять круглых столов, 
семь общешкольных родительских 
собраний с применением различных 
технологий.   В школьных родитель-
ских собраниях приняли участие  

758 родителей, из них  35 родителей 
из семей, находящихся в социально 
опасном положении,  девять роди-
телей из семей группы социального 
риска. 

В проведении собрания активное 
участие приняли   специалисты  ор-
ганов и учреждений  системы про-
филактики, общественности, главы 
сельских администраций,  фельд-
шера, врач-нарколог Идринской 
районной больницы, специалисты  
Центра семьи «Идринский», участ-
ковые полицейские, инспектора 
ПДН ОП МО МВД России «Красноту-
ранский», члены комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

На родительских собраниях  об-
суждались проблемы профилактики 
девиантного поведения подростков, 
агрессии и жестокости среди несо-
вершеннолетних, интернет-зависи-
мости, совершения суицидальных и 
иных противоправных действий. В 
рамках акции с родителями прове-
дены индивидуальные консультации, 
беседы, тренинги, анкетирование.  
Среди родителей распространены 
памятки, буклеты: «Безопасность 
детей в социальных сетях», «Советы 
родителям», «Твой ребенок – часть 
тебя», «Семейные ценности», «Как 
уберечь ребенка от компьютерной 
зависимости» и др.  

По инициативе   председателя 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Любови 
Юрочкиной, и.о. руководителя  от-
дела образования администрации 
Идринского района Вадима Ко-
ноненко на базе районного Дома 
культуры проведено  заключитель-

ное районное мероприятие  «Твоя 
жизнь – твой выбор»,  в котором 
приняли  участие 196 родителей и 
30 педагогов из всех сел района. 
Родители посетили тематические 
площадки: презентацию деятельно-
сти  образовательных организаций, 
учреждений культуры «Организация 
досуга и  занятости  детей во вто-
рой половине дня», консультаци-
онный психолого-педагогический  
пункт  для родителей по проблемам 
детей, организованный Центром 
«Идринский», консультационный 
медицинский пункт для родителей, 
организованный врачом-нарколо-
гом  Идринской районной больни-
цы. Перед родителями выступили  
председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних Л. Юрочкина, 
инспектор по делам несовершен-
нолетних и защите их прав отделе-
ния полиции Межмуниципального 
отдела МВД РФ «Краснотуранский»  
Т. Цоль, педагоги-психологи Т. Васю-
тина, Л. Лаврентьева, заведующий 
поликлиникой А. Сазонов. 

Семья – это первый коллектив  
в жизни ребенка. В процессе фор-
мирования личности семья играет 
главную роль. И каким будет ре-
бенок, во многом зависит от взаи-
моотношений в семье. В трудные 
минуты родители могут обратиться 
за помощью к классным руково-
дителям, социальным педагогам, 
психологам и в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Идринского района.

Людмила Русинова, 
ответственный 

секретарь КДН и ЗП  

БОЛЬШОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
Временно исполняющий 
обязанности губернатора края 
Александр Усс побывал на 
двух объектах, построенных 
в рамках подготовки к 
Всемирным студенческим 
играм 2019 года. Глава 
региона  осмотрел комплекс 
общежитий «Перья», 
расположенный в Октябрьском 
районе Красноярска, а также 
медицинский центр Сибирского 
федерального университета 
(СФУ).

Жилой комплекс «Перья» постро-
или недалеко от политехнического 
института СФУ. Он состоит из трех 
17-этажных зданий и рассчитан для 
проживания 1350 человек. В ком-
плексе будут работать кафе, магази-
ны, парикмахерская, тренажерный 
зал,  предусмотрены и помещения 
для проведения совещаний. Жилые 
комнаты рассчитаны на двух человек 
и оснащены необходимой мебелью: 
письменными столами, вместитель-
ными  шкафами, кроватями, кухонной 
мебелью и  холодильниками. В отли-
чие от общежитий советского типа 
в жилых помещениях есть санузлы.

Недалеко от комплекса расположен 
новый спортивный стадион  с искус-
ственным покрытием для футбола и  
регби. Там же студенты университе-
та смогут заниматься летом легкой 
атлетикой, а зимой играть в хоккей 
на открытой хоккейной коробке. На 
стадионе построен трибуны вмести-
мостью до 500 человек.

Еще  один объект, который появил-
ся в Красноярске благодаря прове-

дению Студенческих игр, – медицин-
ский центр СФУ в Деревне универси-
ады. Уже осенью здесь примут первых 
пациентов, а во время соревнований 
будут оказывать первичную помощь 
участникам и гостям игр. Больница 
будет состоять из 7 отделений и ста-
ционара на 8 мест. После проведения 
игр медицинское учреждение будет 
работать для студентов СФУ.

Александр Усс осмотрел все объ-
екты и остался доволен результатом 
и сроками строительства. Так, жилой 
комплекс «Перья» был построен на 
пять месяцев раньше запланирован-
ной даты сдачи.

«Отличительной особенностью 
комплекса общежитий «Перья» 
является то, что в проектировании 
комнат участвовали сами  ребята, 
которые уже имеют опыт жизни  
в общежитиях СФУ, – отметил глава 
региона. – Я бывал во многих универ-
ситетах не только страны, но и мира и 
хочу сказать, что далеко не везде есть 
такое идеальное сочетание образо-
вательных возможностей, условий 
для комфортной жизни студентов 
и занятий спортом. И теперь такие 
условия создаются в Красноярске.  
И скоро к ним можно будет добавить 
комфортное  оказание медицинской 
помощи. К медицинскому центру СФУ 
будут прикреплены более 23 тысяч 
студентов и преподавателей. Однако 
хочу пожелать, чтобы спортсмены и 
гости универсиады, а также студен-
ты СФУ обращались за помощью  
к врачам как можно реже», – сказал 
Александр Усс.

По материалам 
открытых источников (АП)

СДАНЫ ДВА ОБЪЕКТА

Любовь Майданкина
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ЧАС ПИСЬМА
День добрый, дорогие читатели! Начало года всегда 
ознаменовано большим количеством праздников.  
Это новогодние каникулы, 23 февраля, 8 марта,  
и о них рассказывают жители района в своих письмах.

Не только о радостном, но и о грустном рассуждают наши 
читатели. Вечная тема – взаимоотношения старшего и молодого 
поколения. Об этом – письмо Валентины Гусевой.

 БЫЛО У МАТЕРИ  ДВА СЫНА
Похороны в деревне – это особое дей-

ство, оно сродни смотринам. Все заметят 
деревенские кумушки, отметят, похвалят 
или пожурят. На этот раз я слышала в толпе 
одни похвалы: и гроб-то какой хороший, 
дорогой, наверное, деревенским умельцам 
такой ни за что не сделать; и покрывало все 
золотом горит – внучка купила, и батюшку 
привезли из прихода усопшей, батюшка 

такой солидный и слова говорит – до сердца 
доходят. Одно плохо – старшего сына у гроба нет…

 Улыбка бабки Ульяны до сих пор живет в моей памяти. До-
велось мне  не раз сиживать на весеннем припеке и слушать, 
слушать долгие рассказы о прошлой жизни, наслаждаясь певуче-
стью ее речи и словами, которые уже не отыщешь в современном 
словарном запасе.

 – Видишь, – говорила она, – сколько одуванчиков на зеленой 
траве, сколько баб вдовых и девок-переростков после войны 
осталось, а мужиков…  Да и что это были за мужики – слом 
да вывих. До войны таких и до коленок бы  не допустили, а тут 
вмиг всех расхватали, молились каждая на своего. А мне не 
досталось, двадцать семь годков  стукнуло, еще чуть-чуть и 
все… Чувствовала и понимала, что скоро ударит мороз, виски 
посеребрит и прощай моя мечта. А мечтала я не столько о муже, 
сколько о ребеночке, сынка заиметь шибко хотелось. Только ведь 
от бревна не родишь, тут хоть какой-никакой завалящий, а все 
мужик требуется. И послал, не знаю, Бог ли, черт ли рабочих  
к нам на сплав. Нагнали их, что пены к запани. Заволновались 
бабы, и мое нутро тоже загудело, опять заволновалась кровь, 
зажурчала в жилах, будто из пожара душа моя вынырнула, об-
горевшая вся, а живая. Бывало, иду к колодцу за водой, свету 
белого не вижу, голову самым красивым платком повяжу, юбку 
подоткну повыше, а  бабы замужние шипят мне вслед, будто 
змеи, за мужиков своих опасаются. Только женатый мне был не 
нужен. Зачем ворованное счастье? Я своего ждала. И дождалась. 
Доверилась одному чернявенькому, да только счастье то корот-
ким оказалось. Обманул он меня, пригрел да и оставил одну 
свои раны зализывать. Поторопилась я, не успела разглядеть, 
что он был за человек. А он уехал вскоре и адреса не оставил. 
Зато оставил меня беременную. Я от этого прохвоста себе сы-
ночка родила. Едва он подрос, как скверные люди  все ему про 
меня рассказали. Стал больше подрастать, начал прекословить, 
нет-нет, да бывало, и восстанет против меня. А мне крыть не-
чем. Жили тогда тяжело, колбасой, как сейчас, не объедались. 
Я, бывало, скажу ему: «Не взыщи, сынок…» – а он зыркнет на 
меня своими черными глазищами и пробурчит: «Был бы отец  
у меня….» А я чего? Поплачу, да и все. И учить мне его было не по 
карману, и одежку ту, что попроще, носил. Рано в ремесленное 
уехал, да так там и осел в городе. И обиду на меня с собой увез…

