
  

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Временно исполняющий обязан-

ности губернатора Александр Усс 
внес изменения в указ губернатора 
Красноярского края от 08.12.2017 
№ 304-уг «О структуре органов 
исполнительной власти Красно-
ярского края». Глава территории 
принял решение о создании ми-
нистерства тарифной политики 
региона.

• • • • •
С 1 апреля на территории Крас-

ноярского края официально открыт 
пожароопасный сезон в лесах.

• • • • •
На 1.04.2018 года численность 

безработных граждан, зарегистри-
рованных в Центре занятости на-
селения, составляет 235 человек, 
уровень безработицы 4,3 %.

• • • • •
Дан старт районному фестивалю 

любительских театральных дра-
матических коллективов «Маска- 
2018», в котором примут участие  
20 коллективов культурно-досуго-
вых учреждений района.

• • • • •
С начала 2018 года сотрудника-

ми Госавтоинспекции на террито-
рии Идринского и Краснотуран-
ского районов выявлено 53 води-
теля, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения. Из них 
пятеро уже были лишены права 
управления.
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Поздравляем
Уважаемые сотрудники и ветераны военных комиссариатов 

Идринского района! 
Примите наши искренние поздравления с профессиональным 

праздником! 
Сегодня вы в тесном взаимодействии с органами государственной вла-

сти и местного самоуправления обеспечиваете призыв молодых людей на 
военную службу, проводите отбор кандидатов для прохождения службы по 
контракту, организуете воинский учёт. Одна из важнейших составляющих 
вашей работы – патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Благодаря и вашим стараниям у молодежи формируется стремление 
защищать свою страну и достойно служить в Вооруженных Силах России. 

Сердечно благодарим всех сотрудников и ветеранов военных комисса-
риатов за достойный вклад в обеспечение обороноспособности страны! 

От всей души желаем дальнейших успехов в службе! Пусть небо над 
нашей Родиной всегда будет мирным, границы – надежно защищенными, 
а вы и ваши семьи – будьте здоровы, благополучны и счастливы! 

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

ДОСТИЖЕНИЯ

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Красноярского 
края Александр Усс подписал указ  
«О присвоении и подтверждении 
почетных званий Красноярского 
края «Народный самодеятельный 
коллектив», «Народная самоде-
ятельная студия», «Образцовый 
художественный коллектив».

Министр культуры Красноярско-
го края Елена Мироненко вручила 
подтверждающее свидетельство 
директору межпоселенческой 
клубной системы (МКС) Идрин-
ского района Елене Головковой 
(на снимке).

Поздравляем руководителя 
«Россияночки» Наталию Ольшан-
скую и ее многочисленный талант-
ливый коллектив.

Ирина Филиппова (АП)

ОБРАЗЦОВЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ

Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Россияночка» 
(руководитель  
Н. Ольшанская) подтвердил 
звание «Образцовый 
художественный 
коллектив».

СОСТОИТСЯ СЕССИЯ РАЙСОВЕТА
12 апреля   2018 года состоится восемнадцатая 
сессия  Идринского районного Совета депутатов  
пятого созыва в 10:00 по адресу: с. Идринское, 
ул. Мира, 16. 

На повестку дня выносятся вопросы: 

На сессию приглашаются все желающие.

Об итогах работы ревизионной комиссии за 2017 год.

О мероприятиях по подготовке образовательных учреждений 
Идринского района к новому учебному году.

О доступности амбулаторно-поликлинической и стационарной 
медицинской помощи населению района. Состояние, 
проблемы, перспективы.

О  работе отдела сельского хозяйства за 2017 год и задачах на 
2018 год. 
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОНФ ИНФОРМИРУЕТ

КТО ХОЧЕТ, ТОТ РАБОТАЕТ

На прошлой неделе 
состоялось внеочередное 
заседание районного 
координационного комитета 
содействия занятости 
населения. Обсуждался 
вопрос занятости лиц, 
освобожденных из мест 
лишения свободы.

Заместитель главы района Ната-
лья Антипова довела до сведения 
членов комитета рекомендации 
научно-практической конференции 
«Ресоциализация лиц, находящихся 
или освободившихся из мест  при-
нудительного содержания в Крас-
ноярском крае». В них в качестве 
фактора, стимулирующего высокий 
уровень  рецидивной преступности, 
указывается отсутствие у граждан  
работы и заработка.

Директор Центра занятости насе-
ления Идринского района Надежда 
Крашникова отметила, что содей-
ствие занятости  граждан, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, 
является социально значимым на-
правлением службы. Исправитель-
ные учреждения заранее направляют 
уведомление в Центр занятости  
о том, что гражданин освобождается 
и прибудет на территорию района. И 
просят сообщить о возможности его 
трудоустройства. Центр занятости 
прорабатывает данный вопрос и 
представляет информацию о пред-
приятиях, где может быть принят на 
работу данный гражданин. По приез-
де к месту жительства он имеет пра-
во обратиться в службу занятости.

В прошлом году четыре человека 
данной категории обратились за 
содействием в поиске подходящей 
работы. Один трудоустроен на по-
стоянное место в ООО «Ютан», один 
на временные работы в администра-
цию сельсовета. Еще одному граж-
данину предлагалась работа в ООО 
«Элита», к ней не преступил, больше 
в Центр занятости  не обращался. 
Ему  была приостановлена выплата 
пособия, потом он был снят с учета 
за длительную неявку.

В начале 2018 года на учете оста-
вался один гражданин и трое обра-
тились. С одним была достигнута  до-
говоренность, что он примет участие  
в общественных работах, но гражда-
нин впоследствии отказался. Один 
был направлен на профессиональное 

обучение по профессии водитель 
категории «С». К обучению приступил, 
побыл немного и не стал ходить на 
занятия. Отчислен за самовольное 
прекращение обучения. Другой 
изъявил желание пройти обучение, 
но потом по семейным обстоятель-
ствам отказался. Нарушил условия 
перерегистрации, в связи с чем 
приостановлена выплата пособия, 
больше Центр  занятости не посещал. 
Один из работодателей согласен 
принять данного гражданина на ра-
боту, специалисты Центра  предложат 
данный вариант. Если он согласится 
и руководитель предприятия пред-
ставит ходатайство о направлении на 
учебу,  его обучат профессии.

Сотрудники Центра занятости при 
работе с данной категорией граждан 
сталкиваются с двумя проблема-
ми. Во-первых, низкая мотивация   
к труду; во-вторых, они  стараются 
трудоустроиться неофициально, 
чтобы скрыть доходы. В то же время 
в соответствии с законодательством 
безработными признаются граж-
дане, которые не имеют работы и 
заработка, зарегистрированные  
в Центре занятости в целях поиска 
работы, ищут работу и готовы к ней 
приступить.

Заместитель начальника отделе-
ния полиции МО МВД России «Крас-
нотуранский» Алексей Суматохин 
рассказал, что не все граждане, 
освободившиеся из мест лишения 
свободы, состоят на учете в полиции. 
В основном это лица, освободив-
шиеся условно-досрочно; таковых 
в прошлом году было семь человек. 
Не всем судом была установлена 
обязанность трудоустройства. Трое  
попали в эту категорию, двое нашли 
работу. Полиция, если «поднадзор-
ник» не устроился, не обратился 
в Центр занятости,  может хода-
тайствовать о замене условно-до-
срочного освобождения на отбытие 
оставшегося срока.

Граждане, освобожденные по 

отбытию срока, иногда приходят  
с установленным административным 
надзором. На них суд  накладывает 
определенные обязанности и огра-
ничения, но не обязывает трудоу-
страиваться. В прошлом году три 
человека освободились с админи-
стративным надзором, но судом не 
была  наложена обязанность по тру-
доустройству. Некоторые граждане 
относятся к категории «формально 
подпадающие под администра-
тивный надзор», полиция может 
установить за ними надзор. А часть 
граждан освобождается по отбытию 
срока, и они не состоят на контроле  
в полиции. Поэтому не на всех быв-
ших осужденных полиция может 
повлиять или заставить работать.

Глава Майского сельсовета Ста-
нислав Митин обозначил другую 
проблему. Зачастую на работу су-
дебные приставы направляют тех, 
кто осужден к обязательным рабо-
там. Администрация сельсовета 
находит им занятие, но граждане 
не приходят или ходят изредка.  
А потом почему-то глава сельсовета 
несет ответственность за то, что не 
исполнено решение суда. Члены ко-
митета предложили обсудить тему на 
заседании комиссии по социальной 
профилактике и пригласить началь-
ника отдела судебных приставов.

Итогом данного совещания стали 
решения: рекомендовать полиции 
информировать граждан, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, 
о бесплатных услугах, предоставляе-
мых  Центром занятости населения; 
в целях профилактики повторной 
преступности Центру занятости 
предлагать бывшим заключенным 
услуги по социальной адаптации и 
психологической поддержке; реко-
мендовать главам поселений прини-
мать на временные и общественные 
работы граждан, освобожденных из 
мест лишения свободы.

Вера Вопилова (АП)

КЭФ

Красноярский экономический 
форум пройдет 12–14 апреля 
уже в 15-й раз.

В этом году основной темой станет 
«Россия 2018–2024: реализуя потен-
циал». Дискуссии будут посвящены 
развитию человеческого капитала 
и социальной сферы, бизнесу, про-
странственной организации нашей 
страны, сохранению окружающей 
среды и влиянию экологии на эко-
номический рост. Конечно, важное 
место на форуме займёт направле-
ние, посвященное Сибири. В рамках 
форума планируется провести road 
show комплексных инвестиционных 

проектов развития Сибирского фе-
дерального округа.

 От Красноярского экономическо-
го форума ждут новых прорывных 
инициатив, которые определят пер-
спективы развития региона в широ-
ком федеральном контексте. Крас-
ноярский край выступает драйвером 
экономики Енисейской Сибири и 
готов стать стержнем восточного 
вектора развития России.

Темы, актуальные для сибирского 
макрорегиона, безусловно, значимы 
для всей страны. Ведущим экспертам, 
бизнесменам, представителям власти 
предстоит обсудить перспективы 
регионального инвестиционно-техно-

логического развития, формирование 
новых точек роста в Сибири, инфра-
структуру транспортной мобильности 
будущего, роль передовых технологий 
в жизни городских агломераций, ме-
ханизмы поддержки бизнеса, лучшие 
экологические практики промышлен-
ных компаний.

Достойное место в повестке КЭФ-
2018 займут вопросы внешнеэконо-
мического сотрудничества России, 
в первую очередь с участниками Ев-
разийского партнерства и странами 
Юго-Восточной Азии.

По материалам 
открытых источников (АП)

РАЗВИТИЕ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

Найти нарушителей требований 
лесного законодательства будет воз-
можно в режиме онлайн при покупке 
пиломатериалов в торговых сетях и 
на строительных рынках, а также при 
покупке необработанной древесины 
с помощью индивидуального номера 
налогоплательщика, занесенного 
в товарный чек, и документов на 
приобретаемую древесину. Если 
в ЛесЕГАИС не зарегистрированы 
указанная организация или индиви-
дуальный предприниматель, значит, 
древесина неизвестного происхож-
дения и, возможно, имеется наруше-
ние лесного законодательства.

«Красноярский край – регион, 
где особенно активно промышляют 
«черные» лесорубы. В региональное 
отделение ОНФ постоянно поступают 
жалобы жителей из разных районов 
края на незаконную вырубку деревь-
ев», – рассказал сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Красно-
ярском крае Анатолий Самков.

Активисты Общероссийского 
народного фронта неоднократно 
выявляли незаконные вырубки. Так, 
в 2017 г. общественники установили, 
что под прикрытием противопо-
жарных вырубок в Есаульском бору 
Березовского района края ведется 
незаконная вырубка лесного масси-

ЛЕСНЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ
Общероссийский народный фронт в Красноярском крае 
присоединился к движению «Волонтеры ЛесЕГАИС». Через 
Единую государственную информационную систему учета 
древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) активисты ОНФ будут 
бороться с незаконным оборотом древесины. Проверяя 
регистрацию сделки, волонтер сможет 
выявить незарегистрированного продавца древесины, 
в том числе пиломатериалов.

ва. Подобные случаи были зафикси-
рованы в Богучанском, Кежемском и 
Мотыгинском районах региона.

Помимо этого, региональная груп-
па общественного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защиты 
леса предложила правительству 
Красноярского края провести в этих 
районах в 2018 г. инвентаризацию 
лесного массива. Проведение лесо-
устроительных работ актуализирует 
состояние лесов края, что позволит 
предотвратить нелегальные вырубки 
в регионе.

«В борьбе с незаконной вырубкой 
леса персоналу лесной охраны, на 
наш взгляд, смогут реально помочь 
лесные волонтеры», – отметил Сам-
ков.

В ближайшее время на площад-
ке регионального отделения ОНФ 
планируется провести обсуждение 
механизма привлечения лесных до-
бровольцев и алгоритма их работы  
в системе ЛесЕГАИС с участием всех 
заинтересованных структур.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ                       
ИДРИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
28.03.2018                                               с.Идринское                                                 № 46/155
Об утверждении перечня участковых избирательных комиссий, подлежащих 

формированию на территории Идринского района Красноярского края, с ука-
занием количества членов комиссий в каждой из них в отдельности

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации  от 17 февраля 2010 года №192/1337-5 «О Методических 
рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых изби-
рательных комиссий» территориальная избирательная комиссия Идринского района 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень участковых  избирательных комиссий, подлежащих формиро-
ванию на территории Идринского района Красноярского края, с указанием количества 
членов комиссий в каждой из них в отдельности (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря территори-
альной избирательной комиссии Идринского района Красноярского края Т. А. Козлову.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Л.М.Соболевская

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Т.А.Козлова

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии

Идринского района Красноярского края 
от 28.03.2018 года № 46/155

П Е Р Е Ч Е Н Ь участковых  избирательных комиссий, 
подлежащих формированию  на территории Идринского района 
Красноярского края, с указанием количества членов комиссий  

в каждой из них в отдельности

ОФИЦИАЛЬНО

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Идринского района Красноярского края Т. А. Козлова

№ 
п/п 

 
Наименование  участковой избирательной комиссии 

Количество членов 
участковой избирательной 

комиссии 
1.  Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1218 9 
2. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1219 10 
3. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1220 8 
4. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1221 4 
5. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1222 5 
6. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1223 4 
7.  Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1224 4 
8. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1225 6 
9. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1226 4 

10. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1227 7 
11. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1228 4 
12. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1229 5 
13. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1230 4 
14. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1231 5 
15. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1232 5 
16. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1233 5 
17. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1234 6 
18. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1235 5 
19. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1236 6 
20. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1237 6 
21. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1238 4 
22. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1239 6 
23. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1240 4 
24. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1241 4 
25. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1242 6 
26. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1243 6 
27. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1244 4 
28. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1245 7 
29. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1246 4 
30. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1247 4 
31. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1248 5 
32. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1249 4 
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ПАВОДОК ПРОФИЛАКТИКА

В администрации района состоялось 
заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 
под председательством заместителя 
главы района по жизнеобеспечению 
Александра Орешкова.

