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ВЕСТНИК

Будь счастлив, Идринский район!
(0+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 95-летием образования Идринского района!
Вы живете на древней земле, истинную щедрость которой умножил
труд многих поколений сибиряков. Расположенный на юге нашего края,
район славится достижениями своих земледельцев и животноводов,
крепких хозяйственников.
Знаю, в Идринском гордятся своей историей. Уникальный краеведческий музей, который носит имя нашего прославленного
земляка, писателя и художника Николая Федоровича Летягина, по
праву считается хранителем культурных ценностей, духовности и

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ
23 АВГУСТА

+ 19 + 11
24 АВГУСТА

+ 18 + 11
25 АВГУСТА

+ 19 + 10
26 АВГУСТА

+ 23 + 10

ЮЗ
2 м/с
ЮЗ
4 м/с
ЮЗ
1 м/с
Ю
1 м/с

27 АВГУСТА

+ 20 + 10

0 м/с

28 АВГУСТА

Ю
1 м/с

+ 23 + 10
29 АВГУСТА

+ 19 + 9

3
1 м/с

самобытности, присущих этому району Красноярья.
Уверен, при бережном отношении к своим традициям и истокам
Идринский район будет развиваться и крепнуть. Самое большое его
богатство – это сами жители, трудолюбивые и целеустремленные,
настоящие патриоты сибирской земли.
Дорогие земляки, ваша энергия, ваши дела меняют настоящее
и будущее великого края. Я желаю вам крепкого здоровья, новых
успехов, процветания и благополучия каждому дому, каждой семье!
Александр Усс, губернатор Красноярского края

Уважаемые жители
Идринского района!
Поздравляем вас с 95-летием со дня образования Идринского района!
Идринский район всегда вносил и вносит
весомый вклад в развитие Красноярского
края. Главным достоянием района всегда были,
есть и будут люди. Благодаря труду и таланту
многих поколений создан значительный экономический, культурный и интеллектуальный
потенциал. Именно «человеческий капитал»
– способности и квалификация специалистов,
умение эффективно трудиться и любовь к своей
малой родине – являются залогом процветания
любой территории.
Заложенные десятилетиями традиции сегодня
бережно сохраняются и приумножаются теми,
кто приходит на смену отцам, создавая прочный

фундамент дальнейшего процветания района.
Низкий поклон и искренняя благодарность истинным патриотам Идринского района – всем, кто стоял
у истоков становления района, думал о его будущем,
строил, созидал. Это руководители района разных лет,
работники промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, в том числе образования, культуры,
здравоохранения.
В этот праздничный день примите самые теплые,
искренние пожелания здоровья, успехов, удачи во всех
начинаниях, стабильности и экономического процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне,
мира и благополучия каждому дому, каждой семье!
Анатолий Киреев, глава района
Анатолий Букатов, председатель районного
Совета депутатов

(0+)

ПРОГРАММА

ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕНЫХ
ПРАЗДНОВАНИЮ 95-ЛЕТИЯ
ИДРИНСКОГО РАЙОНА
25 августа, площадь «Мира, Добра
и Согласия»:
11:00 – «Сказ о рождении Идринского
района» (историческая летопись района);
11:30 – «Люблю и горжусь тобой, моя
малая родина» (торжественное открытие
праздника, шествие тематических подворий по десятилетиям развития района,
шествие делегаций сельсоветов Идринского района);
12:00 – «Душа и руки золотые» (чествование и поздравление тружеников, юбиляров, ровесников района, семейных династий от администрации Красноярского
края, администрации Идринского района).
Подведение итогов районного творческого конкурса «С юбилеем, Идринский
район!»;
12:40 – «От всей души!» (праздничный
концерт с участием творческих делегаций
районов юга края и Республики Хакасии);
12:40 – «Фестиваль десятилетий» (работа тематических подворий, отражающих историю девяти десятилетий роста
района);
20:00 до 24:00 – «С днем рождения!»
(шоу-программа от «Праздничных агентов»,
г. Красноярск);
23:00 – «Виват, Идринский район!»
(праздничный салют).
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НАЦПРОЕКТЫ

Обучение лиц
предпенсионного возраста
В рамках реализации национального проекта «Демография»,
регионального проекта «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения «Старшее
поколение» на территории Красноярского края органами службы
занятости населения реализуется
мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию.
В мероприятии могут участвовать
граждане в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, в
том числе назначаемую досрочно,
состоящие в трудовых отношениях
или незанятые.
Для прохождения профессионального обучения следует обращаться
в Центр занятости населения по
месту жительства с заявлением
о направлении на профессиональное
обучение с последующим предъявлением в согласованную дату
следующих документов: паспорта
или документа, его заменяющего;
сведений из отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации об
отнесении гражданина к категории
лиц предпенсионного возраста (по
инициативе гражданина), трудовой
книжки (для незанятых), справки
с места работы (для состоящих
в трудовых отношениях); документа об
образовании и (или) квалификации.

ОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ЦЕНТРЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ:
1) оплачивают стоимость профессионального обучения, расходы на
медицинское освидетельствование
(при направлении на профессиональное обучение по профессиям,
специальностям, программам, требующим обязательного медицинского освидетельствования);
2) незанятым лицам предпенсионного возраста выплачивают
стипендию, равную величине минимального размера оплаты труда,
установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,
увеличенного на районный коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации;
3) при направлении на профессиональное обучение в другую местность авансируют расходы на проезд
к месту обучения и обратно, суточные расходы за время следования
к месту обучения и обратно, расходы
по найму жилого помещения на время обучения.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ЗАВЕРШАЕТСЯ ВЫДАЧЕЙ
ДОКУМЕНТА О КВАЛИФИКАЦИИ
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЙДЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ.
ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ
С УЧАСТИЕМ В МЕРОПРИЯТИИ, НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

КАК ОРГАНИЗОВАНО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ?
Профессиональное обучение лиц
предпенсионного возраста проводится в образовательных организациях либо по месту жительства, либо
в другой местности.
Образовательные организации, с которыми заключаются договоры на обучение, отбираются на конкурсной основе
в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Продолжительность профессионального
обучения не превышает 6 месяцев.
Профессиональное обучение осуществляется по очной, очно-заочной
(вечерней), дистанционной формам,
при реализации образовательных
программ могут использоваться
дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.
Профессиональное обучение лиц
предпенсионного возраста должно
быть завершено до наступления возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно.
Повторное профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста не допускается.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ИМЕЮЩИХ РАБОТНИКОВ ИЗ
ЧИСЛА ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА
В рамках реализации национального проекта «Демография» федерального проекта «Разработка и
реализация программы системной
поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения
«Старшее поколение» на территории
Красноярского края органами службы занятости населения реализуется
мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному
образованию лиц предпенсионного
возраста.
Приглашаем работодателей принять участие в организации обучения
работников из числа лиц предпенсионного возраста.
К категории граждан предпенсионного возраста относятся лица пять
лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую
досрочно.
Профессиональное обучение лиц
предпенсионного возраста должно
быть завершено до наступления возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно.
Повторное профессиональное

ПРИ НАПРАВЛЕНИИ НА ПРОФЕССИ-

обучение лиц предпенсионного возраста не допускается.
Для организации обучения работников предпенсионного возраста
работодателям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений) предоставляется субсидия из средств краевого бюджета.
Субсидия на возмещение затрат
работодателя на оплату обучения работников предпенсионного возраста
предоставляется на основании договора о предоставлении субсидии,
заключаемого между Центром занятости населения и работодателем.
Субсидия предоставляется на
оплату стоимости обучения работников предпенсионного возраста,
расходов на проезд к месту обучения
в другую местность, расходов по
найму жилого помещения на время обучения в другой местности,
расходов на медицинское освидетельствование при направлении на
обучение по профессиям, специальностям, требующим обязательного
медицинского освидетельствования.
Обучение проводится по профессиям, специальностям, программам,
необходимым работникам предпенсионного возраста для получения
востребованных работодателями
знаний, умений, навыков и компетенций и осуществляется в образовательных организациях, имеющих
лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Обучение работников предпенсионного возраста осуществляется
по очной и очно-заочной (вечерней)
формам профессионального обучения (как с отрывом, так и без отрыва
от производства).
При реализации образовательных
программ могут использоваться
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение.
Профессиональное обучение лиц
предпенсионного возраста завершается выдачей документа о квалификации в соответствии с пройденной
образовательной программой.
Для ознакомления с условиями и
порядком предоставления субсидии
работодателям необходимо обращаться в Центр занятости населения
по месту своего нахождения или
непосредственного осуществления
хозяйственной деятельности.
В текущем году прошли обучение
семь человек: двое – трактористы
(ООО «Восход» и лесничество),
социальный работник (Центр комплексного обслуживания граждан
пожилого возраста), четверо продавцов, один трудоустроен в потребительское общество.
Надежда Крашникова,
руководитель Центра занятости
населения (АП)

Капитальный ремонт
многоквартирных домов
В Идринском районе реализуется краткосрочный
план капитального ремонта 2017-2019 годов. Об
этом рассказал начальник отдела по вопросам архитектуры, строительства, жилищно-коммунального
хозяйства администрации района Андрей Бахман:
– В краткосрочный план капремонта 2017-2019 годов
включено три многоквартирных дома в селе Идринском
по адресам: ул. Октябрьская, д.133, ул. Базарная, д.1,
ул. Карла Маркса, д.3.
В доме по Октябрьской завершены работы по капи-

тальному ремонту крыши, по Базарной – капремонту
внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
В текущем году в доме по Карла Маркса должен быть
отремонтирован фундамент.
Краткосрочный план капремонта на 2020-2022 годы
сформирован. В настоящее время проходят собрания
собственников помещений в многоквартирных домах,
включенных в план капремонта, по утверждению видов
работ и их стоимости.
Ирина Филиппова (АП)

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

Служба консультативной помощи
родителям по вопросам развития
и образования детей
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование» направлен на создание условий для раннего развития
детей в возрасте до трех лет, реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям.
В рамках реализации проекта для оказания помощи гражданам, имеющим
детей, а также желающим принять на воспитание в свои семьи детей, в краевой системе образования создана Служба консультирования родителей
(законных представителей) по вопросам развития и образования детей.
Деятельность Службы направлена на повышение родительской компетентности в вопросах образования детей, пропаганду позитивного
и ответственного отцовства и материнства. Оператором Службы является
КГБУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения»,
получивший грантовую поддержку из федерального бюджета на оказание
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей.
Обратившись в Службу, родители смогут получить консультацию квалифицированных специалистов: педагогов, психологов, дефектологов, учителей,
методистов и др., имеющих соответствующее образование и опыт работы.
Условием эффективности деятельности Службы является доступность
получения помощи на всей территории Красноярского края. В любое время
каждый родитель, проживающий на территории края, может записаться
на консультацию к специалисту через специально созданный информационный портал http://nach.kras-do.ru/new/index.html или по телефонам 8-800-7002404, 8(391)227-68-34. Получить консультацию можно в удобной для родителей форме: на очной встрече со специалистом, дистанционно по телефону или
с помощью видеосвязи (например, по скайпу). Для отдельных категорий
родителей планируются выездные консультации.
Наталья Анохина, первый заместитель министра образования (АП)

Пособие на первенца
В нашей стране, где в последнее время наблюдается снижение рождаемости, поддержка
демографической стабильности
особенно актуальна.
Президент Владимир Путин, выступая на заседании Координационного совета по реализации
Национальной стратегии действий
в интересах детей 28.11.2017 года,
объявил о новых мерах поддержки
семей и стимулирования рождаемости.
С 1 января 2018 года в России
появился новый вид социальных выплат — пособие для семей, в которых
родился первый ребенок. Размер
выплаты в 2019 году составляет
11 589 рублей.
Пособие на первенца могут получать семьи, в которых среднедушевой доход составляет менее
полутора прожиточных минимумов
трудоспособного населения (эта
величина устанавливается для каждого региона местными властями) за
второй квартал предыдущего года.
Претендовать на получение такого
пособия могут семьи, в которых:
первенец родился (или был усыновлен) с 1 января 2018 года;
новорожденный является гражданином Российской Федерации;
доход на одного члена семьи не
превышает величину прожиточного
минимума для трудоспособного
населения больше чем в полтора
раза, установленной за 2-й квартал
предыдущего года.
Для того чтобы понять, есть ли у
семьи право на выплату денежной
помощи, следует взять общую сумму
всех доходов семьи за последние
12 месяцев, а затем разделить ее
на 12. Затем получившееся число
разделить на количество членов
семьи, учитывая первенца (или усыновленного). Если доход на члена
семьи менее чем в 1,5 раза суммы
прожиточного минимума в регионе,
то семья может получать ежемесячное пособие.
Выплаты производятся ежемесячно в дополнение к основному
пособию по уходу за ребенком по
достижении им возраста 1,5 лет и
пособию по беременности и родам.
Для назначения ежемесячной
выплаты необходимо предоставить
следующий пакет документов:
паспорта РФ родителей, подающих заявление;
свидетельство о рождении ре-

бенка;
свидетельство о браке или свидетельство о расторжении брака;
документы о доходах семьи.
Возможно, потребуются другие
документы (например, в случае неполной семьи).
Подать заявление на получение
пособия возможно в любой момент
в течение 1,5 лет со дня рождения
(усыновления) первенца. Ежемесячная выплата в связи с рождением
первого ребенка осуществляется со
дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со
дня рождения ребенка. В остальных
случаях выплата осуществляется со
дня обращения за ее назначением.
Выплаты длятся в течение одного
года. По истечении срока необходимо вновь подать заявление
с базовым пакетом документов.
Если соответствующее заявление
не подать, то выплаты прекратятся.
Выплаты прекращаются:
при достижении ребенком возраста 1,5 лет;
в случае переезда семьи на ПМЖ
в другой регион (после переезда
родители должны в течение месяца
уведомить об этом органы соцзащиты и они получат право на выплату по
новому месту жительства);
в случае отказа от получения выплаты (в письменном виде);
в случае смерти малыша;
в случае смерти или лишения родительских прав заявителя.
Если заявление о продлении подается за месяц до исполнения
года малышу, то выплаты будут
исчисляться со дня, следующего за
днем исполнения 1 года и до 1,5 лет.
А если подать заявление после года,
то начисление будет идти с даты подачи заявления и до 1,5 лет.
«Президентские» выплаты на первого ребенка являются дополнительной помощью. Это значит, что
при их начислении мама в течение
1,5 лет будет получать и ежемесячное пособие по уходу за ребенком,
положенное законом, и ежемесячную выплату на первенца. Сумма
средств немаленькая и поможет
семье. Главное – правильно собрать
документы и не упустить время.
Марина Коковина,
начальник отдела
социальных гарантий
Идринского УСЗН (АП)
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ОБЩЕСТВО

Больно смотреть, как пустеет родная земля, ветшают дома, дети уезжают из сел в поисках лучшей доли.
Людям негде работать, закрываются предприятия, школы, больницы.
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РОДИЛАСЬ В СЕЛЕ
НИЖНИЙ КУЖЕБАР,
КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

Почему нам стало невозможно жить на своей земле?
Как так вышло? Ждать нечего!

Отец
Александр Михайлович СИМБИРЕВ —
учитель физической культуры

Я вернулась домой. Мне не надо входить в курс дела
годами, это все случилось на моих глазах. Прошла весь
круг: выучилась, получила практический опыт и специальное образование по муниципальному и государственному управлению.

Мать
Римма Ивановна СИМБИРЕВА —
участковый врач-педиатр Каратузской РБ

ОБРАЗОВАНИЕ:

Нам не нужны подачки, мы добьемся справедливого бюджетного обеспечения.

Окончила Моторскую среднюю школу
Каратузского района с серебряной
медалью. Чемпионка района по
четырехборью, многократный призер
соревнований по лыжным гонкам и
кроссу.

Наведем порядок в муниципалитетах и создадим условия для предпринимателей. Предприниматели не должны бегать за властью. Предмет работы чиновников — Человек на земле, его чаянья и заботы. Чиновник не бизнесмен,
а наемный работник. Мы как-то об этом забыли, пора
вспомнить. Дело дошло до того, что политики и чиновники уже публично хамят людям на площадях. Не в кабинете
один на один, а в микрофон, в камеру, на всю страну.

С красным дипломом окончила
Красноярский государственный
технический университет по
специальности «Экономика и управление
на предприятиях», 1998–2003 гг.
Двукратный победитель конкурса на
получение стипендии фонда В.Потанина.

Думаю, вас уже достаточно агитировали за светлое
будущее. Предлагаю вам сделать выбор, который будет
работать!

С красным дипломом окончила
президентскую программу подготовки
управленческих кадров по специальности
«Менеджмент», 2013-2014 гг.
Прошла стажировку
в Германии по направлению
«Международный менеджмент», 2015 г.
С красным дипломом окончила
магистратуру Сибирского федерального
Университета по специальности
«Государственное и муниципальное
управление», 2015-2017 гг.