Бабка Ульяна прикрывает глаза и долго всматривается  
в туманную даль: 

– Посмотри, не Вовка там мой идет, вроде он, вижу, усы-то 
растопорщил… Это последыш мой. Только на восемнадцатый 
год после войны мне счастье-то настоящее  и улыбнулось: Митю 
я встретила, вдовствовал он тогда. В городском буфете за одним 
столиком встретились. Я из Рыбинска тогда от Леньки ехала, 
возила ему то, что в огороде вырастить смогла. Села на авто-
станции отдохнуть, решила в буфет зайти, деньги пересчитала, 
а у меня только на чай пустой и осталось. Заказала, сижу. А тут 
мужичок, улыбается и спрашивает: «Дамочка, а вы сладкого чаю 
не хотите»? Глянула я на него, так теплом и повеяло, я к тому вре-
мени уж хороших людей от плохих отличать научилась, отвечаю 
ему: «А попила бы, да не на что…» Он чаю два стакана заказал, 
к чаю крендели сдобные. Разговорились мы, познакомились, и 
оказалось, что деревни наши друг от дружки не так уж и далеко. 
Перебралась я к нему, думали вдвоем будем век доживать, а 
я возьми да и учуди… Забеременела. Сколько у него радости 
было – и не высказать.  Жили небогато, без затей, но была  
у нас любовь, что оказалась любого богатства дороже. Бывало, 
возьмет Вовку на колени, меня к себе притянет и ну целовать нас 
обоих, щекочет своими усами, как щетиной, у Вовки-то моего усы 
аккурат батьковы. Когда он слег и мне сказали, что все безнадеж-
но, я кричала, что хочу в гроб вместо него лечь. Бабы держали 
меня, твердили, что нехорошо это, а я думала, что не пережи-
ву. И что ты думаешь? Пережила. Без него уж чужой век живу.  
А ведь работала всю жизнь, не гуляла – и войну, и послевоенного 
лихолетья, всего хватила.  Стала немощной, меня Вовкина жена 
Тамара к себе позвала, живу в чистоте и заботе. Вовка сам за 
мной ухаживает, и кормит, и убирает, и в баню таскает, и вот – на 
солнышко. Они с Тамарой никогда меня не укоряют, что  долго 
на этом свете зажилась. Все бы хорошо, только вот Ленька не 
приезжает, не проведает меня, и что за обида у него в сердце, 

никак понять не могу. Видно, недолюбленный он у меня остался.
И вот бабушки Ульяны не стало, услышал ее Господь, успокоил 

грешную душу. Там встретит она тех, кого любила и от кого роди-
ла своих сыновей, таких разных, таких не похожих друг на друга 
не только лицом, но и душами, и отношением своим к ней. Что 
скажет тому, первому, который обездолил не только ее, а прежде 
всего, сына, Леньку, оставил ему в наследство не сердце, а ка-
мень, которым он столько лет больно бил ее материнскую душу.

Я  вспоминала бабки Ульянины слова о том, что старший сын 
у нее недолюбленным остался, и думала о своем. Что же тако-
го при жизни должны сделать родители, чтобы не покрылись 
сердца  их детей корочкой льда, чтобы не оставили их дети  не 
только в здравии, но и в болезни, в болезни – особенно. Есть 
над чем задуматься.

Трудно не согласиться с автором – каждому из нас стоит за-
думаться, как вырастить ребенка отзывчивым, понимающим, 
внимательным. Наверное, нужно больше времени проводить 
с ним, вместе отмечать праздник, как, например, подопечные 
Центра семьи «Идринский». Об этом рассказывает специалист 
по социальной работе Елена Богушевская.

МОЯ МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ
Праздник 8 Марта – один из самых 

любимых в нашей стране. И в канун Меж-
дународного женского дня в отделении 
реабилитации Центра семьи «Идринский»  
проведено мероприятие с  мастер-классом 
«Моя мама лучше всех!» для семей с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья.

   Праздник прошел в игровой обстановке 
в украшенном зале с музыкальным сопро-

вождением. Дети и родители разделились на две команды 
«Подснежники и «Ландыши» и проявляли  свои способности   
в  конкурсах: «Визажисты»,  «Музыкальное казино», «Салон 
красоты». В последнем участницы с закрытыми глазами опре-
деляли  по запаху предложенные предметы; в конкурсе «Зато 
я самая, самая» убеждали соперниц в своем превосходстве.  
В «Хозяюшке»  выяснилось, что участницы знают, какие продукты 
необходимы для приготовления тех или иных блюд. В музыкаль-
ных паузах участники исполняли  песню «Мамочка милая, мама 
моя», читали стихи, посвященные мамам и бабушкам. Главным 
сюрпризом стал рассказ  «За что ты хочешь сказать спасибо 
маме?» По результатам проведенных конкурсов жюри оценило 
мастерство участниц в разных номинациях: «Самая интеллек-
туальная», «Самая обаятельная», «Самая эмоциональная», 
«Самая очаровательная», «Самая хозяйственная». В заключение 
с  родителями и детьми   специалистами по социальной работе 
проведен мастер-класс  по изготовлению сувениров. 

Праздник прошел весело, был не только интересным, но и 
познавательным, оставил у его организаторов и участников 
массу положительных эмоций, желание дарить заботу и любовь 
близким! Дети и родители поняли самое важное; счастье – это 
дружная, надежная и крепкая семья!

О мероприятиях, прошедших в сельском клубе, рассказывает 
глава Большехабыкского сельсовета Любовь Потылицына.

 

ВЕСЕЛО, КОГДА МЫ ВМЕСТЕ
В канун Дня защитника Отечества жители 

нашего села поздравляли мужчин. Меро-
приятие проводили тренеры ФСК «Витязь» 
В. Корчук  и А. Можаев совместно с адми-
нистрацией сельсовета.

Из числа зрителей  были сформированы 
две команды: «Убойная сила» и «Крепкий 
орешек». В их состав вошли самые эруди-
рованные, смелые и находчивые  юноши 

и мужчины села. Конкурсы оценивало компетентное жюри:  
М. Елисеева, Н. Маринюк, Л. Корчук. «Новобранцам» предстояло 
прожить  день из армейской жизни: подъем, зарядка, завтрак, 
боевые учения, обед, боевые учения, свободное время, отбой. 
Участники проявили себя:  одевались по команде «Подъем!», 
стреляли из «воздушки», собирали автомат, и, конечно,  пели 
солдатские песни. На протяжении всего праздника их активно 
поддерживали болельщики. Когда потребовалось, зрители 
дружно пустились в  пляс, чтобы принести очко своей команде, 
находящейся в «самоволке», пока капитаны сочиняли любовное 
послание своим девушкам.

 Насмешил и одновременно стал уроком конкурс «стрелков», 
суть которого заключалась в том, чтобы «настрелять» в зале 
больше сигарет. Порадовало то, что у зрителей сигарет практи-
чески не оказалось, но  Дмитрий Еремеев проявил смекалку – 
быстро сбегал в магазин и принес команде полную пачку. В итоге 
команда проиграла  этот конкурс, потому что курить вредно!

Время пролетело незаметно. Победителем стала команда 
«Убойная сила» в составе Кирилла Алешина, Вадима Кулеева, 
Владимира Кайля, Владислава Соколова и капитана коман-
ды  Егора Кузнецова. Лучшим знатоком воинской атрибутики   
в  викторине для  зрителей стал Александр Можаев. Все участ-
ники были награждены подарками и дружными аплодисментами 
зрителей.

Женщин села поздравляли дважды: 6 марта специалистами 
РДК был подготовлен замечательный концерт под названием 
«Женское счастье». Хочется от души поблагодарить артистов за 
минуты  радости, которые они подарили жителям нашего  села. 