На комиссии рассматривались вопросы  
о мерах по повышению уровня противопожар-
ной защиты населенных пунктов района, в том 
числе от лесных пожаров; о противопожарном 
состоянии особо важных, пожаро-взрывоо-
пасных объектов экономики, медицинских, 
оздоровительных, образовательных и куль-
турно-зрелищных учреждений, муниципаль-
ного и частного жилого фонда. 

Были  заслушаны информации руководи-
теля «Идринского лесничества» В. Стручаева  
о мерах повышения уровня противопожар-
ной защиты на территории лесничества; 
инспектора ОНД по Краснотуранскому и 
Идринскому районам Н. Подлевского по во-
просу противопожарной защиты населенных 
пунктов; главного врача районной больницы 
И. Бондаренко, и.о. начальника отдела об-
разования администрации района Е. Коно-
ненко, начальника отдела культуры, спорта и 
молодежной политики администрации района 

Л. Евсеенко о противопожарном состоянии 
подведомственных объектов.

Главам сельсоветов рекомендовано прове-
сти осмотры жилых домов, в первую очередь, 
в местах проживания неблагополучных семей, 
злоупотребляющих спиртными напитками, 
многодетных семей, людей преклонного 
возраста. 

В ходе проверок обратить внимание на со-
ответствие требований пожарной безопасно-
сти печей и дымоходов, электрических сетей и 
электрооборудования, соблюдению мер пре-
досторожности при пользовании газовыми 
и электронагревательными приборами, при 
курении, использовании открытого огня, зна-
нию населением требований пожарной безо-
пасности и действий в случае возникновения 
пожара. Работу проводить с привлечением 
групп общественных инструкторов пожарной 
профилактики, участковых инспекторов поли-
ции, добровольных пожарных формирований, 
добровольцев. 

Информировать население о мерах пожар-
ной безопасности в жилом секторе.

Проверить и обеспечить исправность 
средств пожаротушения в подведомственных 
учреждениях; провести работу по оказанию 
адресной помощи малоимущим и соци-

ально незащищенным семьям по ремонту 
отопительных печей  и электросетей, уборке 
мусора с приусадебных участков; проверить 
и по необходимости восстановить системы 
оповещения населения о пожарах.

Руководителю управления социальной 
защиты населения администрации района 
рекомендовано продолжить работу по ока-
занию адресной помощи пенсионерам и 
многодетным семьям в проведении ремонта 
ветхой электропроводки и печного отопления.

Руководителям организаций создать усло-
вия для успешной ликвидации пожаров (обе-
спечить объекты наружным водоснабжением 
и обеспечить подъезд к источникам водо-
снабжения, проверить и обновить первичные 
средства пожаротушения); удалить с террито-
рии  объектов мусор и сухую растительность; 
обеспечить застройку земельных участков 
в соответствии с их целевым назначением 
и соблюдением противопожарных правил, 
принимать меры в том числе по сносу ветхих 
неэксплуатируемых строений; разработать и 
утвердить порядок организации и проведения 
обучения работников мерам пожарной безо-
пасности, их привлечения к предупреждению 
и тушению пожаров.

На комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности утвержден состав 
межведомственной рабочей группы по кон-
тролю и оперативному реагированию в пожа-
роопасный период 2018 года. Утвержден план 
мероприятий по защите населенных пунктов 
от лесных пожаров в 2018 году. Утвержден 
список населенных пунктов особого контроля 
Идринского района, подверженных угрозе 
природных пожаров. В него вошли Большая 
Салба, Большие Кныши,  Малые Кныши, 
Большая Идра, п. Комсомольский, Романовка, 
Васильевка, Отрок. 

Главам сельсоветов рекомендовано принять 
планы мероприятий по защите населенных 
пунктов от лесных и ландшафтных пожаров.

Начальнику отдела сельского хозяйства 
администрации района  провести совещание 
с руководителями сельскохозяйственных 
предприятий по вопросу выполнения правил 
пожарной безопасности и обеспечения про-
тивопожарных мероприятий на землях сель-
скохозяйственного назначения, обеспечения 
выполнения постановления правительства 
Красноярского края «О запрете сельскохо-
зяйственных палов на территории Краснояр-
ского края в весенне-летний пожароопасный 
период».

Ирина Славянская (АП)

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ

При резком потеплении начнет 
таять немалый снежный покров 
и вполне возможно подтопление 
талыми водами частных подворий, 
погребов и подпольев.

Комиссией по чрезвычайным 
ситуациям администрации района 
под председательством заместителя 
главы района Александра Орешкова 
утвержден план мероприятий по 
защите населения и территорий 
при весеннем паводке; привлече-
ния техники для обеспечения эва-
куационных мероприятий; создана 
противопаводковая комиссия и 
утверждены обязанности ее членов. 
На территориях сельсоветов созда-
ны мобильные бригады для оказания 
адресной помощи населению при 
подтоплении.

По информации главного специ-
алиста по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности администрации 
района Алексея Гражданцева в сель-
ских поселениях проведена очистка 
водоотводов, дренажных канав, 
кюветов и водопропускных труб от 
снега; определены зоны возможного 
затопления с перечнем подтопляе-
мых объектов.

По словам А. Гражданцева, река 
Сыда никогда больших неприят-
ностей идринцам в половодье не 
доставляла. Тем более не ожидается 
никаких сюрпризов с ее стороны 
и сейчас, когда возведена дамба, 

отделяющая водную артерию от  
населенного пункта. В Идринском 
и селах района обычно бывают то-
чечные затопления талыми водами. 
Например, нынче хозяйка дома по ул. 
Октябрьской сообщила в ЕДДС, что 
вода затопила подполье. Несколько 
лет назад ей был проведен водо-
провод, и по  этой жиле талая вода 
попала в подполье. На место проис-
шествия выехала мобильная бригада 
Идринского сельсовета, имеющая в 
снаряжении тяжелую технику. Чрез-
вычайная ситуация была устранена: 
откачана вода,  промоины засыпаны 
грунтом.

На улице Юбилейной, где в про-
шлом году наблюдалось сильное за-
топление талыми водами, осенью си-
лами бригады сельсовета проведен 
ряд подготовительных мероприятий 
для устранения ЧС: со стороны поля 
увеличен вал земли, экскаватором 
углублены водоотводные канавы. 
Эти же действия проведены и в зонах 
предполагаемого затопления.

Но и самим жителям надо побес-
покоиться о необходимости принять 
соответствующие меры, чтобы талые 
воды беспрепятственно уходили 
со дворов. Убрать из подпольев и 
погребов продуктовые запасы, раз-
личные предметы быта и домашних 
животных из зон предполагаемого 
затопления.

Ирина Филиппова (АП)

ГОТОВИМСЯ ЗАРАНЕЕ
Наступившая весна характеризуется резкими перепадами 
температуры, погода постоянно приносит сюрпризы. Казалось, 
выпавший за зимний период снег уже почти растаял, как с 30 
на 31 марта вновь выпало рекордное количество осадков: в 
некоторых местах высота сугробов достигала полуметра.

По итогам первого квартала 
2018 года на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Идринского 
района состоит 29 семей (39 
родителей).  

Большинство пап и мам поставле-
но на учет за ненадлежащее испол-
нение родительских обязанностей 
по содержанию детей; употребление 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; отрицательное влияние 
на детей личным примером (злоупо-
требление алкоголем, асоциальный 
образ жизни, антисанитарное состо-
яние домов, нахождение в  жилищах 
посторонних лиц в состоянии алко-
гольного опьянения, разрушение мо-
рально-нравственных устоев семьи, 
нарушение детско-родительских 
отношений). Данные факты создают 
неблагоприятную психологическую 
атмосферу, угрозу жизни детей.  
В прошлом году выявлен родитель, 
употребляющий наркотические ве-
щества, состоящий на учете в комис-
сии как находящийся в социально 
опасном положении.

За первый квартал к администра-
тивной ответственности за ненад-
лежащее исполнение родитель-
ских обязанностей по содержанию 
и воспитанию детей привлечено  
14 человек, девять поставлено на 
учет. Основная причина данных пра-
вонарушений – злоупотребление 
алкоголем.

Комиссией организована работа 
по оказанию помощи в коррек-
ции детско-родительских отно-
шений семьям, в которых роди-
тели употребляют наркотические 
и иные психоактивные вещества. 
Налажена комплексная индивиду-
альная профилактическая работа  
с 29 семьями, направленная на 
надлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей, повышение 
родительской ответственности, 
ведение здорового образа жизни 

КОМПЛЕКСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На учете в комиссии 
состоит

29 семей 
(39 родителей)

и формирование отрицательного 
отношения к употреблению спирт-
ных напитков. При рассмотрении 
административных материалов 
членами комиссии разъясняются 
обязанности родителей по содер-
жанию и воспитанию детей; нега-
тивные последствия употребления 
алкоголя и психоактивных веществ 
на организм и взаимоотношения 
с детьми. На  заседании комиссии 
родителям, употребляющим ал-
коголь и наркотические вещества, 
выдаются направления на консуль-
тацию у врача-нарколога районной 
больницы; после посещения врача 
они предъявляют отрывной талон. 
При организации комплексной 
профилактической работы в состав 
межведомственной рабочей группы 
включаются фельдшера фапов, 
врач-нарколог.

В рамках проведения акции «Боль-
шое родительское собрание» комис-
сией во взаимодействии с образова-
тельными учреждениями проведен 
анализ психологического климата 
в семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально 
опасном положении. Приняты меры, 
направленные на оказание психоло-
го-педагогической помощи родите-
лям и детям. 

В феврале текущего года с роди-
телями проведены индивидуальные 
консультации, беседы, тренинги, 
анкетирование; родителям розданы 
памятки и буклеты «Советы родите-
лям», «Твой ребенок – часть тебя», 
«Семейные ценности».

В марте проведено заключитель-
ное мероприятие «Твоя жизнь – твой 
выбор», в котором приняло участие 
более 200 человек. Родители по-
сетили тематические площадки: 
консультационный психолого-педа-
гогический пункт по проблемам де-
тей; консультационный медицинский 
пункт, организованный врачом-нар-
кологом.

Специалисты при лечении роди-
телей, страдающих алкогольной 
зависимостью, сталкиваются с не-
желанием проходить лечение, так как 
они не считают себя зависимыми от 
алкоголя. У многих отсутствуют день-
ги на лечение, потому что в основном 
такие родители малообеспеченные, 
не имеющие работы и постоянного 
дохода. В 2016  году пролечились 
от алкогольной зависимости пять 
человек; в 2017 – четыре; за первый 
квартал 2018-го – два.

Комиссией в отношении родите-
лей, совершивших административ-
ные правонарушения, организована 
комплексная индивидуальная про-
филактическая работа. Она  направ-
лена на ведение здорового образа 
жизни, участие детей и родителей 
в культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях, клубах по месту 
жительства. Ежеквартально ана-
лизируется информация органов и 
учреждений профилактики о работе 
с родителями по профилактике упо-
требления алкоголя и психоактивных 
веществ.

Подготовила 
Вера Вопилова (АП)
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Ïðåäñòîÿùèé þáèëåé 
Åíèñåéñêà è ïîäãîòîâêà 
ê ýòîìó çíàìåíàòåëüíîìó 
ñîáûòèþ ñòàëè ãëàâíîé 
òåìîé ìîñêîâñêîé âñòðå÷è 
âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî 
îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà 
Àëåêñàíäðà Óññà 
è Ïàòðèàðõà âñåÿ Ðóñè 
Êèðèëëà.

Ãëàâà ðåãèîíà ðàññêàçàë 
ïàòðèàðõó îá óíèêàëüíûõ ïàìÿò-
íèêàõ àðõèòåêòóðû ñòàðèííîãî ãî-
ðîäà, êîòîðûå óäàëîñü ñîõðàíèòü 
çà âåê ðåâîëþöèé è ðåôîðì. Ýòî 
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð 
ñ íàäâðàòíîé öåðêîâüþ Çàõàðèè 
è Åëèñàâåòû, àíñàìáëü Óñïåí-
ñêîãî ñîáîðà, Áîãîÿâëåíñêèé 
êàôåäðàëüíûé ñîáîð, Òðîèöêèé 
è Èâåðñêèé, Âîñêðåñåíñêèé õðà-
ìû. Ñåé÷àñ îíè ðåñòàâðèðóþòñÿ.

Â Åíèñåéñêå ïîÿâèëèñü è íî-
âûå öåðêâè – Ñâÿòûõ Áîðèñà 
è Ãëåáà ïðè âîèíñêîé ÷àñòè, 
Ñâÿòîãî ðàâíîàïîñòîëüíîãî êíÿ-
çÿ Âëàäèìèðà ïðè öåíòðàëüíîé 
ðàéîííîé áîëüíèöå, à òàêæå äâå 
÷àñîâíè – Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà 
è èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåõ 
ñêîðáÿùèõ ðàäîñòü». 

Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé ïðàâî-
ñëàâíîé öåðêâè ïîáëàãîäàðèë 
Àëåêñàíäðà Óññà çà ïðîâîäèìóþ 
ðàáîòó è ïåðåäàë èêîíó Ñâÿòè-

òåëÿ è ×óäîòâîðöà Íèêîëàÿ äëÿ 
âîññòàíàâëèâàåìîãî Íîâîíèêîëü-
ñêîãî õðàìà â Áîëüøåóëóéñêîì 
ðàéîíå êðàÿ. Â ñâîþ î÷åðåäü, 
ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà ïðèãëàñèë 
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà ïîáû-
âàòü â Åíèñåéñêå â äíè þáèëåÿ 
â àâãóñòå 2019 ãîäà, ñîâåðøèòü 
÷èí îñâÿùåíèÿ Áîãîÿâëåíñêîãî 
êàôåä ðàëüíîãî ñîáîðà è ïîñå-
òèòü Åíèñåéñêóþ ïðàâîñëàâíóþ 
ãèìíàçèþ.

– Ñîñòîÿëàñü âàæíàÿ èñòî-
ðè÷åñêàÿ âñòðå÷à, âåäü ñî äíÿ 
âèçèòà Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà 

Êèðèëëà â Êðàñíîÿðñê ïðîøëî 
óæå íåñêîëüêî ëåò, íî ìû äî ñèõ 
ïîð æèâåì òåìè âïå÷àòëåíèÿìè. 
È íàø ðàçãîâîð êàñàëñÿ ñîáû-
òèé, ïðîèçîøåäøèõ íà êðàñíî-
ÿðñêîé çåìëå ñ òîãî ïàìÿòíîãî 
âèçèòà. Ðå÷ü øëà è î ñóäüáå 
Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî ìîíàñòûðÿ, 
êîòîðûé ðàçâèâàåòñÿ è ïðåîá-
ðàæàåòñÿ, è î âçàèìîäåéñòâèè 
ñâåòñêîé âëàñòè ñ íàøèì ïðàâî-
ñëàâèåì. Æäåì Ñâÿòåéøåãî Ïà-
òðèàðõà ÷åðåç ãîä è âåðèì, ÷òî 
ýòîé íàäåæäå ñóæäåíî ñáûòü-
ñÿ, – ñêàçàë Àëåêñàíäð Óññ.
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Â 27 ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ 
êðàÿ æèòåëè îïðåäåëèëèñü 
ñ òåì, êàêèå òåððèòîðèè 
áóäóò áëàãîóñòðîåíû 
â ýòîì ãîäó. Áëàãîäàðÿ 
èíèöèàòèâíîñòè ëþäåé 
ïðåîáðàçÿòñÿ 37 ïàðêîâ, 
ñêâåðîâ, áóëüâàðîâ 
è ïëîùàäåé.

Ãîëîñîâàíèå ïî îïðåäåëåíèþ 
îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ, ãäå 
ïðîâåäóò áëàãî óñòðîéñòâî â ýòîì 
ãîäó, ñîñòîÿëîñü 18 ìàðòà. Ëþäè 
âûáèðàëè ïðîåêòû èç íåñêîëüêèõ 
ïðåäëîæåííûõ âàðèàíòîâ, êîòî-
ðûå ðàçðàáàòûâàëèñü íà îñíîâå 
ïîæåëàíèé æèòåëåé è êëþ÷åâûõ 
ïðîáëåì òåððèòîðèè. Ýñêèçû äëÿ 
ïðîåêòîâ ñîçäàâàëè ñïåöèàëèñòû, 
îòîáðàííûå Ñîþçîì àðõèòåêòî-
ðîâ. Äëÿ ýòîãî îíè ñïåöèàëüíî 
âûåçæàëè íà ìåñòà.

Ïî ñëîâàì âðèî ãóáåðíàòîðà 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Àëåêñàíäðà 
Óññà, ýòî î÷åíü âàæíûé àñïåêò, 
÷òî èäåè íå ñïóñêàþòñÿ ðóêîâîä-
ñòâîì ñâåðõó. Âëàñòü ëèøü ïðåäî-
ñòàâëÿåò èíñòðóìåíò èíèöèà-
òèâíûì ãðàæäàíàì, âîçìîæíîñòü 
ïðåîáðàçîâàòü ìèð âîêðóã.

– Ëþäÿì íà ìåñòàõ âèäíåå, 
÷òî èçìåíèòü ê ëó÷øåìó, êàê ïðà-
âèëüíî ïîòðàòèòü äåíüãè. Íàðîä-
íàÿ èíèöèàòèâà â ôîðìèðîâàíèè 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû 
âàæíåå ëþáûõ äèðåêòèâ.

Íî ñàìîå ãëàâíîå – ðåàëè-
çóåìûå ïðîåêòû çàäàþò âûñîêóþ 
ïëàíêó äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ 
òåððèòîðèé, çàñòàâëÿþò æèòåëåé 
áåðåæíåå îòíîñèòüñÿ ê ìóíèöè-
ïàëüíîìó èìóùåñòâó.

Ïðîãðàììà «Ôîðìèðîâàíèå 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû», 
êîòîðóþ ïîääåðæàë ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí, ñòàðòîâàëà 
â 2017 ãîäó è ïðî äëèòñÿ äî 2022-ãî.
Íà åå ðåàëèçàöèþ âûäåëÿþòñÿ 
20 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé åæåãîäíî.

Êðàñíîÿðöû ñðàçó ñòàëè àê-
òèâíûìè ó÷àñòíèêàìè äâèæåíèÿ 
ïî ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé ñðåäû. 
Â ïðîøëîì ãîäó â ïðîãðàììå ó÷à-
ñòâîâàëè 17 ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ 
ðåãèîíà. Áûëî áëàãîóñòðîåíî áî-
ëåå 500 äâîðîâ è 23 îáùåñòâåí-
íûõ ïðîñòðàíñòâà, âêëþ÷àÿ ÷åòûðå 
ïàðêà. Â ýòîì ãîäó íà ïðåîáðàæå-
íèå ïî÷òè 600 äâîðîâ, 37 îáùå-
ñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ â ðåãèîíå 
íàïðàâÿò îêîëî 900 ìèëëèîíîâ 

ðóáëåé. Àëåêñàíäð Óññ îòìåòèë, 
÷òî êðàé âõîäèò â äåñÿòêó ëèäåðîâ 
ïî êà÷åñòâó è òåìïàì ðàáîòû áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî íè â îä-
íîì èç ìóíèöèïàëèòåòîâ, ãäå 
ïðîøëî ãîëîñîâàíèå, æèòåëè 
íå îñòàëèñü â ñòîðîíå, ïðî ÿâèëè 
âûñîêóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü 
â ïåðåìåíàõ. Òàê ÷òî óæå â áëè-
æàéøåå âðåìÿ â ýòèõ òåððèòîðèÿõ 
ïîÿâÿòñÿ îáíîâëåííûå ñêâåðû, 
ïàðêè è äðóãèå îáùåñòâåííûå 
ïðîñòðàíñòâà.

Íàïðèìåð, â Äèâíîãîð-
ñêå áëàãîóñòðîÿò íàáåðåæíóþ. 
Â ïîñåëêå Øóøåíñêîå – ïàðê 
íà îñòðîâå Îòäûõà. Â Äóäèíêå 
ïðåîáðàçèòñÿ äåòñêàÿ èãðîâàÿ 
ïëîùàäêà.

Ïîëíûé ñïèñîê âñåõ îáúåêòîâ 

â ðàçíûõ òåððèòîðèÿõ êðàÿ 

ìîæíî íàéòè íà ñàéòå

24áëàãîóñòðîéñòâî.ðô

â ðóáðèêå «Ðåçóëüòàòû 

ãîëîñîâàíèÿ»

ÑÏÐÀÂÊÀ

Êðàñíîÿðñêèé êðàé ïîëó÷èò 
îêîëî ìèëëèàðäà ðóáëåé 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
íà áëàãîóñòðîéñòâî. 
Ðåãèîíû, êîòîðûì âûäåëÿ-
þòñÿ ñðåäñòâà íà ôîðìèðî-
âàíèå êîìôîðòíîé ñðåäû, 
âûáèðàëèñü íà îñíîâå 
ðåéòèíãà ïî îñâîåíèþ 
ñðåäñòâ íà áëàãîóñòðîéñòâî. 
Ïî èíôîðìàöèè ðîññèé-
ñêîãî Ìèíèñòåðñòâà ñòðîè-
òåëüñòâà è ÆÊÕ, â 2017 ãîäó 
íàèáîëüøèõ óñïåõîâ äîáè-
ëèñü øåñòü ðåãèîíîâ, â èõ 
÷èñëå Êðàñíîÿðñêèé êðàé.

Íàøè ðåøåíèÿ –
âàæíåå äèðåêòèâ
Æèòåëè êðàÿ âûáðàëè îáúåêòû äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà

Ýñêèçíûé ïðîåêò ïî îáúåêòó
«Áëàãîóñòðîéñòâî ïëîùàäè
10-ëåòèÿ ã. Ëåñîñèáèðñêà»

Ýñêèçíûé ïðîåêò ïî îáúåêòó
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè,
ïðèëåãàþùåé ê æåëåçíîäîðîæíîìó
âîêçàëó» â ã. À÷èíñêå

5 087
ãîëîñîâ 3 853

ãîëîñà
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Зачастую единственная 
возможность сбыта 
сельскохозяйственной 
продукции для фермеров 
предоставляется 
на муниципальных рынках. 
Но если в 2009 году 
оборот розничной 
торговли на них составлял 
24 млрд рублей, 
то к 2016-му продажи 
снизились до 6,8 млрд. 
Это говорит о том, 
что произошел переток 
покупательского спроса. 
Люди предпочитают 
более современные 
и комфортабельные 
магазины, которые 
составляют серьезную 
конкуренцию рынкам. 
Статистические данные 
подтверждают этот 
тезис: оборот в торговых 
сетях за последние годы 
увеличился втрое.

Позитивные сдвиги

В то же время доступ в су-
пермаркеты и гипермаркеты для 
простых фермеров закрыт. Чтобы 
изменить ситуацию, дать импульс 
развитию мелкотоварного про-
изводства, необходимо создать 
логистическую сеть для АПК 
края, где были бы налажены по-
стоянные поставки, организована 
переработка, упаковка, транспор-
тировка продукции селян. Этой 
теме было посвящено заседание 
губернаторского совета, в ко-
тором приняли участие спикер 
краевого парламента Дмитрий 
Свиридов, его первый замести-
тель Алексей Клешко, а также 
председатели профильных коми-
тетов Сергей Зяблов и Влади-
мир Демидов.

Среди приглашенных также 
были члены регионального прави-
тельства, главы органов местного 
самоуправления, представители 
крупнейших сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Открывая заседание, вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Усс от-
метил, что край на протяжении 
долгих лет является лидером 
Сибири по сбору зерна. По-
зитивные сдвиги в последние 
годы есть и в животноводстве. 
Но конечная цель заключается 
не в количественных показателях, 
а в самочувствии людей, которые 
занимаются сельхозпроизвод-
ством, живут и работают на селе. 
Не менее важно обеспечение го-
рожан качественной продукцией 
по доступным ценам и желатель-
но красноярского производства. 
А с этим не все так блестяще, 
как хотелось бы. Даже крупные 
хозяйства сегодня имеют проб

лемы со сбытом, не говоря уже 
о фермерских, которые готовы 
заниматься мелкотоварным про-
изводством, но сталкиваются со 
сложностями выхода на рынок.

Аудит территории

Затем слово было предо-
ставлено вицепремьеру прави-
тельства – министру сельского 
хозяйства Леониду Шорохову, 
который выступил с основным 
докладом. Он отметил следую-
щие тенденции. Вопервых, это 
доминирование крупных рознич-
ных сетей на фоне стагнации му-
ниципальных рынков. Вовторых, 
большой импорт продуктов пи-
тания (от 50 до 70 процентов), 
что ограничивает сбытовой по-
тенциал сельхозтоваропроиз-
водителей края. Втретьих, вы-
сокий уровень потерь первич-
ной овощной сельхозпродукции 

(до 30 процентов). Кроме того, 
наблюдается несоответствие 
сертификатов качества продо-
вольственных товаров, постав-
ляемых по государственному 
заказу, требованиям стандарта 
(до 60 процентов продукции).

Леонид Николаевич убежден, 
что развитие логистической сети 
позволит повысить эффектив-
ность АПК края. Задача глав 
районов в этой связи заключается 
в проведении анализа субъектов 
АПК, или, как выразился Леонид 
Шорохов, аудита территории, 
который должен ответить на три 
вопроса: каково нынешнее со-
стояние субъектов АПК, каков их 
потенциал для развития и какой 
цели они хотят достичь.

Как заинтересовать 
бизнес

После этого выступил глава 
краевого центра Сергей Еремин. 
Он рассказал о создании город-
ской системы специализирован-
ных малоформатных торговых 
сетей. Этот проект подразумевает 

появление в Красноярске неста-
ционарных торговых объектов, 
заведовать которыми будет спе-
циально созданная управляющая 
компания. Торговые площади 
будут сдавать бизнесу в аренду 
по льготной цене. Размещать 
объекты станут в первую очередь 
в тех районах города, где слабое 
продовольственное обеспечение. 
Чтобы начать этот проект, не-
обходимо бюджетное финанси-
рование.

Председатель комитета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи Владимир 
Демидов отметил, что цель, 
заявленная мэром Красноярска, 
хорошая, но пути достижения ее 
могут быть разными.

– Должно быть взаимодей-
ствие с ассоциацией малого 
бизнеса, – отметил Владимир 
Петрович. – Схему размеще-
ния торговых объектов следует 

утвердить с участием предпри-
нимателей. Необязательно для 
реализации проекта привлекать 
городской или краевой бюджет. 
Можно заинтересовать бизнес. 
Есть смысл подумать, каким путем 
идти к цели.

Сергей Еремин ответил, что 
такой подход имеет свои рис
ки, поскольку предприниматели 
в конечном счете начнут гонку 
за прибылью, и продвижение 
качественной местной продукции 
может оказаться под угрозой.

