
  20 ИЮЛЯ
+ 25 + 12

СЗ
7 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

21 ИЮЛЯ
+ 24 + 11

СЗ
5 м/с

22 ИЮЛЯ
+ 21 + 10

СЗ
6 м/с

23 ИЮЛЯ
+ 22 + 8

С
6 м/с 

24 ИЮЛЯ
+ 20 + 8

С
7 м/с

25 ИЮЛЯ
+ 20 + 8

З
6 м/с

26 ИЮЛЯ
+ 21 + 9

ЮЗ
7 м/с

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
ГЛАВЫ РАЙОНА:
ПРОБЛЕМЫ ПОСЕЛЕНИЙ

В АПК РАЙОНА:
ПОСТРАДАЛИ ОТ ЗАСУХИ

В НОМЕРЕ:

2

3

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Во вторник с рабочей поездкой 

район посетил депутат Законо-
дательного собрания Краснояр-
ского края Егор Васильев. Мате-
риал об этом будет опубликован 
в следующем номере районной 
газеты.

• • • • •
По оперативным данным от-

дела сельского хозяйства адми-
нистрации района, на 18 июля  
скошено 4038 гектаров трав, 
заготовлено сена 3482 тонны 
(на эту же дату прошлого года  
1520 тонн), сенажа 2303 тон-
ны. Химпрополка проведена 
на 20100 га, обработка против 
вредителей – на 1300 гектарах.

• • • • •
Летний этап спартакиады сре-

ди трудовых коллективов рай-
центра пройдет в воскресенье, 
22 июля, в урочище Никольский 
брод. Начало соревнований  
в 10:00; в программу состяза-
ний включено пять спортивных 
дисциплин.

• • • • •
Завершается третья смена  

в палаточном лагере «Мериди-
ан». Всего в нем за сезон отдох-
нуло 150 детей.
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ПРАЗДНИКИ

РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ
В райцентре стало 
доброй традицией 
ежегодно проводить 
праздник улицы. 
Совсем недавно на 
такое мероприятие 
собрались жители 
улицы Майской. 
Добрыми словами 
приветствовала всех 
ведущая Елена Иванова 
и передала слово главе 
Идринского сельсовета 
Галине Худеевой. Это 
тоже символично, ведь 
здание администрации 
сельсовета 
располагается на 
улице Майской. 
Галина Васильевна 
поздравила 
односельчан с этим 
событием.

Окончание на 8 стр.

Глава сельсовета Г. Худеева вручает благодарственное письмо В. Богнер

На празднике улицы Майской
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 В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

На минувшей неделе глава 
района Анатолий Киреев 
побывал с рабочей поездкой 
в Центральном и Отрокском 
сельсоветах.

Общая проблема, наверное, не 
только для этих поселений – бро-
дячий скот. Пастьба  скота частного 
сектора организована, но хозяева 
не  гоняют коров и лошадей в табун, 
предпочитая   отправлять их на воль-
ные хлеба.  В итоге безнадзорные 
животные бродят по селу,  в поисках 
пропитания  заходят на покосы и 
поля, вытаптывая  и поедая нежные 
всходы. «Потравы – вопрос серьез-
ный, – отметил Анатолий Влади-
мирович, – которому надо уделять 
внимание». Глава Центрального 
сельсовета Евгений Банин пояс-
нил, что правила благоустройства 
в настоящее время не действуют. 
Администрация разработала нор-
мативно-правовые акты, которые 
представлены на проверку в проку-
ратуру. Как только будет получено 
заключение, на сессии сельского 
Совета депутатов будут приняты 
правила содержания сельскохозяй-
ственных животных. И тогда можно 
будет применять к нерадивым хозя-
евам  штрафные санкции.

А. Киреев поинтересовался о ходе 
подготовки объектов социальной 
инфраструктуры к работе в зимних 
условиях; как часто глава сельсове-
та собирает совещания на эту тему 
и  каким образом контролирует 
ситуацию. Евгений Банин пояснил, 

что ежедневно встречается  с руко-
водителями учреждений и заверил, 
что территория будет готова к зиме. 
В помещении водозабора переде-
лали печь, теперь там тепло. Зака-
зали контактный датчик, который 
регулирует подачу воды в систему. 
Остается огородить территорию. 
Руководитель сельхозпредприятия 
разрешил разобрать пустующее 
здание, этот пиломатериал будет 
использован на постройку забора. 
Другие объекты подготавливаются 
в плановом порядке.

В этом году в поселении начало 
функционировать новое крестьян-
ско-фермерское хозяйство. Заку-
плен скот, сейчас ведется  заготовка 
кормов. Сельхозпредприятие пре-
доставило фермеру участок для се-
нокоса. Больше желающих открыть 
фермерское хозяйство и получить 
грант на развитие не находится.

Вопросы по аренде земли  под 
сенокосы решаются. Однако неко-
торые сельчане не хотят заключать 
договоры аренды, претендуя на 
определенные  участки. В этой 
ситуации вариантов немного, но 
администрация пытается найти 
компромисс.

Начинаются работы по благоу-
стройству села. Через Центр заня-
тости привлечен работник, который 
будет заниматься скашиванием тра-
вы. Систематически ведется борьба 
с дикорастущей коноплей. 

Анатолий Владимирович сказал, 
что по внешнему виду поселка чаще 
всего судят о деятельности главы.  

ПРОБЛЕМЫ ПОСЕЛЕНИЙ БЫЛИ ОБОЗНАЧЕНЫ ВО ВРЕМЯ 
ПОЕЗДКИ ГЛАВЫ РАЙОНА

В наш район часто приезжают депу-
таты  Заксобрания, представители 
различных министерств, и мы все 
вместе должны сформировать поло-
жительное мнение о муниципальном 
образовании. Главе  нужно работать 
с населением, привлекать активи-
стов и депутатов,  чтобы содержать 
территорию в порядке.

В начале года на встрече руковод-
ства района с населением Отрока 
жителями была обозначена про-
блема: в здании школы окна очень 
ветхие. На собрании глава района 
сказал, замена оконных блоков будет 
первоочередной задачей для адми-
нистрации района. За время, про-
шедшее с момента встречи, изме-
нилась экономическая ситуация, но 
администрация ищет пути решения 
вопроса. Ожидается приезд депута-
та Заксобрания Егора Васильева, во 
время встречи с которым А.Киреев 
намерен обсудить варианты кор-
ректировки бюджета. По мнению 
главы района, сейчас можно сделать 
передвижку финансов из четвертого 
квартала и использовать средства на 

ремонт окон. Возместить потрачен-
ные деньги посредством внесения 
корректировки в краевой бюджет. 
Если такой вариант возможен и Егор 
Евгеньевич поможет его использо-
вать, то администрация пойдет по 
этому пути. Если нет – нужно поды-
скать другие варианты, но ремонт 
надо провести обязательно.

Об этом говорили все, кто на 
момент приезда главы района на-
ходился в Отрокской школе – педа-
гоги, персонал, родители. Все они 
вместе занимаются косметическим 
ремонтом. В прошлом году  про-
текала крыша, сейчас устраняют 
последствия – штукатурят в тех 
местах, где потеки воды разрушили 
штукатурку, белят, моют. А вот окна 
страшные. Помыть их невозможно: 
рамы настолько ветхие, что могут 
развалиться. Некоторые держатся 
в проеме только за счет монтажной 
пены. Конечно, в таких условиях 
обеспечивать комфортные условия 
пребывания сложно. Анатолий Вла-
димирович еще раз подтвердил свое 
намерение  заменить окна.

А вот на сетования, что крышу 
сдали с недоделками, он ответил, что 
хозяйское отношение должно быть  
у руководителей и ответственных 
лиц.  Подрядчику направлено пре-
тензионное письмо, должен при-
ехать и устранить брак. Если не 
сделает – решать вопрос через суд.

После В Козино глава района 
встретился с предпринимателями 
Тропиными: Василием и Виктором. 
Буквально накануне  произошел не-
счастный случай: сгорела пилорама, 
принадлежавшая предпринимате-
лям. Все указывает на то, что это 
поджог. Заведено уголовное дело, 
назначены экспертизы; специалисты 
установят причину. Ну а предпри-
ниматели все же намерены восста-
новить пилораму, хотя им придется 
нелегко – от высокой температуры 
пострадали все станки.

 В этом году Василий Тропин 
получил грант на развитие кре-
стьянско-фермерского хозяйства. 
Часть средств реализована на при-
обретение техники, на сумму почти 
два миллиона рублей предполагает 
закупить скот мясного направления.

Из проблем, которые необходимо 
решать, обозначены отсыпка улицы 
Мордовской и уличное освещение. 
Это полномочия главы сельсовета, и 
задачи будут поставлены ему. 

Вера Вопилова (АП)
На фото: здание Отрокской 

школы
Р.S.  Пока верстался номер, 

подрядчик устранил недоделки 
крыши Отрокской школы

В  обществе ведется  
дискуссия по поводу 
изменения параметров 
пенсионной системы. И нам 
вновь и вновь задают вопрос, 
действительно ли это тяжелое, 
сложное решение необходимо 
и неизбежно.  Факты  говорят, 
что это так. 

Соотношение между трудоспо-
собными и пенсионерами меняется. 
Для наглядности приведу несколько 
цифр. В июне 1941 года в Советском 
Союзе 200 миллионов граждан и  
4 млн пенсионеров. В 1956 году,  
в момент, когда был установлен этот 
пенсионный возраст, в Советском 
Союзе 200 миллионов граждан и  
18 миллионов пенсионеров. Сегодня 
в Российской Федерации 146 мил-
лионов граждан и 46,5 миллиона 
пенсионеров. Эта тенденция будет 
только углубляться. 

Сейчас на пенсию выходит поколе-
ние конца 1950-1960-х годов, поко-
ление всплеска рождаемости, самой 
высокой за все советское время. 
А основным трудовым поколением 

РЕФОРМА

РЕШЕНИЕ СЛОЖНОЕ (ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕПУТАТА 
АНДРЕЯ ИСАЕВА В ГОСДУМЕ)

становятся люди, рожденные в 1990-
е годы, поколение демографической 
ямы, тотального падения рождаемо-
сти. И, к сожалению, этот процесс 
идет на всей территории бывшего 
Советского Союза, во всех бывших 
союзных республиках. Поэтому они 
уже приняли решение о повышении 
пенсионного возраста. И поэтому не 
приходится рассчитывать на приток 
в Россию трудовых мигрантов, кото-
рые исправят ситуацию. 

Нам говорят: давайте  найдем ре-
сурс, чтобы еще раз отложить – под-
черкиваю, отложить – это решение. 
Давайте еще раз посмотрим наши 
сусеки. Фонд национального бла-
госостояния. К концу этого года 
при самом благоприятном развитии 
ситуации там будет около 4 трил-
лионов рублей. Годовой бюджет 
Пенсионного фонда этого года –  
8,6 триллиона рублей. В следующем 
году будет гораздо больше. 

Нам говорят:  давайте  конфискуем 
пенсионные накопления. Оставим 
моральную сторону, рассмотрим 
это предложение. Все пенсионные 
накопления составили 3 триллио-
на рублей. Мы можем забрать эти 
деньги, но они отсрочат решение 
совсем-совсем ненадолго. 

Нам говорят: давайте  исполь-
зовать природную ренту, нефть, 
газ, доходы от наших естественных 
ископаемых.  Мы делаем это много 
лет, начиная с того момента, как 
Президент Российской Федера-
ции инициировал введение налога 
на добычу полезных ископаемых.  
И в бюджете Пенсионного фонда бо-
лее трети – это прямые трансферты 
из федерального бюджета. Почти  
3,5 триллиона рублей идет на выпла-
ту пенсий. Без них мы не смогли бы 
платить даже сегодняшние пенсии. 
А эти  нефтегазовые деньги нам еще 

предстоит использовать на нацио-
нальные проекты, на образование, 
здравоохранение, инфраструктуру. 
В них заинтересованы и пенсионе-
ры, и работающие граждане. 

Коллеги из оппозиционных фрак-
ций говорят: «Давайте поднимем 
НДФЛ, давайте поднимем взносы 
в Пенсионный фонд». Дискуссия по 
поводу повышения НДС проходила 
в Госдуме. Тогда правительство 
предложило поднять НДС на 2 %, 
направив деньги на социальные 
программы. Все оппозиционные 
фракции категорически выступи-
ли против, сказав, что это вызо-
вет повышение инфляции. Кстати,  
в этой связи надо сказать, что в мире 
есть левые партии, которые говорят: 
нужно повышать покупательную 
способность населения, для этого 
мы должны иметь серьезные со-
циальные программы, повышать 
налоги. Это позиция. В мире есть 
правые партии, которые говорят: 
надо снизить налоги для того, чтобы 
развивалась экономика, и тогда не 
потребуется столько денег на со-
циалку. Это тоже позиция. Но есть, 
конечно, и популисты, которые гово-
рят: давайте и налоги не повышать, 
и социальные программы всемерно 
развивать и улучшать, – потому что 
они хотят понравиться всем. Правда, 
эти популисты очень редко приходят 
к власти.

 Нам говорят о том, что люди 
не будут доживать до пенсии при 
нынешней продолжительности 
жизни. Коллеги, это игра цифрами. 
Когда устанавливался нынешний 
пенсионный возраст,  в 1956 году, 
средняя продолжительность жизни 
мужчины составляла 63 года. Что, 
тогда все люди жили на пенсии три 
года только? Конечно же, нет. Сред-
няя продолжительность жизни – это 

средняя температура по больнице.  
В ней детская смертность, смерт-
ность от несчастных случаев, от 
алкогольных отравлений и т.д. 