Зрителям представлена конкурсная  программа  «Эмоци-
я-шоу», которую вела художественный руководитель Г. Мох.  
В ходе вечера прозвучали замечательные песни в исполнении 
детей, Галины Мох и Зои Шабаевой. Масса поздравлений и 
комплиментов в адрес Ее Величества Женщины прозвучали от 
ведущей вечера и представителя от мужчин – Степана Ланча-
кова. В праздничном шоу участвовал весь зал. Зрителям были 
предложены  шуточные розыгрыши по номерам,  конкурсы «Не-
стандартное мышление» и «Надежная крыша», в роли которой 
выступили мужчины. Кульминационным стал конкурс «Война 
полов», в котором приняли участие команды мужчин и женщин. 
Кто бы сомневался, что  победу одержит слабый пол!

Самой эрудированной и нестандартно мыслящей  по итогам 
шоу стала Наталья Егорова, наиболее активными под общие 
аплодисменты зала были признаны Нина Зубина и Татьяна 
Гамова. К концу праздника призы у этих очаровательных дам  
просто не помещались в  руках. 

Огорчает одно – на сельских праздниках мало присутству-
ет мужчин. В пример хочу привести Александра Федорова и 
Михаила Трифонова. Несмотря на преклонный возраст, они  
присутствуют на большинстве мероприятий, проводимых в ДК. 
Дай бог им здоровья и долгих лет жизни! А мужчин «в рассвете 
сил» просим находить время для отдыха, ведь не хлебом единым 
жив человек!

Я думаю,  односельчане со мной согласятся: весело, когда  
праздники мы отмечаем вместе!

И по традиции в заключение – благодарности.

В нашей семье случилось несчастье: в 
течение трех месяцев ушли из жизни два 
дорогих мне человека – мама Таисии Лаер 
(мать-героиня, труженица тыла, ей было 
больше 90 лет) и муж Иван Федоров. Выра-
жаю  сердечную благодарность коллективу 
терапевтического отделения Идринской 
районной больницы Т.Сайкиной, Н.Плесне-
вой, Л. Берсеневой, О.Мезенцевой, Е.Но-

восад, С.Ивановой, Л.Арбузовой, И.Серебряковой,Т.Кийковой, 
Л.Бушмелевой, фельдшеру скорой помощи Е.Гуровой за чуткое 
и внимательное отношение, доброту и сочувствие.

Бороться за жизнь моего мужа мне помогали Л.Никитенко, 
Е.Ковалевский, О.Лавренов, Е.Кочин, Н.Руденко. Огромное 
им спасибо и низкий поклон. Благодарю дружный, душевный 
коллектив губернской аптеки за оперативность, понимание, 
вовремя предоставленные лекарства. За помощь и поддержку 
огромное спасибо жителям д.Васильевки Л.Кузюковой, Р.За-
рипову, М.Федоровой, А.Лобанову, Н.Лобанову, А.Лобанову, 
А.Лобанову, П.Морозову, Н.Гавриковой, Т.Корда, Н.Земцевой, 
О.Туртунгешевой.

С. Федорова, д. Васильевка
* * *

Мне 83 года, многое по дому самостоя-
тельно уже делать не могу, поэтому  помо-
гают мне социальные работники. Несколько 
лет обслуживала Евгения Курагина, за что ей 
огромное спасибо. Сейчас Евгению замени-
ла Марина Русинова. Это очень отзывчивая, 
внимательная женщина. Когда я заболела, 
она заботилась обо мне как о родной ма-
тери: принесла из дома ингалятор, купила 
все необходимые лекарства и прибегала 

каждый день проведать. Домашнюю работу выполняет быстро, 
хотя  нелегко носить дрова и воду. Продукты доставляет, ком-
мунальные услуги оплачивает вовремя, и ни разу от  Марины не 
услышала худого слова.

Хочется поблагодарить Евгению и Марину за их труд, поболь-
ше бы таких замечательных людей.

Валентина Панова, с. Екатериновка
* * *

В жизни бывают такие ситуации, когда 
требуется помощь посторонних людей. 
Такими помощниками для меня являются 
супруги Николай и Татьяна Дашко. Они 
трудятся социальными работниками, но по 
доброте душевной делают то, что  не входит 
в перечень предоставляемых услуг. Напри-
мер,  безвозмездно помогают содержать 
территорию храма, расчищают от снега 

тропинки, хотя эта работа требует времени и приложения сил.
Огромное спасибо Николаю и Татьяне за помощь, дай бог 

вам здоровья.
Любовь Мельникова, с. Новоберезовка

Ну вот, дорогие читатели, мы прочитали часть писем из ре-
дакционной почты. Мы очень рады вашим письмам. Надеюсь,  
в следующий раз их будет больше. До свидания, до новых 
встреч.

С уважением, Вера Вопилова
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При наркомании жизнедеятельность 
организма поддерживается только при 
постоянном приеме наркотика, что ведет 
к глубокому истощению всех функций. 
При резком прекращении приема этого 
вещества возникает абстиненция. В 
большинстве случаев наркоманы умира-
ют от передозировки, а также от СПИДа 
или гепатита. Многие из них кончают 
жизнь самоубийством. 

Наркомания наносит огромный вред 
не только самому больному, но и всему 
обществу в целом. Такой человек ис-
ключается из нормальной жизни, так как 
становится психическим и физическим 
инвалидом. Его интересует только одно 
– как достать очередную порцию нарко-
тика. Ради этого больной способен на 
любое преступление. 

Существует несколько признаков, по 
которым родители могут предположить, 
что их ребенок употребляет наркотики. 
Первый: человек явно находится в неа-
декватном состоянии, но спиртным от 
него не пахнет. Второй: ребенок очень 
крепко спит, разбудить его практически 
невозможно. И третий – расширенные 
зрачки.

 Лечение этой зависимости включает  
в себя несколько этапов: дезинтоксика-
цию, купирование абстинентных прояв-
лений, антинаркотическое лечение и под-
держивающую терапию. Эффективное 
лечение возможно только при искреннем 
желании больного. Прогноз зависит от 
своевременного начала лечения, продол-
жительности курса, от установки самого 
больного на выздоровление. Профилак-
тика наркотической зависимости состоит 
в формировании здоровых интересов, 
социальной активности детей. Родите-
лям необходимо участвовать в их жизни, 
контролировать окружение.

Утверждать, что курение и наркомания 
передаются по наследству, неправильно: 
это физиологическая и психологическая 
зависимость, которая проявляется при 
регулярном курении или употреблении 
каких-либо веществ. Но склонность  
к формированию зависимости может 
передаваться детям от родителей. 

Зависимость от определенных веществ 
не может передаваться по наследству, но 
склонность к ее выработке может быть 
вызвана определенными генами, кото-
рые человек получает от отца или матери. 

Есть гипотеза, что эти гены отвечают за 
так называемый комплекс удовольствий и 
вызывают тягу не только к наркотикам, но 
и к сигаретам, алкоголю и даже сладкому. 

Другие гены, называемые блокатора-
ми, притупляют эту тягу, но если они рабо-
тают неправильно или отсутствуют, риск 
стать наркоманом повышается. Исследо-
ватели изучили строение мозга и особен-
ности поведения людей, у которых есть 
родственники-наркоманы, но которые не 
употребляли наркотических веществ. Они 
выяснили, что в целом их черты схожи.  
У таких людей ярко выражена часть мозга, 
отвечающая за формирование привычек, 
а также отмечается низкий уровень са-
моконтроля. 

 И все-таки это не значит, что дети 
наркоманов обязательно должны при-
страститься к наркотикам. Вполне веро-
ятно, что у них тоже есть предрасполо-
женность, поэтому их нужно ограждать 
от попыток попробовать наркотические 
вещества. Любые генетические пред-
посылки можно исправить правильным 
воспитанием. То же касается и других 
зависимостей: алкоголизма, токсикома-
нии, игромании.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ВРЕД ВСЕМУ ОБЩЕСТВУ
Наркомания – это хроническое заболевание, 
вызванное злоупотреблением наркотическими 
средствами. Оно характеризуется возникновением 
патологического влечения, психической и физической 
зависимости к наркотику, тенденцией к увеличению 
доз. Возникновение наркомании связано со 
стимулирующим  эффектом наркотика. Чем сильнее 
он выражен, тем быстрее наступает формирование 
привыкания. Причины злоупотребления 
наркотическими веществами разнообразны. 
Опасность заболеть этим недугом возрастает при 
эмоциональной неустойчивости, у психически 
незрелых людей. Часто зависимость может возникать 
в результате любопытства. Этому способствуют 
неправильное воспитание, дурной пример, давление 
нездорового окружения. Возможно развитие 
наркомании вследствие приема обезболивающих 
препаратов при выраженном болевом синдроме. 