Первый вицеспикер краево-
го парламента Алексей Клешко, 
говоря о логистической сети, 
сказал, что в ней следует пред-
усмотреть магазины крупных 
сельхозтоваропроизводителей 
края, которые уже наладили коо-
перацию между собой. По поводу 
проекта нестационарных объек-
тов в Красноярске он отметил, 
что есть положительный опыт 
по привлечению операторов, 
приведя в пример сеть «Чистые 
луга». По мнению Алексея Михай-
ловича, можно пойти и по этому 
пути.

Тема перезрела
В ходе заседания были 

заслушаны и другие доклады. 
Глава Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального 
района Сергей Ткаченко рас-
сказал о перспективах функци-
онирования оптовораспреде-
лительного центра в Дудинке. 
Глава Минусинска Дмитрий 
Меркулов представил опыт 
муниципального образования 
в построении краевой системы 
оптовораспределительных 
центров. Выступил и директор 
ООО «Информационнокон-
сультационный центр «Енисей» 
Сергей Матяш, который сооб-
щил о том, как участвует в то-
варопроводящих сетях краевая 
потребительская кооперация 
сельхозтоваропроизводителей 

и предприятий пищевой про-
мышленности.

Председатель комитета 
по делам села и агропромыш-
ленной политике Сергей Зяблов 
подчеркнул, что тема логистиче-
ской сети уже перезрела.

– Сбыт продукции постоянно 
будоражит аграриев, – сказал 
Сергей Филиппович. – Если есть 
общее понимание проблемы, то 
можно достичь результата и пре-
успеть в решении вопроса. Что 
касается проекта оптовологи-
стического центра, то думаю, что 
он должен быть типовым, но учи-
тывать специфику территорий.

После заседания депутаты 
совместно с врио губернатора 
осмотрели выставку в МВДЦ «Си-
бирь», которая проходит в рамках 
ярмарки свежих продуктов.

Оборот розничной торговли в крае 
в 2017 году составил 516 млрд рублей, 
из них на долю пищевой продукции 
приходится 235 млрд

В начале большого пути
Миллиардные инвестиции будут привлечены 
в Железногорск в ходе реализации проекта 
по созданию территории опережающего социально-
экономического развития. Такая информация 
прозвучала на заседании комитета по бюджету 
и экономическому развитию Законодательного 
собрания края.

Основным докладчиком был 
заместитель председателя пра-
вительства – министр экономиче-
ского развития и инвестиционной 
политики Сергей Верещагин. Он 
сообщил, что управлять ТОСЭР 
будет наблюдательный совет, 
уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти 
и управляющая компания. Пос
ледняя организация занимается 
отбором резидентов и созданием 
инфраструктуры, распоряжается 
земельными участками и оказы-
вает необходимые для развития 
предприятий услуги.

Минимальный объем капи-
тальных вложений резидентов 
составляет 1 млн рублей. В Же-
лезногорске создание инфра-
структуры будет финансировать-
ся за счет внебюджетных ис-
точников. ТОСЭР на территории 
города охватывает земельный 
участок площадью 34 гектара. 
Особая зона будет действовать 
в течение 70 лет. Минэкономраз-
вития России предполагает, что 
в Железногорск будет привлече-
но 10 млрд рублей инвестиций, 
рабочие места получат 1,3 тысячи 
человек. Налоговые поступления 

в бюджеты всех уровней и го-
сударственные внебюджетные 
фонды составят около 20,4 млрд 
рублей, в том числе 2 млрд – 
в бюджет края.

Вицеспикер краевого пар-
ламента Алексей Кулеш задал 
Сергею Верещагину несколько 
вопросов. В частности, парла-
ментария интересовало, как фор-
мируется наблюдательный совет, 
как тщательно будет проходить 
отбор резидентов, что означают 
внебюджетные фонды для созда-
ния инфраструктуры.

Министр сообщил, что в наб
людательный совет входят пред-
ставители Министерства эконо-
мики РФ, органов исполнитель-
ной власти региона, управляющей 
компании и организации проф
союзов. Они и будут заниматься 
отбором резидентов ТОСЭР. Это 
все прописано в федеральных 

нормах. Что касается внебюджет-
ных фондов, то при рассмотрении 
заявок будет учитываться участие 
резидентов в создании инфра-
структуры.

– Пересекаются ли проекты 
промышленного парка Желез-
ногорска с ТОСЭР? – попросил 
уточнить председатель комитета 
Егор Васильев.

Сергей Верещагин ответил, 
что это действительно так, соз-
дание ТОСЭР позволит «вытянуть» 
промпарк.

Александр Бойченко поинте-
ресовался, изучены ли все риски 
по созданию особой экономиче-
ской зоны, не потеряет ли крае-
вой бюджет источники доходов. 
Министр ответил отрицательно: 
преференции получат новые, а не 
существующие производства.

Подводя итоги дискуссии, 
Егор Васильев отметил, что край 

находится в начале большого 
пути. Предстоит корректировка 
нормативной базы в части регио
нальных налогов.

– Мы будем тщательно сле-
дить за процессом создания 
ТОСЭР в Железногорске и Зе-
леногорске, если получится соз-
дать зону и там, – сказал Егор 
Евгеньевич. – Пока мы не можем 
точно прогнозировать динами-
ку бюджетного эффекта. Тем 
не менее отказываться от такого 
инструмента Федерации для 
активного развития территории 
нельзя. Важна не столько нало-
говая отдача, сколько сохранение 
высокотехнологичных и конку-
рентных производств. Необходи-
мо, чтобы это направление раз-
вивалось и было видно, что наш 
край не только сырьевой регион, 
но и регион наукоемких, высоко-
качественных производств.

Нужен качественный 
прорыв

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законодательного собрания края:

– Потенциал для того, чтобы совершить качественный прорыв, 
у нас есть. Но мы также должны посмотреть на возможности, кото-
рые существуют: на взаимодействие с малым бизнесом, на име-
ющиеся складские помещения, которые можно использовать для 
реализации краевой продукции. В целом, мне кажется, не только 
в отрасли сельского хозяйства, но и в других сферах экономики 
пришло время совершить скачок. То, что предлагается, – это 
система контроля за всей логистической системой, которая будет 
сформирована в отношении сельскохозяйственной продукции. 
Все прозвучавшие предложения рациональны и способны такой 
контроль создать. Подключение малого бизнеса должно произойти 
на очередном этапе этой большой работы. Условия фермеру, 
малому хозяйству для реализации продукции мы должны обес
печить. Недавняя поездка в одно из сельхозпредприятий подтвер-
дила проблему со сбытом. Мы увидели, что предприятия сами 
ищут рынки сбыта в соседних регионах и даже странах. Почему 
мы не можем использовать свой потенциал, чтобы они выходили 
на рынки и магазины края? Это снизит торговую надбавку и не соз-
даст затаренность складов, которая на сегодня существует.
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ЗЕРНОВОЙ СЕНАЖ (4 РУБ.),
СЕНАЖ (3 РУБ.),

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

ПШЕНИЦА, ДРОБЛЕНКА ПШЕНИЧНАЯ,
ОВСЯНАЯ, ОВЕС.
ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ НИЗКИЕ.
ЖДЕМ ВАС НА ТЕРРИТОРИИ 
ХПП (УЛ. КРИВОШЕИНА, 31).
СОТ. 8-960-752-74-72.
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)

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

10:15 «Наша экономика». (16+)

10:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

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

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

14:15 «Наша экономика». (16+)

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

16:45, 0:0 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 Матч первенства ФНЛ 2017/2018 

между ФК «Енисей» и ФК «Олимпиец». (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (16+)

21:30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

0:20 Д/ф «Леонид Ярмольник. 

«Я   счастливчик!». (16+)

2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)

5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)

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

10:15 «Наш спорт». (16+)

10:30 Х/ф «ПАРКЛЕНД». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

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

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

14:15 «Наш спорт». (16+)

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

16:45, 0:0 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Наша экономика». (16+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30, 0:20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ».

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (16+)

21:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

2:10, 5:00 «Наша экономика». (16+)

5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00 «Что и как». (16+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «ПО НЕБУ БОСИКОМ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:0 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (16+)
19:30, 0:20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ».
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ПАРКЛЕНД». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наш спорт». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Живой». [16+]
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков». [16+]
23.40 Т/с «Ярость». [16+]
0.40 «Место встречи». [16+]
2.35 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
3.35 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.05 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Братаны». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]

19.00 Сегодня.

21.00 Т/с «Живой». [16+]

23.00 «Итоги дня».

23.30 Т/с «Ярость». [16+]

0.30 «Место встречи». [16+]

2.25 Квартирный вопрос. [0+]

3.30 Поедем, поедим! [0+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.05 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Братаны». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]

19.00 Сегодня.

21.00 Т/с «Живой». [16+]

23.00 «Итоги дня».

23.30 Т/с «Ярость». [16+]

0.30 «Место встречи». [16+]

2.25 Дачный ответ. [0+]

3.30 Поедем, поедим! [0+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Частица вселенной». [16+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.05 Т/с «Отличница». [16+]

1.55 Х/ф «Свет во тьме». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Свет во тьме». [16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Березка».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Неподкупный». [16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Березка».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Неподкупный». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Частица вселенной». [16+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.05 Т/с «Отличница». [16+]

1.55 Х/ф «Месть». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Месть». [16+]

4.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Березка».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Неподкупный». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Частица вселенной». [16+]
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
23.35 «Познер». [16+]
0.40 Т/с «Отличница». [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
4.00 «Мужское / Женское». [16+]

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

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

Реклама (489)

Реклама (612)

Весы
электронные

КОМПЛЕКС ГТО

В конце марта прошли соревнования по лыжам, на которые 
приглашались желающие сдать нормативы ГТО и спортивных 
разрядов.

На дистанции один километр первым стал Николай Москаленко, вторым 
Матвей Пономарев. Матвею всего шесть лет, но мальчик сдал норматив 
на золотой значок. У девочек на этой же дистанции победила Ксения 
Денисенко, второй финишировала Алена  Третьякова.

Среди спортсменов 12-13 лет весь пьедестал заняли ученики Стаханов-
ской сош: Родион Анфилатов, Дмитрий Рябоволов, Алексей Мельниченко. 
В следующей категории первое место занял Артем Северин, второе – 
Кирилл Конопелько; у девушек – Нина Елисеенко. Чемпионы в каждой 
возрастной группе награждены грамотами и сувенирами.

Следует отметить, что на эти соревнования прибыли ученики только 
двух школ – Стахановской и Екатерининской. Есть о чем подумать учите-
лям физкультуры, планируя занятия на следующий учебный год.

Очередное мероприятие по приему норм ГТО будет проходить  
12 апреля в Никольской сош.

Михаил Пономарев, тренер Центра тестирования ГТО (АП)

ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ

Реклама (615)

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

САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ
В МАГАЗИН «АЙБОЛИТ»  ПОСТУПИЛ 
ЛУК-СЕВОК, КАРТОФЕЛЬ, ЛИЛИИ, 

ФЛОКСЫ, АКВИЛЕГИИ, ЛИЛЕЙНИКИ, 
БЕГОНИИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

 

Продолжается подписка  на районную 
газету “Идринский вестник” 
на II полугодие 2018 года. 

Вас ждут во всех почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2018

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (620)



    

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г 
1

2
 А

П
Р

Е
Л

Я

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г 
1

2
 А

П
Р

Е
Л

Я

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г 
1

2
 А

П
Р

Е
Л

Я

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г 
1

2
 А

П
Р

Е
Л

Я

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 1

3
 А

П
Р

Е
Л

Я

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 1

3
 А

П
Р

Е
Л

Я

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 1

3
 А

П
Р

Е
Л

Я

С
У

Б
Б

О
ТА

 1
4

 А
П

Р
Е

Л
Я

С
У

Б
Б

О
ТА

 1
4

 А
П

Р
Е

Л
Я

С
У

Б
Б

О
ТА

 1
4

 А
П

Р
Е

Л
Я

С
У

Б
Б

О
ТА

  1
4

 А
П

Р
Е

Л
Я

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
 1

5
 А

П
Р

Е
Л

Я

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
 1

5
 А

П
Р

Е
Л

Я

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
 1

5
 А

П
Р

Е
Л

Я

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
 1

5
 А

П
Р

Е
Л

Я
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

 1
3

 А
П

Р
Е

Л
Я

КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00 XV КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 2018. Прямая трансляция. (16+)
11:30 Д/ф «Первый шаг в бездну». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ТАКСИСТКА 2». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
16:45, 0:0 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша культура». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00 «Наша культура». (16+)
10:15, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
11:00 XV КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 2018. «Россия 2018 2024: реализуя 
потенциал». Прямая трансляция. (16+)
12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 
23:30 НОВОСТИ. (16+)
12:45, 14:40, 16:45, 21:15, 23:45 «Интервью». 
13:00, 19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:55 Д/ф «Дети одной реки».(16+)
15:30 Д/ф «Первый шаг в бездну». (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:30, 0:20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:30 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР». (16+)
3:05, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 Д/с «Без обмана».(16+)

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». (16+)

12:00 XV КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ -2018. «Сибирь 2018 –2024: реализуя 

потенциал». Прямая трансляция. (16+)

13:30 «Наше здоровье». (16+)

13:45 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+)

15:45 «Наше здоровье». (16+)

16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)

16:45, 23:50, 5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

17:10 «Концерт Чайковского». (16+)

18:45 «Законодательная власть». (16+)

19:00 «Наша культура». (16+)

19:15 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30 Т/с «ЛЮДМИЛА». (16+)

20:25 «Полезная программа». (16+)

20:45 «Что и как». (16+)

21:00, 3:30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». (16+)

23:45 «Полезная программа». (16+)

0:15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». (16+)

6:00 Д/с «Без обмана».(16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (16+)
9:00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+)
11:00 Д/ф «Алексей Леонов. 
Первый в открытом космосе». (16+)
12:00 «Край без окраин». (16+)
12:15 Д/с «В мире животных». (16+)
13:15 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ». (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (16+)
19:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
19:30, 1:00 Т/с «ЛЮДМИЛА». (16+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00, 2:50 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)
5:00 Д/с «Без обмана».(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.05 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Братаны». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 ЧП. Расследование. [16+]

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

19.00 Сегодня.