Есть другой показатель. Берется 
средняя жизнь пенсионера на пен-
сии, ожидаемый период получения 
пенсии. Сегодня он составляет  
в Российской Федерации 26,5 лет 
для женщин и 17,5 лет для мужчин. 
И по прогнозу Росстата в 2030 году 
с новым пенсионным возрастом он 
будет составлять 15,5 лет для муж-
чин и 24,5 года для женщин. Это пес-
симистический прогноз, потому что 
он не может учесть тех достижений 
медицины, которые произойдут за 
10 лет переходного периода. 

Нам  говорят о том, что в резуль-
тате того, что работающие пенсио-
неры перестанут получать пенсию, 
упадет покупательная способность 
населения. Каким образом, коллеги, 
если все эти деньги будут направле-
ны на повышение пенсий нынешним 
пенсионерам и останутся в пен-
сионной системе? Этот же фокус  
с обозначенным здесь миллионом 
и 800 тысячами рублей, которые 
якобы государство вынет из кармана 
граждан. Как же государство ухи-
тряется, что-то вынув, ничего себе 
не получить? Наверное, простота  
этого фокуса объясняется тем, что 
эти деньги люди получат в виде уве-
личенной пенсии в тот момент, когда 
перестанут работать и гораздо боль-
ше будут нуждаться в этих деньгах. 

Я хочу сказать, что, конечно же, 
решение сложное и вызывает много 
беспокойства у людей. Мы встре-
чались с профсоюзами, работода-
телями, с Союзом пенсионеров. 
Председатель Госдумы встречался 
с лидером Федерации независимых 
профсоюзов России. Мы провели 
собрание руководителей фракций 

«Единой России» во всех Законо-
дательных собраниях и по секци-
ям разбирали отдельные аспекты 
пенсионной системы и связанных 
вопросов. Больше всего сегодня 
людей волнует проблема занято-
сти в предпенсионном возрасте.  
И мы намерены сосредоточиться на 
решении этого вопроса. На совете 
руководителей фракций председа-
тель Правительства и лидер нашей 
партии Дмитрий  Медведев дал 
прямые поручения Министерству 
финансов и Министерству труда 
разработать программу мер по 
поддержке трудоустройства людей 
предпенсионного возраста, по их 
материальной поддержке, пере-
обучению. Эти решения мы будем 
принимать в пакете с пенсионным 
законом. Это крайне важно. 

Мы намерены продолжить работу. 
Мы собираем и предложения наших 
коллег из регионов, для того что-
бы учесть все аспекты, связанные  
с изменением пенсионного законо-
дательства.  Это решение неизбеж-
но придется принимать. И поэтому 
мы ждем  конкретных предложений 
по его совершенствованию. Сегод-
ня, подняв пенсионный возраст, 
можем поднять пенсии. Завтра, 
подняв пенсионный возраст, мы 
сможем только удержать пенсии.  
А послезавтра нам придется и воз-
раст повышать, и пенсии понижать. 
Не допустим этого. 

 Спикер Вячеслав Володин: «Ду-
маю, что то, что сказал в завершение 
Андрей Константинович, объединя-
ет нас всех. Мы не допустим сниже-
ния пенсии, мы с вами не допустим 
ухудшения жизни пенсионеров, 
поэтому необходимо решение ис-
кать. И искать нам с вами вместе. 
Предложение к диалогу озвучено, 
давайте его вести». 
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В АПК РАЙОНА ВОПРОС – ОТВЕТ

– Зачем Россия переходит на 
цифровое эфирное телевидение? 

– Федеральная целевая програм-
ма решает в первую очередь важную 
социальную задачу – делает до-
ступными и бесплатными для всех 
жителей России 20 федеральных 
телеканалов в высоком «цифровом» 
качестве. Сделать это на базе анало-
гового телевидения нельзя по причи-
не высоких затрат на его содержание 
и модернизацию, а также по причине 
ограниченности свободного радио-
частотного ресурса. Для миллионов 
россиян цифровое эфирное теле-
видение будет означать улучшение 
качества жизни и устранение инфор-
мационного неравенства.

– Чем цифровое эфирное теле-
видение лучше аналогового?

– Цифровое эфирное телевизион-
ное вещание позволяет существенно 
повысить качество изображения и 
звука, расширить число доступных 
населению телеканалов, экономить 
частотный ресурс, а также предо-
ставляет возможность развития 
новых современных услуг.

– В чем преимущество ЦЭТВ 
от РТРС перед предложениями 
коммерческих операторов теле-
видения?

– Преимущество цифрового эфир-
ного телевидения РТРС – отсутствие 
абонентской платы за основные обя-
зательные общедоступные каналы 
первого и второго мультиплексов. 

– Почему в моем населенном 
пункте отключили пакет цифро-
вых телеканалов РТРС-2 (второй 
мультиплекс)?

– Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.08.2015 
№ 911 внесены изменения в феде-
ральную целевую программу «Разви-
тие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009–2015 годы», 
продлевающие срок реализации 
мероприятия по строительству сети 
второго мультиплекса до 2018 года. 
В условиях параллельной аналоговой 
и цифровой трансляции существенно 
возрастает финансовая нагрузка 
на вещателей второго мультиплек-
са. В целях сокращения расходов 

телеканалов темпы строительства 
объектов второго мультиплекса были 
скорректированы и предусматрива-
ют запуск трансляции каналов вто-
рого мультиплекса только в городах  
с населением более 50 тысяч чело-
век. Ранее построенные объекты 
связи переводятся в режим ожида-
ния до 2019 года. 

– Когда будет отключено ана-
логовое телевещание по всей 
стране?

– Принудительного отключения 
аналоговых телеканалов не планиру-
ется. Президент РФ Владимир Путин 
утвердил изменения в Указе № 715 
«Об общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах и ра-
диоканалах». Редакция документа, 
определяющего развитие россий-
ского телерадиовещания, закрепляет 
сохранение аналоговой трансляции 
основных российских телеканалов до 
2018 года включительно. 

Для обеспечения параллельной 
трансляции в аналоговом и циф-
ровом форматах Правительство 
Российской Федерации предоставит 
общероссийским обязательным 
общедоступным телеканалам и 
радиоканалам субсидии на цели 
аналогового эфирного распростра-
нения сигнала в населенных пунктах 
с численностью менее 100 тысяч 
жителей до 2018 года включительно. 
Предполагается, что телеканалы 
при желании смогут продолжить 
вещание в аналоговом формате и 
после 2018 года. Аналоговый фор-
мат вещания сохранится до тех пор, 
пока в нем будет необходимость  
у телезрителей и вещателей

– Какое приемное оборудова-
ние необходимо?

– Подключение оборудования для 
просмотра цифрового эфирного 
телевидения не занимает много 
времени и не требует специальных 
навыков и знаний. Для приема ЦЭТВ 
на новом телевизоре с поддержкой 
стандарта DVB-T2 нужна лишь ан-
тенна ДМВ диапазона. Для старого 
аналогового телевизора, кроме 
антенны, нужна специальная при-
ставка (SetTopBox, STB, или просто 
«цифровая приставка»).

ВСЕ О ЦИФРОВОМ 
ТЕЛЕВИДЕНИИНа прошлой неделе начальник 

отдела сельского хозяйства 
администрации района 
Константин Фоменко провел  
совещание с руководителями 
сельхозпредприятий. Темой 
для обсуждения стало 
положение, сложившееся  
в результате неблагоприятных 
погодных условий – посевы 
пострадали от засухи.

Константин Юрьевич отметил, что 
земледельцы выдержали план яро-
вого сева, уложились в оптимальные 
сроки проведения посевной кампа-
нии. В начале года угрожающей была 
ситуация с  качеством семенного 
материала. В хозяйствах имелось ме-
нее половины кондиционных семян. 
Однако руководители планомерно 
занимались их заменой,  и в итоге 
к началу посевной этот показатель 
достиг 90 %. А далее погода свела на 
нет усилия людей: в третьей декаде 
мая выпало осадков больше нормы;  
в июне – только 42 % от нормы и 
среднесуточная температура была 
на пять градусов выше нормы. Влаги 
в почве оказалось недостаточно для 
полноценного развития растений. 
Июльская жара окончательно «доби-
ла» всходы –  только по краю поля они 
зеленые, а в середине уже желтые. 

На запрос отдела краевая ме-
теостанция ответила, что опасных 
явлений пока не наблюдается, но по-
годные условия неблагоприятные. На-
чальник отдела сельского хозяйства, 
руководители хозяйств объехали  
с проверкой все поля. Картина удру-
чающая – зерновые если не погибли, 
то урожая не дадут. В связи с этим  
в районе будет объявлена чрезвычай-
ная ситуация. Глава района предло-
жил оформить документы на компен-
сацию ущерба, как это было сделано  
в сентябре после обильного снегопа-
да. В министерство сельского хозяй-
ства направлено письмо с просьбой, 
чтобы специалисты прибыли в район 
для осмотра пострадавших посевов.

От руководителей хозяйств сейчас 
требуется зафиксировать потери – 
сфотографировать участки, на кото-
рых погибли зерновые. Снимки нужны 
будут и в случае объявления чрезвы-
чайной ситуации. Затем составить 
внутрихозяйственный акт о потерях 
и внести изменения в соглашения 
о предоставлении господдержки  
в разделе о целевых показателях. 
В противном случае  план будет 
считаться невыполненным, и на хо-
зяйство наложат штрафные санкции. 
Нужно сделать все возможное, чтобы 
получить возмещение ущерба.

Начальник отдела Россельхоз-

ПОСТРАДАЛИ ОТ ЗАСУХИ
центра Вера Чеботарева напомнила  
о том, что в отчетах нужно указывать 
всю информацию. Проводили хим-
прополку, даже если нет фактур, надо 
показать, какими препаратами обра-
батывали, в каком количестве при-
обретали, на какой площади провели 
обработку. У кого есть  документы на 
покупку кондиционных семян, нужно 
декларировать. На гербициды надо 
подавать документы, прием идет до 
августа, вполне можно успеть, и потом 
получить субсидию. Хозяйства, кото-
рые намерены реализовывать свои 
репродукционные семена, должны 
предоставить информацию, чтобы 
пройти лицензирование. В  прошлом 
году три сельхозпредприятия  подали 
все документы и получили субсидию.

 Складские помещения пора го-
товить под засыпку  зерна нового 
урожая, будет проводиться проверка. 
Перед хранением в обязательном 
порядке будет проведена апробация 
семян. На предмет выявления каран-
тина  растений специалист обследует 
почвы с апробацией.

 Погодные условия спровоцировали 
появление вредителей.  Обнаружены 
трипсы, пока жуки, но будут и ли-
чинки, которые поражают растения.  
С колорадским жуком бороться труд-
но, надо работать на предупрежде-
ние, иначе погибнет весь урожай. 
В случае обнаружения массового 
заселения насекомых необходимо 
сообщать в Россельхозцентр.

На совещании было отмечено, 
что началась кормозаготовительная 
кампания. Планы  доведены до всех 
руководителей. В прошлом году  нуж-
но было заготовить по 28 кормовых 
единиц на условную голову скота, 
нынче этот показатель увеличен до 
30 кормовых единиц. Чтобы рацион 
животных был сбалансированным, 
нужно запасти и грубый, и сочный 
корм, и зернофураж. С последним, 
скорее всего, будут проблемы, так 
как положение в растениеводстве 
оставляет желать много лучшего. 
Однако надо предпринять меры для 
обеспечения животноводства полно-
ценными кормами.

Вера Сергеева (АП)

АКТУАЛЬНО

Обсуждаемые поправки в законодательство 
о назначении и выплате пенсий направлены 
в первую очередь на увеличение размера 
выплат, а для усиления социальных гарантий 
необходима полноценная реформа, об 
этом в среду заявила Уполномоченный по 
правам человека в РФ Татьяна Москалькова 
на заседании Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам 
человека (СПЧ).

«Законопроект, который внесен в Государственную 
Думу, это не реформа, это законопроект, касающийся 
фактически одного закона и одной группы общественных 
отношений. Во-вторых, этот законопроект не о повы-
шении возраста, а о повышении пенсий, таков замысел 
был», – сказала Москалькова.

По словам омбудсмена РФ, любые шаги, связанные 
с изменением пенсионного законодательства, должны 
рассматриваться с точки зрения поставленных прези-
дентом РФ Владимиром Путиным задач по повышению 
уровня социального обеспечения и усилению гарантий 
лицам пожилого возраста. 

«Когда мы говорим о реформе, а она реально нужна, то 
нужен больший комплекс проблем, который можно было 
бы решить законодательно. Вопрос  в том, за счет каких 
инструментов можно обеспечить пополнение фонда для 
увеличения пенсий. Есть много других инструментов, ко-

торые сегодня предложили и депутаты Государственной 
Думы, и Общественная палата. Было бы более интерес-
но, если бы за нынешним этапом мы видели и другие 
этапы: это и усиление гарантий, включая квотирование 
рабочих мест, и вопросы возможности переподготовки 
работников, и вопросы пересмотра подходов к меди-
ко-социальной экспертизе, и дифференцированный 
подход для учета различий в разных сферах занятости 
и условий вредного производства и тяжелых условий 
труда», – отметила уполномоченный.

Москалькова призвала сделать все, чтобы идея повы-
шения размера была главной в законопроекте. Омбу-
дсмен РФ также ожидает, что будет представлен полный 
объем нормативно-правовых актов для реализации 
нового закона, а в ближайшее время появятся законопро-
екты о дополнительных социальных гарантиях, которые 
позволят выйти на полноценную реформу.

Специальное заседание на тему «Проект пенсионной 
реформы в контексте прав человека» проходит в СПЧ. 
В мероприятии принимают участие представители Ми-
нистерства труда и социальной защиты, Пенсионного 
фонда, Уполномоченный по правам человека в РФ и 
правозащитники. 