Никогда не удастся подсчитать, 
скольких людей сгубил алкоголь. 
Это настоящий яд, который 
уничтожает не только тело, но и 
душу. 

Некоторые под  алкоголизмом пони-
мают не что иное, как сильное увлечение 
человека спиртными напитками. На самом 
же деле все обстоит намного серьезнее. 
Алкоголизм – страшное заболевание, от 
которого не так-то просто избавиться. 
Иногда это сделать практически невоз-
можно. Алкоголизм  доставляет неприят-
ности не только пьющему, но и всем его 
близким людям. По этой причине рушатся 
семьи. Поэтому  правильно говорить не 
только о том, как алкоголь портит здоро-
вье, но и о  том, как он портит жизни людей.

АЛКОГОЛЬ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Часто злоупотребление спиртными 

напитками приводит к различным забо-
леваниям внутренних органов. В первую 
очередь страдает печень. Ничего уди-
вительного здесь нет, так как именно 
данный орган очищает нашу кровь от 
всевозможных токсинов. Человек, ко-
торый постоянно употребляет алкоголь, 
перегружает свою печень. Проблемы  
с данным органом начинаются с простого 
покалывания в правом боку. Цирроз пече-
ни – это одно из тех заболеваний, которых 
так боятся сильно пьющие люди. Степень 
тяжести данного заболевания является 
очень высокой.

Также от спиртного страдает поджелу-
дочная железа. У алкоголиков она практи-
чески всегда воспалена. Эти воспаления 
приводят к тому, что человек начинает 
постоянно испытывать боль в спине и 
в верхней части живота. Вылечить этот 
орган можно только в том случае, если 
человек перестанет пить. В противном 
случае в норму привести поджелудочную 
не удастся.

НЕ ПОРТИТЕ СЕБЕ ЖИЗНЬ
Алкоголь негативным образом сказы-

вается на всей системе пищеварения. 
Также он разрушает и выделительную 
систему. У алкоголиков постоянно обо-
стряются язвенные болезни, гастриты, 
возникают проблемы с сердцем, поч-
ками, кишечником. Алкоголизм и его 
последствия могут привести к импо-
тенции у мужчин. Многие алкоголики 
действительно неспособны к половому 
акту. Также стоит отметить, что спер-
матозоиды алкоголиков, как правило, 
слабы.

Страдает  периферическая и цен-
тральная нервная система. Системное 
употребление спиртных напитков при-
водит к тому, что клетки головного мозга 
погибают. От этого человек теряет воз-
можность хорошо думать, запоминать, 
он становится раздражительным. Алко-
голики постоянно подвержены всевоз-
можным неврозам. Их часто преследует 
депрессия и апатия. Регулярное употре-
бление алкоголя приводит к психозам. 
Может появиться такой страшный недуг, 
как белая горячка.

Как алкоголизм и его последствия 
портят жизнь человека? В первую оче-
редь стоит отметить, что человек теряет 
возможность нормально трудиться. 

Жизнь его полностью меняется, так как 
в ней он уже не видит никакого смысла 
без алкоголя. Постоянные перепады 
настроения мешают нормально взаимо-
действовать с людьми, делают человека 
зажатым, скрытным, неуверенным в 
себе. В семье начинают происходить 
скандалы. Часто алкоголикам приходит-
ся выбирать между близкими людьми и 
спиртным. Нередко больные люди выби-
рают именно спиртное. Злоупотребляя 
алкоголем, люди постепенно опуска-
ются на самое дно жизни. Вернуться  
в нормальное состояние могут немно-
гие. Они пропивают нажитое имуще-
ство, совершают кражи, убийства или 
необдуманные поступки.

АЛКОГОЛИЗМ И ЕГО ЛЕЧЕНИЕ
Излечиться можно, только если пол-

ностью отказаться от спиртного. Чело-
век, который длительное время не пил, 
а потом все же сорвался, начинает пить 
еще больше. Важно научиться держать 
себя в руках. В этом могут помочь  толь-
ко специалисты.

Подготовила 
Вера Вопилова 

по материалам сети  
интернет (АП)

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ

БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Одним из направлений  деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  Идринского района является 
профилактика безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних детей. Актуальной проблемой 
на территории  района остается  детско-семейное 
неблагополучие,  безответственное отношение 
родителей к содержанию и воспитанию своих  детей.

На  очередном заседании комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их  прав  рассматривался вопрос 
ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по 
содержанию ребенка. Если бы вовремя не поступил сигнал  
в  отдел полиции, вполне возможно, что не удалось бы  оказать 
своевременную помощь малолетнему ребенку. Когда специа-
листы зашли в дом, родители были в состоянии алкогольного 
опьянения, в доме было холодно, антисанитарные условия, на 
полу грязь, мусор, раскиданы грязные вещи, стояли ведра с 
очистками от картофеля, по дому разбросаны окурки от сига-
рет, на столе – грязная посуда. В  квартире преобладал  запах 
нечистот и табачного дыма. Приготовленной пищи не было. Ма-
лолетний ребенок  был полураздет, в одной трикотажной кофте, 
без штанов, босиком. При этом родители были в теплой одежде. 
От ребенка исходил  неприятный запах. Кожные покровы в очень 
загрязненном состоянии, из носа обильный насморк. Руки, ноги 
синюшного цвета, щеки и ушные раковины ярко-красного цвета,  
ребенок сильно плакал.  

В связи с болезненным внешним видом малолетний ребенок 
был  доставлен в детское отделение больницы, где ему поставлен 
диагноз «переохлаждение». Сотрудниками больницы ребенку 
оказана  вся необходимая помощь. Родители же продолжали 
распитие алкоголя, нисколько не расстроившись о случившим-
ся. И даже не подумали, что ребенку необходимо лечение. Это 
говорит о том, что такое поведение для них система, нежели 
случайность. Очень  страшно, когда самые близкие люди – ро-
дители, от которых зависит жизнь малолетних детей, выбирают 
алкоголь,  а не  безопасность ребенка. На комиссию горе-роди-
тели пришли в трезвом виде, пытались убедить членов комиссии, 
что они осознали свою вину и исправятся. Жаль, что родители 
поздно понимают, какую боль, страх пережил ребенок  из-за  их 
безответственного поведения. За ненадлежащее исполнение 
своих родительских обязанностей горе-родители привлечены 
к административной ответственности. 

Особую озабоченность в последнее  время вызывает  под-
ростковая агрессия. Подростковый возраст – это переломный 
момент в развитии каждой личности. Желание доказать свою 
самостоятельность и взрослость, юношеский максимализм 
толкает подростков  на девиантные поступки, в том числе на  
правонарушения и преступления. Проблема подростковой 
преступности является одной из актуальнейших в современном 
обществе, поскольку она принимает угрожающие размеры. 

На территории Российской Федерации все чаще фиксируются 
резонансные  случаи  правонарушений и преступлений с участи-
ем подростков. Чрезвычайные  случаи  с участием подростков 
произошли в г. Перми, г. Улан-Удэ, Челябинской области. Этот 
список можно еще продолжить, к сожалению, и случаем, про-
изошедшим в нашем районе. Несовершеннолетний выстрелил 
в своего сверстника из пневматического  пистолета на почве 
неприязненных отношений. Возникает сразу много вопросов 
к родителям: как воспитывали, как контролировали поведение 
подростка, почему он совершил подобное правонарушение?  
Многие несовершеннолетние совершают  правонарушение из 
любопытства и озорства, чтобы утвердиться в глазах сверстни-
ков, показать свою силу и превосходство. Чтобы вовремя заме-
тить изменения в поведении подростков, необходимо родителям 
быть ближе к ним, интересоваться их жизнью, кругом общения, 
увлечениями,  чаще разговаривать о возникающих проблемах. 
Семью можно сравнивать со стартовой площадкой, которая 
определяет жизненный маршрут  детей. Каждый взрослый, и  
в первую очередь родители, в ответе за то, что проблемы, с кото-
рыми  подросток  встретится на своем пути, он умел преодолеть 
достойно и с честью.

Людмила Русинова (АП)
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.03.2018                                                          с. Идринское                                                          №  131- п
О проведение торгов в форме открытого аукциона на право заключения договоров аренды  земель-

ных участков и нежилого здания
В целях обеспечения эффективного использования нежилого здания и 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 и нежилого здания. 
2. Утвердить перечень земельных участков, нежилого здания, в отношении которых право на заключение 

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

жилого здания согласно приложению № 2.
4. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 

нежилого здания согласно приложению № 3.
5. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Идринского района  (Крашников) в срок 

до 24.03.2018 г. 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 муниципального 
образования Идринский район в сети интернет (www.idra.org.ru).