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

22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского».

23.10 «Брэйн ринг». [12+]

0.10 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.10 «Место встречи». [16+]

3.10 «НашПотребНадзор». [16+]

4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пилорама». [18+]
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.50 Х/ф «Дело чести». [16+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Х/ф «Дубля не будет». [16+]

6.55 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 Х/ф «Взрывная волна». [16+]

1.15 Х/ф «Дубля не будет». [16+]

3.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

04.55  «Срочно в номер!». [12+]

06.45  «Сам себе режиссёр».

07.35  «Смехопанорама».

08.05  «Утренняя почта».

08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

09.25  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Смеяться разрешается». 

14.15  «Смягчающие обстоятельства». 

18.30  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 

«Синяя птица   – Последний богатырь». 

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Геном Курчатова». [12+]

01.40  «Право на правду». [12+]

03.35  «Смехопанорама».

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Ты у меня одна». [12+]

8.00 Играй, гармонь любимая!

8.45 М/с «Смешарики».

9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 «Слово пастыря».

10.00 Новости.

10.15 Д/ф «Андрей Панин. 

Невыясненные обстоятельства». [12+]

11.20 Смак. [12+]

12.00 Новости.

12.20 «Идеальный ремонт».

13.30 Х/ф «Найти мужа Дарье Климовой». 

15.00 Новости с субтитрами.

15.20 Х/ф «Найти мужа Дарье Климовой». 

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 Д/ф «Нагиев   это моя работа». [16+]

19.25 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 Время.

21.20 «Голос. Дети». Новый сезон. [12+]

23.15 Д/ф «Бельмондо глазами Бельмондо». 

1.10 Х/ф «Вa банк». [16+]

2.50 Х/ф «Рокки  2». [16+]

5.00 «Модный приговор».

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Русское поле». [12+]

7.50 М/с «Смешарики. Пин код».

8.05 «Часовой». [12+]

8.35 «Здоровье». [16+]

9.40 «Непутевые заметки». [12+]

10.00 Новости.

10.15 Д/ф «Алла Пугачева. 

«А знаешь, все еще будет...» [12+]

11.15 «Познер». [16+]

12.00 Новости.

12.20 День рождения Аллы Пугачевой. 

17.25 «Ледниковый период. Дети».

19.25 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Что? Где? Когда?» 

23.40 Х/ф «Перевозчик  2». [16+]

1.15 Х/ф «Рокки  3». [16+]

3.10 Модный приговор.

4.10 Контрольная закупка.

04.40  «Срочно в номер!». [12+]

06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».

07.10  «Живые истории»

08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

08.20   «Диалог в прямом эфире»

08.50   «Поиск»

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  «Провинциалка». 2015 г. [12+]

18.00  «Привет, Андрей!».[12+]

20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00  «Приличная семья сдаст комнату».

00.55  «Время собирать». [12+]

03.00  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Юморина».[12+]

23.50  «Разорванные нити». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «Человек и закон». [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 «Сегодня вечером». [16+]

0.15 «Вечерний Ургант». [16+]

1.30 «Голос. Дети». Новый сезон.

3.35 Х/ф Премьера. «Патерсон». [16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Березка».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Неподкупный». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.05 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Братаны». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]

19.00 Сегодня.

21.00 Т/с «Живой». [16+]

23.00 «Итоги дня».

23.30 Т/с «Ярость». [16+]

0.30 «Место встречи». [16+]

2.25 Д/ф «Королев. Обратный отсчет». 

3.25 Поедем, поедим! [0+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Частица вселенной». [16+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.05 На ночь глядя. [16+]

1.05 Т/с «Отличница». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

4.30 Контрольная закупка.



 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 6 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 14Идринский Вестник 8

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИПРАЗДНИКИ

СЕЛЬСКАЯ СПАРТАКИАДА

ОФИЦИАЛЬНО

ФЛАГМАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ 
ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

12 апреля, в день, когда 
Юрий Гагарин совершил 
первый в истории 
человечества космический 
полет, в России отмечается 
День космонавтики. В мире 
этот день по инициативе 
Генеральной ассамблеи 
ООН провозглашен 
Международным днем 
полета человека в космос.

Этот праздник был установлен Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 апреля 1962 года.  

12 апреля 1961 года на земную 
орбиту был выведен первый в мире 
космический корабль-спутник «Вос-
ток» с человеком на борту. Пуском 
первого в мире космического пило-
тируемого корабля руководили Сер-

гей Королев, Анатолий Кириллов, 
Леонид Воскресенский.

Пилотом-космонавтом корабля 
стал гражданин СССР летчик майор 
Юрий Гагарин. Старт космической 
многоступенчатой ракеты прошел 
успешно, и после набора скорости 
и отделения от последней ступени 
ракеты-носителя корабль начал 
свободный полет по орбите вокруг 
Земли.

После облета земного шара, 
через 108 минут с момента старта, 
была включена тормозная двига-
тельная установка и космический 
корабль-спутник начал снижаться 
с орбиты для приземления. 

В 10 часов 55 мин по московско-
му времени космонавт приземлил-
ся в заданном районе на пашню 
у берега Волги вблизи деревни 
Смеловка Терновского района Са-
ратовской области.

С инициативой учредить День 
космонавтики в Советском Союзе 
выступил дублер Юрия Гагарина 
во время первого космического по-
лета человека — летчик-космонавт 
Герман Титов. Он также предложил 
от имени правительства СССР об-
ратиться в ООН с идеей организа-
ции Всемирного дня космонавтики.  
В ноябре 1968 года на 61-й Гене-
ральной конференции Междуна-
родной авиационной федерации 
было принято решение отмечать  
12 апреля Всемирный день авиации 
и космонавтики. 

Подготовила 
Ирина Филиппова 

Сегодня КВН – это масштабное 
движение, которое развивается во 
всех уголках нашей необъятной Ро-
дины и объединяет молодежь разных 
областей, городов, районов и сел. 
КВН является хорошим инструмен-
том для сближения и объединения 
молодежи, что доказывает успешное 
взаимодействие двух молодежных 
движений Идринского и Красно-
туранского районов. Уже два года 
команды наших районов играют вме-
сте, радуя зрителей остроумными 
шутками и яркой актерской игрой. 

В минувшее воскресенье на сцене 
Краснотуранского РДК состоялась 
игра КВН среди команд работающей 
молодежи, в которой приняла уча-
стие команда МЦ «Альтаир» «Новый 
мир» (с. Идринское). Игра состояла 
из трех конкурсов: «Визитка», «Биат-
лон» и «Домашнее задание». После 
первого конкурса в лидеры вышли 
две команды: «Сборная солянка» 
(Краснотуранский РДК) и «Новый 

мир» (МЦ «Альтаир»), получившие 
максимальные баллы. В конкурсе 
«Биатлон» на финальный рубеж 
также вышли эти две команды, и 
жюри долго не могли определить 
победителя. После трех штрафных 
кругов жюри дали командам по 
одному баллу. Судьбу «Домашнего 
задания» и игры в целом решил один 
балл, на который вырвалась вперед 
краснотуранская команда. 

Призовые места в итоге рас-
пределились в следующем по-
рядке: 1-е место – «Сборная со-
лянка» (Краснотуранский РДК);  
2-е место – «Новый мир» (МЦ «Аль-
таир»); 3-е место – «Только не это»  
(с. Кортуз).

Ребята показали яркую и инте-
ресную игру. Зал принял команды 
очень хорошо, реагируя на шутки 
неудержимым смехом и бурными 
аплодисментами. 

Роман Кулаков, 
директор МЦ «Альтаир» (АП)

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ
КВН органично вписывается в жизнь нашего общества, 
демонстрируя своими текстами и шутками наиболее острые 
проблемы и популярные темы, интересующие зрителя на 
протяжении десятков лет.

День сотрудников военных 
комиссариатов в России 
отмечается 8 апреля.  
В этот день сто лет назад,  
в 1918 году, декретом Совета 
народных комиссаров  
«Об учреждении волостных, 
уездных, губернских и 
окружных комиссариатов по 
военным делам» были созданы 
военкоматы.

После Октябрьской революции мо-
лодое советское государство  одной 
из главных задач считало создание 
профессиональной действующей 
армии, хорошо подготовленной и об-
ученной, способной отразить любые 
нападения. Исключительную роль 
сыграли военкоматы в годы Великой 
Отечественной войны. Благодаря их 
активной деятельности и напряжен-
ной работе уже в первые дни боев 
удалось мобилизовать граждан на 
фронт и технику с  предприятий, 
колхозов и совхозов. В годы войны 
было призвано более 30 миллионов 
человек. Военкоматы  обеспечили 
всеобщее военное обучение насе-
ления, тем самым внесли огромный 
вклад в достижение победы над 
фашистской Германией. В послево-
енные годы военкоматы решали за-
дачи учета, трудоустройства солдат, 
подлежащих демобилизации после 
капитуляции Германии и победы над 
японскими захватчиками.

В с. Идринском в 1918 году был 
образован волостной военный от-
дел, который в 1924 г. был преоб-

разован в военный комиссариат.  
В результате проведенной реорга-
низации в 2007 году создан военный 
комиссариат Идринского и Красно-
туранского районов. Первым воен-
ным комиссаром был М. Ефремов; 
в разные годы – Ф. Попеленский,  
А. Елисеев, Н. Михайленко, А. Пе-
тухов, В. Гнеденко, В. Бузиков,  
А. Глушков, А. Орешков.

В настоящее время в военном 
комиссариате работает слаженный 
коллектив, способный выполнить 
поставленные руководством зада-
чи. Подготовкой граждан к военной 
службе, призывом, отбором в воен-
ные училища занимаются сотрудни-
ки отделения  призыва. Длительное 
время в нем трудятся старший 
помощник начальника отделения 
по профессионально-психологи-
ческому отбору Виктор Максимов 
и фельдшер Вера Атаманюк. Очень  
грамотно руководит этим отделени-
ем Андрей Гейль.

Вопросы мобилизационной подго-
товки относятся к ведению отделе-
ния планирования, переназначения, 
подготовки, учета мобилизационных 
ресурсов. К функциям отделения 
относится постановка и снятие 
граждан с воинского учета; про-
верка состояния воинского учета  
в организациях. Постановкой и сня-
тием с воинского учета, розыском 
документов занимаются Оксана 
Суходоева, Наталья Легонькова, 
Мария Лахаева; учетом офицеров 
запаса и делопроизводством – Свет-
лана Каргина, Екатерина Казорина. 

Исполняет обязанности начальника 
данного отделения старший помощ-
ник  начальника отделения Татьяна 
Грасмик.

Социально-пенсионным обеспе-
чением граждан, проходивших дли-
тельную военную службу (в основном 
это офицеры, прапорщики запаса, 
отслужившие  20 и более лет) зани-
мается старший помощник военного 
комиссара по финансово-эконо-
мической и социально-пенсионной 
работе Наталья Власова. Она готовит 
первичные документы на назначе-
ние пенсий по линии  министерства 
обороны.

Большую и очень ваожную работу 
ведет начальник секретной части 
Екатерина Шушунова. Кроме всего 
прочего Екатерина Николаевна 
оформляет допуски на граждан, 
подлежащих призыву на военную 
службу.

Военкомат – структурное подраз-
деление министерства обороны, 
поэтому находится в состоянии 
постоянной готовности к получению 
сигналов, их отработке. В ночное 
время, в выходные и праздничные 
дни обеспечивают готовность сто-
рожа Сергей Кононов, Александр 
Никулин и Анатолий Склизков.

Возглавляет коллектив Алексей 
Сырыгин. Военный комиссар по-
здравляет сотрудников, ветеранов 
службы и желает им здоровья, се-
мейного благополучия, успехов и 
долгих лет жизни.

Вера Сергеева (АП)

В ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
27 марта на площадке 
спортивного зала ФСК 
«Олимп» начались 
спортивные этапы командных 
соревнований в зачет сельской 
спартакиады по волейболу.

На участие в данной дисциплине  
заявилось восемь команд: это тру-
довые коллективы из администрации 
района, отдела культуры, спорта и 
молодежной политики, школы-ин-
терната, образования района, МЧС, 

Пенсионного фонда, полиции и ко-
манда-новичок «Агро».  На церемо-
нии торжественного открытия спор-
тивного праздника выступила  глава 
Идринской сельской администрации 
Галина Худеева, она пожелала всем 
участникам спортивных успехов и 
рекордов.

В первый день соревнования 
приняли участие команды  полиция 
– культура, Идринская школа-ин-
тернат – «Агро».  29.03.18 г. прошла 
встреча между администрацией 

района  и командой образования. 
   По итогам встреч сложились 
следующие результаты:

полиция – культура  – 2:0;
Идринская школа-интернат – 

«Агро» – 0:2;
администрация района – образо-

вание – 2:0.
Следующие этапы соревнований 

пройдут 10 и 12 апреля. Финал со-
стоится 19 апреля.

Наш корр. (АП)

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2018                 с.Идринское                       № 32-п
О временном ограничении движения транспорта 

по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения в границах села Идринского 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,  Законом Красноярского 
края от 24.05.2012 N 2-312 «О временных ограничении 
или прекращении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных 
пунктов на территории Красноярского края», в целях 
обеспечения сохранности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах села 
Идринского (далее – автомобильные дороги поселения) 
от разрушений в связи со снижением несущей способ-
ности конструктивных элементов автомобильной дороги 
в период весенней распутицы, руководствуясь Уставом 
сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 09 апреля 2018 года по 8 мая 2018 года 
временное ограничение движения по всем автомобиль-
ным дорогам села Идринского транспортных средств 
с разрешенной максимальной массой  более 10 тонн.