В середине июня правительство РФ внесло в Госду-
му пакет законопроектов об изменениях в пенсионной 
системе. В частности, предусматривается постепенное 
повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для 
мужчин и до 63 лет для женщин. 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ДОЛЖНА 
ПОВЫСИТЬ РАЗМЕР ВЫПЛАТ 
И УСИЛИТЬ ГАРАНТИИ
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В середине 
ХХ века наш край 
из аграрного 
превратился 
в крупнейший 
промышленный 
регион. В названиях 
красноярских 
заводов появилось 
прилагательное 
«тяжелый» – 
под стать 
гигантским 
проектам, которые 
развивала страна. 
Шагающие 
экскаваторы, 
горнорудная 
техника, 
мощнейшие 
грузоподъемные 
краны… 
К сожалению, 
на рубеже столетий 
мы многое 
растеряли. Но 
жизнь не стоит 
на месте. Она 
развивается 
по объективным 
законам. 
За падением 
начинается рост. 
После длительного 
перерыва 
Красноярск 
восстанавливает 
утраченные 
позиции тяжелого 
машиностроения.

– Именно 
материальное 
производство 
определяет 
социальное 
самочувствие 
людей, лежит 
в основе 
всего. Можно 
с уверенностью 
сказать: слухи 
об окончательной 
гибели машино
строительной 
отрасли 
в Красноярском 
крае явно 
преувеличены. 
Она у нас будет – 
более эффективная 
и современная, 
нежели прежде. 
И каждый из нас 
сможет ею 
гордиться.

Александр Усс,  
врио губернатора  

Красноярского края

Сверхтяжелая 
поступь
– Здравствуйте, 
товарищи 
машиностроители! 
Редкие люди 
по нынешним 
временам! – 
поприветствовал 
сотрудников 
красноярского ОКБ 
«Микрон» врио 
губернатора Александр 
Усс. И ведь правда. 
Представителей 
такой профессии 
в крае, увы, немного. 
Однако увиденное 
на предприятии дает 
основание полагать: 
скоро все изменится. 
После экскурсии 
и совещания на заводе 
руководитель края 
признался:  
– Я просто воодушевлен. 
И техническими 
предложениями, 
и перспективами, 
которые здесь 
открываются.

Они ничего  
не просят

редкость по нынешним вре-
менам: задумав построить с нуля 
предприятие тяжелого машино-
строения такого масштаба (пер-
вое за последние 10 лет), инициа
торы проекта не стали обивать 
пороги чиновничьих кабинетов. 
Не намекали на господдержку, 
преференции и особые налого-
вые режимы. Без шума и помпы, 
както незаметно для краснояр-
цев еще в 2011 году основали 
предприятие. сказался опыт: 
все эти специалисты – выходцы 
из «крастяжмаша». а значит, им 
оказалось по плечу создать свое 
собственное конструкторское 
бюро, наладить производство.

Начали с работы на арендо-
ванных площадях, параллельно 
заложив площадку под будущий 
завод. сейчас на ней уже закон-
чено строительство двух цехов, 
запущен в эксплуатацию станоч-
ный комплекс. сверхтяжелый 
агрегат способен изготавливать 
большие зубчатые колеса, обра-
батывать 12метровые шахтные 
проводники. и это лишь малая 
часть того, на что способен 
«Микрон».

– Вагонетки для руды мы 
производим уже более трех лет, 
сделали более тысячи экземпля-
ров, – рассказывает генераль-
ный директор ОКБ «Микрон» 
Дмит рий Салов. – Затем ра-
бочие колеса, генераторы, валы 
турбин для гидроэлектростанций 
края. Дробильноразмольное 
оборудование для горнообога-
тительных комбинатов – таких как 
«Полюс», «Норильский никель». 
также машиностроительные из-
делия – металлообрабатывающие 
станки, токарные и фрезерные. 
оборудование автоматизации – 
перечень достаточно большой. 
Вся эта продукция востребована 
и в россии, и за рубежом. ко-
нечно, за рынок придется по-
бороться. аналогичные поставки 
проводят китай и Украина. Но мы 
в своих силах уверены. объем за-
казов уже достиг 400 миллионов 
рублей. Планируем до 2025 года 
вывести завод на проектную мощ-
ность и полностью вернуть все 

технологические возможности, 
которыми славился красноярск. 
Наше предприятие будет обла-
дать полным циклом: штамповка, 
литье, сварка.

кстати, журналистам дове-
лось увидеть здесь фундамент 
еще одного уникального сверх-
тяжелого станка с числовым 
программным управлением. он 
называется «титан» и полностью 
оправдывает название. Гигант-
ский круг, похожий на турбину 
ГЭс, запросто может уместить 
на своей поверхности 200 чело-
век. когда «титан» обрастет мус
кулами, то сможет обрабатывать 
детали весом до 400 тонн! 

Невозможное – 
возможно

сейчас на заводе трудятся 
285 сотрудников. скоро по-
надобятся еще 250. токари, 
фрезеровщики, сварщики – для 
«Микрона» эти профессии пре-
стижные. Много молодежи, 
что тоже очень важно. На руку 
играет даже эстетический мо-
мент. Предприятие расположено 
в удивительно красивом месте, 
на холме с видом на красно-
ярск. Цеха светлые, с панорам-

ными окнами, просторные и в то 
же время компактные – без 
гигантомании прошлых лет. чув-
ствуется, что здесь продумано 
назначение каждого квад ратного 
метра. как пояснил Дмитрий 
салов, через полтора года, без 
остановки мощностей, сюда бу-
дет полностью переведено все 
производство. и еще – осматри-
вая площадку, мы так и не обна-
ружили ни одной трубы.

– Это тот случай, когда на ум 
приходит известная фраза: «Не-
возможное – возможно», – по-
делился впечатлениями врио 
губернатора александр Усс. – 
Перед нами очевидный пример 
возрождения машиностроитель-
ной отрасли на территории края. 
Предприятия, которое без какой
либо помощи государства выдает 
конкурентоспособный продукт – 
если сравнивать его и с тем, что 
делался в советские времена, 
и с современными зарубежными 
аналогами. В ареале краснояр-
ска семь гидроэлектростанций. 
Доставка сюда оборудования 
весом в десятки тонн – очень 
дорогостоящее мероприятие. 
то, что эти изделия произво-
дятся здесь, в разы удешевляет 
логистику.

руководитель края обратил 
внимание еще на одну уникаль-
ную разработку конструкторов 
«Микрона». Для таймыра, Эвен-
кии и других северных террито-
рий она может иметь поистине 
революционное значение. речь 
идет о тепловетрогенерацион-
ном комплексе. Выражаясь про-
ще – ветряке, с помощью энергии 
которого можно отапливать дома 
и целые поселки.

– решения, которые пред-
лагаются нашими земляками, 
являются более эффективными 
и перспективными, нежели те, что 
сегодня реализуются в Европе, – 
сказал врио губернатора. – Я уве-
рен, не пройдет и двух лет, когда 
мы будем иметь такие станции. 
с точки зрения внешнего вида, 
эффективности, технической 
надежности они востребованы 
не только у нас в крае, но и за ру-
бежом. Для красноярья эта тема 
очень и очень актуальная. Завоз 
угля и ГсМ на севера, выработка 
там тепловой и электрической 
энергии стоят дорого. а себесто-
имость продукта, производимого 
«Микроном», может быть ниже 
в десятки раз. Это абсолютно 
реальная вещь, которую осталось 
подтвердить практикой.

Локальная 
экономика

о старте проекта под таким назва-
нием объявили на заседании 
губернаторского совета. Проект 
предполагает оживление дело-
вой активности в малых городах 
и на селе. «Мы будем из каждой 
территории вытягивать реальные 
инициативы. сегодня, кроме крупных 
проектов, которые у нас уже в реа-
лизации либо в стадии подготовки, 
новых идей нет. Нам нужны пред-
ложения, которые можно и нужно 
финансировать. Мы должны раз-
вивать туризм, помогать среднему 
и малому бизнесу», – отметил врио 
губернатора.
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Мы создаем условия 
для развития
Интервью с председателем Законодательного 
собрания края Дмитрием СВИРИДОВЫМ
Опорная зона

– Дмитрий Викторович, 
какими событиями вам за-
помнился прошедший парла-
ментский сезон, ставший для 
вас первым в должности пред-
седателя Законодательного 
собрания?

– Безусловно, на первое ме-
сто я бы поставил февральский 
рабочий визит в Красноярск 
президента России Владимира 
Путина. По его итогам Прави-
тельству РФ был дан целый ком-
плекс поручений, касающихся 
экологического оздоровления 
Красноярска, проекта «Енисей-
ская Сибирь», строительства 
метро, возрождения малой 
авиа ции, благоустройства крае-
вой столицы в свете подготовки 
к универсиаде. Глава государ-
ства дал понять, что Федерация 
заинтересована в развитии на-
шего региона и будет оказывать 
ему поддержку в решении самых 
разных проблем. Неслучайно 

Красноярск несколько раз упо-
минался в президентском посла-
нии Федеральному собранию, 
которое задает стратегический 
вектор работе законодатель-
ной и исполнительной власти 
страны. Думаю, не ошибусь, 
если скажу, что такое внимание 
краю беспрецедентно по свое-
му масштабу, и это, вне всяких 
сомнений, позитивно скажется 
на благополучии жителей ре-
гиона.

В числе других важных со-
бытий назову Красноярский 
экономический форум, где об-
суждались как федеральные 
темы (в частности, реализация 
положений послания президен-
та), так и приоритетные проекты 
развития регионов, в первую 
очередь «Енисейская Сибирь». 
Инициатива по созданию эконо-
мического союза Красноярско-
го края, Хакасии и Тывы была 
доброжелательно воспринята 
в Правительстве РФ, поскольку 
это объединение сулит мощней-
ший социально-экономический 
эффект. Надо отдать должное 
врио губернатора Александру 
Уссу, который первым выступил 
с этой идеей. Проект, что называ-
ется, «выстрелил», и теперь дело 
за его реализацией.

Немаловажным считаю и то, 
что в рамках КЭФ прошел Се-
верный форум, где обсуждалось 
формирование Таймыро-Туру-
ханской опорной зоны. Для нас 
это еще один шанс раскрыть 
потенциал края. Ни для кого 
не секрет, что существенная 
доля российского экспорта при-
ходится на северные регионы. 
В совокупности они дают 11 % 
ВВП страны. Но, к сожалению, 
инфраструктура, которая могла 
бы обеспечить там полноценную 

деятельность предприятий, еще 
не создана. В Красноярском 
крае около сотни лицензионных 
участков для разработки недр, 
что может дать новые рабочие 
места и прирост по доходам 
в бюджеты всех уровней. Наша 
задача заключается в том, чтобы 
открыть дорогу бизнесу, и мы 
этим будем заниматься со всей 
серьезностью.

Льготный режим

– В последние годы много 
говорится о поддержке малого 
и среднего предприниматель-
ства, которые обеспечивают 
как поступления в бюджет, 
так и занятость населения. Но 
ситуация к лучшему, похоже, 
не меняется…

– Не разделяю вашего песси-
мизма. Конечно, в этом направ-
лении еще работать и работать, 
но значимые подвижки есть уже 
сейчас. На июльском заседании 
сессии мы рассмотрели в двух 

чтениях новеллы в краевом законе 
о патентной системе налогообло-
жения. Стоимость патента для ин-
дивидуальных предпринимателей 
по 40 из 63 видов деятельности 
уменьшится в три раза. Согла-
ситесь, это неплохой стимул для 
парикмахерских, фотоателье, тех, 
кто оказывает услуги по уборке 
помещений или перевозке гру-
зов, присматривает за детьми 
и больными, занимается репе-
титорством, производит хлеб 
или молочную продукцию. Это 
нововведение способствует ле-
гализации бизнеса, оформлению 
нормальных трудовых отношений.

Также мы обсудили два за-
конопроекта, вводящие льготные 
налоговые режимы для резиден-
тов территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития в Железногорске. Пред-
лагается освободить их от на-
лога на имущество организаций, 
а также ввести пониженную ставку 
по налогу на прибыль. Цель по-
нятна – повысить инвестицион-
ную привлекательность города, 
создать новые рабочие места 
и условия для развития высо-
котехнологичных производств. 
За 10 лет выпадающие доходы 
бюджета составят 1,7 млрд руб-
лей. Зато бюджетный эффект 
этой преференции оценивается 
в 2,8 млрд.

Основа стратегии

– Кстати, как в общем 
и целом обстоят дела с крае-
вой казной?

– Если говорить по существу, 
то десятки миллиардов рублей 
тратятся не на «проедание», а на 
развитие. Разве кто-нибудь про-
тив того, что, к примеру, благо-
даря универсиаде в краевой 

больнице и БСМП появятся новые 
корпуса, которые улучшат ока-
зание медицинской помощи для 
всех жителей региона?

Возведение такого рода объ-
ектов укладывается в решение 
главнейшей задачи по повыше-
нию качества жизни населения, 
а это именно то, что мы заложили 
в основу стратегии социально-
экономического развития края до 
2030 года. Строятся детские сады 
и школы, появляются новые спор-
тивные объекты – все эти огром-
ные вложения в инфраструктуру 
позволяют наращивать челове-
ческий капитал, без которого 
невозможно движение вперед. 
Если бы край брал кредиты только 
на исполнение прямых обяза-
тельств, тогда можно было бы 
заподозрить: что-то не так с эко-
номикой и финансами. Считаю, 
что брать деньги в долг можно 
и нужно, если это необходимо для 
развития. Единственное, на что 
нужно обращать внимание, – со-
хранение разумного финансового 
баланса. На мой взгляд, сегодня 
с этим у нас все в порядке.