НАСТАЛА ПОРА
ВОССТАНОВИТЬ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ЮЖНЫЕ РАЙОНЫ КРАЯ ОБЛАДАЮТ
ОГРОМНЫМПОТЕНЦИАЛОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Важно понимать, что государство зачастую готово поддержать
грамотные инициативы, выделить
бюджетные средства, кроме того, есть
значительное количество частных инвесторов, которые готовы вкладывать
деньги в экономически эффективные
проекты, поэтому финансовые средства для развития территории найти
реально.
Почему, обладая всеми ресурсами, территория не развивается сейчас?
Движущая сила любого проекта —
его рабочая команда. Ничего не про-

изойдет, пока не появится хороший
организатор, который сможет скоординировать действия всех государственных институтов, инвесторов, жителей.
Имея опыт руководства промышленным предприятием, опыт в союзе
промышленников и предпринимателей
Красноярского края, могу точно сказать — развитие не случается само по
себе, им необходимо целенаправленно
заниматься.
Расскажу об одном из очень перспективных проектов, который получил одобрение президента и сейчас

прорабатывается на краевом и федеральном уровнях.
В чем суть проекта?
Для развития пяти районов создаётся специализированное территориальное образование — АгроЭкополис. За счёт взаимодействия в рамках
АгроЭкополиса государственных и
муниципальных структур, ведомств,
науки, образования, медицины, бизнеса и предпринимательства и жителей
районов мы получаем целый ряд преимуществ. Это субсидии из бюджетов
разных уровней и частные инвестиции.
Кроме того, предоставление аграриям
профессиональных консультаций, обмен опытом, расчёты экономически
выгодных бизнес-моделей для местных
предпринимателей.

ТРУДОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
В 2004 году экономистом пришла
в компанию «Ситалл», в 2012
году возглавила предприятие. На
сегодняшний день это крупнейшая
типография Сибири и Дальнего Востока.
Награждена Золотым знаком
компании «Ситалл».

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Председатель Комитета по развитию
малого и среднего бизнеса Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края.
Член Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства при Главе города Красноярска.
Благодарность Главы города Красноярск
за большой вклад в развитие и поддержку
предпринимательства, 2018.
Благодарственное письмо Губернатора
Красноярского края за вклад в развитие
предпринимательства, 2019.
Член Совета директоров Октябрьского
района города Красноярска.

Агитационный материал кандидата в депутаты Заксобрания Красноярского края Ганусовой Ю.А. публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Из года в год именно на осенне-зимний период приходится
пик пожаров по причине нарушения правил эксплуатации печей
и печного оборудования в жилье.
Что делать, чтобы избежать пожара? Надеемся, что несколько
полезных советов помогут гражданам в подготовке и эксплуатации
печеного оборудования в холодное
время года.
Осмотрите дверцу. Если она
вываливается, не держится в закрытом состоянии – ждите беды от
вывалившегося уголька. Но лучше
не ждать, а укрепить дверцу. Вокруг

ГОТОВЬ ПЕЧЬ ЛЕТОМ
дверцы установите новые кирпичи.
Ведь именно там они испытывают
большие температурные нагрузки.
Чтобы домашний очаг не превратился в пепелище, перед топочной
дверцей должен быть прибит к полу
металлический предтопочный лист
размером не менее 50х70 см и располагаться длинной его стороной
вдоль печи. Это предохраняет вас от
выпавших угольков. Только не говорите, что они у вас не падают. Когда
выпадут, будет поздно.
Очистите дымоход от сажи.
Многие задаются вопросом, зачем
необходима такая грязная операция. Это необходимо для создания

качественной тяги, которая будет не
только удалять дым из печи, а значит,
не пускать его внутрь помещения, но
и создавать необходимый «сквозняк», чтобы внутри печи происходило
качественное горение. Если дымоход забит сажей, тяги нет, дрова
в печи плохо разгораются и могут
вообще потухнуть, выдав нам только
едкие клубы дыма.
Кроме того, забитый дымоход –
это всегда опасность возгорания.
Если же дымоход хорошо прочищен,
огонь в печи хорошо разгорается,
печь набирает температуру. Остается только правильно отрегулировать
тягу задвижкой, чтобы через дымо-

ход на улицу выходил только дым,
но не тепло.
Убедитесь, что печь и труба не
соприкасаются с горючими материалами и конструкциями, например,
с деревянными перегородками,
стенками. Нередко жители жилого
сектора лишаются крыши над головой из-за отсутствия противопожарной разделки. Разделка – это расстояние от внутренней поверхности
дымохода до горючих конструкций
перекрытия. Если она отсутствует
или меньше нормы, риск пожара
достаточно велик.
Проверьте качество побелки трубы. Перед началом сезона

каждую печь, а также стеновые
дымовые каналы в помещении и дымовые трубы на чердаке необходимо
побелить. Кроме эстетического, это
имеет и противопожарный смысл: на
побелке выход дыма оставляет заметные черные отметины. Делается
это и для того, чтобы на белом фоне
можно было заметить появляющиеся
со временем трещины.
Пока есть время до морозов, помогите своей печке, и она одарит
вас безопасным теплом холодной
зимой.
Татьяна Панова,
инструктор пожарной
профилактики (АП)
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Жителям Ачинского района, похоже, больше
не придется вздрагивать от новых подрывов
армейского боезапаса. Точку поставил
командующий войсками Центрального
военного округа генерал-полковник Александр
Лапин: склад центра материального
обеспечения ЦВО под деревней Каменка
расформируют до 1 июля 2020 года.
Пригодные боеприпасы вывезут, отслужившие
свой срок утилизируют, территорию
полностью очистят и обезопасят.
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ИДРИНСКИЙ г.

ВЕСТНИК

Территория
безопасности

Забота о каждом

Фото Вадима КОФМАНА

Как живется эвакуированным каменцам в малиновском пункте
временного размещения, на этой неделе губернатор проверял
лично. ПВр находится в общежитии малиновского филиала
Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства. Здесь
размещены 70 человек, в том числе 15 детей. Для них приобретены спальные комплекты и предметы первой необходимости,
организовано полноценное трехразовое питание, оборудована
игровая комната. Не до роскоши, но жить можно.
рядом развернуты мобильный центр здоровья и фельдшерскоакушерский пункт. Люди проходят комплексное медицинское
обследование, с ними работают два психолога, врач-терапевт,
педиатр и фельдшеры. Если понадобится – отправят на дальнейшую консультацию к узким специалистам. Кроме того, на месте
находятся бригады центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Губернатор поблагодарил людей за терпение в столь
непростой ситуации и попросил не торопиться
с окончательным возвращением в Каменку:
– Наша цель – в кратчайшие сроки сделать все, чтобы вы
могли вернуться в условия не хуже тех, что у вас были. Еще
я заехал в Ачинскую межрайонную больницу, посмотрел, как
идут дела у тех, кто там размещен. Какой-либо угрозы их жизни и здоровью нет, так что остается пожелать им скорейшего
выздоровления.

Александр Усс поблагодарил огнеборцев – все пожары в Богучанском районе ликвидированы

От контроля – к охране
и вновь о пожарах. Эта тема продолжает оставаться актуальной. Огонь в тайге тушат и с земли,
и с воздуха. Дополнительные средства краю выделил федеральный центр.
Александр Усс посетил Богучанский район – здесь
он пообщался с огнеборцами, побывал в лагере, где
базируются лесники, поблагодарил всех за труд:
– Спасибо, что с начала сезона лесных пожаров вы, порой рискуя здоровьем, добросовестно
выполняете свою работу, не допускаете распро-

странения огня на населенные пункты, объекты
экономики, оберегаете жителей края от опасности.
также глава края рассказал об инициативе
создания на севере региона специального лесопожарного центра для работы в приарктических
территориях. По словам губернатора, это поможет
частично перевести площади лесов, находящиеся
в зоне контроля, в зону охраны. Предложение
Александра Усса поддержал председатель Правительства россии Дмитрий медведев.

С местной изюминкой
тема благоустройства стала
главной на встрече главы региона
с министром строительства края
Сергеем Козупицей. Как доложил
руководитель ведомства, среди
участников проекта «Формирование комфортной городской среды» (он входит в национальную
программу) 27 городских округов
и поселений численностью более
10 тысяч человек. Сначала планировали, что в 2019 году будет
благоустроено 405 дворов. Но
после торгов получилась экономия, и к ним прибавилось еще 22.
Кроме того, новую жизнь вдохнут
в 51 общественное пространство
за счет федеральных и краевых
средств.
– Четыре из них уже готовы:
это центральный парк в иланске,
сквер Кытманова, площадка для
проведения массовых мероприятий и Соборная площадь в Енисейске, – сообщил Сергей Козупица. – также край во второй раз
принял участие в федеральном
конкурсе «исторические поселения малых городов». Енисейску
как городу-победителю выделено
54 миллиона рублей из федерального бюджета на крупный
проект – сквер около Спасского
монастыря. В этом году будут
разработаны проект и смета, а в
следующем предполагается приступить к стройке.
Есть и вопросы: поселения
численностью менее 10 тысяч
человек (а это большинство муниципальных образований региона)
в федеральный проект не вошли.
В краевом минстрое предлагают запустить свой отдельный
план – разработать стандарты
благоустройства центральных
улиц районных центров с учетом
местной специфики. и распространить их вглубь, на другие

Фото Олега КУЗЬМИНА

тем временем жители Каменки уже осматривают свои дома
на предмет ущерба. Краевой оперативный штаб по ликвидации
последствий пожара на складе боеприпасов снял запрет на въезд
в деревню для населения и строительных бригад. Однако людям
все-таки предложено пока оставаться в пункте временного размещения (ПВр), что в поселке малиновка, до завершения всех восстановительных работ.
Губернатор Александр Усс сообщил: за счет краевой казны
к 25 августа необходимо отремонтировать школу, детский сад,
ФАП и котельную. Обновлением жилья в Каменке тоже займется
правительство края вместе с министерством обороны рФ.
– Что касается восьми сгоревших домов, то по предварительной договоренности – прежде всего с самими пострадавшими
жителями – их владельцам будет выплачена компенсация за счет
минобороны, – добавил руководитель региона.
теперь о денежной помощи. На первоочередные нужды пострадавшим положено до 10 тысяч рублей на человека. По поручению губернатора в органах соцзащиты по месту жительства
сейчас идет прием заявлений и документов.
– рассмотрено 489 заявок, по ним уже перечислено порядка
5 миллионов рублей из краевого бюджета. Еще 370 заявлений
рассматриваем, – доложила министр социальной политики
края Ирина Пастухова.
Кроме того, пострадавшие от ЧС получат материальную
помощь – в зависимости от степени повреждения или утраты
имущества.
– Наряду с восстановлением жилого фонда будет выделено
от 20 до 50 тысяч рублей на каждую семью, на каждую квартиру,
на каждый дом, для того чтобы произвести дополнительные работы, – сказал Александр Усс.
Средства поступят из резервного фонда правительства края.
Администрация Ачинского района уже начала готовить списки на выделение такой помощи.

Фото Вадима КОФМАНА

На семью,
квартиру, дом

Благоустройство Енисейска продолжится еще по одному
федеральному проекту
поселения. Для этого нелишним
будет привлекать к работе студентов старших курсов и преподавателей СФУ по линии архитектуры. Предполагается за каждым
муниципалитетом закрепить эксперта из университета, который
бы всецело занимался проектами
по благоустройству.
Александр Усс положительно
оценил предложения:
– Вместе мы должны сделать
университет площадкой, где объединятся лучшие архитектурные
силы и идеи неравнодушных
граждан, которые в этом творческом плавильном котле будут
думать и действовать, причем
не только применительно к городу, но и в более широком
контексте – в отношении муниципалитетов. У нас есть интерес-

ные архитекторы, оригинальные
решения. их нужно объединять.
Что касается благоустройства
центральных улиц, Александр Усс
предложил не ограничиваться
только ими. и привел в пример
опыт подготовки к универсиаде,
когда благоустройство исторической части Красноярска послужило стимулом и образцом для
трансформации городского пространства других районов города:
– У меня, как у человека,
который родился в нашем крае,
есть пожелание: проекты общественных пространств должны
быть современными, но вместе
с тем не копировать чужие образцы, а иметь ярко выраженный региональный, сибирский характер.

Андрей КУРОЧКИН
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ЕНИСЕЙ

КРАСНОЯРСК
Понедельник, 26 августа
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

Понедельник 26 августа
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Т/с «Королева бандитов» 12+
01.00 Новая волна- 2019 16+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

Вторник, 27 августа
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
23.30 Семейные тайны 16+

Вторник, 27 августа
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Т/с «Королева бандитов» 12+
01.00 Новая волна-2019 16+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

Среда, 28 августа
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

Среда, 28 августа
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Т/с «Королева бандитов» 12+
01.00 Новая волна-2019 г 16+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

Четверг, 29 августа
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

Четверг, 29 августа
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Т/с «Королева бандитов» 12+
01.05 Торжественное закрытие
Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-2019»
03.45 Т/с «Семейный детектив» 12+

Пятница, 30 августа
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «Побеждай!» 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+
Суббота, 31 августа
05.10, 06.10 Х/ф «Битва за Севастополь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Женя Белоусов.
Такое короткое лето 12+
11.10 Честное слово 12+
12.10 Сергей Соловьев. «АССА –
пароль для своих» 12+
13.10 Х/ф «Анна Каренина» 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «АССА» 16+
01.55 Наши в городе 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+
Воскресенье, 1 сентября
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Ледниковый период 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «За пропастью во ржи» 16+
01.45 Х/ф «Жюстин» 16+
03.55 Про любовь 16+

Пятница, 30 августа
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Цена любви» 12+
00.50 Х/ф «Со дна вершины» 12+
03.10 Х/ф «Расплата за любовь» 12+
Суббота, 31 августа
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Заклятые подруги» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01.00 Х/ф «Шанс» 12+
Воскресенье, 1 сентября
05.20 Т/с «По горячим следам» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина» 12+
12.40 Х/ф «Пластмассовая королева» 12+
15.40 Х/ф «Золотая осень» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.50 Т/с «Пыльная работа» 12+
03.40 Т/с «Гражданин начальник» 16+

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

Понедельник, 26 августа
05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
00.45 Т/с «Бесстыдники» 18+
Вторник, 27 августа
05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
00.40 Т/с «Бесстыдники» 18+
Среда, 28 августа
05.10, 03.35 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Однажды... 16+
00.20 Т/с «Бесстыдники» 18+
Четверг, 29 августа
05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.10 Т/с «Бесстыдники» 18+
03.00 Подозреваются все 16+
Пятница, 30 августа
05.10, 04.00 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.45 Х/ф «Практикант» 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
Суббота, 31 августа
04.50 Х/ф «Сын за отца...» 16+
06.05 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пес» 16+
23.15 Х/ф «Казак» 16+
01.05 Иосиф Кобзон. Моя исповедь 16+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.20 Т/с «Бесстыдники» 18+
03.50 Суд присяжных 16+
Воскресенье, 1 сентября
05.00 Коктейль Молотова 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Обнаженная душа багиры 16+
23.45 Дрезденский оперный бал 6+
01.40 Т/с «Бесстыдники» 18+
04.00 Т/с «Дельта» 16+

Понедельник, 26 августа
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Такая работа» 16+
10.00 Итоги 16+
10.30, 19.00, 01.30, 05.00 Закон и порядок 16+
10.45 Х/ф «Насмотревшись детективов» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30
Полезная программа 16+
12.45, 03.30 Д/с «Опыты дилетанта» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Ремонт по-честному» 16+
14.15 Край без окраин 12+
14.30 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться» 12+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.20 Что и как 12+
19.30, 00.35 Т/с «Влюбленные женщины» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Любить нельзя забыть» 16+
23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
01.45 Х/ф «Шоколад» 12+
Вторник, 27 августа
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Такая работа» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15, 19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
10.45 Х/ф «Любить нельзя забыть» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30
Полезная программа 16+
12.45, 03.30 Д/с «Опыты дилетанта» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Ремонт по-честному» 16+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Метод Лавровой» 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Наша экономика 12+
19.30, 00.35 Т/с «Влюбленные женщины» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Похороните меня за плинтусом» 16+
Среда, 28 августа
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Такая работа» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Наша экономика 12+
10.45 Х/ф «Похороните меня за плинтусом» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30
Полезная программа 16+
12.45, 03.30 Д/с «Опыты дилетанта» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Ремонт по-честному» 16+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Метод Лавровой» 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Давайте пробовать 16+
19.05, 02.25, 05.05 Что и как 12+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Влюбленные женщины» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Экзамен для двоих» 12+
Четверг, 29 августа
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Такая работа» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Давайте пробовать 16+
10.35, 14.20 Что и как 12+
10.45 Х/ф «Экзамен для двоих» 12+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30
Полезная программа 16+
12.45, 03.30 Д/с «Опыты дилетанта» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Ремонт по-честному» 16+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Метод Лавровой» 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Наша культура 12+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Влюбленные женщины» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Пойми меня, если сможешь» 16+
Пятница, 30 августа
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Такая работа» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Наша культура 12+
10.45 Х/ф «Пойми меня, если сможешь» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30
Полезная программа 16+
12.45, 03.30 Д/с «Опыты дилетанта» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Ремонт по-честному» 16+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Метод Лавровой» 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Наше здоровье 16+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Влюбленные женщины» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Улыбка Бога, или чисто
одесская история» 12+
Суббота, 31 августа
06.00 Д/ф «Лубянка» 16+
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
07.30 Мультфильмы 6+
09.00 Утро на Енисее 12+
11.00 Д/с «Мировой рынок» 12+
12.00, 15.45, 18.45 Наше здоровье 16+
12.15 Д/с «Доктор И...» 16+
12.45 Х/ф «Клад» 6+
14.45 Д/с «Мое родное» 12+
16.00 На все четыре стороны 16+
16.45, 23.50, 05.35 О хлебе насущном 16+
17.10 Концерт «Жара в Вегасе» 16+
19.05 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30 Д/с «Агрессивная среда» 12+
20.25, 23.45 Полезная программа 16+
20.45 Что и как 12+
21.00, 03.30 Х/ф «За пропастью во ржи» 16+
00.15 Т/с «Офицеры» 16+
Воскресенье, 1 сентября
06.00, 05.00 Д/с «Секретные материалы» 16+
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07.00 Новости 16+
07.15 Мультфильмы 6+
08.45 Что и как 12+
09.00 Х/ф «Клад» 6+
11.00 Д/с «Мое родное» 12+
12.00, 18.45 Край без окраин 12+
12.15 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
или на Брайтон-Бич опять идут дожди» 16+
14.15 Наша культура 12+
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Офицеры» 16+
15.25, 17.25, 00.00 Полезная программа 16+
18.30 Закон и порядок 16+
19.00 Концерт «Жара в Вегасе» 16+
20.30, 23.30 Итоги 16+
21.00, 02.50 Х/ф «Свидетели» 12+
23.00 На все четыре стороны 16+
00.05 Д/с «Агрессивная среда» 12+
01.00 Х/ф «Молодость» 18+