2. Установить, что ограничение движения не распро-
страняется на транспортные средства, осуществляющие 
пассажирские перевозки автобусами, перевозки пище-
вых продуктов (включая молочное сырье, зерновое сырье 
и продукты его переработки, картофель, продукцию 
овощеводства), кормов для животных и их составляющих, 
животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, 
дизельное топливо, топливо для котельных, не оборудо-
ванных площадками для его накопления (уголь, дрова, 
щепа, опилки) при условии предоставления документов, 
подтверждающих маршрут и (или) цель движения по 
маршруту (путевой лист, транспортная накладная, копия 

договора или контракта на выполнение соответствующих 
перевозок), семенного фонда, органических и мине-
ральных удобрений, почты и почтовых грузов, перевозки 
твердых и жидких бытовых отходов;

перевозку грузов, необходимых для предотвращения 
и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

транспортировку дорожно-строительной и дорож-
но-эксплуатационной техники и материалов, приме-
няемых при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ; сельскохозяйственную технику, 
занятую на сельскохозяйственных работах; дорожную 
технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, 
капитальному ремонту, реконструкции, строительству 
автомобильных дорог местного значения;

специализированную технику, выполняющую работу 
по содержанию, ремонту, реконструкции, строитель-
ству объектов жилищно-коммунального хозяйства, при 
условии предоставления документов, подтверждающих 
маршрут и (или)  цель движения по маршруту. 

3. Разрешить проезд по дорогам поселения, в исключи-
тельных случаях, не указанных в настоящем постановле-
нии, предприятиям по предварительным и обоснованным 
заявлениям перевозчиков при получении пропуска-раз-
решения в администрации Идринского сельсовета.

4. Обеспечить установку в течение суток с даты начала 
периода временного ограничения движения и демонтаж 
в течение суток с даты окончания периода временного 
ограничения движения на автомобильных дорогах, ука-
занных в пункте 1 настоящего приказа, дорожных знаков 
3.11 «Ограничение массы».

5. В целях информирования населения о введении 
временного ограничения движения по автомобильным 
дорогам поселения, разместить данное постановление 
на официальном сайте Администрации Идринского 
сельсовета www.idra-selsovet.ru и в газете «Идринский 
вестник».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава сельсовета Г.В. Худеева



 ЗАКОН И БЕЗОПАСНОСТЬ 6 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 14Идринский Вестник  9

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Уже более трех лет действует 
внесенная федеральным 
законом в Уголовный кодекс 
РФ статья 264.1 «Нарушение 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым 
административному 
наказанию». В нашей 
газете уже публиковалось 
разъяснение по этому 
поводу. И о том, как на 
практике проявляется 
действие этой статьи закона, 
мы беседуем сегодня со 
старшим инспектором 
Краснотуранского 
межмуниципального филиала 
уголовно-исполнительной 
инспекции  майором 
внутренней службы 
Анастасией Левенок.

– Согласно названному изме-
нению в законодательство теперь 
водителю автомобиля, ранее под-
вергнутому административному 
наказанию, вновь нарушившему 
правила дорожного движения, гро-
зит наказание вплоть до уголовной 
ответственности. А если быть еще 
точнее, что это значит Анастасия 
Николаевна?

– Звучит это так: управление авто-
мобилем либо другим транспортным 
средством лицом, находящимся  
в состоянии алкогольного опьянения 
или за невыполнение требования 
уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения либо име-
ющим судимость за совершение 
преступления, предусмотренного  
ч. 2 ст. 264, ч. 4 ст. 264, ч. 6 ст. 264 
либо ст. 264.1 УК РФ, влечет за собой 
уголовную ответственность.

Проще говоря, если человек уже 
привлекался к административной от-

ветственности за управление транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения или за от-
каз от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения и вновь 
совершает указанное деяние, то он 
привлекается уже к уголовной ответ-
ственности и считается судимым до 
отбытия назначенного наказания и 
погашения судимости.

 – И какой вид наказания в таких 
случаях выносится нарушителю 
судом?

– Как показывает практика, чаще 
всего за совершение данного пре-
ступления судами назначается на-
казание в виде обязательных работ, 
с лишением права управлять транс-
портными средствами или зани-
маться деятельностью, связанной  
с управлением транспортными сред-
ствами, на срок до 3 лет. Исполнение 
данного вида наказания возложено на 
уголовно-исполнительные инспекции 
по месту жительства осужденных. 
И заключается в выполнении осу-
жденным в свободное от основной 
работы или учебы время бесплатных 
общественно полезных работ. Вид 
обязательных работ и объекты, на ко-
торых они отбываются, определяются 
органами местного самоуправления 
по согласованию с уголовно-испол-
нительными инспекциями. В нашем 
случае – это работы по благоустрой-
ству при администрациях сельских 
советов на территории Идринского 
района. Зимой – расчистка тротуаров 
от снега, посыпание их песком во 
время гололеда; летом – сбор му-
сора, ремонт и покраска изгородей, 
скашивание травы возле нежилых до-
мов и тому подобное. Обязательные 
работы устанавливаются на срок от 
60 до 480 часов обязательных работ и 
отбываются не свыше 4 часов в день. 
Все они выполняются осужденными 
бесплатно, что является  экономией 

бюджетных средств сельских адми-
нистраций.

– Какие примеры в этом плане 
можно привести по нашему рай-
ону?

– На территории администра-
ции Новоберезовского сельсовета  
с привлечением такого осужденного 
построена автобусная остановка. 

В летнее время мужчины скашивают 
траву на улицах населенных пунктов, 
женщины, осужденные к обязатель-
ным работам, собирают мусор.

– Весьма любопытно: и наруши-
тель наказан, и другим людям от 
этого польза….

– Несомненно, польза от осужден-
ных к обязательным работам ощу-
тима. Только не все одинаково  до-
бросовестно относятся к отбыванию 
назначенного наказания, имели место 
случаи невыхода на обязательные ра-
боты. Законодательством предусмо-
трена ответственность за уклонение 
от отбывания наказания, а злостным 
нарушителям порядка отбывания 
наказания суд может заменить обяза-
тельные работы  на лишение свободы. 
По состоянию на 21.03.2018 года по 
учетам уголовно-исполнительной 
инспекции по ст. 264.1 УК РФ прошел 
21 осужденный. Если взять население 
Идринского района в целом, а также 
учитывать численность района, цифра 
не так уж и мала, так как год только 
начался. 

Хочется, пользуясь случаем, об-
ратиться к водителям транспортных 
средств: «Будьте бдительны, и при 
употреблении даже небольшого коли-
чества спиртного, не садитесь за руль 
своих автомобилей, не испытывайте 
судьбу!  Задумайтесь, необходимо ли 
пополнять ряды   осужденных к обяза-
тельным работам. Ведь это все-таки 
судимость со всеми вытекающими 
оттуда последствиями».

                                                  Записала 
                     Ирина Славянская (АП)

НА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ… 
ПОСЛЕ РЮМКИ ЗА РУЛЕМ

АКТУАЛЬНО

Как отмечают специалисты, 
главной причиной практически 
всех несчастных случаев с 
детьми на дороге является 
несоблюдение участниками 
правил дорожного движения, 
а также отсутствия культуры 
поведения на дороге. Это 
касается  детей, которые 
не умеют вести себя на 
проезжей части, не могут 
ориентироваться в сложной 
обстановке на дороге. 

Малыши дошкольного и младшего 
школьного возраста не воспринима-
ют опасности транспорта. Они еще 
не знают, что такое боль и смерть. 
Игрушки и мяч для них гораздо важ-
нее жизни и здоровья.Если ребенок 
смотрит на автомобиль, это не значит, 
что он его видит. Увлеченный своими 
мыслями, он часто не замечает при-
ближающуюся машину.  Детям удар 
приходится в живот, грудную клетку 
и голову. В результате ребенок поги-
бает или получает тяжелые травмы 
черепа, разрывы внутренних органов 
и переломы.

У ребенка другие особенности 
слуха и зрения. Ему сложно опреде-
лить, с какой стороны исходит звук. 
Услышав сигнал автомобиля, он мо-
жет сделать роковой шаг навстречу 
опасности.

Ребенок не умеет эффективно ис-
пользовать периферическое зрение 
и полностью “выключает” его, когда 
перебегает дорогу, фокусируясь на 
каком-либо предмете. Он считает, 
что если он видит автомобиль, то во-
дитель тоже его видит и остановится.

Ребенок не может определить, 
близко или далеко находится авто-
мобиль, быстро он едет или медлен-
но. Чаще всего дети и подростки пе-
реходят дорогу не в установленных 
для этого местах; не замечают или 
игнорируют запрещающий сигнал 
светофора; перебегают дорогу 
перед приблизившейся автомаши-
ной; нарушают правила управления 
велосипедами, мопедами, мотоци-
клами.

Предупреждение детского до-
рожно-транспортного травматизма 
предполагает разъяснение важности 
правил дорожной безопасности, 
непрерывное обучение правильному 
поведению на дороге; обязательное 
ознакомление детей с правилами 
дорожного движения, как с основами 
дорожной безопасности.

При выходе из дома, если  есть 
движение транспорта, обратите на 
это внимание ребенка. Вместе с ним 
посмотрите: не приближается ли 
транспорт. Научите ребенка осматри-
ваться по сторонам и определять: нет 
ли опасности от приближающегося 
транспорта.

При движении по тротуару при-
держивайтесь стороны подальше от 
проезжей части. Взрослый должен 
находиться со стороны проезжей 
части.

Приучите ребенка, идя по тротуару, 
внимательно наблюдать за выездом 
машин со двора.

Готовясь перейти дорогу, остано-
витесь, осмотрите проезжую часть 
со всех сторон. Развивайте у ребенка 
наблюдательность за дорогой. Учите 
ребенка всматриваться вдаль, про-
пускать приближающиеся машины.

Учите детей наблюдательности на 
улицах и дорогах!

Выходите из дома заблаговремен-
но, чтобы оставался резерв времени. 
Ребенок должен привыкнуть ходить 
по дороге не спеша.

При переходе проезжей части, пре-
кращайте разговоры с ребенком, он 
должен привыкнуть, что при переходе 
нужно не разговаривать, а наблюдать 
за дорогой, движением транспорта.

Следите за тем, чтобы переходить 
проезжую часть не наискосок, а пря-
мо, строго перпендикулярно. Ребенок 
должен понимать, что это делается 
для лучшего наблюдения за движе-
нием транспорта,

Помните, что ребенок обучается 
движению по улице прежде всего 
на  примере родителей, приобретая 
собственный опыт.

Подготовила 
Вера Вопилова (АП)

ТРАВМА НА ДОРОГЕ

ТЕРРИТОРИЯ 02

СЛУЖБА 01

В Госавтоинспекцию часто поступают вопросы 
о процедуре постановки на государственный 
регистрационный учет самодельных 
транспортных средств.

Итак, вы изготовили  самодельное транспортное сред-
ство и хотите его эксплуатировать по дорогам общего 
пользования на законных основаниях. Для этого необхо-
димо пройти установленную процедуру.

На первом этапе нужно получить идентификационный 
номер (VIN). Обращаетесь в НАМИ (Научно-исследова-
тельский автомобильный и автомоторный институт, http://
nami.ru/) по электронной почте. Предоставляете заявку 
установленной формы, две фотографии транспортного 
средства (вид спереди, вид сбоку), скан паспорта (стра-
ницы 2,3 и 5). 

При положительных результатах идентификации транс-
портного средства НАМИ выдаст свидетельство о при-
своении идентификационного номера (VIN). Процедура 
получения VIN  платная.

Второй этап – получение свидетельства о безопасности 
конструкции транспортного средства. После присвоения 
идентификационного номера VIN необходимо обратиться 
в аккредитованную испытательную лабораторию. Найти 
ближайшую можно на сайте Евразийской экономической 

комиссии http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/
Pages/IL_OS.aspx.

Испытательная лаборатория запросит следующие доку-
менты: заявку установленной формы; техническое описа-
ние (габаритные размеры, снаряженная и полная масса, и 
т.д.); свидетельство о присвоении VIN; паспорт гражданина 
РФ. Сотрудники лаборатории проведут испытания транс-
портного средства и, в случае положительных результатов, 
оформят свидетельство о безопасности конструкции 
транспортного средства. Данная процедура платная.

После этого потребуется изготовить и закрепить на 
транспортном средстве табличку изготовителя, содержа-
щую следующую информацию:

наименование изготовителя; идентификационный номер 
транспортного средства (VIN); технически допустимая мак-
симальная масса транспортного средства; технически до-
пустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую 
из осей транспортного средства, начиная с передней  (не 
указывается для мотоциклов).

Третий этап. Необходимо обратиться в ГИБДД для по-
лучения ПТС, свидетельства о регистрации транспортного 
средства и госномеров. Доставляете  транспортное сред-
ство в отделение ГИБДД для проведения сверки номеров. 
С собой нужно иметь документы: заявление о постановке 
на учет транспортного средства; паспорт гражданина РФ; 
свидетельство о присвоении VIN; свидетельство о безопас-
ности конструкции транспортного средства; документы на 
агрегаты (при наличии); страховой полис ОСАГО; квитан-
цию об оплате госпошлины.

Существенно сэкономить время и деньги можно, воc-
пользовавшись порталом http://gosuslugi.ru/. В назначен-
ное время инспектор РЭГ примет вас без очереди, а скидка 
при оплате госпошлины составит 30 %.

В 2017 году житель Краснотуранского района успешно 
зарегистрировал самодельный прицеп и в настоящее 
время законно эксплуатирует его по дорогам общего 
пользования.

Семен Кукарских, начальник ОГИБДД
МО МВД России «Краснотуранский» (АП)

РЕГИСТРАЦИЯ САМОДЕЛОК

Совсем скоро сойдет 
последний снег, и многие 
жители нашего села начнут 
выезжать на природу. 
   Не стоит забывать о том, что 
наступает пожароопасный период 
и разведенный  костер может 
превратиться в большой лесной 
пожар. Он может уничтожить не 
только деревья и кустарники, но 
животных и птиц. 