В 2018 году Законодательное 
собрание провело две корректи-
ровки краевого бюджета. Считаю 
одним из самых существенных 
достижений то, что с 1 сентября 
заработная плата в бюджетной 
сфере края вырастет, минималь-
ный размер оплаты труда достиг-
нет 17 861 рубля. И это только 
по центральным и южным райо-
нам, в северных – показатель еще 
больше. Край является крупней-
шим работодателем, обеспечи-
вает занятость десятков тысяч че-
ловек, поэтому перед нами встала 
непростая задача по финансовому 
обеспечению этого решения. Фе-
дерация пошла навстречу реги-
онам и оказала им поддержку. 
Нашему краю предоставлено 2,9 
млрд рублей из федерального 
бюджета, которые и были учтены 
в корректировке бюджета.

Другое дело, что мы столкну-
лись с проблемой диспропорции 
в оплате труда низкооплачивае-
мых бюджетников и ряда долж-
ностей муниципальной службы. 
Например, в некоторых районах 
специалист первой категории 
получает на руки 16 тысяч руб-
лей, а есть заработки и по 11 
тысяч, то есть меньше, чем МРОТ. 
Если с 1 сентября этого года 
технички, кочегары и другие не-
квалифицированные работники 
будут получать около 18 тысяч, 
то удержать муниципального 
служащего на прежнем месте 
будет очень сложно. Поэтому 
мы приняли решение повысить 
оплату их труда на 20 %, чтобы 
снять остроту проблемы. Хочу 
подчеркнуть, что дополнитель-
ных средств на это в 2018 году 
не предусмотрено – увеличение 
денежного содержания про-
изойдет в рамках утвержденных 
бюджетных ассигнований.

Важнейший сектор
– Особенно актуальна 

проблема кадров для меди-
цинской сферы в сельской 
местности. Как депутаты на-
мерены ее решать?

– У нас разработан целый 
комплекс мер в этом направле-
нии. Принят закон, по которому 
врачи, пожелавшие переехать 
в глубинку, смогут получить мил-
лион рублей подъемных. Для 
фельдшеров эта сумма равна 500 
тысячам рублей. Чтобы получить 
выплаты, необходимо заключить 
договор с министерством здраво-
охранения края, предусматриваю-
щий обязанность работать в опре-
деленном населенном пункте пять 
лет. Если договор расторгается, 
деньги придется вернуть.

– Законодательное собра-
ние всегда отличало трепетное 
отношение к развитию сель-
ского хозяйства. Изменились 
ли формы господдержки АПК?

– Все народные избранники 
понимают: агропромышленный 
комплекс – это важнейший сек-
тор, который вносит большой 
вклад в развитие экономики, 
обес печение занятости людей. 
Базовым у нас был и остается за-
кон «О государственной поддерж-
ке субъектов агропромышленного 
комплекса края». В документ 
включен раздел, содержащий 
мероприятия по господдержке 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Вокруг этой 
темы было сломано немало ко-
пий, депутаты неоднократно 
заявляли, что вывоз сырья неэф-
фективен, необходимо заняться 
его переработкой в крае, чтобы 
реализовывать продукцию с вы-
сокой добавленной стоимостью.

Также в законе особое вни-
мание уделено направлениям, 
стимулирующим развитие ма-
лых форм хозяйствования и по-
зволяющим создавать новые 
крестьянские хозяйства. Это те 
точки роста, из которых появля-
ются средние, а затем и крупные 
предприятия. Что касается других 
положений обновленного доку-
мента, то они связаны с оптими-
зацией условий предоставления 
господдержки, повышением ее 
эффективности, учетом сро-
ков реализации и окупаемости 
инвестиционных проектов, со-
гласованностью мероприятий 

со стратегией развития агро-
промышленного комплекса края 
до 2030 года.

В хорошем тонусе

– Как правило, на сессиях 
рассматривается внесение из-
менений в законы края. А есть 
ли законопроекты с новыми 
названиями?

– Их не так много, поскольку 
региональное правовое поле 
уже «засеяно» и большая часть 
законотворческой деятельности 
связана с совершенствованием 
имеющейся базы. К тому же 
надо учесть, что многие новеллы 
оформляются в виде внесения из-
менений в действующие законы, 
как это было сделано, скажем, 
в части поддержки народных ху-
дожественных ремесел. В рамках 
краевого закона о культуре мы 
предусмотрели субсидии на эти 
цели.

Тем не менее за прошедший 
сезон депутаты приняли около 30 
новых краевых законов. В частно-
сти, они касаются регулирования 
отношений в области обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами, выплат фельдшерам 
на селе и медработникам на ста-
жировки за рубежом. Упомяну 
еще о единовременном денежном 
поощрении победителей и призе-
ров национальных и международ-
ных чемпионатов по профессио-
нальному мастерству, а также их 
наставников. Кроме того, приняты 
новые законы о развитии казаче-
ства на территории Красноярья, 
об Общественной палате и Граж-
данской ассамблее края.

Важным направлением нашей 
работы является парламентский 
контроль. К примеру, в ходе 
выездного заседания в Желез-
ногорске члены профильного 
комитета инспектировали работу 
промышленного парка. Депутаты 
выезжали в Уярский район – там 
обсуждались перспективы до-
рожной отрасли и оценивались 
результаты акционирования сети 
государственных профильных 
предприятий. В Березовском 
районе анализировалась органи-
зация социального обслуживания 
населения на дому. Также были 
проведены выездные заседания, 
посвященные подготовке кадров, 
благоустройству, безопасности 
отдыхающих на водоемах и дру-
гим темам.

В целом можно сказать, что 
депутатский корпус находится 
в хорошем тонусе. Надеюсь, в та-
ком же ключе наша совместная 
работа продолжится и в даль-
нейшем.

Михаил АНДРЕЕВ

С октября 2017 года по июль 2018-го 
Законодательное собрание края 
провело 11 заседаний сессий. Депутаты 
рассмотрели порядка четырехсот 
вопросов, приняли около 150 законов 
и свыше 400 постановлений

Новые меры социальной поддержки 
получили семьи с детьми: 
у них появилось право на ежемесячные 
социальные выплаты при рождении 
или усыновлении первого ребенка

Ф
от

о 
К
он

ст
ан

ти
на

 К
О

Р
Н

ЕЕ
В

А



С
Р

Е
Д

А
 1

0
 И

Ю
Л

Я

    
 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 2

3
 И

Ю
Л

Я

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 2

3
 И

Ю
Л

Я

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 2

3
 И

Ю
Л

Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 2

4
 И

Ю
Л

Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 2

4
 И

Ю
Л

Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 2

4
 И

Ю
Л

Я

С
Р

Е
Д

А
 2

5
 И

Ю
Л

Я

С
Р

Е
Д

А
 2

5
 И

Ю
Л

Я

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 2

3
 И

Ю
Л

Я

С
Р

Е
Д

А
 2

5
 И

Ю
Л

Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 2

4
 И

Ю
Л

Я
С

Р
Е

Д
А

 2
5

 И
Ю

Л
Я

ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Край без окраин». (12+)
10:30 Х/ф «ГРЕХ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ГОЛОСА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА СОКРОВИЩАМИ». 
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
19:00 «Край без окраин». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ГОЛОСА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ГРЕХ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Край без окраин». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «МАМОЧКИ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:20 Т/с «ГОЛОСА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА СОКРОВИЩАМИ». 
0:15 «Полезная программа». (16+)
0:20 Т/с «ГОЛОСА». (16+)
1:15, 5:00 «Наш спорт». (16+)

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]

5.20 Суд присяжных. [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Суд присяжных. [16+]

6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

2.05 «Еда живая и мертвая». [12+]

3.00 Т/с «Неподсудные». [16+]

3.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]

5.20 Суд присяжных. [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Суд присяжных. [16+]

6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

2.00 Квартирный вопрос. [0+]

3.05 Т/с «Неподсудные». [16+]

4.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]

5.20 Суд присяжных. [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Суд присяжных. [16+]

6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

2.00 Дачный ответ. [0+]

3.05 Т/с «Неподсудные». [16+]

3.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
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.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алхимик». [12+]
23.30 Т/с «Тайны города Эн». [12+]
0.35 «Время покажет». [16+]
1.35 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Погоня за прошлым». [12+]

00.45  «Почтальон». [12+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Погоня за прошлым». [12+]
00.45  «Weekend (Уик энд)». [16+]
02.45  «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера».[12+]
03.55  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
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.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алхимик». [12+]
23.30 Т/с «Тайны города Эн». [12+]
0.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали крылья». [16+]
1.35 «Время покажет». [16+]
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Погоня за прошлым». [12+]

00.45  «Почтальон». [12+]

02.45  «Как же быть сердцу». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
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.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Алхимик». [12+]
23.30 Т/с «Тайны города Эн». [12+]
0.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга».
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.40 «Модный приговор».

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 (1325)
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Врач высшей категории.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 29   20 июля 2018 года

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 24:14:2801039:17, 
расположенного: Красноярский край, р-н Идринский, с. Идринское, 
ул. Храпова, д. 7-2. Заказчиком кадастровых работ является Безъязы-
кова Л.Г. (662680, Красноярский край, Идринский р-н, с. Идринское, 
ул. Храпова, д.7, кв.2, тел. 8-913-551-03-41).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 
43/1, оф.3-2 «20» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2.  
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «20» июля 2018 г. 
по «20» августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «20»июля2018г. по «20»августа2018г., по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 24:14:2801039:14, 662680, 
Красноярский край, Идринский р-н, с Идринское, ул. Храпова, д. 9-1; 
24:14:2801039:31, Красноярский край, р-н Идринский, с. Идринское, 
ул. Октябрьская, д. 200.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»). (1361)

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
Никольский сельский  Совет  депутатов  объявляет  о  начале  приема  документов  от  граж-

дан,  желающих  принять  участие  в  конкурсе  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  
Никольского  сельсовета  Идринского  района. Документы  граждане  подают  лично  по адресу: 
Красноярский край,  Идринский  район,  с.  Никольское,  ул. Ленина, д.72  – с  21.07.2018 г.  по 
09.08.2018 года в рабочие дни с  8:00 до 12:00   и   с  13:00 до 16:00. Формы документов необ-
ходимые для  участия в  конкурсе  размещены  на  сайте: http://nikolsk-selsovet.gbu.su/. (1364)

СЕНО В ТЮКАХ; 
ОВЕС ФУРАЖНЫЙ (6,50/КГ); 

ПШЕНИЦА, ОВЕС, 
ДРОБЛЕНКА, ЗЕРНООТХОДЫ. 

ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ. 
ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

СОТ. 8-960-752-74-72, 
УЛ. КРИВОШЕИНА, 33, ХПП.

Реклама (1365)

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

Реклама (1058)

ПРОДАЕТСЯ квартира 
в Новоберезовке срочно.
Сот. 8-923-217-56-69. (1378)

ПРОДАМ двухъярусную 
детскую кровать.
Сот. 8-923-368-59-30. (1375)

уважаемых Артема ВЕЛЬКЕРА и Викторию ВОПИЛОВУ 
с бракосочетанием!
Желаем здоровья, счастья, взаимной любви и доброты 
на всю жизнь!

Семья Шиллер

 (1377)Поздравляем
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ГОЛОСА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ГОЛОСА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «АГЕНТ 117». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 Д/с «Авиакатастрофы. Точка невозврата».
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
МИСТЕРА СПИВЕТА». (6+)
14:45 Д/ф «А. Ширвинд. Главная роль». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Фестиваль «МИР СИБИРИ». (12+)
18:45 «О хлебе насущном». (16+) 
19:05 «Наша культура». (12+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Тур де Франс».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
3:30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/с «Авиакатастрофы. Точка невозврата».
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
МИСТЕРА СПИВЕТА». (6+)
11:00 Д/ф «А. Ширвинд. Главная роль». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА». (16+)
13:45 Д/с «В мире животных». (12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Наше здоровье». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Фестиваль «МИР СИБИРИ». (12+)
20:30 Д/с «Остров Крым». (12+)
21:00 Х/ф «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». (16+)
23:30 Д/с «Остров Крым». (12+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Тур де Франс».(12+)
1:00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ». (12+)
2:50 Х/ф «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». (16+)
5:00 Д/с «Авиакатастрофы. Точка невозврата».

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]

5.20 Суд присяжных. [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Суд присяжных. [16+]

6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

2.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

3.00 Т/с «Неподсудные». [16+]

3.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

4.55 Т/с «2,5 человека». [16+]

5.45 «Ты супер!» [6+]

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+]

11.05 «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 Сегодня.

19.25 Т/с «Пес». [16+]

23.25 «Тоже люди». [16+]

0.20 Х/ф «34 й скорый». [16+]

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

2.55 Т/с «Неподсудные». [16+]

3.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

4.50 Т/с «2,5 человека». [16+]

5.40 «Ты супер!» [6+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Пора в отпуск». [16+]

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 Сегодня.

19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]

23.20 Х/ф «След тигра». [16+]

1.15 Д/ф «Тропою тигра». [12+]

2.05 Т/с «Неподсудные». [16+]

3.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

04.50  «Семейные обстоятельства». [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»

11.20  «Я больше не боюсь». [12+]

20.00  ВЕСТИ.

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Ирина».

01.30  «Россия в моем сердце». 

Праздничный концерт.

03.30  «Смехопанорама».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Десять негритят». [12+]
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей». [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Дуремар и красавицы». [12+]
13.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам».
15.50 Д/ф «Галина Польских. 
По семейным обстоятельствам». [12+]
16.55 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «КВН». Премьер лига. [16+]
0.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце». [16+]
2.35 Модный приговор.
3.35 «Мужское / Женское». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Х/ф «Одиночное плавание».

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Одиночное плавание».

7.00 Т/с «Черные бушлаты». [16+]

10.00 Новости.