СТС
Понедельник, 26 августа
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00, 20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Лед» 12+
23.20 Х/ф «Космос между нами» 16+
01.40 Х/ф «Ослепленный желаниями» 16+
03.10 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.45 Т/с «Крыша мира» 16+
Вторник, 27 августа
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.10 Х/ф «Лёд» 12+
10.30 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
12.40 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Другая женщина» 16+
01.25 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
02.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
04.15 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
05.05 Т/с «Крыша мира» 16+
Среда, 28 августа
06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Золото дураков» 16+
23.15 Х/ф «Вкус жизни» 12+
01.25 Х/ф «Притворись моей женой» 16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/ф «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.55 Т/с «Крыша мира» 16+
Четверг, 29 августа
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
23.35 Х/ф «Притворись моей женой» 16+
01.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец» 12+
03.30 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
Пятница, 30 августа
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.30 Х/ф «Золото дураков» 16+
10.45 Х/ф «Другая женщина» 16+
13.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
15.30 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Лига справедливости» 16+
23.25 Х/ф «Каникулы» 18+
01.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

12+
02.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
05.15 Т/с «Крыша мира» 16+
05.40 6 кадров 16+
Суббота, 31 августа
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются»
12+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 12+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.45 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
01.35 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.05 Т/с «Крыша мира» 16+
Воскресенье, 1 сентября
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 12+
15.50 Х/ф «Лига справедливости» 16+
18.15 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21.00 Х/ф «Стражи галактики» 12+
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и храм судьбы» 0+
01.45 Х/ф «Каникулы» 18+
03.20 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

Рен ТВ
Понедельник, 26 августа
05.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Дэнни – цепной пес» 18+
02.15 Х/ф «Кавалерия» 16+
Вторник, 27 августа
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Неизвестный» 16+
Среда, 28 августа
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Турист» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Метро» 16+
Четверг, 29 августа
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эверли» 18+
Пятница, 30 августа
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Ниже плинтуса. Куда катится наша культура?» 16+
21.00 Д/ф «Наши за границей. Отдохнули хорошо!»
16+
23.00 Х/ф «Вторжение» 16+
01.00 Х/ф «Основной инстинкт» 18+
Суббота, 31 августа
05.00, 15.20, 04.00 Территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф «Бегущий человек» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. О чем молчат
иностранцы. Семь гадких сюрпризов» 16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» 12+
23.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 12+
02.15 Х/ф «Горец» 16+
Воскресенье, 1 сентября
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
08.30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
10.15 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвращение к копям
царя Соломона» 16+
12.00 Х/ф «Библиотекарь 3. Проклятие иудовой
чаши» 16+
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» 12+
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок Огня» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

ТВ 3
Понедельник, 26 августа
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+

ПРОДАЕТСЯ
поросята 2-месячные, телята (или обмен
на дрова). Сот. 8-950-307-31-38. (1251)

***

телка годовалая стельная.
Сот. 8-923-306-76-25. (1248)

Реклама (1249)

7

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Вулкан» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
Тайные знаки 12+
Вторник, 27 августа
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Разлом» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00
Человек-невидимка 12+
Среда, 28 августа
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Челюсти» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15,
04.45, 05.15, 05.30 Т/с «Чтец» 12+
Четверг, 29 августа
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Карма» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 16+
Пятница, 30 августа
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
22.00 Х/ф «Кровь. Последний вампир» 16+
00.00 Х/ф «Падший» 12+
01.30 Х/ф «Падший 2» 12+
03.15 Х/ф «Падший 3» 12+
04.30 Кавказская мышеловка 12+
05.15 Миллион в молочном бидоне 12+
Суббота, 31 августа
06.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.45, 12.30 Т/с «Напарницы» 12+
13.30 Х/ф «Начало» 12+
16.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19.00 Х/ф «Темная башня» 16+
20.45 Х/ф «Зеленая миля» 16+
00.30 Х/ф «Кровь. Последний вампир» 16+
02.15 Х/ф «Карма» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45
Охотники за привидениями 16+
Воскресенье, 1 сентября
06.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.30, 12.30 Т/с «Напарницы» 12+
13.30 Х/ф «Темная башня» 16+
15.15 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19.00 Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк» 16+
22.45 Х/ф «12 обезьян» 16+
01.15 Х/ф «Начало» 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30
Охотники за привидениями 16+

Считать недействительным
утерянный аттестат о среднем полном
образовании
серии 24АА
№ 0034598,
выданный в
2008 году МОУ
Идринская СОШ
на имя Коковина
Виталия Александровича.

ООО «Элита» на уборочные работы требуются комбайнер,
механизатор К-700,
водитель ГАЗ-53. Сот.:
8-902-014-00-01,
8-902-014-00-39.
(1250)

(1051)

(1254)

Местное отделение ДОСААФ России Идринского
района начинает набор курсантов на обучение
водителей категории «А»», «А1», «В».
Начало занятий 10 сентября 2019 г.
Реклама (1252)
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ПРАВОСЛАВИЕ
28 августа русская православная церковь
отмечает праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии. Успение Богородицы – праздник,
посвященный событию, которое не описывается в Библии, но о котором известно
благодаря преданию церкви. Само слово
«успение» можно перевести как «смерть».
Пресвятая Матерь Божия после вознесения Иисуса осталась на попечение апостола
Иоанна Богослова. Когда царь Ирод подверг
гонению христиан, Богородица удалилась
вместе с Иоанном в Эфес и жила там, в доме
его родителей.
Здесь она постоянно молилась о том, чтобы
Господь поскорее взял ее к себе. Во время
одной из таких молитв, которую Богородица
совершала на месте вознесения Христа, ей
явился архангел Гавриил и возвестил, что через

Успение Пресвятой Богородицы
три дня окончится ее земная жизнь и Господь
возьмет ее к себе.
Перед кончиной Пресвятая Дева Мария
хотела увидеть всех апостолов, которые
к тому времени разошлись по разным местам
проповедовать христианскую веру. Несмотря
на это, желание Богородицы исполнилось:
Святой Дух чудесным образом собрал апостолов у ложа Пресвятой Богородицы, на котором
она молилась и ожидала своей кончины. Сам
Спаситель в окружении ангелов сошел к ней,
чтобы забрать ее душу с собой. Пресвятая
Богородица обратилась к Господу с благодарственной молитвой и просила благословить
всех почитающих ее память. Она молила сына
своего защитить ее от темной сатанинской
силы и от мытарств, которые проходит после
смерти каждая душа.
Увидевшись с апостолами, Богоматерь

радостно предала свою душу в руки Господа,
и тотчас раздалось ангельское пение. После
кончины гроб с телом Пречистой Девы был
захоронен в пещере, вход которой завалили
камнем.
После похорон апостолы еще три дня оставались у пещеры и молились. Опоздавший к
погребению апостол Фома был так опечален
тем, что не успел поклониться праху Богородицы, что апостолы позволили открыть вход
в пещеру и могилу, чтобы он мог поклониться
святым останкам. Открыв гроб, они обнаружили, что там нет тела Богородицы, и таким
образом убедились в ее чудесном телесном
вознесении на небо.
Вечером того же дня собравшимся на ужин
апостолам явилась сама Матерь Божия и сказала: “Радуйтесь! Я с вами – во все дни”. Вот
почему Успение Пресвятой Богородицы – не

повод для печали, а праздник. Ведь «с вами»
– это значит, что она и со всеми нами тоже «во
все дни».
Подготовил Виталий Вольф
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Будь счастлив, любимый район!

Не помня прошлого – не иметь будущего
25 августа пройдет большой
праздник, посвященный дню образования Идринского района.
Юбиляру исполяется 95 лет.
Не помня прошлого – не иметь
будущего. И сегодня, дорогой
читатель, предлагаем вспомнить
историю нашей малой родины.
Присаживайтесь поудобнее, пригласите для чтения детей и внуков.
Итак, на основании постановления ВЦИК от 4.02.1924 года Сибирского революционного комитета от
19.03.1924 года и постановления
исполкома Енисейского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов № 52 от
04.04.1924 года волостное деление
Енисейской губернии было упразднено и образованы районы, в том числе
и Идринский район с центром в селе
Идринском.
В районе насчитывалось 34 сельсовета, 115 сел и деревень, хозяйств
–7817, население составляло 40449
человек, в том числе мужчин –19802,
женщин –20647.

1920-1929 ГОДЫ
После образования Идринского
района с. Идринское стало районным
центром, численность населения
райцентра составила 2991 человек,
в селе насчитывалось 639 крестьянских хозяйств, в подавляющем большинстве середняки. В этот период
район объединил 26 сельсоветов
с населением 34 890 человек;
- в 1920 году в с. Идринском создан
ветеринарный пункт;
- в 1920 году образованы Большеидринский, Большехабыкский, Большекнышинский, Большесалбинский,
Большетелекский, Екатерининский,
Идринский, Курежский, Новоберезовский сельсоветы;
- в 1921 году на реке Кныш организованы коммуны «Красный меч» и «Луч
восходящего солнца». С 1926 по 1928
год организованы еще три сельхозартели «Первое Мая», «Хлебопашец»
и «Красная Заря»». В 1930 году они
объединились в колхоз «Новый путь»;
- в 1923 году образовано село Майское Утро;
- в 1924 году в с. Майское Утро открыта школа;
- отчет по школам Идринского за
1924-1925 учебный год:
•Новоберезовская школа (открыта
в 1898 г.): учащихся 12 человек, население села 1230 душ, зав. школой
В. Васильев;
•Новотроицкая школа: учащихся
51 человек, население села более
700 душ;
•Колдыбайская школа (открыта
в 1906 году): учащихся 29 человек;
•Спас-Преображенская школа (открыта в 1915 г.): учащихся 25 человек,
учитель Конева, в Салбино-Кайбалке
343 душ населения;
•Васильевская школа открыта
в 1911 году;
•Б. Идринская школа открыта
в 1908 году, заведующая Морозова;
•Большекнышинская школа (открыта в 1889 году): заведующий Рудаков,
население 1030 душ;
•Петропавловская школа (открыта

в 1922 году): учащихся 20 человек,
население 939 душ;
•Козинская школа (открыта в 1909
году): население 897 душ;
- 26 марта 1924 года в Идринском
начал работу 1-й районный съезд
Советов ; 27 марта 1924 года состоялось первое заседание исполкома.
Первым председателем был избран
Дмитрий Васильевич Панфилов, заместитель председателя Поликарп
Федорович Ковригин, на Григория
Александровича Чудинова возложено
решение вопросов культурного развития района, народного образования и
здравоохранение.
- 4 апреля 1924 года образован
Идринский район;
- в 1925 году в с.Идринское перенесен Усинский судебный участок,
переименованный в Идринский судебный участок № 8. Первым судьей
был Климкин;
- в 1926 году рождений – 2399, из
них девочек – 1130, мальчиков – 1269;
зарегистрировано смертей 1269,
зарегистрировано браков 154, разводов –13;
- в марте 1928 года в селе Идринском организуется первая сельхозартель «Красный пахарь», затем в 1930
году на ее базе организован колхоз
«Трудовая артель». Вслед организуется колхоз «Искра», в 1931 году –
«Знамя труда» и «1-е Мая»;
- в 1927 году в с. Мигна образован
колхоз «Верный путь Октября»;
- в 1928 году в с. Майское Утро было
организовано семеноводческое товарищество «Красная нива», в него входило 13 хозяйств (79 человек). В 1930
году она объединилась с колхозом
«Красное знамя», организованном в
с. Малый Телек;
- в 1928 году в д. Б. Идра образован
колхоз «Сила стали»;
- в 1929 году образованы:
•в с. Никольское 4 сельхозартели:
«Красный сеятель», «Комсомолец»,
«Пчелка», «Партизан». В 1932 году
артели объединились в колхоз «Партизан»;
•в д. Октябревка – колхоз «Красный
Чалпан»;
•в с. Б.Кныши – колхоз «Новый
путь»;
•в с. Екатериновка – колхоз «Клим
Ворошилов»

1930–1939 ГОДЫ
- на 1 января1935 года население Идринского района составляло
36 856 человек;
- в 1930 году 1 октября создан
Идринский районный отдел народного
образования.
- в 1930 году образован Идринский
районный отдел здравоохранения;
- в 1930 году образован поселок
Октябрьский;
- в 1930 году образованы:
•Идринский совхоз с центральной
усадьбой в с. Большая Идра, с 1947
по 1961 год центральной усадьбой
был пос. Центральный, с 1961 года –
с. Идринское, в 1993 году совхоз реорганизован в СХП «Идринское», через
пять лет в 1998 году СХП «Идринское»
реорганизовано в ОАО «Идринское»;
•из двух колхозов собран колхоз

«Красный таежник» (с. Новотроицкое).
Первым председателем был Николай
Андреевич Калинин (до 1954 года);
•в 1930 в с. С. Салба образован
колхоз «Путь Ленина»;
•30 декабря 1930 года в с. Новоберезовка колхоз «Одэрямо», что в переводе с мордовского означает «Новая
жизнь», позже переименованный в
«Путь Сталина», председателем колхоза стал С.Французов. Затем колхоз
был разделен на два хозяйства – «Путь
Сталина» и «Ударник полей». Возглавили их Присятский и Легарев. В 1950
году колхозы объединились в один и
стали назывался «40 лет Октября;
•в с. Отрок – два колхоза: «13 лет
Октября» и «Новая жизнь»;
•в д. Лутаг (Черемшанка) – «им.
Эйхе»;
•в с. Адриха 28 февраля 1930 г. –
колхоз «Сыда»;
•в д. М.Хабык – «Дружный пахарь»;
•в с. Б.Телек – колхоз «Большевик»,
первый председатель В.А.Моховой. В
колхоз пришли двигатель на жидком
топливе, сложная молотилка «ПДО28», веялки, сортировочные машины.
В 1931 году пришел первый колесный
трактор, одним из первых управлял им
Алексей Сергеевич Новиков;
•в с. М.Телек – колхоз» Красное
знамя»;
•в д. Колдыбай – колхоз «Трудовик»;
•в с. Никольское – колхоз «им.
Партизан»;
•в д. Васильевка – колхоз «им.
Ленина»;
•в д.Еленинск – колхоз «им. Сталина»;
•в д. Зезезино 14 марта 1930 г. –
колхоз «Промысловик», позднее «им.
Куйбышева»;
-в начале 30-го года открыта изба-читальня, основа фонда – конфискованная библиотека священника;
- в 1930 году создан Идринский
районный (отдел) союз потребительских обществ с целью доставки с баз
промышленных и продовольственных
товаров до розничной сети и реализации населению района;
- появился первый в районе трактор
«Форддзон»;
- в 1931 году образованы:
•в д. Тыгда колхоз «Путь партизан»;
•в д. М. Кныши – колхоз «Советская
Сибирь»;
•в 1931 году в с. Никулино – колхоз
«Красный Чумыш»;
•в с. С.Никулино – колхоз «им. Кагановича»;
•в д. В.Никулино – колхоз «им. Красной Армии»;
•в д.Н.Никулино – «им. Орджоникидзе»;
•в д. Петропавловка – колхоз
«Одвеле»;
•в д. Козино 22 июня 1931г. – колхоз
«Красный партизан»;
•в с. Силкино – колхоз «Охотник»;
•в с. Б.Хабык – колхозы «Путь к социализму», «Красный стрелок»;
•в с. Куреж – колхоз «Красный украинец» (существовал до 1998 года);
•в Усть-Караскире – колхоз «Путь
партизан»;
•в д. Шадрино – колхоз «Голос
тайги»;
•в д. Сидориха – колхоз «Полярная

звезда»;
•в д. Ракитов Ключ – колхоз «Хутор
бедняка», позднее – «им. Тельмана»;
•в с. Романовка – колхоз «Краса
тайги»;
•в д. Тоболка – колхоз «Новое хозяйство»;
•в д. Мензот – колхоз «Красный
стрелок», позднее стал колхоз «Красный маяк»;
- в 1932 году образованы:
•в д. Кайбалка – колхоз «им. Молотова»;
•в с. Серебряный Ключ – колхоз
«Горный партизан»;
•выделился из Идринского совхоза
и образовался Хабыкский совхоз;
- образовался поселок Добромысловский;
- в 1932 году построен пенькозавод,
сырье поставлялось из Идринского и
Краснотуранского районов, началось
строительство квартир для работников пенькозавода;
- 23 июля 1932 года открыли первый детский сад на 25-30 человек,
заведующей назначена Екатерина
Суливальчик (детский сад не имел
собственного здания и до 1957 года
сменил шесть помещений);
- в 1932 году образовался поселок
Центральный в составе Б.Идринского
(позже Центрального) сельсовета;
- 1.01.1933 году в с. Б.Салбасоздан
колхоз «Красный герой»;
- в 1934 году образованы:
•в с. Шадрино – колхоз «Голос
тайги», в него вошло 120 хозяйств,
первым председателем стал Иван
Федорович Зубарев, погибший
в годы Великой Отечественной войны. Просуществовал колхоз до 1950
года, затем произошло объединение
деревень: Серебряный Ключ, Ракитов
Ключ, Караскир и Шадрино в один
колхоз «1 Мая». В 1957 году все колхозы, расположенные за горой Кортуз,
вошли в состав Хабыкского совхоза;
•в д. Новый Каратуз – «Красная
поляна»;
•в с. Иннокентьевка – колхоз
«Смерть капитала»;
•в д. Николаевка – колхоз «Краса
тайги»;
•в с. Новоберезовка – два колхоза:
«Ударник полей» и «Одэрямо» (позднее «Путь Сталина»
- на 1 января 1935 года в районе
действовал 51 колхоз;
- в 1935 года основана районная
газета «Сталинец»;
- в 1935 году начала работать киноустановка, динамо-машина киноустановки приводилась в действие вручную. Эту работу выполняли ребятишки
13-14 лет, им в награду разрешалось
смотреть бесплатно кино. Через три
года привезли движок, и надобность
в помощниках отпала;
- 1935 году для оперативного и качественного обслуживания сельхозтехники была создана Идринская МТС;
- в 1935 году создан Идринский
отдел социального обслуживания
населения;
- в 1935 году создан Идринский
отдел культуры с функциями: руководство культурными учреждениями,
проведение культурно-просветительной работы среди населения района;