Особенно опасны травяные палы. 
Во многих случаях они становятся 
причиной пожаров, распространя-
ющихся на большие территории. 
Нередко от травяных палов сгорают 
дома, дачные поселки и деревни. 

Безответственное использование 
открытого огня в сухую и особенно 
ветреную погоду может принести 
беду в чей-то дом. Мы должны пом-
нить об этом всегда и объяснять 
нашим детям.     

Если вы обнаружили начинающий-
ся пожар (горящий мусор в овраге 
или на пустыре, небольшой травяной 
пал или тлеющую лесную подстилку 
у брошенного костра), постарайтесь 
затушить его сами. Иногда достаточ-
но просто затоптать пламя (только 
надо подождать и убедиться, что 
трава или подстилка действительно 
не тлеют, иначе огонь может появить-
ся вновь). 

Если пожар достаточно силь-
ный, и вы не можете потушить его 
своими силами – постарайтесь как 

можно быстрее покинуть опасное 
место и оповестить о возгорании 
специальные службы. Позвоните 
в пожарно-спасательную, единую 
дежурно-диспетчерскую службу (те-
лефон 01, 23-1-04, 112), сообщите 
о найденном очаге пожара, как туда 
проехать. 

Самый лучший способ борьбы  
с лесными пожарами – это добро-
совестное выполнение всех тре-
бований пожарной безопасности 
и рекомендаций в пожароопасный 
период. 

Скоро жители нашего района 
начнут приводить в порядок свои 
усадьбы и приусадебные участки. 
Проведенный анализ последних 
лет показывает, что причиной воз-
никновения большого количества 
загораний и крупных пожаров  
является  нарушение требований 
пожарной безопасности, а именно 
сжигание на приусадебных участ-
ках мусора, прошлогодней сухой 
травы и т.п., что категорически 
запрещено. 

Напоминаю, что в каждом насе-
ленном пункте имеются специаль-
но отведенные  места для склади-
рования твердых бытовых отходов. 
Поэтому лучше вывезти мусор, 
затратив на это незначительные 
средства, чем потом подсчитывать 
ущерб, нанесенный пожаром.

Анатолий Колдаев,
начальник ПСЧ-51 (АП) 

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
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САД, ОГОРОД ПРАВОСЛАВИЕ

ЦВЕТЫ НА РАССАДУ
Самое время сеять на рассаду 
большинство цветочных культур  
с продолжительным вегетационным 
периодом. Может быть, какую-то 
из этих культур  вырастите и вы, 
уважаемые читатели. Желаем 
вам удачи на даче!

ЭХИНАЦЕЯ
Она выделяется вырази-

тельным ярким видом, бла-
годаря которому очень эф-
фектно смотрится на клумбе. 
Кроме того, эхинацея обла-
дает чудодейственными це-
лебными свойствами, что делает ее уже не столько деко-
ративным, сколько лекарственным растением. Эхинацея – 
отличное иммуномодулирующее, кровоостанавливающее, 
противовоспалительное и ранозаживляющее средство.  
А еще она отличный медонос, который привлечет в ваш 
сад множество маленьких помощников – пчел и бабочек.

Достаточно неприхотливое в культуре растение,  предпо-
читает плодородные, некислые и умеренно влажные почвы. 
Цветет с середины июля до середины сентября; зацветает 
эхинацея на втором году жизни. 

Семена эхинацеи прорастают довольно долго – около 
полутора месяцев. Посев производят в заранее подго-
товленные емкости с универсальным грунтом, на глубину 
около 0,5 см. Сверху семена легонько припудривают 
буквально миллиметровым слоем песка, который ув-
лажняют с помощью пульверизатора. Для прорастания 
семенам эхинацеи необходима температура около +13°C. 
С начала мая подросшую рассаду можно высаживать  
в открытый грунт. 

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ
Чтобы львиный зев зацвел 

как можно раньше, его семена 
высевают на рассаду до конца 
марта, в рыхлую и одновре-
менно питательную почву, 
предварительно смешав их 
с сухим песком, что помогает предотвратить загущение. 
Посев проводят только по поверхности заранее увлаж-
ненной почвы, лишь немного вдавливая в нее семена. При 
температуре воздуха около +20...+22°С всходы появляются 
примерно на 15-18 день, развиваясь поначалу довольно 
медленно. 

Выращивая львиный зев рассадным способом, необхо-
димо помнить, что его сеянцы не переносят избытка влаги, 
поэтому поливать их нужно очень осторожно и желательно 
только утром. Среди всходов часто можно заметить «упав-
шие» сеянцы, которые сразу необходимо удалять: это 
поможет избежать распространения болезни на остальные 
растения. Для профилактики гнилей почву внутри контей-
нера с сеянцами периодически необходимо припудривать 
толченым древесным углем. После появления первого 
настоящего листа растения пикируют. А в открытый грунт 
рассаду можно высаживать уже в середине мая – она не 
боится легких весенних заморозков. 

ФЛОКС 
ОДНОЛЕТНИЙ

В зависимости от сорта 
флокс Друммонда может 
достигать 10-50 см в высоту. 
На многочисленных побегах 
растения на протяжении все-
го лета раскрывается множество небольших цветочков, 
собранных в сложные щитковидные либо зонтиковидные 
соцветия. 

Выращивают флокс Друмонда  только через рассаду. 
Семена всходят достаточно быстро – на 5-8 день, а после 
появления 3-4 настоящих листиков сеянцы пикируют.  
Флокс нетребователен в уходе, но его сеянцы нуждаются 
в подкормках буквально с первых дней своей жизни. Поэ-
тому с появлением первого настоящего листа необходимо 
вносить комплексные минеральные или органические удо-
брения.В грунт сеянцы однолетнего флокса высаживают 
уже во второй половине мая.

ВЕРБЕНА
Красавица вербена давно 

пленила сердца многочислен-
ных садоводов своим ярким 
и выразительным видом, а 
также нетребовательностью 
в уходе. Расти она может 
практически на любой почве, стойко перенося длительную 
жару и засушливые периоды.

Достаточно невысокие (в зависимости от сорта растения 
достигают в высоту от 20 до 50 сантиметров) пушистые 
кустики вербены сплошь покрыты изящными листиками 
и красивыми цветами всевозможных оттенков: белые и 
малиновые, сиреневые и лиловые, оранжевые и желтые, 
фиолетовые и бежевые, они никого не оставят равнодуш-
ным, а цвести будут до наступления заморозков. 

Перед посевом семена вербены желательно замочить  
в одном из стимуляторов роста, например, в гумате, а 
высевать необходимо в предварительно увлажненный суб-
страт, не присыпая землей. Всходы появляются примерно 
через 15-20 дней. Ухаживая за ними, не допускайте пере-
увлажнения и поливайте рассаду только после того, как 
просохнет верхний слой почвы. Высаживать на постоянное 
место вербену можно со второй половины мая.

ИБЕРИС
Не отличающийся особой 

красотой иберис (или, как 
его еще называют, стенник) 
мгновенно чарует и покоря-
ет своим необыкновенным 
запахом, а также редкост-
ной нетребовательностью в уходе.  Солнцелюбивый и 
засухоустойчивый иберис цветет от 1 до 2 месяцев –  
в мае-июне. 

Все виды ибериса (горький, зонтичный, перистый, веч-
нозеленый и гибралтарский) в высоту не превышают 40 см 
и имеют компактную форму кустов, дающих множество ко-
лонновидных или стелющихся побегов, на концах которых 
расположены щитковидные соцветия. Семена ибериса на 
рассаду высевают в марте - начале апреля в рыхлую почву. 
В открытый грунт рассаду высаживают в мае, на солнечные 
участки с небогатыми известкованными почвами. 

КЛЕОМА
 Цветет клеома с июня до 

самых заморозков яркими 
цветами разнообразной окра-
ски: они бывают розовые, 
желтые, белые и даже розо-
во-пурпуровые. Ее необыч-
ный аромат привлекает в сад множество пчел. 

Сеют клеому до конца марта, на глубину около 1,5 см; 
недружные всходы растения появятся примерно две неде-
ли спустя. Немного подросшие сеянцы пикируют в горшки 
побольше, а в открытый грунт их высаживают во второй 
половине мая на расстоянии около 50 см друг от друга.

ЛЕВКОЙ СЕДОЙ,
ИЛИ МАТТИОЛА

Высевают семена летне-
го левкоя  в универсальный 
земельный субстрат, присы-
пав сверху тоненьким слоем 
мелкого промытого речного 
песка, который слегка увлажняют из пульверизатора. После 
появления всходов ящик с сеянцами переносят в светлое 
прохладное помещение, иначе они могут вытянуться и 
сгнить. На протяжении всего периода выращивания рас-
сады левкоя летнего увлажнять грунт можно только теплой 
водой из пульверизатора. 

ГВОЗДИКА 
ТРАВЯНКА

Отличаясь продолжитель-
ным и обильным цветением, 
гвоздика травянка очень вы-
нослива и засухоустойчива. 
Она совершенно не требова-
тельна в уходе, запросто зимует без какого бы то ни было 
укрытия и может расти и цвести среди травы.

 Зацветает травянка спустя 3 месяца после посева, а для 
того, чтобы это случилось как можно раньше, ее высевают 
на рассаду в марте. Сеянцы гвоздики травянки, появляю-
щиеся спустя 2 недели после посева, не любят высоких 
температур и нормально чувствуют себя при +16...+18°С. 
Спустя месяц после посева травянку пикируют, а в конце 
мая высаживают в открытый грунт. 

В воскресенье, 8 апреля,православные христиане 
отметят главный праздник – Пасху (Воскресение 
Господне).

Воскресение Христа – центральное событие  Священной 
истории. О нем повествуют все четыре  евангелиста. Христос 
был распят и умер на кресте за грехи всех людей – живших ког-
да-либо от сотворения мира и тех, кто когда-либо будет жить. 
Праведные Иосиф Аримафейский и Никодим – тайные учени-
ки Христа – сняли с креста его тело, положили в высеченный  
в скале гроб и, закрыв вход в пещеру камнем, ушли. Рано утром 
на следующий день  женщины – ученицы Спасителя – пришли 
к пещере, чтобы по традиции помазать тело Иисуса специаль-
ными погребальными благовониями – миром. Они увидели, 
что тяжелый камень, закрывавший вход в пещеру, отодвинут  
в сторону, а во гробе никого нет. Они нашли там только пустые 
погребальные пелены и платок, закрывавший лицо Христа. На 
выходе из пещеры мироносиц встретил ангел, возвестивший 
им, что Христос воскрес!

Пасха (древнеевр. «прохождение мимо») – праздник, учре-
жденный в память избавления иудейских первенцев от смерти 
в день бегства народа избранного из плена египетского. В тот 
день иудеи закололи и съели ягненка, а его кровью помазали 
косяки дверей своих домов. Ангел Господень, убивающий всех 
первенцев земли египетской, прошел мимо их жилищ, не при-
чинив им никакого вреда. Пасхальный агнец – символ Христа. 
Как иудеи, избавленные от смерти кровью невинного ягненка, 
бежали из плодородной, но убивающей их народ страны, так и 
христиане получают избавление от смерти Кровью Спасителя.

Богослужение Пасхи – самое торжественное. Почти все 
молитвы поются, а сам праздник заканчивается только че-
рез неделю, в день, посвященный уверению апостола Фомы.  
В пасхальную ночь Евангелие читают на разных языках, ведь 
Воскресение Христа касается всех людей, где бы и когда бы 
они ни жили.

Празднование Пасхи продолжается 40 дней до момента 
Вознесения Христа на небо. Все это время в Церкви звучит 
торжественный пасхальный канон – творение преподобного 
Иоанна Дамаскина, а многие молитвы заменяются на пение 
тропаря праздника: «Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!»

Традиция красить яйца на Пасху основана на легенде: святая 
Мария Магдалина пришла с проповедью о воскресении Христа 
к императору Тиберию, а чтобы не входить к нему с пустыми 
руками, принесла в подарок куриное яйцо. Император сказал 
ей, что легче этому яйцу стать из белого красным, чем поверить 
таким небылицам. И яйцо в его руках сделалось красным.

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Благовещение Пресвятой Богородицы – 
двунадесятый праздник, отмечается 7 апреля. 

Архангел Гавриил был послан Богом в Назарет возвестить 
Деве Марии, что ей предстоит зачать от Духа Святого и родить 
младенца: он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и 
даст ему Господь Бог престол Давида; и будет царствовать над 
домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария от-
ветила ангелу: се, Раба Господня; да будет мне по слову Твоему.

По учению Церкви, Бог в своем величии снизошел, умалил 
себя до человека, а Дева Мария, став матерью воплощенного 
Бога, превзошла весь человеческий и ангельский мир.

Благовещение стало началом исполнения Божественного 
обещания падшему человечеству в лице Адама и Евы о том, что 
их потомок, буквально «семя жены», уничтожит прельстившего 
их змея (дьявола). «Семя жены» – это образ безмужнего зачатия 
Христа, рожденного от Девы Марии.

Архангел Гавриил на иконах часто изображается с тростью 
как путник и посланник, со свечой или зеркалом – как вестник 
тайн, или с лилией – символом благословения.

Благовещение по-гречески – Евангелие, Благая весть. 
Именно так называются первые четыре книги Нового Завета, 
важнейшие книги Библии. Пророчество о рождении спасителя 
мира, исполнения которого так напряженно ждали в Иудее, 
совершилось как легкое дуновение ветра, незаметно для всего 
мира. Преклоняясь перед силой веры Богоматери и ее полным 
доверием Богу, православная церковь воздает Деве Марии 
первенство чести среди всех когда-либо рожденных людей.

Благовещение – центральное событие всей Священной 
истории, оно находится ровно посередине между Ветхим и 
Новым Заветом. Завет с Авраамом начался с сомнения его 
пожилой жены Сарры в своей способности стать матерью, 
родоначальницей богоизбранного народа. Новый Завет стал 
возможен благодаря чистой вере Девы Марии в откровение  
о сверхъестественном рождении ее будущего сына – Мессии, 
Спасителя всего человечества.