10.10 Т/с «Черные бушлаты». [16+]

11.00 День Военно- морского флота РФ. 

14.00 Новости с субтитрами.

14.10 День Военно- морского флота РФ. 

15.00 Торжественный парад 

к Дню Военно морского флота РФ.

16.15 Д/ф «Цари океанов». [12+]

17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым.

18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]

21.00 Воскресное «Время».

22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]

23.10 «Наши в городе». Концерт. [16+]

0.45 Х/ф «Рокко и его братья». [16+]

4.05 Контрольная закупка.

05.20  «Семейные обстоятельства».  [12+]

07.10  «Живые истории».

08.00  «Диалог в прямом эфире»

08.30   «Река киномана»

09.00  «По секрету всему свету».

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]

14.00  «Семья маньяка Беляева». [12+]

18.00  «Привет, Андрей!».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.30  «Родное сердце». [12+]

23.45  «Молодожены». [12+]

01.40  «Право на правду». [12+]

03.30  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Аншлаг и Компания».[16+]

23.55  «Веселый вечер».[12+]

01.55  «Весеннее обострение». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

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.

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «Человек и закон». [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 «Звезды «Русского радио».

23.30 Х/ф «Полтора шпиона». [16+]

1.25 Суперкубок России по футболу –  2018. 

ЦСКА   «Локомотив».

3.30 Х/ф «Судебное обвинение 

Кейси Энтони». [12+]

5.15 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Погоня за прошлым». [12+]

00.45  «Почтальон». [12+]

02.45  «Как же быть сердцу». [12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]

5.20 Суд присяжных. [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Суд присяжных. [16+]

6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

2.00 «НашПотребНадзор». [16+]

3.05 Т/с «Неподсудные». [16+]

4.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
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.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алхимик». [12+]
23.30 Т/с «Тайны города Эн». [12+]
0.35 «Время покажет». [16+]
1.35 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 Контрольная закупка.
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ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ

Чувашский народ – яркий 
представитель оседлой 
земледельческой культуры. 
Исследователи XIX в.  
подчеркивали, что чуваши 
тщательнее и успешнее 
занимаются земледелием, 
чем  русские и тем более 
татары. Это связано с тем, что  
население концентрировалось 
в деревне, а условия природы 
благоприятствовали развитию 
земледелия. Однако 
малоземелье чувашской 
бедноты и низкий  уровень 
техники не позволяли 
большинству населения выйти 
из  нужды. В земледелии 
господствовала трехпольная 
система; орудия труда были 
сходны с русскими; в южных 
районах употреблялся и 
татарский сабан.

Возделывали  зерновые культуры – 
рожь, полбу, овес, ячмень, реже 
сеяли пшеницу, гречиху, горох. Из 
технических культур – лен, коно-
плю. Было развито хмелеводство. 
Традиционные сельскохозяйствен-
ные орудия – соха, косуля, борона, 
серп, цеп и др. В степных местах для 
подъема целины применяли тяже-
лый однолемешный плуг (агапусь). 
Другие отрасли хозяйства имели 
лишь вспомогательное значение. 
Скотоводство не играло крупной 
роли в чувашском хозяйстве. Жи-
вотноводство   (овцы,   коровы, 
свиньи, лошади) из-за недостатка 
кормовых угодий было слабо раз-
вито. Издавна занимались пчело-
водством.

Были развиты резьба по дереву, 
гончарное дело, плетение, вышивка, 
узорное ткачество, шитье бисером 
и монетами, кустарные промыслы: 
колесный, бондарный, столярный, 
также веревочно-канатное, рого-
жное   производство; существова-
ли плотничьи, портняжьи артели,  
в начале ХХ в. возникли небольшие 
судостроительные предприятия  
(в Козловке, Мариинском Посаде).

УКЛАД ЖИЗНИ ЧУВАШЕЙ

О с н о в н ы е  т и п ы  п о с е л е н и й 
– села и деревни (ял). Наиболее 
ранние типы расселения – реч-
ной и приовражный, планировки – 
кучево-гнездовой (в северных  и 
центральных районах) и линейный 
(на юге). На севере характерно деле-
ние деревни на концы (касы), обычно 
заселенные родственными семьями. 

Традиционная изба (пурт, сурт) 
ставилась в центре переднего двора 
входом на восток и окнами на юг, 
топилась по-черному глинобитной 
печью (камака) у задней глухой сте-
ны. Вдоль стен устраивали нары. 
Во второй половине XIX в. распро-
страняются жилища среднерусского  
типа с трехраздельной структурой: 
изба – сени – клеть. Окна прорубали 
в трех стенах; внутренняя планиров-
ка подобна русской: красный угол, 
коник, лавки по стенам; кухня отде-
ляется перегородкой. К началу ХХ 
в. курная печь заменяется русской   

с трубой и полатями, при этом 
сохраняется традиционный очаг 
(вучах) с подвешенным (у вирьял) 
или вмазанным (у ана-три) котлом. 
Позднее распространились пе-
чи-голландки. Крыша двухскатная, 
на юге часто четырехскатная, крытая 
соломой, дранкой или тесом. Дом 
украшали  полихромной росписью, 
пропильной резьбой, накладными 
украшениями, «русские» ворота с 
двухскатной крышей на 3-4 столбах 
– барельефной  резьбой, позднее 
росписью.

Древняя срубная постройка – лась 
(первоначально без потолка и окон, 
с открытым очагом), служащая лет-
ней кухней. Были распространены 
погреба (нухреп), бани (мунча). 
Традиционные локальные отличия 
в жилище и планировке усадьбы:  
у верховых чувашей жилой дом и хо-
зяйственные постройки соединены 
Г – или П-образно, распространены 

большие открытые дворы;  у низо-
вых клеть, как правило, отделена от 
дома, надворные постройки рас-
положены в противоположном от 
дома углу двора, преобладает яркая 
полихромная раскраска, обильные 
декоративные элементы во внешнем 
убранстве. Позднее сельский дом 
стал  четырех – или пятистенным с 
внутренней распланировкой жилого 
помещения, верандой, парадным 
крыльцом, мезонином. Интерьер 
сохраняет традиционные черты:  
в переднем углу располагаются 
стол, стулья, диван или скамьи, 
кровать нередко отделяется зана-
веской. Используются домотканые 
ковры (палас), традиционные  вы-
шивки (селке).

Сельская община сохранилась 
вплоть до 1920-х гг. В XIX – начале 
ХХ вв. существовали две ее основ-
ные формы – простая, объединя-
ющая жителей одного поселения, 

и сложная, включавшая крестьян 
нескольких  поселений с общим 
земельным наделом. Существовали 
национально-смешанные общины, 
главным образом, чувашско-рус-
ские и чувашско-русско-татарские.  
Сохранялись формы родственной 
и соседской взаимопомощи (ниме). 
Устойчиво сохранялись родственные 
связи, особенно в пределах одного 
конца деревни.

 Традиционная семья  возглавля-
лась старшим мужчиной, женскими 
работами руководила старшая 
женщина, она же являлась главой 
семейного культа. Существовал 
обычай сорората, по которому муж-
чина вступает в брак одновременно 
или последовательно с несколькими 
родными или двоюродными сестра-
ми жены. Такой брак заключался как 
во время супружества, несмотря на 
то, что жена еще жива, так и после 
ее смерти.  После принятия христи-
анства  постепенно исчез обычай 
многоженства и левирата (брачный 
обычай, по которому вдова была 
обязана или имела право вступить 
вторично в брак только с ближай-
шими родственниками своего умер-
шего мужа, в первую очередь – с его 
братьями).

Большие неразделенные семьи 
уже в XVIII в. были редки. Основным 
типом  во второй половине  XIX в. 
стала малая семья. Муж являлся 
основным владельцем семейного 
имущества, жена владела своим 
приданым, самостоятельно рас-
поряжалась доходами от птице-
водства (яйцами), животноводства 
(молочными продуктами) и ткаче-
ства (холсты), в случае смерти мужа 
становилась главой семьи. Дочь 
имела право наследования наряду 
с братьями. Девушка готовила при-
даное с 12-13 лет. В хозяйственных 
интересах поощрялись ранняя же-
нитьба сына и относительно позд-
нее замужество дочери, поэтому 
часто невеста была старше жениха. 
До сих пор сохраняется традиция 
минората, когда младший сын оста-
ется с родителями как наследник.

Подготовила 
Вера Сергеева (АП)

Окончание. Начало на 1 стр.

Майская – одна из старинных уло-
чек Идринского. До сих пор здесь 
сохранились добротные старинные 
дома, хотя новые хозяева придали 
им современный облик. Депутат 
сельского Совета Валентина Судако-
ва немало времени провела в архиве, 
устанавливая имена и фамилии тех, 
кто здесь проживал в разное время; 
а также интересные факты. К сожа-
лению, сохранились данные только 
за 1940–1945 годы. По ним можно 
узнать, что люди в основном были 
неграмотными и малограмотными. 
В те годы была очень незначитель-
ной миграция населения. В течение 
пяти лет выехало  всего три семьи:  
в Курагино, Красноярск и «Яркутскую 
область». За сухими цифрами офи-
циальных документов скрывается 
еще один занимательный факт –  
в большинстве семей жены были 
старше мужей на 2-3 года.

Потомки жителей улицы Майской 
сохранили верность малой родине 
и живут  в Идринском. Так, практи-

ПРАЗДНИКИ

РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ

чески в родовом доме проживают 
Гутовские. А еще  здесь жила семья 
Батеневых, которые воспитывали 
трех сыновей – Максима, Василия, 

Александра и дочку Зиночку. Зи-
ночка теперь Зинаида Фоминична 
Кийкова. Много лет она проработала 
страховым агентом, объездила весь 

район, выполняя свою работу. Затем 
трудилась в военкомате. Теперь 
на пенсии, но не утратила связи со 
знакомыми, общается, пишет стихи. 
Зинаида Фоминична выступила на 
празднике.

Среди долгожителей улицы Май-
ской – Евдокия Михайловна Коржо-
ва. Четверть века – 25 лет – она 
проработала в Идринской ЦРБ.  Дочь 
Е. Коржовой Любовь Никитенко тоже 
медицинский работник, ветеран 
труда, уважаемый в селе и районе 
человек. Родом Е.Коржова из с.Ку-
реж, и, наверное, ей было приятно, 
что в ее честь исполнили песню на 
украинском языке.

 Человек родился – какое счастье 
для родителей! А счастливые роди-
тели – Роман и Оксана Кулаковы. 
Недавно в их семье появилась дочка 
Полина. Со словами поздравления 
выступила депутат сельсовета Елена 
Шушунова.

Много лет проживает на улице 
Майской уникальный человек, тру-
долюбивый, мудрый – Нина Руден-
ко. Легко не жила, но всегда была 

доброжелательной, открытой миру, 
красивой. От имени друзей и коллег 
ее поздравили Лариса Глухова и 
Елена Вергун.

 Неутомимые общественники – 
Владимир Гончаров и Валентина 
Богнер. Не прячутся за чужими 
спинами, всегда готовы идти в бой 
за справедливость, помочь каждо-
му, небезразличны к судьбе села.  
В делах зачастую забывают о том, 
что у самих здоровье неидеальное, 
но активная деятельность дает силы 
для жизни. Огромная признатель-
ность вам за неравнодушие.

Все собравшиеся с удивлением 
узнали, что на Майской в свое время 
был топтогон – место для танцев. Как 
сейчас бы сказали – место проведе-
ния досуга. Елена Иванова предло-
жила  всем вместе потанцевать, как 
раньше на топтогоне. Получилось 
здорово! Затем вспомнили старин-
ные танцы, популярные ранее игры.

Вечер завершился задушевным 
разговором.

Вера Вопилова (АП)

Во время праздника улицы Майской
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Это обстоятельство побу-
дило красноярских онкологов 
объявить 2018-й  годом борь-
бы с раком молочной желе-
зы. Немаловажное значение  
в профилактике рака молочной 
железы играет диспансериза-
ция населения, проводимая 
ежегодно. В текущем году 
приказом Минздрава России 
утвержден новый порядок 
диспансеризации: женщины  
в возрасте от 51 года до 69 лет 
будут проходить обследование 
обеих молочных желез раз  
в два года. 

Маммография – это рентге-
новское обследование молоч-
ных желез. Ее роль особенно 
велика в обнаружении опухо-
лей в «доклинической» фазе. 
Обследование проводится на 
5-9 день менструального цик-
ла. При обследовании молоч-
ных желез у женщин до 39  лет 
используется УЗИ. Для женщин 
этого возраста маммография 
менее эффективна, поскольку 
ткани молочной железы име-
ют большую плотность. УЗИ 
молочных желез абсолютно 
безопасно для беременных и 
кормящих женщин. УЗИ лучше 
проходить на 5-10 день мен-
струации.

Онкологи обращают вни-
мание женского населения на 
факторы риска развития рака 
молочной железы. Это возраст 
старше 50 лет, избыточный 
вес, курение, злоупотребление 
алкоголем, низкая физическая 
активность, применение за-
местительной гормональной 
терапии эстрогенами, раннее 
начало менструации (до 12 лет) 
и поздняя менопауза (после 
55-ти), поздние роды (после 
26-ти). А также мастопатия, 
наличие рака молочной железы  
у одного или нескольких кров-
ных родственников. 