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава района А.В.Киреев

 
Приложение № 1                                                                                                                   

Утверждено
Постановлением

Администрации Идринского района
от   15.03.2018 г. № 131-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 
24:14:2501005:207, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, с. 
Большой Хабык 

категория земель - земли 
населенных пунктов;  
 
разрешенное использование 
земельного участка – 
ведение садоводства 

ведение садоводства 743 49 лет 223,50 100 44,70 59,60 

2 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0101001:171, 
расположенный по 
адресу: Красноярский  
край, Идринский район, 
на запад от п. Сибирь 

категория земель – 
населенных пунктов; 
 
 разрешенное использование 
земельного участка – отдых 
(рекреация) 

Отдых (рекреация)  2599 49 лет 1053,30 100 210,66 940,95 

3 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3701004:156, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, д. 
Малый Хабык, ул. 
Советская, 2 

категория земель - земли 
населенных пунктов  
 
разрешенное использование 
-  сельскохозяйственное 
использование  

В целях 
сельскохозяйственного 
использования. 
 
  

1718 49 лет 28,50 100 5,70 3,04 

4 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0000000:1461, 
расположенный по 
адресу: РФ, Красноярский 

категория земель – 
населенных пунктов; 
 
 разрешенное использование 
земельного участка – для 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства  

61 3 года 47,85 100 9,57 8,29 

 

 

4 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0000000:1461, 
расположенный по 
адресу: РФ, Красноярский 
край, Идринский район, с. 
Идринское, ул. Мира, 32 
«Б» 

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

Для ведения личного 
подсобного хозяйства  

61 3 года 47,85 100 9,57 8,29 

5 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3403001:258, 
расположенный по 
адресу: Россия,  
Красноярский край, 
Идринский район, д. 
Козино, ул. Хохлатская 

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

Строительная 
промышленность  

19491 20 лет 6726,00 500 1345,20 2590,40 

6 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:1501001:26, 
местоположение 
установлено относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир с.Екатериновка. 
Участок находится 
примерно в 4,7 км от 
ориентира по 
направлению на запад 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное использование 
- сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйственного 
использования. 
 
 Не предназначен для 
размещения объектов 
недвижимого 
имущества 

4355944 49 лет 41569,50 500 8313,90 4434,08 

7 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:1101001:227, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край. Идринский район, 
северо-западнее с. 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйственного 
использования. 
 
 Не предназначен для 
размещения объектов 
недвижимого 

82930 49 лет 792,00 100 158,40 84,48 

 

 

7 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:1101001:227, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край. Идринский район, 
северо-западнее с. 
Новотроицкое 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйственного 
использования. 
 
 Не предназначен для 
размещения объектов 
недвижимого 
имущества 

82930 49 лет 792,00 100 158,40 84,48 

8 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2604001:374, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, п. 
Октябрьский, ул. 
Центральная 

категория земель - земли 
населенных пунктов;  
 
разрешенное использование 
-  магазин 

Магазин 201 3 года 475,35 100 95,07 5197,16 

9 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2601006:332, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, п. 
Добромысловский, ул. 
Мира, 1 «а»  

категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
разрешенное использование 
– магазины 

Магазины 210 3 года 492,75 100 98,55 5387,40 

10 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3201003:191, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, с. 
Новоберезовка, ул. 
Золототрубова, 20  

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

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

5156 20 лет 2004,00 100 400,80 347,36 
 

11 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3403002:118, 

Категория земель – земли 
населенных пунктов 
 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

2715 20 лет 1192,50 100 238,50 206,70 

 

 

11 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3403002:118, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, д. 
Козино, ул. Хохлатская, 
38 

Категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
Разрешенное использование 
– для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

2715 20 лет 1192,50 100 238,50 206,70 

12 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3601007:218, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, п. 
Центральный, ул. 
Советская 

Категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
Разрешенное использование 
– ведение личного 
подсобного хозяйства 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

7095 20 лет 2605,50 100 521,10 451,62 

13 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3701003:118, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, д. 
Малый Хабык, ул. 
Советская, 6 «а» 

Категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
Разрешенное использование 
– для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

3590 20 лет 1779,00 100 355,80 308,36 

14 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3001001:342, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, с. 
Майское Утро, ул. 
Советская, 14 

Категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
Разрешенное использование 
– для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

2513 20 лет 1456,50 100 291,30 252,46 

15 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3001001:308, 

Категория земель – земли 
населенных пунктов 
 

Для индивидуальной 
жилой застройки 

3276 20 лет 1710,00 100 342,00 296,40 

 

 

11 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3403002:118, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, д. 
Козино, ул. Хохлатская, 
38 

Категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
Разрешенное использование 
– для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

2715 20 лет 1192,50 100 238,50 206,70 

12 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3601007:218, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, п. 
Центральный, ул. 
Советская 

Категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
Разрешенное использование 
– ведение личного 
подсобного хозяйства 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

7095 20 лет 2605,50 100 521,10 451,62 

13 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3701003:118, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, д. 
Малый Хабык, ул. 
Советская, 6 «а» 

Категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
Разрешенное использование 
– для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

3590 20 лет 1779,00 100 355,80 308,36 

14 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3001001:342, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, с. 
Майское Утро, ул. 
Советская, 14 

Категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
Разрешенное использование 
– для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

2513 20 лет 1456,50 100 291,30 252,46 

15 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3001001:308, 

Категория земель – земли 
населенных пунктов 
 

Для индивидуальной 
жилой застройки 

3276 20 лет 1710,00 100 342,00 296,40 

 

 

15 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3001001:308, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, с. 
Майское Утро, ул. Мира, 
24 А 

Категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
Разрешенное использование 
– индивидуальное жилищное 
строительство 

Для индивидуальной 
жилой застройки 

3276 20 лет 1710,00 100 342,00 296,40 

16 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3301001:342, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, с. 
Новотроицкое, ул. 
Октябрьская, 32 А 

Категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
Разрешенное использование 
– для индивидуального 
жилищного строительства 

Для индивидуальной 
жилой застройки 

3000 20 лет 1266,00 100 253,20 219,44 

17 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2802037:22, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, с. 
Идринское, ул. Зеленая, 
12  

категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
разрешенное использование 
– малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное 
жилищное строительство; 
размещение дачных домов и 
садовых домов) 

индивидуальное 
жилищное 
строительство; 
размещение дачных 
домов и садовых 
домов 

2219 20 лет 2031,38 100 406,28 352,11 

18 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3101001:666, 
расположенный по 
адресу: Россия,  
Красноярский край, 
Идринский район, с. 
Никольское, ул. Ленина, 
д.137 

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

ведение личного 
подсобного хозяйства  

515 20 лет 292,70 100 58,54 50,74 

19 Земельный участок с категория земель – Производственная 7548 20 лет 8139,60 500 1627,92 3255,54 

 

 

19 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2801017:85, 
расположенный по 
адресу:  Красноярский 
край, Идринский район, с. 
Идринское, ул. 
Октябрьская, 264 «Е» 

категория земель – 
населенных пунктов 
 
 разрешенное использование 
земельного участка – 
производственная 
деятельность 

Производственная 
деятельность 

7548 20 лет 8139,60 500 1627,92 3255,54 

20 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3601007:219, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, п. 
Центральный 

категория земель - земли 
населенных пунктов  
 
разрешенное использование 
-  сельскохозяйственное 
использование  

В целях 
сельскохозяйственного 
использования. 
 
 Не предназначен для 
размещения объектов 
недвижимого 
имущества  

8488 49 лет 148,50 100 29,70 15,84 

21 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3601007:220, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, п. 
Центральный 

Категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
Разрешенное использование 
– для индивидуального 
жилищного строительства 

Для индивидуальной 
жилой застройки 

786 20 лет 690,00 100 138,00 119,60 

Приложение № 2                                                           
Утверждено

Постановлением
администрации  Идринского района

от 15.03.2018г. № 131-п  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

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

денные 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 аукциона, опублико-

ванного 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 извещении об  аук-

ционе.  
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 действующего ис-

полнительного органа: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 16, в лице главы района 
Киреева Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава района, зарегистрированного в Управ-
лении юстиции 30.01.1997 свидетельство о регистрации № 57,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,  
с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице__
_________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые 
далее «Стороны», на основании протокола о результатах торгов от ________________№ ___________________за-
ключили настоящий договор (далее -Договор) о нижеследующем.

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

мельный 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), являющимся 
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неотъемлемой частью договора.
2.2. Арендная плата вносится равными долями за первое полугодие до 1 июня текущего года, за второе по-

лугодие до 1 октября текущего года на счет 40101810600000010001 Отделение Красноярск 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 платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» которых Арендатор обязан указать: наименование платежа, номер и дату 
настоящего Договора, период, за который производится оплата.