По материалам журнала «Фома»

БЛАГОВЕЩЕНИЕ



    
деда, прадеда Ивана Федоровича ШУДНЕВА 
с юбилеем!
С чудесным юбилеем! 
Девяносто – солидная  на зависть благодать!
Без слов понятно, что совсем не просто 
До возраста такого дошагать!
Так пусть и впредь с заботой и любовью 
Дарует мир уют, тепло и свет.
От всей души – отличного здоровья 
И долгих, добрых и счастливых лет!

Внуки Виталий, Оксана, правнуки Аня, Сергей

 (584)
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Реклама (605)

Реклама (617)

уважаемую племянницу Светлану Александровну 
МОИСЕЕНКО с юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный возраст,
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть,
Этот возраст яркий и прекрасный:
Открывает новый в жизни путь.
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год.
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

С уважением, л. Коля, л. Галя

любимого Ивана Федоровича ШУДНЕВА 
с юбилеем!
Дедуле девяносто лет! 
Его мудрее в мире нет.
Он очень добр, он лучше всех,
И в радость дедушкин нам смех.
Ему желаем в этот день,
Чтоб никогда болезни тень 
Его не смела огорчать,
Желаем правнуков венчать,
Праправнукам читать стихи,
От мыслей прятаться лихих!
Быть нам примером, нас учить,
Как до седин таких дожить!

Внуки Коля, Лариса, правнучки Оля, Катя

дорогого нам папу Ивана Федоровича ШУДНЕВА 
с юбилеем!
Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей 
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго 
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда!

Дети Вася, Маша

 (581)

 (582)

 (583)

Поздравляем

Поздравляем

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

ЯРЛЫКОВОЙ Антониды Александровны,
1928 г., труженика тыла, ветерана труда РФ, инвалида I группы;

СОЛОВЬЕВА Виктора Ивановича,
1934 г., инвалида II группы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятецким Константином Ивановичем (662621, 
Красноярский край, Минусинский р-н, с. Селиваниха, ул. Береговая, д.7, кв.2, 
pyatetskiyl975@mail.ru, тел. 8-960-755-21-50, N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 23387) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 24:14:2802033:17, расположенного: Красноярский край, Идринский район, 
с. Идринское, ул. Калинина, дом 17. Заказчиком кадастровых работ является 
Киреева М.И. (662680, Красноярский край, Идринский р-н, с. Идринское, ул. 
Калинина, д. 17, тел. 8-902-966-33-31).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1,  
оф.3-2 – 07 мая 2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «06»апреля 2018г. по 07 мая 2018г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 06апреля 2018г. по 07 мая 2018г., 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 24:14:2802033:1, Красноярский край, 
р-н Идринский, с. Идринское, ул. Калинина, дом 15; 24:14:2802033:16, 
Красноярский край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. Калинина, д. 19, кв. 
1; 24:14:2802033:7, Красноярский край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. 
Кирова, дом 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). (599)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятецким Константином Ивановичем (662621, 
Краcноярский край, Минусинский р-н, с. Cеливаниха, ул. Береговая, д.7, 
кв. 2, рyatetskiy1975@mail.ru, тел. 8-960-755-21-50, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
23387) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 24:14:2803001:40, расположенного: Красноярский край, р-н 
Идринский, пос. Сибирь, ул. Родниковая, д.4. Заказчиком кадастровых работ 
является Безъязыкова Л.А. (662681, Красноярский край, р-н Идринский, пос. 
Сибирь, ул. Родниковая, д.4, тел. 8-983-283-89-98).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2 – 
06 мая 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 ме-
стоположении границ земельных участков на местности принимаются с 05 
апреля 2018 г. по 05 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05 апреля 2018 г. по 05 мая 2018 г. по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Ботаническая,43/1, оф.3-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 24:14:2803001:40, Красноярский край, р-н 
Идринский, пос. Сибирь, ул. Ракитная, д.3; 24:14:2803001:51, Красноярский 
край, Идринский район, пос. Сибирь, ул. Родниковая,2-2; 24:14:2803001:49, 
Красноярский край, Идринский район, пос. Сибирь, ул. Родниковая,6-1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). (559)

УСЛУГИ КАМАЗ-САМОСВАЛ, 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 

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

Реклама (558)

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

* * *
КУПЛЮ дом  в деревне от 120 до 150 т.р. 
Сот. 8-902-962-69-24. (459)

* * *
КУПЛЮ картофель. Сот. 8-983-194-87-16. (597)

* * *
ЗАКУПАЕМ  грибы. Готовы к сотрудничеству. 
Сот. 8-906-943-77-59. (592)

* * *
ЗАКУПАЕМ мясо дорого. Сот.: 8-960-767-36-32, 
8-902-978-63-09, 8-913-571-49-43, 8-950-965-98-82 
(Александр). Реклама (446)

СДАЮТСЯ площади в аренду в магазине «Универмаг».
Тел. 22-3-92. (602)

* * *
СНИМУ дом в Идринском. Сот. 8-983-151-70-94. (614)

КУПЛЮ

АРЕНДА

ПРОДАЕТСЯ

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

дом, козы, курицы. Сот. 8-902-013-48-97. (610)
* * *

дом (большая усадьба). Сот. 8-962-830-01-46. (575)
* * *

дом 35 кв. м на участке 20 соток, 550 тыс. руб.
Сот. 8-962-070-52-72. (560)

* * *
дом 84 кв. м, земля 15 соток, новые хозпостройки, санузел, 
центральный водопровод. Сот. 8-913-044-36-27. (585)

* * *
1/2 дома в Майском Утре. Сот. 8-983-370-26-01. (509)

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

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

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира в Идринском. 
Тел. 91-3-14. (381)

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

* * *
срочно 3-комнатная благоустроенная квартира в Новоберезовке, 
крытая черепицей, гараж. Маткапитал.
Сот. 8-950-304-01-90. (594)

* * *
земельный участок под ИЖС, подведена вода.
Сот. 8-913-175-35-94. (545)

* * *
ВАЗ-21065, 1997 г.в. Сот. 8-923-307-81-00. (600)

* * *
УАЗ-31514, 1999 г., ХТС. Сот. 8-902-012-76-91. (613)

* * *
«Нива»-212140, 2010 г., ОТС; УАЗ-3151; домик в Идринском.
Сот. 8-950-306-00-99. (616)

* * *
МТЗ-52, ОТС. Тел. 8(391-34)72-3-66, сот. 8-950-431-92-45. (507)

* * *
тракторный плуг ПН 3-35 (МТЗ). Сот. 8-950-961-87-17. (588)

* * *
плуг 4-корпусный, грабли тракторные. Тел. 78-2-78, 
с. Романовка. (608)

* * *
коробка УАЗ б/у. Сот. 8-908-017-90-12. (601)

* * *
а/резина ГАЗ-53, дизтопливо-масло; КАМАЗ-полуприцеп 
на запчасти. Сот. 8-950-306-38-02. (567)

* * *
тележки, фляги, «малютка» с центрифугой. Тел. 22-8-16. (611)

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

* * *
отлет. Сот. 8-923-378-91-12. (577)

* * *
дрова, столбики. Сот. 8-908-327-51-73. (607)

* * *
свинина на заказ. Тел. 76-2-35, сот. 8-902-011-97-22. (587)

* * *
теплицы из нержавейки быстросборные. Поликарбонат 
в Краснотуранске. Сот. 8-906-971-21-84. Реклама (535)

* * *
телочка 1,5-месячная. Сот. 8-950-974-88-64. (552)

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

* * *
куры-несушки молодки (300 р.); цыплята-бройлеры (40 р.).
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. Реклама (537)

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

Реклама (532)

Реклама (589)

Реклама (595)

Реклама (586)

ОТКАЧАЮ СЕПТИК (ЗИЛ, 5 КУБ.).
СОТ.: 8-933-334-97-93, 8-923-770-99-71.

ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ.
СОТ.: 8-902-014-55-59, 8-902-913-14-00.

КРОЛЬЧИХИ ПОРОДИСТЫЕ (700 Р.).
ТЕЛ. 22-8-29, СОТ. 8-960-761-74-92.

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

дорогую, любимую доченьку Викторию 
ШКОЛЬНИКОВУ с днем рождения!
Ты чудесная девчонка!
Загляденье! Как с картинки!
Пусть же счастья и здоровья
Будут целая корзинка!

Мама, папа и все твои родные

 (563)

 (596)

 (590)

Поздравляем

ПРОФКОМ КГБУЗ «ИДРИНСКАЯ РБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В АПРЕЛЕ:
Т.Р. Вайс, Е.А. Шрамову, Е.Н. Мирошкину, Г.М. Корчагину, 
Н.Я. Моха, А.А. Вагнера, Е.Н. Тараканову, С.В. Степанову,  
Г.В. Чумбадзе, В.К. Шушунову, Л.Н. Каштымову, О.Н. Мун-
тян, Н.А. Манину, И.В. Мальцеву, Н.Н. Тодинову, Е.И. Зуеву.
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты!

Поздравляем

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

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

Реклама (593)

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ИДРИНСКОГО РАЙОНА

приглашает посетить жителей Идринского района 
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 10 апреля 2018 года с 10 до 11 часов 
в помещении центра занятости населения Идринского 
района, по адресу: с. Идринское, ул. Титова, 28.

На ярмарке вакансий вы сможете:
- подобрать варианты подходящей работы в районном и 

краевом банке вакансий; 
- получить консультации психолога и других специалистов 

по вопросам: трудоустройства, открытия собственного 
дела, профессиональной ориентации, переподготовки и 
повышения квалификации, применения трудового законо-
дательства. 

Заявлены вакансии:
- бухгалтер, подсобные рабочие, водители автомобилей, 

механизаторы, учителя, врачи, технолог пищевой продукции, 
токарь, электрогазосварщик, ветеринарный врач, логопед, 
психолог.

Все услуги оказываются бесплатно!

Тел. 8(391-35)22-1-97, (391-35)22-2-27.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА, 
РОДИВШИХСЯ В АПРЕЛЕ:
Т.В. Летягину, Л.В. Снигирь, В.И. Тропина, А.П. Костюкова, 
А.А. Макарова, Л.Ф. Петрик, Н.П. Влад, А.В. Шленкову,  
Д.Д. Воробьева, С.Н. Башкова, В.А. Бородина, А.Е. Дуд-
ника, А.В. Ворошилова, Е.Ф. Рябинову, В.Н. Баранову,  
Г.И. Тимошкину, Ю.Я. Орлову, И.И. Русину, А.А. Елисеева, 
З.С. Кустову, М.Г. Токореву, Т.С. Островерхову, П.И. Гри-
ценко, Ю.В. Заболотько, Г.С. Русецкую, Н.Н. Тремясову,  
Г.Ф. Кузнецову, М.Н. Шубину, И.Ф. Шуднева.

Анатолий Киреев,  глава района
Анатолий Букатов, председатель 

районного Совета депутатов
Галина Калинина, председатель 

районного Совета ветеранов

Поздравляем

дорогую жену Любовь Яковлевну ДОНЕЦ 
с юбилеем!
Желаю женщине прекрасной 
В твой долгожданный юбилей 
Улыбкой улыбаться ясной, 
Чтоб было множество друзей, 
Чтоб близкие всегда любили, 
Чтоб не грустила никогда, 
Чтоб ты всегда была счастливой 
И стороной прошли года!

Муж

 (598)Поздравляем

СКИДКА 50 % НА ЖЕНСКУЮ, МУЖСКУЮ, 
ДЕТСКУЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ, УЛ. МИРА, 5, 

МАГ. «КОМФОРТ» (НАПРОТИВ «УНИВЕРМАГА»).

Надежду ВОСТРЕЦОВУ с днем рождения!
Жена любимая, мне посланная Богом,
Желаю счастья в этот светлый час,
Пусть даже незаметная тревога
Не омрачит твоей души сейчас.
Здоровья, милая, здоровья и надежды,
Любви проверенной и вечной красоты,
Тобой я восхищаюсь так, как прежде,
И горд за то, что у меня есть ты!

Любящий муж

 (606)Поздравляем

РАСПРОДАЖА: 50 % СКИДКА НА ВЕСЬ 
АССОРТИМЕНТ В МАГАЗИНЕ «ПЕГАС» 

(РЯДОМ С ПОЛИКЛИНИКОЙ).



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

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

Реклама (534)

Реклама (554)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (570)

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
662680, Красноярский 
край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 
19; lubava@krasmail.ru
факс(39135)23-1-90
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Реклама (555)

Реклама (553)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

СОТ. 8-963-185-51-35.

Реклама (25)

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

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

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

Реклама (256)

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

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

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

Реклама (241)

КУРЫ-МОЛОДКИ КРАСНЫЕ, БЕЛЫЕ; НЕСУШКИ; 

БРОЙЛЕРЫ ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

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

Реклама (255)

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

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

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

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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Реклама (510)

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (30)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

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

УГОЛЬ
Реклама (579)

Выходной  – воскресенье

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

Реклама (393)

УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02, 

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

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

Реклама 
(387)

Реклама (578)

Реклама (580)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.

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

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

8-950-990-80-99.

Реклама (452)

Реклама (500)

Реклама (572)

Реклама (573)РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 
ГАРАНТИЯ 18 МЕСЯЦЕВ. 

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

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

ДРОВА, ОТЛЕТ СУХИЕ.
СОТ. 8-952-749-66-42.

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

Реклама (543)

СВЕЖАЯ РЕЧНАЯ РЫБА
ПЕЛЯДЬ, НАЛИМ, КАРАСЬ, 

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

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 (547)

Реклама (544)

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

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

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

ПРОДАМ два участка под ИЖС, ул. Трудовая, 18, 20,
электричество проведено. 

Сот. 8-913-586-93-38. (566)

Реклама (571)
Реклама (574)

Лиц. ЛО-17-01-000412 от 08.12.17 Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ 
(ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА).
Сот. 8-902-467-52-26.

ЧЕРНОГОРСКИЙ 
КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 
СОРТОВОЙ.

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