Женщине необходимо знать, 
как проводить самообследо-
вание молочных желез. Само-
обследование рекомендуется 
проводить ежемесячно в один 
и тот же день. Лучше всего  
в период с 6-го по 12 день 
менструального цикла, считая  
с первого дня начала менструа-
ции. Начать самообследование 
следует с осмотра белья в тех 
местах, где оно соприкасается 
с сосками, чтобы убедиться  
в отсутствии каких-либо пятен. 
Затем осмотреть соски и кожу 
вокруг них на предмет покрас-
нения, высыпаний, шелуше-
ния, втягивания, изъязвления и 
других изменений. После этого 
рекомендуется встать перед 
зеркалом и, заложив руки за 
голову, обратить внимание на 

форму груди и состояние кожи 
молочной железы. На ней не 
должно быть участков, напо-
минающих лимонную корку. 
После осмотра грудь ощупы-
вают. В положении стоя нужно 
надавить на нее указательным, 
средним и безымянным паль-
цами руки. Не меняя положе-
ния тела, поступательными 
вращательными движениями 
подушечек пальцев с легким 
нажимом ощупать все зоны мо-
лочной железы. Затем зажать 
каждый сосок по отдельности 
между большим и указатель-
ным пальцами и посмотреть, 
нет ли выделений. Прилечь на 
кровать, положив под лопатки 
подушку в виде валика таким 
образом, чтобы грудная клетка 
была приподнята, а молоч-
ная железа распластана. При 
этом правую молочную железу 
ощупывают пальцами левой 
руки, а левую – правой. Дви-
жения должны быть круговыми, 
по спирали, в направлении от 
подмышечной впадины к со-
ску. Важно определить, нет ли 
узлов, уплотнений и изменений 
в структуре ткани молочной же-
лезы или в толще кожи. Далее 
следует прощупать пальцами 
надключичные и подмышеч-
ные области. Иногда более 
эффективным оказывается 
самообследование под душем 
мыльными пальцами на мокрой 
коже. 

Ряд признаков нельзя иг-
норировать. Это изменение 
размера груди (одна молочная 
железа стала заметно больше 
или меньше). Кроме того, из-
менение контуров молочной 
железы, покраснение кожи, 
изменение структуры (появле-
ние болезненных уплотнений, 
горошин, узелков), постоян-
ные неприятные ощущения  
в одной груди. Ямочки на коже 
молочной железы, которые 
появляются при поднятии рук 
вверх, втянутость, изменение 
формы или положения соска. 
Следует обращать внимание и 
на увеличение лимфатических 
узлов в подмышечной впадине 
или в области ключицы.

Если женщина не уверена  
в результатах самообледова-
ния, необходимо проконсуль-
тироваться со специалистом. 

Подготовлено 
специалистами 
Красноярского 

краевого клинического 
онкологического 

диспансера имени А.И. 
Крыжановского совместно 

с Красноярским краевым 
центром медицинской 

профилактики (АП)

ГОД БОРЬБЫ 
С РАКОМ
Ежегодно в мире около 1 250 000 людей заболевают 
раком молочной железы. Не все знают, что он может 
появиться и у мужчин. Согласно предварительным 
данным Красноярского краевого клинического 
онкологического диспансера, в прошлом году на 
территории края зарегистрировано 1459 случаев 
заболевания раком молочной железы. Среди 
злокачественных новообразований рак молочной 
железы вышел на первое место. 

В теплый период года  
в условиях массового скопления 
людей увеличиваются риски 
возникновения случаев острых 
кишечных и других инфекций, 
среди которых одними из 
актуальных являются заболевания 
энтеровирусной этиологии.

Такие риски связаны со снижением вни-
мания к личной гигиене в местах с массо-
вым скоплением людей, с приобретением 
и употреблением пищи в необорудован-
ных местах, употреблением сырой воды, 
купанием в местах с необорудованной 
пляжной территорией.

Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) – 
повсеместно распространенное ин-
фекционное заболевание, вызываемое 
вирусами рода Enterovirus. Энтерови-
русы устойчивы во внешней среде, хо-
рошо переносят низкие температуры: 
в условиях холодильника они сохра-
няются в течение нескольких недель,  
в водопроводной воде выживают до  
18 дней, в речной воде – около месяца, 
в очищенных сточных водах – до двух 
месяцев.

Источником инфекции является 
только человек – больной или носитель 
возбудителя. ЭВИ часто заражаются 
маленькие дети при попадании неболь-
шой дозы возбудителя с водой или с пи-
щей. Основными путями передачи ЭВИ 
являются водный и контактно-бытовой, 
дополнительным – воздушно-капель-
ный при развитии у больных симптомов 
поражения верхних дыхательных путей.

Факторами передачи инфекции могут 
быть: сырая вода и приготовленный из 

нее лед, недостаточно обработанные 
овощи, фрукты, зелень, грязные руки, 
игрушки и другие объекты внешней 
среды, загрязненные энтеровирусами.

ЭВИ может протекать в различных 
формах – в виде герпетической анги-
ны, высыпаний на коже туловища, ко-
нечностей, на лице в области ротовой 
полости, расстройств пищеварения. 
Перечисленные симптомы могут со-
провождаться лихорадкой, слабостью, 
головными и мышечными болями. 
Наиболее опасен серозный вирусный 
менингит. Основными симптомами ме-
нингита являются: острое начало забо-
левания с высокой лихорадкой, голов-
ная боль, повторная рвота, мышечные 
боли, боли в животе, у детей раннего 
возраста могут развиться судороги.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ 
ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, 
НЕОБХОДИМО:

- мыть руки с мылом после посещения 
туалета, перед едой, после смены под-
гузника у ребенка;

- тщательно мыть фрукты и овощи кипя-
ченой или бутилированной водой;

- пить воду только гарантированного 
качества: бутилированную промышлен-
ного производства или кипяченую;

- избегать контактов с людьми с при-
знаками инфекционных заболеваний,  
с сыпью, температурой, кашлем и други-
ми симптомами;

- купаться только в тех бассейнах,  
в которых проводится обеззараживание 
и контроль качества воды;

- купаться только на специально обо-
рудованных пляжах;

- родителям необходимо следить за 
детьми во время купания во избежание 
заглатывания воды;

- защищать пищу от мух и других на-
секомых.
ПОМНИТЬ, ЧТО РИСКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ, 
ЕСЛИ:

- трогать грязными руками лицо, нос, 
глаза, употреблять пищу немытыми 
руками;

- пить сырую воду;
- пить воду из питьевых фонтанчиков;
- использовать лед для охлаждения 

напитков, приготовленный из воды не-
известного качества;

- покупать продукты и напитки у улич-
ных торговцев;

- принимать пищу в необорудованных 
для этой цели местах, в местах с низким 
уровнем соблюдения санитарной куль-
туры;

- употреблять термически необрабо-
танные продукты;

- мыть фрукты, овощи и зелень сырой 
водой, в том числе из-под крана;

- посещать с маленькими детьми меро-
приятия с большим скоплением людей;

- купаться в бассейнах, вода которых не 
подвергается периодическому обеззара-
живанию и контролю качества;

- купаться в местах с необорудованной 
пляжной зоной.

При появлении симптомов инфекцион-
ных заболеваний – повышенной темпера-
туры тела, кашля, насморка, боли в горле, 
сыпи, головной боли, жидкого стула и 
других следует немедленно обращаться 
за медицинской помощью.

ЭНТЕРОВИРУСНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ



ОФИЦИАЛЬНО10 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 29  20 июля 2018 года

Информационное сообщение
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий территориальной избирательной 

комиссии Идринского района Красноярского края
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Порядком формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6, и в соответствии с решением территориальной из-
бирательной комиссии Идринского района Красноярского края от 10.07.2018 
№ 55/179 «О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной из-
бирательной комиссии Идринского района Красноярского края» террито-
риальная избирательная комиссия Идринского района Красноярского края 
осуществляет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии 
Идринского района Красноярского края.

Предложения для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий территориальной избирательной комиссии Идринского 
района Красноярского края принимаются с 20 июля 2018 года по 9 августа 
2018 года с 8 часов до 16 часов по адресу: с.Идринское, ул.Мира, 16, кабинет 
30 (4-й этаж) .

В резерв составов участковых комиссий территориальных избирательных 
комиссий Красноярского края не могут быть зачислены:

- лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане 
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

- граждане Российской Федерации, признанные решением суда, всту-
пившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;

- граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
- депутаты законодательных (представительных) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления;
- выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
- судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры; 
- лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, 

утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса 
в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении 
которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией 
нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответ-
ствующего решения суда;

- лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, под-
вергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 
административного наказания;

- кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых комиссий необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных струк-
турных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность такого внесения, — решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в резерв состав участковых комис-
сий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями уста-
ва, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделе-
ния общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного объединения, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования (оформ-
ленное согласно Уставу муниципального образования), протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (приложение № 1).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назна-
чение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 2).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

 
Приложение № 1

к информационному сообщению
ФОРМА ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, 

РАБОТЫ, СЛУЖБЫ, УЧЕБЫ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР В РЕЗЕРВ 
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Протокол
собрания избирателей
_______________________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы) по выдвижению 

кандидатур в резерв составов участковых комиссий
_________________________________________________________________________
(наименование ТИК)
_________________________________________________________________________
«__» _________ 201_ года                                                               ______________________
                                                                                                                (место проведения)
                                                                                Присутствовали ___________ человек <1>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ___________________________________
                                                                   (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования <2>:
«За»              ________,
«Против»          ________,
«Воздержались»    ________.
Решение собрания ____________________________________
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандидатур:
________________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Результаты голосования <3>:
«За»             _________,
«Против»         _________,
«Воздержались»   _________.
Решение собрания: ______________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

<1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, при-
лагается.

<2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
<3> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

N N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
(в возрасте 

18 лет - дата рождения) 

Адрес места жительства Подпись 

     

     

     

Приложение № 2
к информационному сообщению

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОМ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА, ЗАЧИСЛЕ-

НИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
В _____________________________________________________________________
(наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального  образо-

вания, на которую возложены
полномочия территориальной избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации __________________________________,
                                                                              (фамилия, имя, отчество)
предложенного ___________________________________________________
                                (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления 

в резерв составов участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка (избирательных 
участков) № _________ территориальной избирательной комиссии __________.

______________________ ____________________.
 (подпись)                                      (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов 

участковых комиссий территориальной избирательной комиссии _________
_______________________________________________________________

(наименование территориальной избирательной комиссии)
                                                       ______________________ ____________________.
                                                                       (подпись)                                       (дата)
Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального 

закона «О персональных данных» в рамках возложенных законодательством 
Российской Федерации на _____________________________________________наи-
менование ТИК / избирательной комиссии муниципальное образования, на 
которую возложены полномочия территориальной избирательной комиссии)

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут 
обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, от-
чество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также 
субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной 
комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 
массовой информации.

                                                            ______________________ _____________________
                                                                      (подпись)                                         (дата)
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Красноярского края «О территориальных и участковых избирательных 
комиссиях в Красноярском крае», регулирующими деятельность членов 
избирательных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 
1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_________» ____ г. Место рождения ____________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа __________
______________________________________________________________________,
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы ________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность,
________________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо
муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
_______________________________________________________________________,
образование __________________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с 

документом, 
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства _____________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской
_______________________________________________________________________,
Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома,
корпус, квартира)
телефон _______________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
                                                         ______________________ _____________________
                                                                      (подпись)                                             (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
                                                         ______________________ _____________________
                                                                                                    (подпись)                                             (дата)

Территориальная избирательная комиссия 
Идринского района Красноярского края

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Избиратели, которые будут находиться в день голосования 9 сентября 

2018 года по выборам Губернатора Красноярского края вне места своего 
жительства могут подать заявление о включении в список избирателей по 
месту нахождения с 25 июля по 5 сентября 2018 года:

- в территориальную избирательную комиссию по адресу: с.Идринское, 
ул.Мира, 16, Администрация района, кабинет 30 (4 этаж) с 16 до 20 часов в 
рабочие дни, с 10 до 14 часов в выходные дни;

- в многофункциональный центр;
- через федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг».
С 29 августа по 5 сентября – в участковую избирательную комиссию.
Телефон для справки: 21-1-07

ТИК Идринского района

СПИСОК 
избирательных участков, участков референдума для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей, участников референ-
дума

Избирательный участок № 1218 
Границы избирательного участка: с.Идринское, улицы: Базарная, Бригад-

ная, Бутенко, Дзержинского, Зелёная, Калинина, Карла Маркса с № 12 по № 
88 и с № 15 по № 99Б, Кирова, Кравченко, Метеостанции, Мира № 11 по № 
23 и с № 18 по № 40, Советская с № 22 по № 122 и с № 29 по № 133, Степная, 
Строительная, Трудовая, Щорса с № 1 по № 33 и с № 2 по № 38. 

Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
с.Идринское, улица Мира, 7А, районный Дом культуры, тел. 22-2-63. 

Избирательный участок № 1219 
Границы избирательного участка: с.Идринское, улицы: 40 лет Победы, 

Абаканская, Аэродромная, Береговая, Горная, Горького, Декабристов, Искрин-
ская, Казобина, Красноармейская, Кривошеина, Кузнечная, Ленина с № 34 по 
№ 76 и с № 43 по № 85, Лесная, Луговская, Майская с № 39 по № 85 и с № 48 
по № 96, Минусинская, Молодёжная, Набережная,  Октябрьская с № 101 по 
№ 277 и с № 110 по № 278, Полевая, Пушкина, Речная, Садовая, Сибирская, 
Солнечная, Спартака, Сухарихинская, Тигейская, Храпова, Чапаева, Чкалова,  
Школьная, Щетинкина, Щорса с № 35 по № 91 и с № 40 по № 90, Юбилейная, 
Южная, переулок Широкий. 

Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
с.Идринское, улица Октябрьская, 178, средняя общеобразовательная школа, 
тел. 22-9-29. 