2.3. Неиспользование Участка АРЕНДАТОРОМ не освобождает его от обязанности по внесению арендной 
платы.

2.4. Размер арендной платы пересматривается в случаях, обусловленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми 
актами муниципального образования Идринский район, в том числе при утверждении результатов государ-
ственной 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 договора аренды земельного 
участка, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-
редной 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 использованием.
3.1.2. Досрочно расторгнуть Договор, направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уве-

домление об этом АРЕНДОДАТЕЛЮ, если АРЕНДОДАТЕЛЬ создает препятствие 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 муниципального кон-

троля свободный доступ на участок.
3.2.4. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ пись-

менное уведомление об этом.
3.2.5. Выплачивать арендную плату в размере и сроки, определенные пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Договора.
3.3. АРЕНДАТОР не вправе:
- без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ передавать свои права и обязанности по настоящему 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 установленном 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 дополнитель-

ного 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 оформ-

лены в письменной форме, подписаны обеими сторонами в форме дополнительного соглашения и зареги-
стрированы 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 зачислению на счет 
40101810600000010001 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, получатель – УФК по Красно-
ярскому краю (Администрация Идринского района Красноярского края л/с 04193021960), ИНН 2414000626, 
КПП 241401001, код бюджетной классификации 86611105025052100120 «Доходы, получаемые в виде аренд-
ной 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 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 при-
водит 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 требовать растор-

жения Договора в судебном порядке.
7.4. Изъятие Участка у АРЕНДАТОРА для государственных и муниципальных нужд осуществляется 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 – АРЕНДАТОРУ, 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                             _____________________/ ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение
к проекту договора аренды земельного участка

АКТ приема-передачи земельного участка, с. Идринское Красноярского края  _______________________ 
2018

Муниципальное образование Идринский район, Красноярского края, адрес постоянно действующего ис-
полнительного органа: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 16, в лице главы района 
Киреева Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава района, зарегистрированного в Управ-
лении 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  ус-

ловиям  договора  аренды  земельного  участка от ___________ N ___________;
-  в  момент  передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии,  пригодном 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                                        
Утверждено

Постановлением администрации Идринского района
от 15.03.2018 г. № 131-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ
Администрация Идринского района Красноярского края объявляет о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков  и нежилого здания. Аукцион является открытым по составу участни-
ков 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: Админи-
страция 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 24:14:2501005: 207, площадью 743 кв. м, расположен-

ный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Большой Хабык, для ведения садоводства.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке N КУВИ-001/2018-

918403 от 27.02.2018, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного 
участка – ведение садоводства. Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0101001:171, площадью 2599 кв. м, располо-
женный по адресу: Красноярский край, Идринский район, на запад от п. Сибирь, отдых (рекреация).

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке N КУВИ-002/2017-
695154 от 14.11.2017, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование – отдых 
(рекреация). Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 3 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3701004:156, площадью 1718 кв. м, располо-
женный по адресу:  Красноярский край, Идринский район, д. Малый Хабык, ул. Советская, 2, в целях сельско-
хозяйственного использования.

Земельный участок входит в зону общественно-делового назначения: ОДЗ.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке № КУВИ-002/2017-

658276 от 07.11.2016, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного 
участка – сельскохозяйственное использование. Земельный участок сформирован из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства. 

Лот № 4 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0000000: 1461, площадью 61 кв. м, располо-
женный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 32 «Б»,  для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке N КУВИ-001/2018-
918667 от 27.02.2018, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного 
участка – для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок сформирован из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 5 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3403001:258, площадью 19491 кв. м, расположен-
ный по адресу: Красноярский край, Идринский район, д. Козино, ул. Хохлатская,  строительная промышленность.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3403001:258 имеет ограничения в использовании  в 
соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 2017-11-
21; Реквизиты документа-основания: КАРТА-ПЛАН от 2015-04-01 № б/н выдан: ООО»СибКЦ»; О приемке 
землеустроительной документации от 2015-07-31 № 59/19625 выдан: Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю; Доверенность от 2013-12-
26 № 122Н/88 выдан: Нотариус Красноярского нотариального округа; ЗАЯВЛЕНИЕ О внесении сведений об 
охранной зоне объектов электросетевого хозяйства ОАО МРСК Сибири от 2015-08-26 № 24-14/2015/08-26-2 
выдан: ОАО «МРСК Сибири».

Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте земельного участка N КУВИ-001/2018-
918795 от 27.02.2018, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного 
участка – строительная промышленность. Земельный участок сформирован из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 6 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:1501001:26, площадью 4355944 кв. м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. 
Екатериновка. Участок находится примерно в 4,7 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, Идринский район, участок № 2.

Земельный участок входит в территориальную зону: СХЗ1.
Земельный участок с кадастровым номером 24:14:1501001:26 имеет ограничения в использовании  в 

соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного Кодекса РФ; Срок действия: с 16.07.2014; Лица (объекты 
недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): Открытое 
акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири». Право (ограничение 
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект недвижимости с видом разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного использования.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке № КУВИ-001/2018-918197 от 27.02.2018, 
категория земли - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование земельного участка 
– сельскохозяйственное использование. Земельный участок свободен от объектов капитального строительства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:1501001:26 не предназначен для размещения объектов 
недвижимого имущества.

Использование земельного участка – без права изменения целевого и разрешенного использования зе-
мельного участка.

Лот № 7 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:1101001:227, площадью 82930  кв. м, распо-
ложенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, северо-западнее с. Новотроицкое, для сельско-
хозяйственного использования. 

Земельный участок входит в территориальную зону: СХЗ1.
Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте N КУВИ-001/2018-918915 от 27.02.2018, 

категория земли - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование земельного участка 
– сельскохозяйственное использование. Земельный участок свободен от объектов капитального строительства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:1101001:227 не предназначен для размещения объектов 
недвижимого имущества.

Использование земельного участка – без права изменения целевого и разрешенного использования зе-
мельного участка.

Лот № 8 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2604001:374, площадью 201 кв. м, расположен-
ный по адресу: Красноярский край, Идринский район, п. Октябрьский, ул. Центральная, под магазин.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке № КУВИ-001/2018-
918959 от 27.02.2018, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного 
участка – магазин. Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, свободен от объектов капитального строительства. 

Лот № 9- Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2601006:332, площадью 210 кв. м, располо-
женный по адресу: Красноярский край, Идринский район, п. Добромысловский, ул. Мира, 1 «а», под магазин.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2601006:332 имеет ограничения в использовании  в 
соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 2017-11-
09; Реквизиты документа-основания: КАРТА-ПЛАН от 2015-04-01 № б/н выдан: ООО»СибКЦ»; О приемке 
землеустроительной документации от 2015-07-31 № 59/19625 выдан: Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю; Доверенность от 2013-12-
26 № 122Н/88 выдан: Нотариус Красноярского нотариального округа; ЗАЯВЛЕНИЕ О внесении сведений об 
охранной зоне объектов электросетевого хозяйства ОАО МРСК Сибири от 2015-08-26 № 24-14/2015/08-26 
выдан: ОАО «МРСК Сибири». 

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке № КУВИ-001/2018-
918974 от 27.02.2018, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного 
участка – магазины. Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, свободен от объектов капитального строительства. 

Лот №10 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3201003: 191, площадью 5156 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Новоберезовка, ул. Золототрубова, 20,  для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке от 04.09.2017г, ка-
тегория 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 № 11- Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3403002:118, площадью 2715 кв.м, располо-
женный по адресу: Красноярский край, Идринский район, д. Козино, ул. Хохлатская, 38, для ведения личного 
подсобного хозяйства.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 23 МАРТА 2018 ГОДА № 12Идринский Вестник 14

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке N КУВИ-001/2018-919010 от 27.02.2018, 
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 № 12- Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3601007:218, площадью 7095 кв.м, располо-
женный по адресу: Красноярский край, Идринский район, п. Центральный, ул. Советская, для ведения личного 
подсобного хозяйства

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3601007:218 имеет ограничения в использовании  в со-
ответствии со статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 2017-07-11; 
Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160 
выдан: Правительство Российской Федерации; Доверенность от 2014-01-10 № 122Н/111 выдан: нотариус В.Г. 
Шабунина; Свидетельство о государственной регистрации права от 2008-09-18 № 018211 выдан: Управление 
Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю.