- в 1935 году открыт клуб в д.Б.Идра;
-в 1935 году в колхозе «Сыда»
(Адриха) в школе будут учиться 82
человека взрослых, из них 70 человек
колхозников ;
- 11 декабря 1935 года создана семенная лаборатория в с. Идринском
для проверки на качество колхозных
семян (1 специалист);
- в 1935 году сотрудниками Минусинского опытного поля произведено
обследование участков под закладку садов в колхозах «Большевик»
(Б.Телек), «Красное знамя» (М.Телек),
«Дружный пахарь» (М.Хабык);
- в 1936 году началась массовая
закладка колхозных садов:
•в с.Новотроикое засадили 0,5 га
ранетками и полукультурными яблонями, в 1938 году сад был расширен еще
на 1,5 га: 1 га ранеток и 0,5 га яблонь.
В 1946 году собрали 124 кг яблок и 638
кг ранеток. Колхозный сад с. Новотроицкого прекратил существование
последним в районе;
•в с. Б.Телек заложен сад на территории 2 га, привезли 500 саженцев ранеток из Минусинска. Затем
засадили 1,5 га смородиной, облепихой, вишней. На четвертый год
снят первый уродай – два центнера.
В 1940 году –10 ц, в 1941 году –
20 ц, в 1942 году – 25 центнеров, в 1945
году – 57 центнеров, самый высокий
урожай в 1946 году – 81 центнер.
- 18 августа 1936 года в с. Идринском организована «артель инвалидов», которая открывает сапожную,
портняжную и пимокатную мастерские
и оборудует заезжий дом. Желающие
вступить в члены должны представить вместе с заявлением справки от
сельсовета о социальном положении
и свидетельства врачебной комиссии;
- 24 апреля 1936 года колхозники
«Сила стали» (Б.Идра) на общем
собрании постановили организовать
в колхозе конеферму. Правление
колхоза с участием зоотехника т. Фролова выделили в конеферму 18 лучших
конематок и 3-х жеребцов-производителей;
- в 1936 году создана пожарная
команда;
- в 1936 году открыт маслозавод для
переработки молочной продукции;
- в 1936 году создан Идринский
районный Дом культуры;
- 3 декабря 1937 года создан Идринский районный архив;
- в 1937 году в районе было
120 населенных пунктов (села, деревни, хутора, выселки);
- в 1937 году в с. Майское Утро были
построены мельница, зерносушилка,
кузница, работал детсад (28 детей);
- в 1937 году появилась телефонная
связь;
- летом 1938 года в боях у сопки
«Заозерный» у озера Хасан командир
стрелкового взвода лейтенант Василий Петрович Золототрубов (уроженец с. Новоберезовка) за проявленное
мужество одним из первых красноярцев награжден Орденом Красного
Знамени. Его имя носит одна из улиц
села Новоберезовка.
(Окончание
следует)
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Жизнь прожить –
не поле перейти
Нина Астапова родилась
в 1950 году на ферме Майской.
В 1955 году у нее погиб отец, осталась она с мамой и двумя младшими
братьями. Жить в шике и роскоши им
не пришлось. С малолетства были
дети приучены к работе. Маленькими научились картошку полоть,
на покосе помогали, воду носили с
речки, чтобы грядки поливать. В обязанность Нины входило пасти гусей
и следить за младшим братишкой.
В школу Нина пошла с 6 лет, так уж
ей хотелось учиться. В то время она
была маленькой, худенькой девочкой
и ее не хотели брать в школу, но она
каждое утро приходила туда. Видя
ее настойчивость и тягу к учебе,
Иван Иванович Шульга – ее первый
учитель вышел и завел в класс, так
Нина стала учиться в школе.
Окончила восемь классов в 14 лет.
Зимой училась, а все лето работала
в совхозе, на покосе, коров доила,
зерно лопатила на току. Ехать дальше
учиться – нужны деньги, а в то время
одежды хорошей не было.
Гуртов было много, доярок не
хватало. Срочно нужна была доярка,
вот ее и позвали работать на группу.
В группе было 18 коров, три раза
в день доили вручную. По надоям
план перевыполняла. Была секретарем комсомольской организации.
В 18 лет стала депутатом Добромысловского сельсовета.
О замужестве не думала, но видно
судьба – познакомилась с Алексеем.
Ему было 23 года, а ей 18 лет. Через
три месяца они поженились. Так как
Алексей жил и работал в Добромысловке, ей пришлось переехать
к нему.
Прожили в Добромысловке два

года. Работала Нина в столовой.
Родилась дочка Лена. Но так как
сильно заболела ее мама, им пришлось переехать на Майскую, чтобы
ухаживать за ней. После рождения
второй дочери Наташи ее уговорили
работать почтальоном.
С 1974 года Нина Алексеевна
стала работать почтальоном. За
почтой приходилось ездить в Добромысловку. Первые годы почту возила
на коне. Летом на дрожках, а зимой
на санях. На конном за почтальоном
была закреплена лошадь. Каждый
день она ходила на конный двор,
запрягала лошадь и приступала
к своим обязанностям, выходной
был только в воскресенье. Посылок,
почты было столько много, что порой
некуда было сесть: тогда ехала стоя
на полозках сзади. И в дождь, и в
снег, попадала даже в пургу. За день
разносила четыре почтовых сумки
корреспонденции.
Корреспонденцию выписывала
Нина Алексеевна на дому – населению, в школу, в библиотеку, в контору, а также оформляла переводы,
телеграммы и посылки.
Писем приходило много: по 6070 штук за день, а поздравительных
открыток, бывало, за один день
больше ста штук, особенно перед
праздниками. Всю корреспонденцию нужно было рассортировать и
разнести вовремя.
С 1978 года стали почту привозить на машине, работа почтальона
облегчилась. Со временем и количество корреспонденции стало
уменьшаться, потому что цена на
издания росла.
Нина Астапова проработала на
почте 31 год. Неоднократно была

награждена почетными грамотами,
ей было присвоено звание «Ударник
коммунистического труда».
Работа, дом, хозяйство, вырастили с мужем троих детей. Как бы ни
уставала Нина Алексеевна, всегда
ей хотелось общаться с людьми.
Собирались семьями на природе,
на берегу речки варили уху, веселились, пели песни, и отступала от нее
усталость и недомогание. Бог давал
ей силы, здоровья. Не заметила она,
как дожила до пенсии.
С 1 ноября 2005 года ушла на
заслуженный отдых. Ей на смену
пришла ее старшая дочь Елена.
Сейчас Нину Алексеевну радуют
три внука и пять внучек, правнук и
правнучка.
Валентина Шнайдер
(АП)

Они славили район
Пересматривая подшивку газет «Идринский вестник», снова перечитала статью о Марии Дорофеевой,
бывшей заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в селе Большая Салба.
Мне посчастливилось близко познакомиться с этой милой, доброй, умной женщиной. Нахлынули воспоминания.
Как это было давным-давно! А кажется вчера. Шел далекий 1964 год. Ноябрь. Мы, три подружки-четверокурсницы,
приехали на педагогическую практику в Идринский район,
распределили нас в школы, где не хватало учителей. Так я
оказалась в Большой Салбе. Как добиралась до села, до
школы, как говорится, это совсем другая история. Теперь
это напоминает дивную сказку! По приезде познакомилась
с коллективом учителей (ждали, приняли очень хорошо),
а также с председателем сельсовета В. Рехловым, который помог устроиться на частную квартиру к бабушке
Зое Нуштаевой, взяв на себя все договорные вопросы с
хозяйкой.
Обрадовались и учителя, и родители, а особенно дети.
Это был четвертый класс, выпускной, у них не было постоянного учителя. До сей поры помню детей, многих по
именам, некоторых только по фамилии. Сколько было
рассказано, выдано секретов! И ни одной классной фотографии на память. Сейчас это трудно представить даже.
Время шло, мало-помалу привыкала, втягивалась в педагогическую деятельность, знакомилась с жителями села.
Помогали в работе все: и директор Юрий Вронский,
и завуч Иван Аладышев и, конечно же, учителя Василий
Соколов, Антонина Дилева, Валентина Евстафьева, Трофим Вакулин, Ульяна Волкова, но больше всех проявляла
внимание и заботу Мария Дорофеева, фельдшер фапа.
Как познакомились? Она ставила прививки детям, видит,
что я не меньше школьников боюсь, стала одних убеждать,
других, мальчиков, как она их называла, «будущие солдаты»,
журить, каждому нашла нужное слово, и мне тоже. Видит,
что учительница от детей недалеко ушла по возрасту, и
спросила, есть ли мне 18? Я ответила, что да. Она засмеялась и сказала, что, наверное, вчера исполнилось. Я же
возразила с гордым видом, что нет, уже две недели назад.
И тогда подумала: «Вот психолог!» Потом-то много раз убеждалась, что она действительно была как мудрый психолог.
Как она находила нужные слова больным и их близким,
особенно, если болели дети. Ведь сама была многодетная
мама, в семье было три дочки и сыночек.

Тут же поинтересовалась, есть ли родители, как их
здоровье, откуда родом. Наверное, хотелось земляков
встретить, в те годы очень много специалистов (учителей,
врачей, агрономов, зоотехников, ветврачей и так далее)
ехали в Сибирь. Но не все выдерживали наши суровые
условия, возвращались обратно. И только такие, как Мария
Петровна, полюбив Сибирь, прикипели к работе и уже не
смогли все оставить, бросить.
И это было на протяжении десятилетий, она знала
о проблемах со здоровьем нескольких поколений своих
односельчан, заботясь об их здоровье, обладая великим
даром вовремя отвести беду, не показав усталости, собственных переживаний и страха. В любое время суток,
в любую погоду не только в рабочие, но и выходные дни
Мария Петровна была готова, отложив все личные дела и
проблемы, идти на помощь больному. И пациенты верили
в высокий профессионализм своего фельдшера, и шли к
ней со своей болью и переживаниями. Мы часто говорили
о работе, об ответственности, о занятости, на что Мария
Петровна убежденно говорила: «На работе забываю все
свои неурядицы, стараюсь думать только о проблемах
пациента, о том, как оказать более эффективную помощь.
Равнодушным в нашей профессии не место. Если нет
призвания и желания помогать людям, лучше не идти
в медицину».
На протяжении всех лет ее поддерживала семья. Никто
из них не ждал прихода матери домой, чтобы она еще и
взвалила на себя домашние дела. Каждый помогал и поддерживал мать во всем.
У меня кончилась практика, прощались с детьми, учителями, родителями и, конечно, с Марией Петровной. По приезде
в учебное заведение, каково же было удивление, что мы по приказу должны вернуться в те районы, где проходили практику.
И вот в сентябре я снова в Большой Салбе. Встреча
с коллегами и школьниками сгладила разочарование. Проработала полугодие, и меня перевели в Малый Хабык. Еще
долго в Идре встречалась с салбинцами, чаще с Василием
Соколовым, Вилием Рехловым и Марией Дорофеевой.
Прошли годы, но салбинцы помнят этих замечательных
людей. И хочется в юбилейный год района сказать, что они
своим трудом тоже славили район. Одни создавали материальные блага, другие лечили, учили, готовили достойную
смену здоровых и грамотных односельчан. С праздником!
Любовь Елисеева (АП)
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Не будем говорить
«до свидания»
Охота, как известно, пуще неволи. Вот и нас понесло в прошлые
выходные буквально к черту на кулички, так как захотелось грибочков
поискать. Памятуя о том, что однажды мы сделали там хороший «улов»
белых грибов, и в этот раз мы махнули ни много ни мало аж за Большие Кныши. Это село – родина морей мамы, место, где прошло мое
детство, где жили мои родные дедушка и бабушка. Там же и покоятся
теперь.
Проехав через знакомые улочки, выехали мы на проселочную дорогу, ведущую через поля и луга к заветной горе, как говорят местные жители, на Беся.
Когда два года назад мы ездили туда первый раз, я была удивлена и поражена, увидев у подножия горы старую заброшенную деревеньку. Очертания
улиц угадывались по скоплениям крапивы – спутницы человека. Сохранились
еще остатки двух домов. А на взгорке перед деревней – старое кладбище.
И самое необычное – большой поклонный крест, который, как свидетельствовала табличка на нем, был установлен в память о деревне Черемушки
ее жителями.
Помню, с какими смешанными чувствами шла я тогда по заросшей травой
дороге через деревню. Ощущение единения со временем, с чужой жизнью и
памятью – это не передать словами. Когда-то давно здесь ходили и ездили
люди. Бегали ребятишки. Спешили по делам взрослые. К ручью с гоготом
гоняли гусей, вечером на околице хозяюшки встречали своих буренок…
А теперь вот тут, среди звенящей тишины и стрекота кузнечиков, иду я в тот
же лес, по тем же тропкам.
Нынче белых, увы, найти не удалось совсем, добраться до лисичек не хватило сил, больно крута гора. Разжившись несколькими груздями, уставшие
и искусанные слепнями, не спеша шли мы с сыном к машине, оставленной
на другом бережку ручья. В густой, давно не кошенной траве, гроздьями
висели крупные ягоды клубники. Руки сами тянулись сорвать их и отправить
в рот – неземное наслаждение и вкуснятинка!
Спустившись в деревню, мы медленно шли по улице и угадывали, где
раньше стояли дома.
– Давай в старый дом заглянем, – предложил сын.
– Да ну, ты что, жутко как-то, – вполголоса ответила я. – Нет, не будем туда
заходить, сынок, пойдем. Уже времени много, домой пора.
Внезапно сын остановился: навстречу нам по дороге уверенным шагом
шел пожилой мужчина. Сразу-то мы его не заметили, скрытого зарослями
крапивы.
– Эх, – засмеялся мужчина, – два ведра, и оба пустые.
– Здравствуйте, – отозвалась я, отвечая улыбкой на улыбку.
– А я вот родился тут когда-то, – мужчина показал вокруг рукой, – родился
и вырос. Знакомые места мне.
– Часто приезжаете? – поинтересовалась я.
- Каждый год! – воскликнул он. – Вон машины, видите, наши.
И вправду, вдалеке на горе, близ кладбища, стояли две легковых маши ны.
– Каждый грод приезжаю сюда, – повторил мужчина. – А ты откуда? Кнышинская?
– Нет, я идринская, – ответила я.– Мама у меня родом из Кнышей. А я
Александра Ивановича Гущина внучка.
В глазах тмужчины загорелся интерес:
– А я знал дядь Саню. Мы потом на одной улице жили, на верхней.
– Да, правильно, – сказала я, – дед с бабой на верхней жили.
– А мы Локтеевы, – мужчина махнул рукой, снова улыбнулся. – Знаю, знаю,
Серегу знаю. Мишу знал, покойничка, Сашу тоже.
– И мамы уже три года как нет, – печально вздохнула я.
– А мне вот шестьдесят, вишь, живу, – мужчина раскинул широко руки, радуясь тому, что может вдохнуть родной с детства воздух, пройти по родной
земле.
Потом стал на правах хозяина объяснять, где самая вкусная ягода растет
и где брать грузди.
– А вашу машину я видел, вон там у ручья, да?
Я кивнула головой, снова улыбнулась:
– Да-да, наша. Ну ладно пойдем мы. Удачи вам.
– Учись, пацан! – мужчина взглянул на сына, – чтоб хорошим человеком
стал, чтоб в жизни тебе все удалось
– Спасибо, – ответили мы. Еще раз я крикнула вслед: – До свидания! – и
помахала рукой.
– Не говори «до свидания», лучше скажи «пока», – прокричал мужчина.
– Пока!
И мы пошли вниз к ручью.
– Ну надо же, сын, - я была взбудоражена этой необычной встречей. – Стоило забраться в глушь, чтоб в заброшенном уголке земли встретить человека,
который знал мою маму и родных.
Домой я ехала под впечатлением и много думала. Не все способны вот
так хранить преданность родным местам и навещать деревню, которой на
картах уже нет. Которая осталась только в сердцах и памяти людей. И если
еще не ослабевает в нас зов родной земли, значит, не быть нам иванами,
родства не помнящими. И дай бог нам иметь возможность хотя бы раз
в жизни вдохнуть воздух родного леса, испить водички из той речушки, в которой босоногими карапузами мерили глубину. И преклонить колени перед
могилами предков. Чтобы стать частичкой огромной Вселенной. Чтобы не
зря прожить отведенное Господом время. Чтобы иметь право крикнуть вслед
незнакомым прохожим:
– Не будем говорить «до свидания», скажем лучше «пока».
Светлана Рудских, с. Идринское
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Мусорная реформа

В январе в нашей стране стартовала
мусорная реформа, которая должна была
изменить отношение к отходам как у тех,
кто их собирает и утилизирует, так и тех,
кто их создает — у обычных граждан.
Теперь полномочия и ответственность за
всю цепочку движения мусора от баков до
полигонов в каждом регионе возлагается
на единого оператора.