Избирательный участок № 1220 
Границы избирательного участка: с.Идринское, улицы: 30 лет Победы, Гага-

рина, Заречная, Карла Маркса с № 1 по № 13 и с № 4 по № 10, Комсомольская, 
Лазо, Ленина с № 1 по № 41 и с № 2 по № 32, Ломоносова, Майская с № 1 по 
№ 37 и с № 2 по № 46, Мира с № 1 по № 3 и с № 2 по № 8, Октябрьская с № 1 
по № 95 и с № 2 по № 102, Орджоникидзе, Пионерская, Советская с № 1 по № 
27 и с № 2 по № 20, Сыдинская, Титова, Трактовая, Фестивальная. 

Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
с.Идринское, улица Титова, 30, Молодёжный центр «Альтаир», тел. 21-1-15. 

Избирательный участок № 1221 
Границы избирательного участка: п.Сибирь. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

п.Сибирь, улица Краснокаменная, 5, сельский клуб. 
Избирательный участок № 1222 
Границы избирательного участка: п.Центральный. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

п.Центральный, улица Советская, 5, сельский Дом культуры, тел. 92-2-45. 
Избирательный участок № 1223 
Границы избирательного участка: д.Большая Идра. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Большая Идра, улица  Советская, 25, сельский клуб, тел. 91-2-30. 
Избирательный участок № 1224 
Границы избирательного участка: д.Адриха. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Адриха, улица Адрихинская, 38, сельский клуб, тел. 92-2-47. 
Избирательный участок № 1225 
Границы избирательного участка: с.Отрок. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Отрок, улица Школьная, 5, сельский Дом культуры, тел. 91-3-35. 
Избирательный участок № 1226 
Границы избирательного участка: д.Козино. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Козино, улица Хохлатская, 23, сельский клуб, тел. 91-3-40. 

Избирательный участок № 1227 
Границы избирательного участка: с.Большие Кныши, д.Малые Кныши. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Большие Кныши, улица Байкалова, 17, средняя общеобразовательная 
школа, тел. 73-2-39. 

Избирательный участок № 1228 
Границы избирательного участка: п.Восточный, с.Идринское, ул.Прудная. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

п.Восточный, улица Восточная, 4, сельский клуб. 
Избирательный участок № 1229 
Границы избирательного участка: с.Большая Салба,  п. Комсомольский. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Большая Салба, улица Советская, 24, сельский Дом культуры, тел. 91-2-52. 
Избирательный участок № 1230 
Границы избирательного участка: д.Средняя Салба. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Средняя Салба, переулок, Рабочий, 6, сельский клуб, тел. 91-2-40. 
Избирательный участок № 1231 
Границы избирательного участка: с.Большой Телек. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Большой Телек, улица Советская, 47, сельский Дом культуры, тел. 74-2-17. 
Избирательный участок № 1232 
Границы избирательного участка: с.Куреж. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Куреж, улица Зелёная, 38, сельский Дом культуры, тел. 77-2-31. 
Избирательный участок № 1233 
Границы избирательного участка: с. Майское Утро, д. Малый Телек. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Майское Утро, улица Молодёжная, 22, сельский Дом культуры, тел. 70-2-31. 
Избирательный участок № 1234 
Границы избирательного участка: с.Большой Хабык. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Большой Хабык, улица Ленина, 1, сельский Дом культуры, тел. 75-2-51. 
Избирательный участок № 1235 
Границы избирательного участка: д.Малый Хабык. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Малый Хабык, улица Мира, 69, сельский Дом культуры, тел. 79-2-30. 
Избирательный участок № 1236 
Границы избирательного участка: п.Добромысловский. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: п.Добромысловский, улица Ленина, 11, досуговый центр «Культурное 
пространство «ДОБРОЕ», тел. 72-2-22. 

Избирательный участок № 1237 
Границы избирательного участка: п. Майский, д. Колдыбай. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

п. Майский, улица Центральная, 5, сельский клуб, тел. 72-2-81. 
Избирательный участок № 1238 
Границы избирательного участка: п.Октябрьский. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

п.Октябрьский, улица Центральная, 18, сельский клуб, тел. 95-2-18. 
Избирательный участок № 1239 
Границы избирательного участка: с.Романовка, д.Николаевка, д.Шадрино. 
Адрес участковой избирательной комиссии: с.Романовка, улица Молодёж-

ная, 21-1, администрация сельсовета, тел. 78-2-39. 
Адрес помещения для голосования: с.Романовка, улица Молодёжная, 6, 

средняя общеобразовательная школа, тел. 78-2-46. 
Избирательный участок № 1240 
Границы избирательного участка: д.Иннокентьевка. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Иннокентьевка, улица Зелёная, 34-1, начальная школа, тел. 21-0-12. 
Избирательный участок № 1241 
Границы избирательного участка: д.Королевка. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Королевка, улица Заречная, 6, начальная школа, тел. 21-0-08. 
Избирательный участок № 1242 
Границы избирательного участка: с.Новоберёзовка. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Новоберёзовка, улица Ленина, 70, сельский Дом культуры, тел. 94-2-71. 
Избирательный участок № 1243 
Границы избирательного участка: с.Екатериновка. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Екатериновка, улица Ленина, 17, сельский Дом культуры, тел. 71-2-29. 
Избирательный участок № 1244 
Границы избирательного участка: д.Мензот. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Мензот, улица Громовой, 39, начальная школа, тел. 71-2-39. 
Избирательный участок № 1245 
Границы избирательного участка: с.Никольское. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Никольское, улица Ленина, 86, сельский Дом культуры, тел. 76-2-33.   
Избирательный участок № 1246 
Границы избирательного участка: д.Васильевка. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Васильевка, улица Таёжная, 2-2, сельский клуб, тел. 76-3-01. 
Избирательный участок № 1247 
Границы избирательного участка: д.Еленинск. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Еленинск, улица Ленина, 33, сельский клуб, тел. 76-3-02. 
Избирательный участок № 1248 
Границы избирательного участка: с.Новотроицкое. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Новотроицкое, улица Октябрьская, 44, сельский Дом культуры, тел. 76-2-13. 
Избирательный участок № 1249 
Границы избирательного участка: д.Зезезино. 
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

д.Зезезино, улица Таёжная, 1, сельский клуб, тел. 76-3-32. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2018                                      с. Идринское                                          № 532 -п
О внесении  дополненияв постановление администрации Идринского рай-

она от 19.01.2016 №17-п «Об утверждении  состава и Положения о комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Идринского района»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 
«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», Законами Красноярского края от 31.10.2002 
№ 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»,  от 26.12.2006 №21-5589 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», руководствуясь  
статьями 19, 33 Устава Идринского района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Идринского района от 19.01.2016 
№17-п «Об утверждении  состава и Положения о комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав  Идринского района» следующее дополнения: 

в приложении №2:
в разделе 1:
в пункт 1.1 после слов «вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступлений» добавить слова «других противоправных и  (или) антиобще-
ственных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы района по социальным вопросам   Л. А.Юрочкину.

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

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

 Глава района А.В. Киреев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2018                                     с. Идринское                                         № 533-п 
О внесении изменений в постановление администрации района от 

19.01.2016 №18-п «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципальногообразования Идринский район»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Поста-
новлениемПравительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений», руководствуясь статьями 19, 33 УставаИдринского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 19.01.2016 №18-п «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
в разделе 4 «Нормы предоставления площади жилого помещения муници-

пального специализированного жилищного фонда»:
пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4. Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма специ-

ализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, должны быть пригодными для постоянного прожи-
вания, отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, 
благоустроенными применительно к условиям населенного пункта, в котором 



Реклама (1374)

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

ЛУНЬКОВА Георгия Тимофеевича,
1930 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

ШУБИНА Николая Павловича,
1935 г., ветерана труда РФ, инвалида II группы;

ЕЛИСЕЕВА Владимира Александровича,
1954 г., пенсионера.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 29   20 июля 2018 года

ПРОДАЕТСЯ

домик под разбор. Сот. 8-923-390-83-22. (1302)
* * *

домик в деревне. Сот. 8-902-962-68-91. (1346)
* * *

дом в деревне, 350 тыс. рублей. Сот. 8-953-856-04-33. (1290)
* * *

дом по ул. Октябрьской, 214, зерносклад кирпичный 
в селе Николаевка. Сот. 8-923-278-36-12. (1369)

* * *
дом в Идринском районе, возможен маткапитал. 
Сот. 8-950-305-73-07. (1343)

* * *
дом по ул. Орджоникидзе,19. Сот. 8-950-964-08-58. (1327)

* * *
дом по ул. Майской,60, 60 кв.м. Сот. 8-908-325-59-37. (1259)

* * *
дом. Сот. 8-913-053-51-96. (1371)

* * *
домик, ул. Октябрьская, 192. Сот. 8-983-154-40-79. (1342)

* * *
квартира в с. Никольском, 450 т.р. Сот. 8-902-996-66-14. (1269)

* * *
3-комнатная квартира по ул. Юбилейной,1-2. 
Сот. 8-950-421-68-26. (1335)

* * *
однокомнатная квартира. Сот. 8-983-198-40-65. (1331)

* * *
квартира в Идринском, ул. Щорса, 13-1, 800 т.р., торг.
Сот. 8-950-981-11-63. (1286)

* * *
земельный участок под ИЖС. Сот. 8-913-175-35-94. (1270)

* * *
земельный участок под строительство с документами.
Тел. 23-3-90, сот. 8-908-026-83-36. (1305)

* * *
трактор ЮМЗ-6 экскаватор, жатка-лафет ЖВН-6.
Сот. 8-953-258-41-81. (1957)

* * *
грабли поперечные раскладные 6-метровые; ГАЗ-53 
на запчасти. Тел. 78-2-86. (1333)

* * *
двигатель на Т-16, Т-25. Сот. 8-952-749-20-98. (1351)

* * *
коробка-пятиступка (4000 руб.); редуктор (2000 руб.).
Сот. 8-906-974-72-67. (1360)

* * *
косилка новая, японский синтезатор. Сот. 8-933-320-77-24. (1352)

* * *
сено (тюки 5 ц). Сот. 8-953-258-40-22. (1337)

* * *
дрова березовые. Сот. 8-950-302-96-56; 
8-923-771-01-39. (1345)

* * *
лиственные столбы. Сот. 8-950-420-43-38. (1362)

* * *
коровы, телки. Сот. 8-908-327-33-50. (1232)

* * *
коза дойная и козлик. Сот. 8-902-925-25-46. (1332)

* * *
корова молодая. Сот. 8-908-016-27-58. (1336)

* * *
стельные телки. Сот. 8-923-274-56-18. (1348)

* * *
поросята 1,5-месячные ландрасы. Сот. 8-923-301-47-70. (1349)

* * *
телята 5-месячные, 79-2-29, 8-906-953-38-95, после 17:00. (1373)

* * *
лошади рабочие недорого; благоустроенная квартира, 
«Беларусь»-320.4, «Тойота». Сот. 8-902-012-70-93. (1363)

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

* * *
бройлеры, утята, гусята подрощенные, мясо птицы, 
петушки, с. Лебяжье, сот. 8-923-327-30-80. Реклама (1328)

СДАМ квартиру. Сот. 8-953-597-33-94. (1350)
* * *

СДАМ в аренду торговую площадь. Сот. 8-908-205-59-71. (1359)

НАТОЧУ ЦЕПИ, НОЖОВКИ, НОЖНИЦЫ. РЕМОНТ
МОСКИТНЫХ СЕТОК. Сот. 8-963-959-69-47. Реклама (1194)

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики, работники на замену масла. 
Сот. 8-902-010-20-99. (1347)

* * *
ТРЕБУЮТСЯ в такси «Экспресс» водители. Тел. 22-4-95, 
сот. 8-983-615-38-56. (1356)

АРЕНДА

УСЛУГИ

РАБОТА

КУПЛЮ говядину. Сот. 8-923-592-39-99. Реклама (1171)
* * *

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (1246)

КУПЛЮ

они предоставляются, не обременены правами третьих лиц и не находиться 
под арестом.

Общая площадь жилых помещений, предоставляемых по договорам найма 
специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, определяется исходя из нормы предоставления 
площади жилого помещения - 33 квадратных метра общей площади жилого 
помещения на одного человека (далее - норма предоставления).

С учетом конструктивных особенностей жилого помещения допускается 
предоставление жилого помещения общей площадью, превышающей размер 
общей площади, определенный исходя из нормы предоставления, но не более 
чем на 9 квадратных метров.

С учетом конструктивных особенностей жилого помещения допускается 
предоставление жилого помещения общей площадью менее размера общей 
площади, определенного исходя из нормы предоставления, но не более чем 
на 11 квадратных метров.

При предоставлении индивидуального жилого дома, расположенного на 
территории сельского населенного пункта, допускается превышение размера 
общей площади жилого помещения, определенного исходя из нормы предо-
ставления, но не более чем в два раза»;

в разделе 5 «Принятие на учет граждан, нуждающихся в служебных жилых 
помещениях специализированного муниципального жилого фонда»:

пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2. Принятие на учет граждан, отнесенных к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется Министерством 
образования Красноярского края.