 Границы земельного участка определены в кадастровой выписке N КУВИ-001/2018-919026 от 27.02.2018, 
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 № 13 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3701003:118, площадью 3590 кв.м, располо-
женный по адресу: Красноярский край, Идринский район, д. Малый Хабык, ул. Советская, 6 «а», для ведения 
личного подсобного хозяйства

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке N КУВИ-001/2018-919050 от 27.02.2018, 
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 № 14 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3001001:342, площадью 2513 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Майское Утро, ул. Советская, 14, для ведения 
личного подсобного хозяйства

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке N КУВИ-001/2018-919104 от 27.02.2018, 
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 № 15 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3001001:308, площадью 3276 кв.м, располо-
женный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Майское Утро, ул Мира, дом 24 А, для индивиду-
ального жилищного строительства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3001001:308 имеет ограничения в использовании  в 
соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 2017-07-
11; Реквизиты документа-основания: КАРТА-ПЛАН от 2015-04-01 № б/н выдан: ООО»СибКЦ»; О приемке 
землеустроительной документации от 2015-07-31 № 59/19625 выдан: Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю; Доверенность от 2013-12-
26 № 122Н/88 выдан: Нотариус Красноярского нотариального округа; ЗАЯВЛЕНИЕ О внесении сведений об 
охранной зоне объектов электросетевого хозяйства ОАО МРСК Сибири от 2015-08-26 № 24-14/2015/08-26 
выдан: ОАО «МРСК Сибири».

 Границы земельного участка определены в кадастровой выписке N КУВИ-001/2018-919119 от 27.02.2018, 
категория земли - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка – индивиду-
альное жилищное строительство. Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 16 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3301001:342, площадью 3000 кв.м, располо-
женный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Новотроицкое, ул. Октябрьская, 32 А, для инди-
видуального жилищного строительства.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке N КУВИ-001/2018-919196 от 27.02.2018, 
категория земли - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Земельный участок сформирован из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 17 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2802037:22, площадью 2219 кв.м, располо-
женный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Зеленая, 12, для индивидуального 
жилищного строительства.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке N КУВИ-001/2018-919208 от 27.02.2018, 
категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка – малоэтажная 
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительства; размещение дачных домов и садовых домов). 
Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 18 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3101001:666, площадью 515 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Никольское, ул. Ленина, д. 137, для ведения 
личного подсобного хозяйства

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке N КУВИ-001/2018-919222 от 27.02.2018, 
категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 19 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2801017:85, площадью 7548 кв.м, располо-
женный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Октябрьская, д. 254 «Е», произ-
водственная деятельность.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2801017:85 имеет ограничения в использовании  в со-
ответствии со статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 2015-12-21 
16:25:45; Реквизиты документа-основания: КАРТА-ПЛАН от 2015-04-01 № б/н выдан: ООО»СибКЦ».

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке N КУВИ-001/2018-919299 от 27.02.2018, 
категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка – производ-
ственная деятельность. Земельный участок свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 20 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3601007:219, площадью 8488  кв.м, распо-
ложенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, п. Центральный, для сельскохозяйственного 
использования.

Земельный участок входит в территориальную зону: СХЗ1.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке N КУВИ-001/2018-918783 от 27.02.2018, 

категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка – сельскохо-
зяйственное использование. Земельный участок свободен от объектов капитального строительства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3601007:219 не предназначен для размещения объектов 
недвижимого имущества.

Использование земельного участка – без права изменения целевого и разрешенного использования зе-
мельного участка.

Лот № 21 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3601007:220, площадью 786 кв.м, располо-
женный по адресу: Красноярский край, Идринский район, п. Центральный, для индивидуального жилищного 
строительства.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке N КУВИ-001/2018-919015 от 27.02.2018, 
категория земли - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Земельный участок сформирован из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 22 – Нежилое здание, площадью 1678,3 кв.м., количество этажей 1, расположено по адресу: Крас-
ноярский край, Идринский район, п. Добромысловка, ул. Ленина, д.19,стр.2. Рыночная стоимость нежилого 
здания составляет 1984700 руб., рыночная арендная плата составляет 10052 руб. в месяц.

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 подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 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 представи-

теля) 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 докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо

Организатор торгов в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (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 аукциона, регистрируется в админи-
страции 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 но-
мера, даты и времени подачи документов. 

Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в аукционе, должны быть составлены на рус-
ском 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 надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.

При оформлении документов, составляющих заявку на участие в аукционе, должны применяться общепри-
нятые 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: 26.03.2018г, 08:00 часов, окончание приема заявок:    27.04.2018г  10:00 часов.
Задаток перечисляется заявителем по следующим реквизитам:
счет 40302810400003000114 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, получатель – 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 27.04.2018г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета 

организатора торгов. Заявители, задатки которых не поступили на счет организатора 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 участниками аукциона.

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона, возвращается заявителю 
после оплаты права выкупа на заключение договора аренды. Всем лицам, которые принимали участие в аук-
ционе, 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 (Красноярский край, с. Идринское, ул. 
Мира, 16.  Организатор торгов возвращает заявителю задаток в течение 3 (трех) банковских дней со дня реги-
страции 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 недвижимое имущество и сделок с ним, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды.

Дата рассмотрения заявок и документов заявителя:
28.04.2018г, в 14:00 часов. Комиссия по проведению аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельных участков, рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает 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 
(наименования) 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 аукционе, 
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 подписания орга-
низатором 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, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 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 несостоявшимся. 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 про-
екта 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, 04.05.2018 г.  
в 14:00 часов.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший сумму за право заклю-
чения 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 аукциона или их представителей.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет и подписывает организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется и подписывается в двух экземплярах, один из которых переда-
ется 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 предпоследнем 

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 пред-
последнее 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 рабочего 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 законодательством Российской 
Федерации.

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

Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды земельного участка подлежит за-
ключению 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 объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало 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 обстоятельств, пред-
усмотренных 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 аук-
циона 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 образования Идринский район 
pub59524@krasmail.ru.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 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 соответствия 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 участника 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 соответ-
ствии с п.п. 13, 14, 20 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.



    

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ
27 марта с 8:00 до 11:30 Идринская участковая ветлечебница 

будет проводить профилактическую вакцинацию свиней против 
чумы (поросята с 1,5-месячного возраста). (390)
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дорогую, любимую мамочку Наталью 
Геннадьевну ЛЕЩЕВУ с юбилеем!
Поздравляя с юбилеем,
Желаем только одного:
Чтоб места не было печали
Под крышей дома твоего!

Твои дети

уважаемую Наталью Геннадьевну ЛЕЩЕВУ 
с юбилеем!
С юбилеем поздравляю
И в жизни главного желаю:
Чтоб здоровье крепким было
И счастье чтоб не позабыло!

Татьяна Сосновская

 (501)

 (502)

Поздравляем

РАБОТА

ПРОДАЕТСЯ

В муниципальное бюджетное учреждение культуры Идринский 
районный краеведческий музей им. Н.Ф. Летягина требуется 
специалист по туризму. Образование высшее или среднее-
профессиональное – экономическое, культуры и искусства, 
гуманитарное. (480)

* * *
ТРЕБУЕТСЯ заведующий физкультурно-спортивным клубом 
«Олимп», образование профильное, обращаться 
по телефону 21-0-69. (478)

дом, 190 кв. м. Сот. 8-923-310-81-40. (488)
* * *

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

дом в с. Б. Телек, возможен торг или под маткапитал. 
Сот. 8-902-911-44-30. (491)

* * *
изба, с. Идринское, ул. Кирова,43. Тел. 23-3-70. (464)

* * *
дом или поменяю на Усть-Абакан. 
Сот.: 8-952-748-40-41; 8-902-965-73-72. (463)

* * *
благоустроенная квартира на земле, 850 т.р. 
Сот. 8-983-287-38-98. (481)

* * *
однокомнатная благоустроенная квартира, 31 кв. м,
ул. 40 лет Победы, 2-15. Сот. 8-923-668-99-71. (490)

* * *
3-комнатная благоустроенная квартира в Новоберезовке (крытая 
черепицей), срочно, 550 т. р. Сот. 8-950-304-01-90. (486)

* * *
магазин «Народный», ул. Майская, 14 а. 
Сот. 8-902-010-81-19. (472)

* * *
ГАЗ-53; трактор Т-16, овцы, ягнята. Сот. 8-908-014-48-03. (460)

* * *
ВАЗ-21099. Сот. 8-933-335-00-42. (465)

* * *
«Нива», 1988 г. Тел. 78-2-45. (468)

* * *
две палатки зимние. Сот. 8-902-014-86-02. (479)

* * *
солома в тюках; телки стельные от хороших коров, телята.
Сот. 8-902-012-52-81. (487)