Для чего

Некоторые считают, что мусорная реформа – это передел рынка и принята она для
дополнительных сборов с населения. На деле
же это не так.
Производственные мощности мусорных
полигонов на сегодня переполнены с лихвой.
Есть острая необходимость создания новых
полигонов, при этом земельных участков для
этих целей не хватает.
При таком положении совершенно очевидно,
что сценарий обращения с коммунальными
отходами нужно менять, мусорная реформа
назрела. Основная ее суть – мусор собирать
раздельно, сортировать, отсортированное возвращать в производство и как можно меньше
закапывать отходов.
При таком подходе, когда большая часть
мусора пойдет на переработку, а оставшаяся
со временем будет разлагаться в земле, собственно, и полигонов станет меньше.
Кроме этого, в ходе мусорной реформы
стоит задача – ликвидировать все несанкционированные свалки вблизи населенных пунктов, в лесах и полях и построить современные
мусороперерабатывающие заводы.

Как это было

Давайте вспомним советский период. Тогда
было меньше товаров потребления, соответственно и меньше мусора. Да и основные отходы собирали для вторичного использования.
Пионеры сдавали макулатуру, а в пунктах приема вторсырья ее меняли на дефицитные тогда
сборники книг. Для сбора стеклянных бутылок
и металлолома также были пункты приема.
Пластиковых бутылок, пакетов и одноразовой
посуды тогда не было.
В 90-е годы на смену обществу с коммунальными ценностями пришло общество потребительское — с ценностями индивидуальными.
Тогда же прекратился сбор макулатуры и
использование вторсырья. И одновременно
с этим сформировалась новая культура потребления, с которой количество мусора резко
увеличилось. Совпало это также с эпохой
пластика.
За несколько лет изменилось не только количество, но и качество бытовых отходов: все
чаще стали встречаться пластиковые одноразовые упаковки.
До сортировки и утилизации руки не доходили – от мусора стали просто избавляться,
организуя многочисленные несанкционированные свалки.
В своем выступлении президент Владимир
Путин сказал: «Выяснилось, что мы десятиле-

тиями накапливали мусор, отходы бытовые.
И никто этим как следует не занимался». По
словам Президента, ежегодно в стране генерируется 70 миллионов тонн отходов, что крайне
негативно влияет на экологию.

Реалии

Как любое начинание, мусорная реформа
столкнулась с трудностями и препятствиями.
Бизнесмены оказались не готовы к такому
объему мусора, чиновники оказались не готовы
оперативно решать проблемы, люди оказались не готовы платить. Однако в городах и
поселках, где часть населения живет в частном
секторе, а вторая часть в многоквартирных домах, груз платы за вывоз мусора почти целиком
ложился на последних. Реформа должна это
исправить.

Полный контроль

После массовых обращений от жителей
Общероссийский народный фронт взял на
себя контроль за ходом мусорной реформы,
с 1 февраля на горячую линию в Красноярском
крае поступило более двух тысяч обращений.
Проект партии Единая Россия «Чистая страна», руководителем которого в Красноярском
крае является Виталий Дроздов, также обратил
пристальное внимание на ход выполнения
мусорной реформы. Виталий Александрович
объехал весь юг края и буквально в каждой
территории, населенном пункте ему поступила
масса вопросов по мусорной реформе от жителей. По возвращении в Красноярск Виталий
Дроздов добился встречи с министром экологии и рационального природопользования
Павлом Корчашкиным. Итогом этой встречи
стала большая ревизия по югу региона со стороны министерства экологии и рационального
природопользования края.
По приглашению Виталия Дроздова Павел
Корчашкин провел встречи с главами поселений, активистами, с представителями регионального оператора. Стало очевидно, что без
широкой помощи общественности порядок
в мусорной реформе не навести.
Подводя итоги встреч министр экологии сказал, что по всем нарушениям можно обращаться на телефон горячей линии министерства.

незаконную свалку. Далее эту информацию
отрабатывают в ОНФ, пишут обращение в нужные инстанции, чтобы свалку ликвидировали.
Конечно же, контролируют ход исполнения.
Еще один инструмент — экологические инспекторы, о деятельности которых на встрече
в Курагино рассказала заместитель министра
экологии и рационального природопользования Юлия Гуменюк:
– Общественный экологический инспектор – это совершенно новая категория
граждан, которые имеют возможность на
добровольной основе помогать в выявлении правонарушений в природоохранной
сфере, – отметила Юлия Гуменюк. – Общественный экологический инспектор может
беспрепятственно фиксировать нарушения,
сообщать о них и официально обращаться
в органы государственной власти и местного самоуправления с запросом о предоставлении всей необходимой информации
о принимаемых мерах в области охраны окружающей среды. Инспектор может содействовать в реализации госпрограмм по охране
объектов животного мира и среды их обитания,
участвовать в работе по экологическому просвещению граждан.
Общественным инспектором может стать
совершеннолетний дееспособный гражданин
РФ, который хочет помогать в охране природы».
Как вступить в ряды общественных
инспекторов:
– Подайте в региональное отделение ОНФ
по адресу onf24@mail.ru или территориальные органы Росприроднадзора заявление
в произвольной форме о присвоении статуса
общественного инспектора по охране окружающей среды;
- приложите копию документа, удостоверяющего личность, две фотографии 3 х 4 см, копию
документа об образовании и квалификации.
В течение 30 календарных дней комиссия
рассмотрит заявление, и вас пригласят на
экзамен. Советуем подготовиться серьезно
и изучить правовые акты деятельности общественных инспекторов. После прохождения аттестации вам выдадут удостоверение
общественного инспектора, которое будет
действовать в течение года.

КОММЕНТАРИЙ:
Виталий Дроздов, руководитель проекта
«Чистая страна»:
– Сегодня многие призывают отсрочить
мусорную реформу, но ежедневно отходы горят на несанкционированных свалках вблизи
населенных пунктах. С точки зрения загрязнения воздуха и отравления окружающей среды
горение таких свалок – самое страшное, что
может быть. Выделяется целый букет канцерогенов и мутагенов. Самые распространенные
среди них – диоксины и диоксиноподобные
соединения. Это один из самых опасных ядов,
который действует на клеточном уровне, что
приводит к канцерогенным и мутагенным
эффектам, бесплодию и т. д. Они очень долго
разлагаются в природе. Даже одна молекула
диоксина может привести к заболеванию. Они
в принципе очень вредны для человека и всех
живых организмов. Сегодня те, кто предлагает
отсрочить мусорную реформу, предлагают это
сделать за счет здоровья тех, кто живет рядом
с горящими свалками.
ФАКТ:
Сроки разложения одноразовых подгузников
варьируются от 250 до 500 лет. Сроки разложения изделий из пластика могут достигать
одну тысячу лет. При этом пластиковые пакеты,
которые мы часто используем в нашей повседневной жизни, могут разлагаться от 100 до
одной тысячи лет, а пластиковые бутылки – от
450 лет и более.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Диоксины, которые образуются в процессе
сгорания пластика и полиэтилена, являются
сильнейшими отравляющими веществами.
Действие их на здоровье человека чудовищно
и необратимо. К сожалению, до сих пор нет ни
лекарств, ни профилактических средств для
борьбы с их воздействием.
Диоксины — это яд.
Что полезного можно сделать
из переработанного пластика:
часы — 2 бутылки;
бейсболка — 3 бутылки;
футболка – 8 бутылок;
брюки – 15 бутылок.

Экологический
инспектор

В администрации района прошло расширенное совещание, на котором заместитель
министра экологии и рационального природопользования Юлия Гуменюк, руководитель
проекта «Чистая страна» Виталий Дроздов
и координатор проекта ОНФ «Генеральная
уборка» Марина Якубенко еще раз обсудили
ход реформы, обратили внимание глав на
существующие проблемы и рассказали, какие
существуют инструменты для граждан, чтобы
навести порядок.
У проекта «Генеральная уборка» есть ресурс
«Интерактивная карта свалок», где любой
гражданин может отметить существующую

НАЦПРОЕКТ

ЗАМЕНА ВИДОВ КАПРЕМОНТА
Капитальный ремонт для жителей начинается с того, что они получают в своем почтовом ящике
уведомление о том, что в их доме
будет проводиться капитальный
ремонт.
Уведомление может быть направлено на отдельном листе, но чаще –
на оборотной стороне квитанции об
оплате взноса.
С этого момента по закону
собственникам дается право
в течение трех месяцев принять
решение: согласиться с тем
видом ремонта, который пред-

лагает фонд либо изменить его.
Если собственники хотят, чтобы
в их доме был проведен другой вид
ремонта (из тех, что входят в программу капитального ремонта), им
нужно на общем собрании большинством голосов принять такое решение и составить об этом протокол,
который направить затем в фонд.
В таком случае в их доме будет
проведен тот вид ремонта, который
они указали в протоколе.
Если собственники не направили в фонд протокол о замене
вида работ, будет проведен тот
вид работ, который изначально

определил муниципалитет.
Фонд капитального ремонта настоятельно рекомендует собственникам, прежде чем менять вид
ремонта, посоветоваться со специалистами управляющей компании,
которые обслуживают дом.
Иногда собственникам кажется,
что их дому нужнее всего ремонт
фасада или крыши, при этом в доме
немедленного ремонта требуют прогнившие коммуникации или система
электроснабжения.
Основная проблема заключается в
том, что жители не читают уведомления, которые им приходят по почте. И

начинают предпринимать какие-либо действия, лишь когда видят, что
строители пришли в их дом.
На самом деле к этому моменту
работа по капитальному ремонту
дома ведется уже около года: за это
время прошли электронные торги по
выбору подрядчика на изготовление
проектно-сметной документации
(ПСД) на тот вид ремонта, который
был предложен в уведомлении, и
выбранный подрядчик изготовил
ПСД. Затем прошли торги по выбору
подрядчика, который будет проводить сами строительно-монтажные
работы. И в тот момент, когда бри-

гада подрядчика, победившего на
торгах, приходит делать ремонт,
закупив строительные материалы
на собственные средства, поменять
вид работ уже невозможно.
Для того чтобы не пропустить
срок начала ремонта, нужно заранее
узнать, когда и какой вид ремонта
запланирован в вашем доме.
Для этого можно зайти на сайт
fondkr24.ru в разделе «Мой дом» –
«Баланс дома» и ввести необходимый адрес.
Подготовила
Ирина Филиппова (АП)
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К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
График движения мусоровоза
Уважаемые жители села Идринского!

С 31 августа изменится график движения мусоровоза. Добавятся новые остановки и изменится время остановок и время
начала движения мусоровоза.

№п\п Место остановки
время
СРЕДА график
1
улица Советская, 125
16:30-16:32
2
улица Строителей ,2
16:33-16:35
3
улица Кирова, 46
16:36-16:38
4
улица Кирова, 37
16:39-16:41
5
улица Калинина, 32
16:42-16:44
6
улица Советская, 101
16:45-16:47
7
улица Советская, 87
16:48-16:50
8
улица Калинина, 24
16:51-16:53
9
улица Кирова, 20
16:54-16:56
10
улица Кирова,5
16:57-16:59
11
улица Калинина,11
17:00-17:02
12
улица Советская,67
17:03-17:05
13
улица Советская,55
17:06-17:08
14
улица Дзержинского,8
17:09-17:11
15
улица Советская,35
17:12-17:14
16
улица Советская,29
17:15-17:17
17
улица Советская,19
17:18-17:20
18
магазин «Славянка»
17:21-17:23
19
улица Октябрьская,61
17:24-17:26
20
улица Октябрьская,37
17:27-17:29
21
улица Октябрьская,19
17:30-17:32
22
Приют
17:33-17:35
23
улица 30 лет Победы,22 17:36-17:38
24
улица 30 лет Победы,24 17:39-17:41
25
улица 30 лет Победы,9
17:42-17:44
26
улица Комсомольская,6 17:45-17:47
27
улица 30 лет Победы,3
17:48-17:50
28
улица Лазо 21-1
17:51-17:53
29
улица Гагарина,6
17:54-17:56
30
улица Гагарина,17
17:57-17:59
31
улица Гагарина,1
18:00-18:02
32
улица Титова,6
18:03-18:05
33
улица Титова,18
18:06-18:08
34
улица Трактовая,8
18:09-18:11
35
улица Сыдинская,4
18:12-18:14
36
улица Сыдинская,14
18:15-18:17
37
улица Сыдинская,21-2
18:18-18:20
38
улица Фестивальная,5
18:21-18:23
39
улица Ордженикидзе,27 18:24-18:26
40
улица Ордженикидзе,15 18:27-18:29
41
улица Ордженикидзе,3
18:30-18:32
42
улица Советская,1
18:33-18:35
43
улица Советская,2
18:36-18:38
Разгрузка
1
улица Октябрьская,80
19:00-19:02
2
улица Пионерская, 12
19:03-19:05
3
улица Ломоносова,2
19:06-19:08
4
улица Октябрьская,88
19:09-19:11
5
улица Мира,1
19:12-19:14
6
улица Октябрьская,118
19:15-19:17
7
улица Декабристов,1
19:18-19:20
8
улица Красноармейская,2 19:21-19:23
9
улица Октябрьская,134
19:24-19:26
10
улица Октябьская,140
19:27-19:29
11
улица Набережная,16
19:30-19:32
12
улица Набережная,32
19:33-19:35
13
улица Чкалова,6
19:36-19:38
14
улица Пушкина,23
19:39-19:41
15
улица Набережная,37
19:42-19:44
16
улица Пушкина,10
19:45-19:47
17
улица Октябрьская,172
19:48-19:50
18
улица Октябрьская,180
с улицы Кривошеина
19:51-19:53
19
улица Кривошеина,13
19:54-19:56
20
улица Чапаева,33
19:57-19:59
21
улица Щетинкина,2
20:00-20:02
22
улица Щетинкина,14
20:03-20:05
23
улица Щетинкина,32
20:06-20:08
24
улица Храпова,15
20:09-20:11
25
улица Козобина,9
20:12-20:14
26
улица Чапаева,9
20:15-20:17
27
улица Храпова,1
20:18-20:20
28
улица Минусинская, 4
20:21-20:23
СРЕДА МКД		
1
улица Сыдинская, 2А
в течение дня
2
улица 30 лет Победы,17 в течение дня
3
улица 30 лет Победы,19 в течение дня
4
улица Октябрьская, 87
в течение дня
5
улица Карла Маркса,1
в течение дня
6
улица Карла Маркса,3
в течение дня
7
улица Карла Маркса,4
в течение дня
8
улица Карла Маркса,5
в течение дня
9
улица Карла Маркса,6
в течение дня

10
улица Майская,14
в течение дня
11
улица Октябрьская, 215 в течение дня
12
улица Октябрьская, 213 в течение дня
13
улица 40 лет Победы,2
в течение дня
14
переулок Широкий, 7
в течение дня
СУББОТА график		
1
улица Строительная,6
08:00-08:02
2
улица Трудовая,3
08:03-08:05
3
улица Зеленая,9
08:06-08:08
4
улица К.Маркса,78
08:09-08:11
5
улица К.Маркса,79
08:12-08:14
6
улица Кравченко,14
08:15-08:17
7
улица Степная,15
08:18-08:20
8
улица Базарная,19
08:21-08:23
9
улица Базарная,7
08:24-08:26
10
улица Степная,6
08:27-08:29
11
улица Бригадная,5
08:30-08:32
12
улица К.Маркса,37
08:33-08:35
13
улица К.Маркса,25
08:36-08:38
14
улица Бутенко,16
08:39-08:41
15
улица Мира,22
08:42-08:44
16
улица Дзержинского,17 08:45-08:47
17
улица Щорса,28
08:48-08:50
18
улица Щорса,40
08:51-08:53
19
улица Щорса,52
08:54-08:56
20
улица Щорса,64
08:57-08:59
21
улица Щорса,79
09:00-09:02
22
улица Ленина,79-2
09:03-09:05
23
улица Ленина, 69
09:06-09:08
24
улица Ленина,57
09:09-09:11
25
улица Ленина,43
09:12-09:14
26
улица Ленина,21
09:15-09:17
27
улица Ленина,9
09:18-09:20
28
улица К Маркса,7
09:21-09:23
29
улица Ломоносова,7
09:24-09:26
30
улица Майская,26
09:27-09:29
31
улица Майская,46
09:30-09:32
32
улица Майская,64
09:33-09:35
36
улица Майская,76
09:36-09:38
34
улица Майская,86
09:39-09:41
35
улица Майская,92
09:42-09:44
36
улица 40 лет Победы,1
09:45-09:47
37
улица Полевая,3
09:48-09:50
38
переулок Широкий,6
09:51-09:53
39
переулок Широкий,8
09:54-09:56
40
улица Юбилейная,6а-2
09:57-09:59
41
улица Юбилейная,20
10:00-10:02
42
улица Молодежная,8
10:03-10:05
43
улица Горького,19
10:06-10:08
44
улица Горького,7
10:09-10:11
45
улица Горького,2
10:12-10:14
46
улица 40 лет Победы,11 10:15-10:17
47
улица 40 лет Победы,10-2 10:18-10:20
48
улица 40 лет Победы,16 10:21-10:23
49
улица Горького,28
10:24-10:26
50
улица Южная,41
10:27-10:29
51
улица Школьная,17
10:30-10:32
Разгрузка
1
улица Школьная,11
11:00-11:02
2
улица Школьная,1в
11:03-11:05
3
улица Сибирская,1а
11:06-11:08
4
улица Сибирская,13
11:09-11:11
5
улица Сибирская,25
11:12-11:14
6
улица Октябрьская,230
около поворота на ул Садовую 11:15-11:17
7
улица Октябрьская,192
11:18-11:20
8
улица Октябрьская,210
11:21-11:23
9
улица Садовая,12
11:24-11:26
10
улица Садовая,30
11:27-11:29
11
улица Октябрьская,246
с улицы Аэродромной
11:36-11:38
12
улица Октябрьская, 252-2 11:39-11:41
13
улица Лесная,1
11:42-11:44
14
улица Тигейская,1
11:45-11:47
15
улица Октябрьская,270
11:48-11:50
16
улица Октябрьская,276
11:51-11:53
17
улица Искринская, 1
11:54-11:56
18
улица Береговая,26
11:57-11:59
19
улица Береговая,22
12:00-12:02
20
улица Сухарихинская,7
12:03-12:05
21
улица Абаканская,3
12:06-12:08
22
улица Октябрьская, 229 12:09-12:11
23
улица Горная,3
12:12-12:14
24
улица Солнечная,8
12:15-12:17