Для постановки на учет законными представителями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, достигшие возраста 14 лет 
органом опеки и попечительства администрации района формируется сле-
дующий пакет документов:

а) ходатайство законного представителя о предоставлении ребенку-си-
роте, ребенку, оставшемуся без попечения родителей, жилого помещения 
или заявление лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, о предоставлении жилого помещения с указанием желаемого 
места предоставления жилого помещения в границах муниципального района, 
который является местом жительства указанного лица;

б) копию паспорта гражданина Российской Федерации или документа, 
его заменяющего;

в) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории 
Идринского района, в случаях отсутствия регистрации по месту жительства;

г) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним с участием лиц, и их родителей;

д)документа органа, осуществлявшего до 1 января 1999 года регистра-
ционную деятельность в отношении недвижимого имущества, о наличии 
(отсутствии) в собственности лиц, и их родителей жилых помещений, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

е) справки уполномоченного органа местного самоуправления о наличии 
(отсутствии) заключенного с лицом, и (или) его родителями договора соци-
ального найма жилого помещения или копии договора социального найма 
жилого помещения;

ж) копии правового акта органа опеки и попечительства о направлении лица, 
на воспитание в учреждение для детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, о передаче его под опеку (попечительство), в приемную семью;

з) документы, подтверждающие факт отсутствия одного или обоих роди-
телей (копия свидетельства о смерти одного или обоих родителей, справка 
органов ЗАГС о рождении (форма N 25), копия документа об оставлении лица 
в учреждении социальной защиты населения, воспитательном, лечебном и 
другом аналогичном учреждении, копия решения суда о лишении родителей 
родительских прав, об ограничении в родительских правах, признании неде-
еспособными, ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующими или 
объявлении их умершими, справка о нахождении родителей под стражей или 
об отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданная учрежде-
нием, в котором находятся или отбывают наказание родители лица, и (или) 
копия решения суда об установлении факта оставления лица, без попечения 
родителей);

и) документы, подтверждающие факт невозможности проживания в ранее 
занимаемых жилых помещениях детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющихся нанимателями жилых помещений по дого-
ворам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых помещений.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, не заверенные органи-
зацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, представ-
ляются с предъявлением оригинала.

Для включения в список законные представители, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, в случае приобретения ими полной 
дееспособности, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, представляют в орган опеки и попечительства администра-
ции Идринского района документы, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 
5.2 настоящего Положения. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в случае приобретения ими полной дееспособности, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе по 
собственной инициативе представить в орган опеки и попечительства адми-
нистрации Идринского района документы, указанные в подпунктах «г» - «и» 
пункта 5.2настоящего Положения.

Орган опеки и попечительства администрации Идринского района запра-
шивает с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия документы (содержащиеся в них сведения), указанные в подпунктах 
«г» - «и» пункта 5.2, если указанные документы не представлены законными 
представителями, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по собственной инициативе.

Сформированный пакет документов в дальнейшем направляется органом 
опеки и попечительства администрации района в Министерство образования 
Красноярского края в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
документов в полном объеме.

Решение о принятии гражданина на учет или об отказе в принятии на учет 
принимается Министерством образования Красноярского края с учетом 
решения краевой комиссии по вопросам предоставления жилых помещений 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из их числа, не имеющим жилого помещения на заседании, ближайшем после 
поступления документов в полном объеме.

Решение об отказе во включении в список лиц,детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, или лиц из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей,принимается Министерством  образования 
Красноярского края  с учетом предложений комиссии в следующих случаях:

а) отсутствие права на обеспечение жилыми помещениями в соответствии 
с настоящей статьей;

б) представление детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, недостоверных сведений либо подложных документов;

в) реализация ранее права на обеспечение жилым помещением за счет 
средств федерального, краевого и (или) местного бюджетов.

Решение об исключении лица из списка детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, или лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителейпринимается Министерством образования края с 
учетом предложений комиссии в следующих случаях:

а) подачи детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, в случае приобретения ими полной дееспособности, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявления об 
исключении из списка;

б) отказа ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
в случае приобретения им полной дееспособности, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, от предоставляемого жилого 
помещения;

в) установления факта представления детьми-сиротами, детьми, остав-
шимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, недостоверных сведений либо под-
ложных документов;

г) утраты права на обеспечение жилыми помещениями;
д) предоставления жилого помещения за счет средств федерального, 

краевого и (или) местного бюджетов.
Жилые помещения предоставляются детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, по достижении ими возраста 18 лет, по 
окончании срока пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях 
социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохра-
нения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по 
завершении обучения в образовательных организациях профессионального 
образования, прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания 
в исправительных учреждениях.

Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лицами, кото-
рые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их 
жилыми помещениями.»

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы района, руководителя финансового управления администрации 
района Н.П. Антипову.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его офици-
ального опубликования. 

Глава района А. В. Киреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ:
- из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяй-

ства,  с кадастровым номером 24:14:2202001:200, площадью 2248 (две тысячи 
двести сорок восемь) кв.м, адрес (местонахождение): Россия, Красноярский 
край, Идринский район, с. Малые Кныши;

- из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяй-
ства,  с кадастровым номером 24:14:2202001:201, площадью 2690 (две тысячи 
шестьсот девяносто) кв.м, адрес (местонахождение): Россия, Красноярский 
край, Идринский район, с. Малые Кныши;

- из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного стро-
ительства,  с кадастровым номером 24:14:0000000:2511, площадью 5000 
(пять тысяч) кв.м, адрес (местонахождение): Россия, Красноярский край, 
Идринский район, д. Николаевка;

- из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строи-
тельства,  с кадастровым номером 24:14:2202001:202, площадью 2856 (две 
тысячи восемьсот пятьдесят шесть) кв.м, адрес (местонахождение): Россия, 
Красноярский край, Идринский район, с. Малые Кныши;

- из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строи-
тельства,  с кадастровым номером 24:14:2202001:198, площадью 3144 (три 
тысячи сто сорок четыре) кв.м, адрес (местонахождение): Россия, Красно-
ярский край, Идринский район, с. Малые Кныши;

- из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строи-
тельства,  с кадастровым номером 24:14:2202001:197, площадью 2979 (две 
тысячи девятьсот семьдесят девять) кв.м, адрес (местонахождение): Россия, 
Красноярский край, Идринский район, с. Малые Кныши;

- из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строи-
тельства,  с кадастровым номером 24:14:2202001:206, площадью 3423 (три 
тысячи четыреста двадцать три) кв.м, адрес (местонахождение): Россия, 
Красноярский край, Идринский район, с. Малые Кныши;

- из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строи-
тельства,  с кадастровым номером 24:14:2202001:205, площадью 1629 (одна 
тысяча шестьсот двадцать девять) кв.м, адрес (местонахождение): Россия, 
Красноярский край, Идринский район, с. Малые Кныши;

- из земель населенных пунктов для обеспечения сельскохозяйственного 
производства,  с кадастровым номером 24:14:2202001:204, площадью 7081 
(семь тысяч восемьдесят один) кв.м, адрес (местонахождение): Россия, 
Красноярский край, Идринский район, с. Малые Кныши;

- из земель населенных пунктов для обеспечения сельскохозяйственного 
производства,  с кадастровым номером 24:14:2202001:203, площадью 7917 
(семь тысяч девятьсот семнадцать) кв.м, адрес (местонахождение): Россия, 
Красноярский край, Идринский район, с. Малые Кныши.

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

любимую, дорогую Фриду Ивановну 
ЛАПТЕВУ с юбилеем!
Спасибо, мамочка родная,
За то, что ты на свете есть!
Красивая и молодая,
А ведь забот твоих не счесть…
Здоровья, радости желаем,
Пускай в душе не гаснет свет!
Красивая и молодая –
Такою будь еще сто лет!

Нелли, Ваня, Василина, Вова

 (1338)

 (1321)

Поздравляем

Фриду Ивановну ЛАПТЕВУ с юбилеем!
Красивых слов, прекрасных снов,
Улыбок, счастья и цветов,
Чудесных, милых пожеланий
И исполнения желаний.

Подруга

дорогую, любимую сестричку, лелю, тетю 
Татьяну Михайловну ЕВСЕЕНКО с юбилеем!
Моя сестричка дорогая,
С юбилеем, от души
Я тебе желаю счастья,
Улыбайся, не грусти!
Пятьдесят почти сегодня,
Пять годочков ты прибавь, 
Будь любимой, милой, доброй,
В прошлом беды все оставь!

Сестра, Слядневы, Сидоровы

 (1340)Поздравляем

Ларису АВТАХУТДИНОВУ, Веру ВОПИЛОВУ 
с днем рождения!
Счастьем пусть горят глаза
И ведет ваша стезя,
Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам.

Коллектив

 (1339)

 (1334)

 (1341)

Поздравляем

Клавдию Александровну ЗАЙЦЕВУ 
с днем рождения!
Благ житейских, оптимизма
Пожелаем мы  для вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час.

Клочковы

Владимира Андреевича ВЕРСТИНА с юбилеем!
Пусть с собой принесет юбилей
Только радость и счастье большое.
Ну а возраст – он вовсе не в счет,
Если молодость правит душою!

Родные

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на кормоуборочный 
комбайн «Дон»-680, зерноуборочный комбайн 
«Вектор» временно (без вредных привычек). 
Сот. 8-953-258-41-81. (1958)
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СРУБЫ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА.
ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК. СОТ. 8-950-306-00-07.

С 20.07.2018 на территории Идринского района будет 
производиться отлов безнадзорных животных. 
Заявки направлять в администрацию. (1376)
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Реклама (25)

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

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

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (754)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (1051)

Реклама (500)

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

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

Реклама (576)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (1368)

Реклама (686)

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ОБШИВКА СТЕН.

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

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 (1314)

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО – 
до автовокзала. 
Из Идринского – 6:30; (от магазина «Лана»). 
Из Красноярска – 15:00 (от автовокзала через 
предмостную). Тел.: 8-923-350-06-04, 
8-929-331-30-40, 8-953-256-60-94.
Предоставим документы для отчетности. 

Р
е
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Разр. АА 007220, выд. 06.02.14  Министерством транспорта Красноярского края.
(ИП Браузман Н.И.)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЯ
(москитная сетка в подарок)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
УСТАНОВКА ВХОДНЫХ И 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ; ЗАБОРЫ, ВОРОТА ИЗ 
ПРОФЛИСТА.  Короткие сроки, низкие цены. 
С о т .  8 -9 50-302-72-29, 8-950-965-96-73.Реклама (1249)

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

Реклама (1235)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 29   20 июля 2018 года

Реклама (1236)

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

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 24-00165 от 07 декабря 2009 года.
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Реклама (1215)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

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 (1258)

Реклама (1172)

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, КОНИНУ) 
ДОРОГО. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

Реклама (1168)

ПРОДАМ БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ, ИНДЮШАТ, 
ЦЫПЛЯТ-НЕСУШЕК, ПЕТУШКОВ, ЛЕБЯЖЬЕ, 
СОТ. 8-923-327-30-80.

Реклама (1173)

Реклама (1234)

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОРОГО.
СОТ. 8-923-592-39-99.

Реклама (1245)

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

УСЛУГИ 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ; 

БЕТОН.
СОТ. 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.

Реклама (1266)

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

Реклама (1265)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-923-302-52-73.

ТРЕБУЮТСЯ ЗАГОТОВИТЕЛИ, ПРИЕМЩИКИ 
ГРИБА ЛИСИЧКИ ПО РАЙОНУ, ВОДИТЕЛИ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ, КЛАДОВЩИК, БУХГАЛТЕР. 
ТЕЛ. 21-1-12. (1287)

СПОК «МЯСКО» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

водители на автомобили-рефрижераторы 
(«Хундай», «Фусо»). Работа сезонная, возможно 
постоянная. Оплата сдельная, полный соцпакет.

Тел.: 8-908-206-14-26, 8-923-294-75-46.

(1183)

Реклама (1291)

МАГАЗИН 
«ЭКОНОМ МИР»
Одежда, обувь для всей семьи
Скидка – 50 % 
на весь ассортимент 
с 15 июля по 25 июля.
Спешите за покупками,
цены вас приятно удивят.
С. Идринское, 
ул. Октябрьская, 124.

Реклама (1298)

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

8-950-302-44-26.

Реклама (1293)

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

ИП Авсиевич Ю.А.

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

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

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

Реклама (1303)

Реклама (1330)

Реклама (1326)

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

Реклама (1292)

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

8-950-302-44-26.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РУСЬ» ПРО-
ВОДИТ ОБУЧЕНИЕ ОХРАННИКОВ 4-6 РАЗРЯДОВ, 
СУДОВОДИТЕЛЕЙ, МАТРОСОВ-СПАСАТЕЛЕЙ, ВО-
ДОЛАЗОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
ПРОВЕРКА ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА, 
Г. МИНУСИНСК, Т.: 8-902-996-17-17,8-902-468-17-17.
ЛИЦ.7639-Л МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ12.08.14

Реклама (1273)

Выражаем огромную благодарность родственникам, знакомым, друзьям, 
соседям, коллегам по работе за моральную и материальную помощь и под-
держку в похоронах нашей любимой жены, мамочки, бабушки и тещи Коче-
масовой Татьяны Ивановны. Сердечное спасибо медицинским работникам 
терапевтического и хирургического отделений за оказание помощи нашей 
маме до последних дней ее жизни. Низкий всем поклон.

Муж, дети  (1320)

МАГАЗИН «НАТАЛИ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, 
ОБОИ, ПАНЕЛИ ПВХ, ПАНЕЛИ МДФ, ДВП, 
ГИПСОКАРТОН, СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, 
ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА, ЛАКОКРАСОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, УТЕПЛИТЕЛИ, КРЕПЕЖ, ХОЗТОВАРЫ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
ПОД ЗАКАЗ ОКНА И ДВЕРИ ПВХ, МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ЛИНОЛЕУМ, ПАНЕЛИ 
ПВХ И МДФ, ЛАМИНАТ. ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ,16 (ЗДАНИЕ 
ПОЧТЫ). ТЕЛ. 8-902-013-47-17; 23-0-07.

ПРОДАЕТСЯ корова, 
с. М. Хабык, ул. Советская, 31, 
после 21:00. (1355)

Реклама (1344)

ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. БЕТОННЫЕ 
ПОГРЕБА. СОТ. 8-950-302-96-56. 

КГБУЗ «Идринская РБ» требуется экономист/юрист 
с высшим образованием. Запись на собеседование 
по тел.: 22-4-01; 22-5-65. (1367)
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