* * *
поросята. Сот. 8-902-011-97-22. (482)

* * *
поросята 3-месячные, 2,5 тыс. руб.; свинья 10-месячная, 
8 тыс.руб. Сот. 8-906-974-72-67.(467)

телочка месячная. Сот. 8-950-974-88-64. (470)
* * *

бычок 1,5-месячный. Тел. 22-9-91. (474)
* * *

бычок 1,5-месячный. Сот. 8-913-586-20-93. (476)
* * *

куры-молодки, бройлеры, утята, гусята, индюшата, ул. Советская, 55. 
Сот. 8-950-961-20-20, 8-923-580-20-20. (493)

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, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,  23387) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 24:14:2801043:2, расположенного: Красноярский край, р-н Идринский, с. 
Идринское, ул. Октябрьская, д. 191-2. Заказчиком кадастровых работ является 
Максимова В. И. (662681, Красноярский край, р-н  Идринский, ул. Октябрьская, 
д. 191-2, тел. 8-391-35-22-272.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2 «20» 
апреля 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 местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «20» марта 
2018 г. по «20» апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «20» марта 2018 г. по «20» апреля 2018 г., по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 24:14:2801043:13, Красноярский край, р-н 
Идринский, с. Идринское, ул. Октябрьская, д. 191-1, 24:14:2801043:4, Красно-
ярский край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. Минусинская, д.2-1.

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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). (457) 

Реклама (462)

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА» ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ АССОРТИ-
МЕНТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ: ПОСУДУ, ЛИНОЛЕУМ, 
ЭЛЕКТРОТОВАРЫ; ОБУВЬ, ОДЕЖДУ СЕЗОННУЮ; МЕБЕЛЬ, 
ПАЛАСЫ; КОРМ ДЛЯ КУР. ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ СКИДКИ 
ОТ 10 ДО 30 %. Т.: 8-908-021-13-69; 8-902-921-15-38.   

Реклама (461)

Реклама (484)

Реклама (485)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 
ОТ 3 ДО 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

28 МАРТА С 14 ДО 15 ЧАСОВ 
В РДК, УЛ. МИРА,7.

СКИДКИ ДЕТЯМ – 20 %; ПЕНСИОНЕРАМ – 10 %.

ПРИНЕСИ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ – 
ПОЛУЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ ОТ 500 РУБЛЕЙ.
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 8-999-470-42-43; 
8-968-101-32-44.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
ИП ОНАПКО А.А., СВ-ВО 306552826400080 ОТ 07.10.2011.

дорогого брата Александра Владимировича
ЕВСЕЕНКО с юбилеем!
Всех благ тебе, добра и счастья,
Пусть с талою водой уйдут ненастья,
Путь пусть освещает яркая звезда,
Господь пускай хранит тебя всегда!

Таня, Сергей, Ольга, Николай, Люба

 (469)

 (473)

 (475)

Поздравляем

                  (458)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беляковым Александром Федорови-
чем, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Трегубенко, 62-71, alеks_ 
fedorovich@mail.ru, 89135696069, № 24-16-900 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 24:14:2401008:8, расположенного: 
Идринский район, с. Большой Телек, ул. Молодежная. 9-2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельною 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Креймер Светлана Сергеев-
на, проживающая: Красноярский край. г. Минусинск, ул. Профсоюзов, 
48-65, тел. 89029795752.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Красноярский край, Идрин-
ский район, с. Большой Телек, ул. Молодежная,12, пом.1 – 27 апреля  
2018 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Красноярский край. Идринский район, с. Большой Телек, ул. 
Молодежная. 12. пом.1. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 марта 2018 г. по 26 апреля 2018 
г. по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Большой Телек, 
ул. Молодежная. 12. пом.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположения границ: Красноярский край, Идринский 
район, с. Большой Телек, ул. Молодежная, 11-1 с КН 24:14:2401008:9 и 
Красноярский край, Идринский район, с. Большой Телек, ул. Молодеж-
ная, 9-1 с KН 24:14:2401008:7.

При согласовании границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок

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 
кадастровую деятельность, 23387) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым N 24:14:2801053:3, 
расположенного: Красноярский край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. 
Набережная, 32. Заказчиком кадастровых работ является Маликова Г. 
В. (Красноярский край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. Набережная, 
д.32, тел 8-913-586-20-93).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, 
оф.3-2 «22»апреля 2018г. 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 «22»марта 2018 г. по «22»апреля 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «22»марта 2018 г. 
по «22»апреля 2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Ботаническая, 43/1, оф.3-2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: 24:14:2801053:24, Крас-
ноярский край, р-н Идринский, с Идринское, ул Набережная, дом 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»).

Реклама (452)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 
ГАРАНТИЯ 18 МЕСЯЦЕВ. 

СОТ.: 8-908-021-13-69; 8-902-921-15-38.   

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.

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

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

8-950-990-80-99.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянное водительское 
удостоверение серии 2418 № 709548. (477)

Выражаем благодарность Николаю Семенову и Наталье 
Рехловой за моральную поддержку в похоронах Стажкова И.Н.

Е.Т. Войткова (483)

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

ВОЖДАЕВОЙ Александры Григорьевны,
1934 г., ветерана труда РФ.



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

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

Реклама (9)

Реклама (174)

Реклама (175)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (67)
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662680, Красноярский 
край, Идринский район, 
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факс(39135)23-1-90
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2-комнатная благоустроенная квартира в Идринском. 
Тел. 91-3-14. (381)

* * *
3-комнатная благоустроенная квартира на земле в с. М. Хабык, 
(кочегарка, ванная, санузел, большой приусадебный участок). 
Сот. 8-950-996-17-52; тел. 79-2-47. (444)

* * *
3-комнатная квартира по ул. Юбилейной, 1-2. 
Сот. 8-950-421-68-26. (440)

* * *
дом благоустроенный, 34 кв. м. Тел. 23-0-87. (445)

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

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

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

* * *
МТЗ-80. Сот. 8-950-960-75-28. (449)

* * *
ассенизатор или обменяю. Сот. 8-913-053-88-68. (456)

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

* * *
дрова. Сот.: 8-950-421-89-19; сот. 8-904-896-75-33. (447)

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

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

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

* * *
сено в рулонах. Сот. 8-902-011-96-39. (443)

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

* * *
поросята. Сот. 8-902-996-45-44.  (454)

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

* * *
телочка  2 месяца. Сот. 8-908-207-31-70.  (441)

* * *
телята, сот. 8-923-338-68-11. (455)

ПРОДАЕТСЯ

Реклама (122)

Реклама (121)

КУПЛЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, КОНИНУ) 
ДОРОГО. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.
СОТ. 8-923-592-39-99 (ВИКА).

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

СОТ. 8-963-185-51-35.

Реклама (25)

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

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

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

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

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ, 
РАСЧЕТ СРАЗУ.

СОТ. 8-902-010-33-63,
8-901-600-43-45.

Реклама (256)

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

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

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

Реклама (324 )

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ.: 8-960-767-36-32, 8-902-978-63-09, 

8-913-571-49-43, 8-950-965-98-82 (АЛЕКСАНДР).

Закупаем мясо (красноярцы). Сот. 8-960-754-71-84 (Николай), 
сот. 8-908-213-52-66 (Виталий). Реклама (446)

* * *
Куплю дом  в деревне до 120 т.р. Сот. 8-902-962-69-24. (459)

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

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

Реклама 
(159)

Реклама (348)

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

Реклама (241)

КУРЫ-МОЛОДКИ КРАСНЫЕ, БЕЛЫЕ; НЕСУШКИ; 

БРОЙЛЕРЫ ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

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

Реклама (255)

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

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

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

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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Реклама (313)

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

8-905-996-34-14.

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (30)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

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

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

СОРТОВОЙ.
 9Доставим в любое время с 8:00 до 18:00.
 9Работаем через весы.
 9Качество и количество гарантируем. 

Реклама (357)

Выходной  – воскресенье

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

 КУПЛЮ

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

Реклама (358)

Реклама (361)

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

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

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

Реклама (393)

УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02, 

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

СПОК «МЯСКО» ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ. ОПЛАТА ДОГОВОРНАЯ. 

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

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

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

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).                                                              Реклама (411)

УСЛУГИ КАМАЗ-САМОСВАЛ, 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 

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

Реклама (422)

Реклама (471)

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

Реклама (412)

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

Реклама 
(387)

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

Реклама (404)

дорогую внучку Анну ДВОЙНЕВУ с 15-летием!
От чистого сердца желаем тебе
Радости в жизни, успехов везде,
Счастья побольше, здоровья покрепче
И долгую жизнь на земле!
                                                            Бабушка, дедушка 

 (442)Поздравляем