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Беляковым Александром Федоровичем (Красноярский край, г. Минусинск, ул. Трегубенко, 62-71,
aleks_fedorovich@mail.ru, 89135696069, № 24-16-900) в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:14:2401003:47, расположенного: Красноярский край, р-н Идринский, с. Большой Телек, ул. Советская, д. 66, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Садовская Татьяна Кузьминична, проживающая: Красноярский край, Идринский район, с. Большой
Телек, ул. Новая, 1-2, тел. 89509759330.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, Идринский
район, с. Большой Телек, ул. Молодежная, 12, пом.1, 23 сентября 2019 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Большой Телек,
ул. Молодежная, 12, пом.1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Большой Телек, ул. Молодежная,
12, пом.1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположения границ: Красноярский край, р-н
Идринский, с. Большой Телек, ул. Советская, дом 68 с КН 24:14:2401003:46.
При согласовании границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок. (1242)

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

За вывоз мусора
нужно платить

Уважаемые жители!
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 1 января
в Красноярском крае, как и по всей России, услуга по обращению
с твердыми коммунальными отходами (ТКО) из жилищных услуг
перешла в разряд коммунальных. Исключительным правом на
оказание этой услуги и выставление за нее счетов обладает региональный оператор – компания «Аэросити-2000».
Все прочие перевозчики отходов, не имеющие договора с региональным оператором на перевозку ТКО, на сертифицированные
мусорные полигоны не допускаются. Их деятельность в этой сфере
является незаконной, как и сбор с граждан средств за вывоз ТКО.
С 1.03.2019 плата за обращение с ТКО начисляется каждому
жителю населенных пунктов, где вывоз ТКО осуществляется со
всей территории поселка.
На размер платы за услугу по обращению с ТКО влияет три
фактора:
- тариф (1083,24 руб./м3), норматив накопления ТКО на 1 человека в месяц (0,09 м3), число проживающих граждан в жилом
помещении.
Тариф утвержден приказом министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 29.12.2018
№ 1/3126-од.
Норматив утвержден приказом министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 29.12.2018
№ 1/3126-од.
Ежемесячная плата на одного человека за услугу по обращению
с ТКО составляет 97 рублей 49 копеек в месяц.
Вывоз ТКО осуществляется по графику, согласованному с местными органами власти. Ознакомиться с графиком можно на сайте
регионального оператора http://24.aerocity-2000.ru/ в разделе «Физическим лицам».
Оплата услуги по обращению с ТКО является обязанностью
каждого получателя этой услуги. Несвоевременная оплата (свыше
трех месяцев с момента первого начисления) чревата начислением
пени.
Дальнейшее игнорирование требований по оплате закономерно
приведет к судебному разбирательству с неплательщиком, взысканию с него всей суммы долга, с учетом пени и судебных издержек.
В целях качественного оказания услуги по обращению с ТКО
просим вас своевременно оплачивать вывоз мусора. По договору с
«Аэросити-2000» счета «за обращение с ТКО» выставляет компания
«Красноярскэнергосбыт».
По многоканальному телефону единой диспетчерской службы
специалисты готовы ответить на все ваши вопросы.
(1242)
Тел. 8 800 707 16 83.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО
РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ О НАЛИЧИИ
СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:
- из земель населенных
пунктов для производственных целей с кадастровым
номером 24:14:2603001:129,
площадью 32 148 кв.м, адрес
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, Идринский район, п. Майский;
- из земель населенных
пунктов для ведения личного
подсобного хозяйства, объекты хозяйственного назначения с кадастровым номером
24:14:3601006:226, площадью
904 кв.м, адрес (местоположение): Красноярский край,
Идринский район, п. Центральный, ул.Зеленая,26;
- из земель населенных
пунктов для ведения личного подсобного хозяйства
с ка д а с т р о в ы м но м е р о м
24:14:3701004:56, площадью
4046 кв.м, адрес (местоположение): местоположение
установлено относительно

ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Идринский
район, д. Малый Хабык, ул.
Мира,д.59.
Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду данных земельных участков, вправе ознакомиться со
схемой их расположения и
подать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора
аренды лично либо через
представителя по рабочим
дням с 8:00 до 17:00 (обед
с 12:00 до 13:00) по адресу:
Красноярский край, Идринский район, с. Идринское,
ул. Мира,16, администрация
Идринского района, кабинет
52 (отдел имущественных и
земельных отношений) или
на указанный адрес заказным
письмом. Дата окончания
приема заявлений – по истечении 30 дней с даты опубликования объявления в газете.

Администрация Добромысловского сельсовета оповещает
о наличии свободного земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения:
- для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства с кадастровым номером 24:14:1601004:135, площадью 1 060 900 (один
миллион шестьдесят тысяч девятьсот) кв.м., местоположение: Красноярский край, Идринский район, примерно 5 км по направлению на
северо-восток от п.Добромысловский. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, Идринский район. Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования.
Крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении в аренду данного земельного участка вправе ознакомиться
со схемой его расположения и подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды лично
либо через представителя по рабочим дням с 8:00 до 16:00 (обед с
12:00 до 13:00) по адресу: Красноярский край, Идринский район, п.
Добромысловский, ул. Храпова,2-1 или на указанный адрес заказным
письмом.
Дата окончания приема заявлений – по истечении 30 дней с даты
опубликования объявления в газете «Идринский вестник».
Глава сельсовета О.Н.Правдин (1246)

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 34 23 августа 2019 года

ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2019

с. Идринское

№ 616-п

О проведении открытого аукциона по продаже муниципального движимого имущества
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585
«Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной
или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», руководствуясь статьями 8, 19, 33 Устава Идринского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже муниципального движимого имущества.
2. Утвердить аукционную документацию по организации и проведению открытого аукциона по
продаже муниципального движимого имущества, согласно приложению № 1.
3. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона по продаже муниципального движимого имущества, согласно приложению № 2.
4. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Идринского района (Крашников) в срок до 23.08.2019г обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы района,
руководителя финансового управления администрации района Н.П. Антипову.
6. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте муниципального образования Идринский район в сети интернет (www.idra-rayon.ru).
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава района А.В. Киреев
Приложение № 1 к постановлению администрации района
от 14.08.2019г № 616-п
«Утверждаю»
Глава Идринского района
________ А.В. Киреев
АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении открытого аукциона по продаже муниципального движимого имущества
с. Идринское
2019
1. Общие сведения
1.1 Настоящий аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с приватизацией государственного
и муниципального имущества. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей аукционной документацией.
1.2 Организатором аукциона является Администрация Идринского района (далее Организатор
аукциона). Адрес: 662680, Красноярский край, Идринский район, с.Идринское, ул. Мира, 16.
2. Объект аукциона. Цена, шаг аукциона. Порядок осмотра имущества
2.1. Организатор аукциона 25.09.2019 г. в 14 час 00 мин местного времени проводит аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложения о цене, предметом которого
является муниципальное движимое имущество.
2.2. Объектом аукциона является:
Лот № 1: наименование: Автомобиль – марка модель УАЗ- З1512, тип ТС – легковой (фаэтон),
категория ТС – В, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) НТТ315120Р0432753,
шасси (рама) № РО 432753, двигатель № 4178-40707345, кузов (коляска) № 2544, цвет голубой,
регистрационный знак 7140 КЭВ 24;
Начальная цена устанавливается согласно Отчету об оценке рыночной стоимости транспортного средства от 08.07.2019 № 10/08/07 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности»
в размере 11 300.00 (одиннадцать тысяч триста) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (подпункт 3 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассматриваются.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона и составляет 565.00 (пятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.
Осмотр имущества производится по обращению заинтересованных лиц, в течение срока подачи заявок на участие в аукционе по предварительному обращению по т. 8(39135) 22-2-37, 21-3-10.
Лот № 2: наименование: Автомобиль – марка модель УАЗ - З962, тип ТС – санитарный АМ,
категория ТС – В, год выпуска 2000, идентификационный номер (VIN) ХТТ396200У0020734, шасси
(рама) № У0017599, модель, № двигателя 41780В № У0607453, кузов (прицеп) № У0020734, цвет
Белая ночь, объем двигателя 2445 куб.см., регистрационный знак А291 КН 24;
Начальная цена устанавливается согласно Отчету об оценке рыночной стоимости транспортного средства от 08.07.2019 № 01/08/07 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности»
в размере 86 700.00 (восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (подпункт 3 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассматриваются.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона и составляет 1734.00 (одна
тысяча семьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек.
Осмотр имущества производится по обращению заинтересованных лиц, в течение срока подачи заявок на участие в аукционе по предварительному обращению по т. 8(39135) 22-2-37, 21-3-10.
Лот № 3: наименование: Автомобиль – марка модель, Автофургон АК-02В на базе ГАЗ
33104 «Валдай», категория ТС – С, год выпуска 2008, идентификационный номер (VIN)
Х8937311080СТ3015, шасси (рама) № отсутствуют, модель, № двигателя Д 245, 7Е3. № 413056,
кузов (прицеп) № 015, цвет белый, Тип двигателя – дизельный, объем двигателя 4750 куб.см.,
регистрационный знак Х 551УС 24;
Начальная цена устанавливается согласно Отчету об оценке рыночной стоимости транспортного средства от 08.07.2019 № 07/08/07 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности»
в размере 308 900.00 (триста восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (подпункт 3 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассматриваются.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона и составляет 15 445.00
(пятнадцать тысяч четыреста сорок пять) рублей 00 копеек.
Осмотр имущества производится по обращению заинтересованных лиц, в течение срока подачи заявок на участие в аукционе по предварительному обращению по т. 8(39135) 22-2-37, 21-3-10.
Лот № 4: наименование: Автомобиль - марка модель ГАЗ -5204, тип ТС – Грузовой (бортовой),
категория ТС – С, год выпуска 1985, идентификационный номер (VIN) отсутствует, шасси (рама) №
0833305, модель, № двигателя 52А-5760650, цвет – голубой, регистрационный знак 1962 КЭП;
Начальная цена устанавливается согласно Отчету об оценке рыночной стоимости транспортного средства от 08.07.2019 № 12/08/07 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности»
в размере 8 600.00 (восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (подпункт 3 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
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Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассматриваются.
Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены предмета аукциона и составляет 430.00 (четыреста тридцать) рублей 00 копеек.
Осмотр имущества производится по обращению заинтересованных лиц, в течение срока подачи заявок на участие в аукционе по предварительному обращению по т. 8(39135) 22-2-37, 21-3-10.
Лот № 5: наименование: Автобус - марка модель КАВЗ -3271, тип ТС – Автобус, категория ТС
– Д, год выпуска 1991, идентификационный номер (VIN) отсутствует, шасси (рама) № 136045,
кузов № 0009597, модель, № двигателя 53М-130522М, цвет - зеленый, регистрационный знак
Е 610 КК 24;
Начальная цена устанавливается согласно Отчету об оценке рыночной стоимости транспортного
средства от 08.07.2019 № 15/08/07 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности» в
размере 20 000.00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (подпункт 3 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассматриваются.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона и составляет 1 000.00
(одна тысяча) рублей 00 копеек.
Осмотр имущества производится по обращению заинтересованных лиц, в течение срока подачи заявок на участие в аукционе по предварительному обращению по т. 8(39135) 22-2-37, 21-3-10.
Лот № 6: наименование: Автобус –марка модель КАВЗ -397653, тип ТС – Автобус, категория
ТС – Д, год выпуска 2006, идентификационный номер (VIN) Х1Е39765360040336, шасси (рама)
№ 330740 60914151, кузов № 39765360040336, модель, № двигателя 51300К 61022197, цвет
– золотисто -желтый, регистрационный знак В 450ТА 24;
Начальная цена устанавливается согласно Отчету об оценке рыночной стоимости транспортного
средства от 08.07.2019 № 05/08/07 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности» в
размере 29 100.00 (двадцать девять тысяч сто) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (подпункт 3 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассматриваются.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона и составляет 1 450.00
(одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Осмотр имущества производится по обращению заинтересованных лиц, в течение срока подачи заявок на участие в аукционе по предварительному обращению по т. 8(39135) 22-2-37, 21-3-10.
Лот № 7: наименование: Автобус – марка модель КАВЗ -397653, тип ТС – Автобус, категория
ТС – Д, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) Х1Е39765350037737, шасси (рама)
№ 330740 52068045, кузов № 39765350037737, модель, № двигателя 51300К 51015036, цвет
– золотисто-желтый, регистрационный знак У 183 РТ 24;
Начальная цена устанавливается согласно Отчету об оценке рыночной стоимости транспортного
средства от 08.07.2019 № 16/08/07 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности» в
размере 46 000.00 (сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (подпункт 3 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассматриваются.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона и составляет 2 300.00 (две
тысячи триста) рублей 00 копеек.
Осмотр имущества производится по обращению заинтересованных лиц, в течение срока подачи заявок на участие в аукционе по предварительному обращению по т. 8(39135) 22-2-37, 21-3-10.
Лот № 8: наименование: Автомобиль – марка модель ГАЗ -53А, тип ТС – Грузовой (бортовой),
категория ТС – С, год выпуска 1992, идентификационный номер (VIN) ХТН 531200N1421958,
шасси (рама) № 1421958, модель, № двигателя 511-77765, цвет – синий, регистрационный
знак Р 826 РА 24;
Начальная цена устанавливается согласно Отчету об оценке рыночной стоимости транспортного средства от 08.07.2019 № 03/08/07 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности»
в размере 106 600.00 (сто шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (подпункт 3 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассматриваются.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона и составляет 5 330.00 (пять
тысяч триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Осмотр имущества производится по обращению заинтересованных лиц, в течение срока подачи заявок на участие в аукционе по предварительному обращению по т. 8(39135) 22-2-37, 21-3-10.
Лот № 9: наименование: Автомобиль - марка модель ГАЗ -310290, тип ТС – Легковой (Седан),
категория ТС – В, год выпуска 1996, идентификационный номер (VIN) ХТН 310290Т0453971,
шасси (рама) № 0472936, модель, № двигателя 402-087182, кузов № Т0453971, цвет – белый,
регистрационный знак М 843 МК 24;
Начальная цена устанавливается согласно Отчету об оценке рыночной стоимости транспортного средства от 08.07.2019 № 04/08/07 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности»
в размере 8 300.00 (восемь тысяч триста) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (подпункт 3 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассматриваются.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона и составляет 415.00 (четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек.
Осмотр имущества производится по обращению заинтересованных лиц, в течение срока подачи заявок на участие в аукционе по предварительному обращению по т. 8(39135) 22-2-37, 21-3-10.
Лот № 10: наименование: Автомобиль – марка модель ИЖ -2715, тип ТС – Легковой (прочие), категория ТС – В, год выпуска 1985, идентификационный номер (VIN) отсутствует, модель,
№ двигателя 331-0389223, кузов № 0161191, цвет - белый, регистрационный знак 1916 КЭП;
Начальная цена устанавливается согласно Отчету об оценке рыночной стоимости транспортного средства от 08.07.2019 № 02/08/07 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности»
в размере 6 200.00 (шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (подпункт 3 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассматриваются.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона и составляет 310.00 (триста
десять) рублей 00 копеек.
Осмотр имущества производится по обращению заинтересованных лиц, в течение срока подачи заявок на участие в аукционе по предварительному обращению по т. 8(39135) 22-2-37, 21-3-10.
Лот № 11: наименование: Автомобиль – марка модель ГАЗ 5204, тип ТС – Грузовой (бортовой), категория ТС – С, год выпуска 1981, идентификационный номер (VIN) отсутствует, модель,
№ двигателя 899825, шасси № 0398824, цвет – желтый, регистрационный знак 9747 КЭШ;
Начальная цена устанавливается согласно Отчету об оценке рыночной стоимости транспортного средства от 08.07.2019 № 08/08/07 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности»
в размере 10 100.00 (десять тысяч сто) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (подпункт 3 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассматриваются.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона и составляет 505.00
(пятьсот пять) рублей 00 копеек.
Осмотр имущества производится по обращению заинтересованных лиц, в течение срока подачи заявок на участие в аукционе по предварительному обращению по т. 8(39135) 22-2-37, 21-3-10.
Лот № 12: наименование: Автомобиль - марка модель УАЗ- 220602,Тип ТС спец.пассажирское,
категория ТС – Д, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) ХТТ22060250427950, шасси (рама) № 37410050449117, модель, № двигателя ЗМЗ-40210L № 50009103, кузов (прицеп)
№ 22060050206891, цвет – белая ночь, регистрационный знак У 137 РТ 24;
Начальная цена устанавливается согласно Отчету об оценке рыночной стоимости транспортного средства от 08.07.2019 № 02/08/07 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности»
в размере 90 200.00 (девяносто тысяч двести) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (подпункт 3 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
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Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассматриваются.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона и составляет 4500.00
(четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Осмотр имущества производится по обращению заинтересованных лиц, в течение срока подачи заявок на участие в аукционе по предварительному обращению по т. 8(39135) 22-2-37, 21-3-10.
Лот № 13: наименование: Автомобиль – марка модель ГАЗ 5204, тип ТС – Грузовой (бортовой), категория ТС – С, год выпуска 1985, идентификационный номер (VIN) отсутствует, модель,
№ двигателя 899825, шасси № 0398824, цвет - желтый, регистрационный знак 9747 КЭШ;
Начальная цена устанавливается согласно Отчету об оценке рыночной стоимости транспортного средства от 08.07.2019 № 08/08/07 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности»
в размере 10 100.00 (десять тысяч сто) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (подпункт 3 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассматриваются.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона и составляет 505.00
(пятьсот пять) рублей 00 копеек.
Осмотр имущества производится по обращению заинтересованных лиц, в течение срока подачи заявок на участие в аукционе по предварительному обращению по т. 8(39135) 22-2-37, 21-3-10.
Лот № 14: наименование: Трактор - марка модель Т-40, год выпуска 1983, идентификационный номер (VIN) отсутствует, модель, № двигателя 899825, шасси № 0398824, цвет – желтый,
регистрационный знак 9747 КЭШ;
Начальная цена устанавливается согласно Отчету об оценке рыночной стоимости транспортного средства от 08.07.2019 № 13/08/07 ООО «Независимая оценка и экспертиза собственности»
в размере 17 100.00 (семнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (подпункт 3 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассматриваются.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона и составляет 855.00 (восемьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Осмотр имущества производится по обращению заинтересованных лиц, в течение срока подачи заявок на участие в аукционе по предварительному обращению по т. 8(39135) 22-2-37, 21-3-10.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, официальный
сайт администрации Идринского района www.idra-rayon.ru.
3.2. Адрес электронной почты: pub59524@krasmail.ru, факс 8(39135)22252.
3.3. Контактное лицо: начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации
Идринского района – Крашников Алексей Викторович, тел:8(39135)21-3-10.
4. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации
4.1. Настоящая аукционная документация предоставляется в комплекте по письменному запросу претендента, в течение двух рабочих дней в письменной форме уполномоченным лицом
Организатора аукциона с 26.08.2019г по 23.09.2019 г. ежедневно в рабочее время с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья. Аукционная документация размещена
на Официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, и официальном сайте администрации Идринского района www.idra-rayon.ru.
4.2. Претенденты могут получить аукционную документацию в отделе имущественных и
земельных отношений администрации Идринского района по адресу: 662680, с. Идринское,
ул.Мира, 16, тел. 22-2-37.
4.3 Аукционная документация предоставляется бесплатно.
5. Требования к участникам аукциона
5.1. Участником аукциона может быть любое физическое и юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
5.2. Участник аукциона должен соответствовать следующим требованиям:
- в отношении участника аукциона не должна осуществляться процедура ликвидации юридического лица или индивидуального предпринимателя и должны отсутствовать решения
арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- деятельность участника аукциона не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в аукционе.
6. Подготовка заявки на участие в аукционе
6.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе по форме, согласно Приложению 1 к настоящей документации.
6.2. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении одного лота аукциона.
6.3. К заявке должны быть приложены следующие документы:
- информация о претенденте (Приложение №2);
- Юридические лица дополнительно представляют:
заверенные копии учредительных документов (Устав), копии свидетельств о государственной
регистрации юридического лица, о постановке на учёт в налоговых органах заверенные должным
образом, выписку из единого государственного реестра юридических лиц (срок не ранее, чем за
6 мес. до даты подачи заявки), надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую полномочия лица действовать от имени претендента, надлежащим образом оформленную
копию решения (протокола) соответствующего органа юридического лица об избрании его руководителя, информацию о претенденте, решение в письменной форме соответствующего органа
организации о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента), сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица.
- физические лица (индивидуальные предприниматели) представляют копию документа, удостоверяющего личность, копии ИНН, ОГРН, выписку из ЕГРИП.
6.4. Заявка на участие в аукционе и все приложенные к ней документы должны быть написаны
на русском языке, желательно прошиты и пронумерованы, скреплены печатью (при наличии).
В случае предоставления заявки на любом ином языке, необходимо представить надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык. В этом случае преимущество будет иметь переведенная версия.
6.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных заявителем в составе заявки на участие в аукционе, такой заявитель отстраняется
аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора купли-продажи имущества;
6.6. Любой заявитель вправе направить организатору аукциона письменный запрос о разъяснении положений настоящей документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления
указанного запроса, организатор аукциона обязан направить в письменной форме, по факсу
или в форме электронного документа разъяснения положений настоящей документации, если
указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня до
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7. Прием заявок на участие в аукционе
7.1. Заявки принимаются в рабочие дни с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, кроме выходных
и праздничных дней с 23.08.2019г по 23.09.2019г, по адресу: 662680, с. Идринское, ул. Мира, 16,
тел. 22-2-37, отдел имущественных и земельных отношений администрации Идринского района.
7.2. Организатор аукциона оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие
в аукционе и внести соответствующие изменения в извещение о проведение аукциона.
7.3. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа,
организатор аукциона обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.
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7.4. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить такую заявку в любое время до момента начала рассмотрения заявок. Изменения, внесенные в заявку, считаются
неотъемлемой частью заявки на участие в аукционе. Изменения заявки на участие в аукционе
должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в аукционе
в соответствии с настоящей документацией.
7.5. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое
время до момента начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подается в письменной форме. При этом
в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
- наименование и адрес организатора аукциона;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- наименование предмета аукциона;
- регистрационный номер и дата заявки на участие в аукционе;
После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе отзыв заявок на участие в аукционе не допускается.
После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе внесение в зарегистрированные
заявки изменений не допускается.
7.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
8.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным законодательством и настоящей документацией, проверяет наличие
необходимых документов и правильность их оформления.
8.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение:
- о допуске заявителя к участию в аукционе и признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе.
8.3 Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
- непредставления документов, предусмотренных настоящей документацией, либо наличия
в таких документах недостоверных сведений;
- несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 5.2 настоящей документации;
- подача заявки лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, оформление указанных документов не соответствует требованиям настоящей документации и законодательству Российской
Федерации;
8.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных заявителем для участия в аукционе, заявитель отстраняется от участия в аукционе на любом этапе его проведения;
8.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемый всеми
присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения
заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к
участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в
аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящей документации,
которым не соответствует заявитель, заявка на участие в аукционе, а так же положений такой
заявки, не соответствующих требованиям настоящей документации. Указанный протокол в день
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на
официальном сайте. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае
если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или
не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона
несостоявшимся.
9. Порядок проведения аукциона
9.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные аукционной комиссией участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность
принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
9.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии
и участников аукциона (их представителей).
9.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены
лота), указанной в пункте 2.3 настоящей документации, на «шаг аукциона» (п.2.4).
9.4. Аукционистом в аукционе является или председатель (заместитель председателя) аукциона, или аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого
голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
9.5. Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством.
9.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
9.7. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках
аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем
предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица),
фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) – победителя аукциона и
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в
день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается
у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект
договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем
аукциона, в проект договора, прилагаемый к настоящей документации об аукционе.
9.8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
9.9. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о
разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней со дня
поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие
разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.
9.10. В случае участия в аукционе одного участника аукцион признается несостоявшимся.
9.11. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе,
документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения
документации об аукционе хранятся организатором аукциона не менее трех лет.
10. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона, отказ от проведения
аукциона
10.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие
в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном
сайте торгов изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
10.2. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от
проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
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11. Заключение договора по результатам проведения аукциона
11.1. Договор купли-продажи заключается с участником аукциона, который предложил наивысшую цену.
11.2. Договор купли-продажи имущества должен быть подписан не ранее 10 рабочих дней и
не позднее 15 рабочих дней со дня подписания протокола о проведении аукциона.
В случае непредставления победителем аукциона подписанного договора купли-продажи
имущества в срок, предусмотренный настоящим пунктом, победитель аукциона признается
уклонившимся от заключения договора.
11.3. Организатор обязан отказаться от заключения договора купли-продажи имущества
с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора
с участником аукциона, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:
- проведения в отношении юридического лица ликвидации или открытия конкурсного производства;
- приостановления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- предоставления физическим или юридическим лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предоставляемых для участия в аукционе и предусмотренных.
11.4. Оплата победителем приобретенного имущества производится до заключения договора.
Приложение № 1
В администрацию Идринского района
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – полное наименование, местонахождение;
для физического лица – ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее – Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах,
и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей
заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные
законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные действия предусмотрены
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение:
опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на ____листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ________________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 2019 г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель администрации Идринского района _________________________________
(подпись) (ФИО)
Приложение № 2
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ
1.Наименование организации и ее специализация (Ф.И.О.):__________________________
_____________________________________________________________________________
2.Организационно-правовая форма:______________________________________________
3.Юридический адрес:__________________________________________________________
4.Почтовый адрес:_____________________________________________________________
5.Телефон, факс:_______________________________________________________________
6. Ф.И.О. руководителя и его заместителей: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7.Дата, место и орган регистрации организации, сведения о перерегистрации:__________
__________________________________________________________________________________________
8.Уставный капитал:______________________________________________________________________
9.Сведения об учредителях:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
10. Банковские реквизиты, ИНН:__________________________________________________________
____________________
(должность руководителя)

_________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

М.П.
«___»_____________ 2018
Приложение № 2
к постановлению администрации района
от 14.08.2019 г. № 616-п
«Утверждаю»
Глава Идринского района
________ А.В. Киреев
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Идринского района, руководствуясь Постановлением главы района от
14.08.2019г № 616-п, объявляет об аукционе с открытой формой подачи предложения о цене
муниципального движимого имущества, по составу участников и форме подачи заявок.
Информация об объекте:
1.Краткая характеристика объекта аукциона :
Лот № 1: наименование: Автомобиль – марка модель УАЗ- З1512, тип ТС – легковой (фаэтон),
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категория ТС – В, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) НТТ315120Р0432753,
шасси (рама) № РО 432753, двигатель № 4178-40707345, кузов (коляска) № 2544, цвет голубой,
регистрационный знак 7140 КЭВ 24;
Начальная цена 11 300.00 (одиннадцать тысяч триста) рублей 00 копеек.
Лот № 2: наименование: Автомобиль – марка модель УАЗ-З962, тип ТС – санитарный АМ, категория ТС – В, год выпуска 2000, идентификационный номер (VIN) ХТТ396200У0020734, шасси
(рама) № У0017599, модель, № двигателя 41780В № У0607453, кузов (прицеп) № У0020734, цвет
белая ночь, объем двигателя 2445 куб.см, регистрационный знак А291 КН 24;
Начальная цена 86 700.00 (восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 3: наименование: Автомобиль – марка модель, Автофургон АК-02В на базе ГАЗ
33104 «Валдай», категория ТС – С, год выпуска 2008, идентификационный номер (VIN)
Х8937311080СТ3015, шасси (рама) № отсутствуют, модель, № двигателя Д 245, 7Е3. № 413056,
кузов (прицеп) № 015, цвет белый, Тип двигателя – дизельный, объем двигателя 4750 куб.см.,
регистрационный знак Х 551УС 24;
Начальная цена 308 900.00 (триста восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 4: наименование: Автомобиль – марка модель ГАЗ -5204, тип ТС – Грузовой (бортовой),
категория ТС – С, год выпуска 1985, идентификационный номер (VIN) отсутствует, шасси (рама)
№ 0833305, модель, № двигателя 52А-5760650, цвет - голубой, регистрационный знак 1962 КЭП;
Начальная цена 8 600.00 (восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 5: наименование: Автобус – марка модель КАВЗ -3271, тип ТС – Автобус, категория
ТС – Д, год выпуска 1991, идентификационный номер (VIN) отсутствует, шасси (рама) № 136045,
кузов № 0009597, модель, № двигателя 53М-130522М, цвет - зеленый, регистрационный знак
Е 610 КК 24;
Начальная цена 20 000.00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 6: наименование: Автобус – марка модель КАВЗ -397653, тип ТС – Автобус, категория
ТС – Д, год выпуска 2006, идентификационный номер (VIN) Х1Е39765360040336, шасси (рама)
№ 330740 60914151, кузов № 39765360040336, модель, № двигателя 51300К 61022197, цвет
– золотисто -желтый, регистрационный знак В 450ТА 24;
Начальная цена 29 100.00 (двадцать девять тысяч сто) рублей 00 копеек.
Лот № 7: наименование: Автобус – марка модель КАВЗ -397653, тип ТС – Автобус, категория ТС – Д, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) Х1Е39765350037737, шасси
(рама) № 330740 52068045, кузов № 39765350037737, модель, № двигателя 51300К 51015036,
цвет – золотисто-желтый, регистрационный знак У 183 РТ 24;
Начальная цена 46 000.00 (сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 8: наименование: Автомобиль – марка модель ГАЗ -53А, тип ТС – Грузовой (бортовой),
категория ТС – С, год выпуска 1992, идентификационный номер (VIN) ХТН 531200N1421958,
шасси (рама) № 1421958, модель, № двигателя 511-77765, цвет – синий, регистрационный
знак Р 826 РА 24;
Начальная цена 106 600.00 (сто шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 9: наименование: Автомобиль – марка модель ГАЗ -310290, тип ТС – Легковой (Седан),
категория ТС – В, год выпуска 1996, идентификационный номер (VIN) ХТН 310290Т0453971,
шасси (рама) № 0472936, модель, № двигателя 402-087182, кузов № Т0453971, цвет – белый,
регистрационный знак М 843 МК 24;
Начальная цена 8 300.00 (восемь тысяч триста) рублей 00 копеек.
Лот № 10: наименование: Автомобиль – марка модель ИЖ -2715, тип ТС – Легковой (прочие), категория ТС – В, год выпуска 1985, идентификационный номер (VIN) отсутствует, модель,
№ двигателя 331-0389223, кузов № 0161191, цвет – белый, регистрационный знак 1916 КЭП;
Начальная цена 6 200.00 (шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.
Лот № 11: наименование: Автомобиль – марка модель ГАЗ 5204, тип ТС – Грузовой (бортовой), категория ТС – С, год выпуска 1981, идентификационный номер (VIN) отсутствует, модель,
№ двигателя 899825, шасси № 0398824, цвет – желтый, регистрационный знак 9747 КЭШ;
Начальная цена 10 100.00 (десять тысяч сто) рублей 00 копеек.
Лот № 12: наименование: Автомобиль – марка модель УАЗ- 220602,Тип ТС спец.пассажирское,
категория ТС – Д, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) ХТТ22060250427950, шасси (рама) № 37410050449117, модель, № двигателя ЗМЗ-40210L № 50009103, кузов (прицеп)
№ 22060050206891, цвет – белая ночь, регистрационный знак У 137 РТ 24;
Начальная цена 90 200.00 (девяносто тысяч двести) рублей 00 копеек.
Лот № 13: наименование: Автомобиль – марка модель ГАЗ 5204, тип ТС – Грузовой (бортовой), категория ТС – С, год выпуска 1985, идентификационный номер (VIN) отсутствует, модель,
№ двигателя 899825, шасси № 0398824, цвет – желтый, регистрационный знак 9747 КЭШ;
Начальная цена 10 100.00 (десять тысяч сто) рублей 00 копеек.
Лот № 14: наименование: Трактор – марка модель Т-40, год выпуска 1982, идентификационный
номер (VIN) отсутствует, модель, № двигателя 1828004, цвет – синий.
Начальная цена в размере 17 100.00 (семнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек.
2.Способ приватизации: аукцион, открытый по числу участников и открытый по форме подачи
предложений о цене.
3. Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены объекта приватизации.
4. Срок начала и окончания приема заявок: заявки принимаются в рабочие дни с 08.00 до 16.00,
обед с 12.00 до 13.00, с 23.08.2019г по 23.09.2019 г., по адресу: 662680, Красноярский край,
Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 16, отдел имущественных и земельных отношений
администрации Идринского района.
Рассмотрение аукционной комиссией заявок на участие в аукционе и признание претендентов
участниками аукциона состоится в 10 час 00 минут 24.09.2019 г. До признания претендента
участником аукциона претендент имеет право посредством уведомления в письменной форме
отозвать зарегистрированную заявку.
5. Комплект документов, предоставляемых одновременно с заявкой: содержится в аукционной документации, утвержденной постановлением главы Идринского района от 14.08.2019 г.
№ 616-п. Аукционная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Идринского района www.idra-rayon.ru,
предоставляется бесплатно при личном обращении в течение 2-х дней по адресу: 662680, Красноярский край, Идринский район, с.Идринское, ул. Мира, 16, отдел имущественных и земельных
отношений администрации Идринского района.
6. Срок заключения договора купли-продажи: не ранее 10, но не позднее пятнадцати дней
с даты подведении итогов аукциона.
7. Условия и сроки внесения платежа: оплата победителем приобретенного объекта муниципальной собственности производится до заключения договора купли-продажи в российской
валюте на счет указанный в договоре купли-продажи.
8. Дата, время и место проведения аукциона: в 14 час 00 мин 25.09.2019 г., 662680, Красноярский край, Идринский район, с.Идринское, ул. Мира, 16, кабинет № 52.
9. Дополнительные сведения: покупателями муниципального движимого имущества могут быть
любые физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку с соответствующим
пакетом документов.
Одно и тоже лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении
одного лота.
Консультации по вопросам участия в аукционе, а также аукционную документацию можно
получить со дня приёма заявок в отделе имущественных и земельных отношений администрации
Идринского района по адресу: 662680, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское,
ул. Мира, 16, контактный телефон 8(39132) 22-2-37, на основании письменного заявления,
бесплатно.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка или не подано ни одной заявки по лотам, в указанный протокол вносится информация
о признание аукциона несостоявшимся.
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Наш флаг –
наша гордость

Краевая акция
«Живи, лес»

22 августа в России отмечается День Государственного
флага – один из самых значимых праздников нашей страны. Ежегодно праздник проводится с целью сплочения нации, он выражает дух народа, символизирует его славное
прошлое, настоящее и будущее.
Государственный флаг Российской Федерации представляет
собой прямоугольное полотно из трех равных полос. Верхняя
полоса белого цвета, средняя – синего, а нижняя – красного.
Впервые в России бело-сине-красный триколор появился во
времена Петра I. Царь лично изобразил образец флага, определил цвет и порядок полос. Выбор цветов флага определяли
так: белый – цвет свободы, синий – цвет Пресвятой Богородицы,
красный – символ государственной мощи. Поднятием флага
знаменуются самые важные события в жизни страны.
В нашей стране День государственного флага не является выходным днем, но уже традиционно к этому важному празднику
приурочено множество мероприятий: торжественные шествия,
фотовыставки, конкурсы рисунков. Молодежные объединения
организуют патриотические акции, флешмобы, авто- и мотопробеги. Библиотеки готовят патриотические часы и книжные
выставки, Дома культуры проводят праздничные концерты.
Главной целью таких мероприятий является информирование
граждан об истории праздника, о важности и значении государственных символов России, воспитание патриотизма и
уважения к государственной символике.
Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за свою великую страну, за наших соотечественников.
Отмечая День Государственного флага, мы ощущаем себя
частью великой державы, гордимся, что мы – дети Великой
России.
Подготовил Виталий Волков (АП)

ДЕНЬ КИНО

Самое любимое
и зрелищное искусство
Сменяющиеся кадры,
неподдельные страсти,
судьбы киногероев приковывают внимание и заставляют сопереживать,
сочувствовать, проживать
экранную жизнь так, словно это происходит совсем
рядом.
Огромный, многогранный,
неповторяющийся мир покорил сердца миллионов
зрителей. И поэтому не мог
обойтись без своего праздника – Дня российского кино.
Днем рождения кино принято считать 27 августа 1919
года. Именно тогда правительство СССР подписало
«декрет о национализации
кинематографа».
История с показом кинофильмов в нашем районе
имеет богатую историю: от
кинопередвижек и киноустановок до показа фильмов
на современных носителях
информации. Были времена,
когда в каждом селе была
своя киноустановка и полные
зрительные залы. С появлением новых современных
информационных технологий
кинооборудование морально
устарело. Фильмы на ленте
перестали выпускаться. Опустели залы, и кино перестали

Поздравляем

ЭКОЛОГИЯ

показывать в сельских учреждениях культуры. Благодаря
краевым социокультурным
проектам удалось возобновить киновидеопоказ в учреждениях культуры сел.
В нашем районе в настоящее время работает кинооператор Роман Ермолаев. В районном Доме культуры три раза
в неделю под его началом
транслируются кинофильмы
в зимнее время и один раз
в неделю на территории Дома
культуры в летнее время.
В сельских клубах района
показывают фильмы клубные
работники. Они качественно
и ответственно исполняют
свои обязанности. Благодаря их труду кино вернулось
в села.
С Днем российского кино
всех, кто связал свою судьбу
с удивительным по силе и
энергетике видом искусства.
Пусть этот праздник несет радость, восхищение, позитив
и огромный шквал эмоций,
знакомство с шедеврами
литературы, музыки, архитектуры, жизни! Ведь куда ни
кинь взгляд – обо всем может
рассказать красноречивый и
живой язык кинофильмов.
Текст и фото
Виталия Вольфа (АП)

Шестой год Красноярский край принимает участие
в акции «Живи, лес!», которая проводится по инициативе
Федерального агентства лесного хозяйства.
Цель – привлечение внимания общественности к проблемам
восстановления и приумножения лесных богатств. В рамках акции по всей стране также проводится очистка лесных массивов
от мусора, заготовка лесосеменного сырья, лекции и беседы
с населением.
Приближается осень – пора посадок. Жители села смогут
принять участие в этой акции. Это крайне ответственная миссия.
Также этот масштабный проект включает в себя и уборку территорий. Акция «Живи, лес!» станет ярким общественно-значимым
финалом лесокультурного сезона на территории края. Акция
будет проходить до 31 октября 2019 г.
Уважаемые идринцы! Просим вас не остаться равнодушными
и принять участие в данной акции, чтобы наше село стало еще
краше и чище. Недаром народная мудрость гласит: «Вырасти
сына, построй дом и посади дерево!» Ведь дерево остается
для будущих поколений. А восстановление леса – великое
созидание человека.
Подготовил Виталий Вольф (АП)

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Курская битва
23 августа – День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943).
Одной из героических страниц Великой Отечественной
войны стала Курская битва.
Битва продолжалась 49 дней
и ночей, с 5 июля по 23 августа
1943 года. По своему ожесточению и упорству она не имеет
себе равных и стала одним
из важнейших этапов достижения победы нашей страны
в той страшной войне. Курская

«ДОБРЫНЯ»

Ремонт холодильников, стиральных машин, эл.
плит. Выезд по району. Гарантия. Качество.
Утилизация б/у и неисправной техники.

8-913-830-22-50, Андрей Викторович.

Идринский районный Совет ветеранов и Общество
инвалидов выражают соболезнования родным и близким умерших:
ФИЛИППОВОЙ Пелагеи Александровны,
1930 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;
ЯНЧУК Галины Васильевны,
1958 г., ветерана труда Красноярского края, инвалида I группы.

Наш корр. (АП)

СОРЕВНОВАНИЯ

Гиревой спорт –
красиво и зрелищно
На площади аэропорта с. Краснотуранск прошли открытые соревнования по гиревому спорту в классическом
двоеборье у мужчин и в рывке у женщин в рамках девятого
краевого фестиваля технического творчества «Туранский
техностарт».
В соревнованиях приняли участие 28 спортсменов из Краснотуранского, Идринского, Новоселовского района, п.г.т. Шушенское, г. Черногорска, г. Ужура.
Результаты соревнований идринских спортсменов следующие: среди юношей 2007–2009 гг. р. (гиря 8 кг) на первом
месте Вячеслав Слободчиков, 161 очко; 2002–2004 гг. р. (гиря
16 кг) – на втором месте Кирилл Андреев, 135 очков; среди
мужчин 2001 года и старше (гиря 24 кг) первое место занял Николай Мазунин, 147,5 очка; среди девушек 2007–2009 гг.р (гиря
8 кг) первое место у Екатерины Шам, 161 очко;
2005–2006 гг. р. (гиря 10 кг) – на первом месте Светлана Журавлева, 236 очков, на третьем – София Андреева, 112 очков.
Всем участникам и спортсменам желаем успехов и победы в
будущих соревнованиях!
Подготовил Виталий Волков (АП)

(1244)

дорогую жену, мамочку, бабушку, прабабушку
Мальвину Николаевну БЕЛОУСОВУ с юбилеем!
В такой прекрасный юбилей
Тебя, родная, поздравляем,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не стучит
И радость никогда не забывает.

Твои сыновья Виктор, Юрий и все родные

ПРОДАЕТСЯ
магазин (напротив полиции). Сот. 8-902-010-81-19. (1247)
***
дом по ул. Октябрьской,41. Сот.8-923-301-87-68. (1233).
***
дом благоустроенный в д. Малый Хабык, возможен маткапитал.
Сот. 8-952-747-92-48. (1170)
***
дом в Екатериновке недорого. Собственник, документы на дом
и землю. Сот. 8-913-548-83-19.(1112)
***
дом под маткапитал, с. Новоберезовка, 8-950-966-18-81. (1239)
***
домик под снос 26 кв.м, участок 13,5 с., вода проведена.
Сот. 8-983-372-13-72. (1211)
***
квартира боагоустроенная на земле по ул. Щорса, 13-1, 680 т.р.
Сот. 8-950-981-11-63. (1245)
***
благоустроенная квартира, 800 т.р. Сот.8-902-921-75-69. (1181)
***
или аренда квартиры (ул. Юбилейная, 1-2), 8-950-421-68-26. (1196)
***
дом (3 комнаты, кухня), 46,6 кв.м, 5 соток, 8-902-010-48-27. (1231)
***
3-комнатная квартира в центре. Сот. 8-902-951-10-00. (1205)
***
3-комнатная квартира в центре (центр. вода, санузел).
Сот. 8-965-899-45-80. (1021)
***
2-комнатная квартира по ул. К. Маркса,5. 8-913-440-95-56. (1230)
***
2-комнатная благоустроенная квартира. 8-983-362-36-90. (1157)
***
пианино. Сот. 8-913-571-04-73. (1241)
***
нарезной карабин «Чизет-528», калибр 233 нато.
Сот. 8-923-784-10-82. (1216)
***
отлет сосновый сухой. Сот. 8-902-011-54-61. Реклама (1114)
***
мед (разнотравье), ул. Кирова,25. Сот. 8-950-980-34-59. (1218)
***
сено в тюках. Сот. 8-902-011-96-39. Реклама (1235)
***
сено в тюках (5 ц). Сот. 8-953-258-40-22. Реклама (1236)
***
сено или обменяю на телят. Сот. 8-908-327-79-28. Реклама (1228)
***
телка стельная. Сот. 8-902-947-08-86, тел. 76-3-39. (1237)
***
корова. Сот. 8-902-012-88-97. (1238)
***
куры-несушки. Доставка. Сот.: 8-983-195-92-40,
8-906-191-87-74, 8-905-996-34-14. Реклама (1151)
***
поросята недорого.Сот. 8-908-200-65-29. (1243)
***
поросята. Сот. 8-953-854-42-56. (1223)
***
цыплята-бройлеры, с. Подсинее.
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. Реклама (808)

КУПЛЮ
КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (982)

РАЗНОЕ
СДАМ дом. Сот. 8-902-012-88-92. (1227)
***
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ недорого.
Сот. 8-908-222-02-04. Реклама (929)

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ.
ПИЛИМ НА ЗАКАЗ. ОТЛЕТ СОСНОВЫЙ.
СОТ.: 8-902-981-20-93,
8-965-890-86-15, ТЕЛ. 22-4-29.

Реклама (1222)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.08.2019

Реклама (479)

битва явилась решающей
в обеспечении коренного перелома в ходе войны.
В память о героической победе советских солдат в этой
битве и в память о погибших
в России установлен День
воинской славы, а в Курске
есть мемориальный комплекс
«Курская дуга», посвященный
одному из ключевых сражений Великой Отечественной
войны.
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№ 62-р

Об обеспечении БДД во время проведения мероприятий,
посвященных празднованию 95-летнего юбилея района
Руководствуясь законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2- 312
«О временных ограничениях или прекращении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории
Красноярского края», в связи с необходимостью обеспечения безопасности
дорожного движения при проведении массового мероприятия, посвященного празднованию 95-летнего юбилея района, в соответствии с Уставом
Идринского сельсовета:
1. Ограничить движение транспортных средств на участках улично-дорожной сети села Идринского 25.08.2019 года с 9:00 до 21:00:
по ул. Майской – от ул.Красноармейской до ул.Ломоносова;
по ул.Мира – от ул.Октябрьской до ул. Бутенко;
по ул.Ленина – от ул.Красноармейской до ул.Карла Маркса;
по ул.Базарной – от ул.Бутенко до ул.Ломоносова.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации сельсовета по жизнеобеспечению территории И.А.
Вагулкина.
3.Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
Глава сельсовета

Г.В.Худеева

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ.
УСЛУГИ АВТОМИКСЕРА, ТОВАРНЫЙ БЕТОН.
ТЕЛ. 22-1-02; СОТ.: 8-950-302-44-26,
8-908-211-04-40.
Реклама (1222)

Реклама (1213)

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

У Р О Л О Г Д Е Й Н Е К О Реклама (940)
А р т е м В а с и л ь е в и ч , г. М и н у с и н с к ,
у л . А б а к а н с к а я , 6 8 , т. 8 9 0 2 4 6 8 7 4 7 7 ,
уролог-дейнеко.рф
П н . – п т. 9 : 0 0 - 1 8 : 0 0 ;
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.

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА; ПЕРЕКРЫВАЕМ
КРЫШИ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА.
СОТ. 8-906-935-19-29.

Реклама (942)

УГОЛЬ

Выходной – воскресенье

Тел. 22-9-27,
ул. Гагарина, 18.

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02,
СОТ.: 8-950-302-44-26,
8-908-211-04-40.

Реклама (1210)

Реклама (2220)

Реклама (1209)

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).

Реклама (952)

СТЕКЛОПЛАСТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Реклама (273)

ОТЛЕТ СОСНОВЫЙ СУХОЙ. СОТ. 8-923-367-32-16.
Реклама (1115)

Реклама (1208)

СПОК «МЯСКО»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ
ПО ЗАКУПУ МЯСА
(КРС, КОНИНЫ),
ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ
(КОЛБАСЫ, ТУШЕНКИ
В ЖЕЛЕЗНОЙ БАНКЕ),
КОПЧЕНИЮ.
Выезжаем по адресам.
Тел.: 8(391-35)21-1-12;
8(391-35) 21-3-22.
Реклама (1203)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.
СОТ. 8-950-970-45-45.
ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (474)

Реклама (1173)

ГРАВИЙ
(КАМАЗ – 5000 РУБ.,

Реклама (1171)

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ,
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, БАНИ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА; ПИЛИМ НА ЗАКАЗ.
СОТ. 8-950-431-84-80; 8-950-306-00-07.

ПРИЕМ
МЕТАЛЛОЛОМА
(САМОВЫВОЗ) –
8 РУБЛЕЙ,
УЛ. ГАГАРИНА, 18,
СОТ. 8-950-990-80-99.

1 ТОННА – 500 РУБ.).
СОТ. 8-950-990-80-99.

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

УЛ. ГАГАРИНА, 18,
СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.

Реклама (1174)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ,

Зонт трубы (грибок); конек большой/малый; отливы оконные/
фундаментные; желоб водосточный квадратный/круглый; доборные элементы из цветного металла. Осуществляем монтаж
водосливной системы. Сот. 8-902-010-60-13, тел. 22-9-96.

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

8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.
Реклама (1191)

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.

Черногорский
концентрат,
Балахтинский
сортовой.

Реклама (1106)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
Реклама (1204)
НЕДОРОГО, СКИДКИ, Г. АБАКАН,
СОТ.: 8-913-440-72-02, 8-953-259-92-09.

БЕТОН, ЦЕМЕНТ, ГРАВИЙ,
ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК ЛЕБЯЖЕНСКИЙ,
УЛ. ГАГАРИНА, 18,
СОТ.: 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.
Реклама (1172)

Реклама (1091)
ЗАКУПАЕМ МЯСО.
8-913-571-49-43, 8-902-978-63-09,САША.

ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ: ПЛИТЫ, МАШИНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ,
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ; ЧЕРЕМУХУ, РОГА МАРАЛА И ЛОСЯ.
СОТ. 8-950-418-48-22.

Реклама (323)

КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ ЛЮБОЙ ДОРОГО:

ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, А/М «МОСКВИЧ»,
КУЗОВА МАШИН ЛЮБЫЕ. ПРИНИМАЕМ ЧЕРЕЗ ВЕСЫ,
ПОДЪЕЗЖАЕМ НА ВАШ АДРЕС. Сот. 8-983-153-49-80.
Реклама (1158)

ПЛАСТИКОВЫЕ
И AL ОКНА,
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ БАКОВ, РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, СВАРНЫЕ РАБОТЫ.
Реклама (1225)
СОТ. 8-908-217-58-75, МАКС.
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ (ГАРАЖ, БАНЯ,
СЕПТИК, Ц/ВОДА, НОВАЯ КРЫША, ЕВРООКНА,
КОСМЕТИКА, С МЕБЕЛЬЮ), 800 Т.Р., ТОРГ.
СОТ. 8-950-999-68-60.(1234)

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ.
СОТ. 8-902-011-71-47.Реклама (983)

СПУТНИКОВОЕ ТВ-МТС
ВСЕГО ЗА 3990 РУБ. Реклама (1220)
ДОСТАВКА ПО ИДРЕ БЕСПЛАТНО.
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
СОТ. 8-923-321-40-00, АВИК.

Реклама (973)

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО:
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ, БАРАНИНУ, СВИНИНУ.
МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

СОТ. 8-906-911-42-00, 8-908-327-31-32,
8-953-257-57-25.
Реклама (284)

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район,
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru
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Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 24-00165 от 07 декабря 2009 года.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
И.Г. Свиридова
Газета печатается в ООО ИПП “Журналист”,
655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул. Советская, 71, тел. 8(3902)22-61-99.
ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ.

КУПЛЮ ГРУЗДИ, КАЛИНУ,КЕДРОВУЮ ШИШКУ.
ТЕЛ. 8-(39135)72-2-72.
Реклама (1240)
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