
  10  АВГУСТА
+ 28 + 12

ЮВ
4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

11 АВГУСТА
+ 29 + 15

ЮВ
6 м/с

12 АВГУСТА
+ 30 + 15

Ю
7 м/с

13 АВГУСТА
+ 23 + 12

ЮЗ
9 м/с 

14 АВГУСТА
+ 20 + 11

З
7 м/с

15 АВГУСТА
+ 21 + 11

ЮЗ
7 м/с

16 АВГУСТА
+ 22 + 10

С-СЗ
6 м/с

СОВЕЩАНИЕ:
ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ЛИКБЕЗ:
ПЛАТИМ 
ЗА ДОВЕРЧИВОСТЬ

В НОМЕРЕ:

2

3

    

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
В краевом конкурсе  операторов 

машинного доения первое место 
заняла доярка из ОАО «Канская 
сортоиспытательная станция» 
Екатерина Семенова. Она будет 
представлять наш край на всерос-
сийском конкурсе в будущем году.

• • • • •
Величина прожиточного мини-

мума за второй квартал составила 
в целом по Красноярскому краю 
в расчете на душу населения 
11 675; для нашего района на душу 
населения – 11 011, для трудоспо-
собных граждан 11 625, для пен-
сионеров 8 797, для детей 11 589.

• • • • •
По сведениям, полученным из 

Центра занятости, численность 
зарегистрированных безработных 
граждан составила 180 человек; 
уровень безработицы  3,3 %.

• • • • •
В районе подходит к завер-

шению кормозаготовительная 
кампания. Хозяйствами всех 
форм собственности заготовлено 
7 247 тонн сена (230  % к плану про-
шлого года), сенажа – 9 872 тонны.

Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня физкультурни-
ка, состоятся 11 августа на стади-
оне с. Идринского. Начало в 10:00.
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Поздравляем Поздравляем
Уважаемые строители и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в одной из важнейших отраслей экономики, работа ко-

торой в конечном итоге определяет качество жизни людей. 
Желаем вам успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего!

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые работники строительной отрасли!
Поздравляем  вас с профессиональным праздником – 

Днем строителя!
В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас, 

уважаемые строители, за профессионализм, ответственность, за сози-
дательную работу, в которой есть частица вашей души и вашего таланта. 
Крепкого здоровья, удачи, профессиональных достижений!

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

Уважаемые спортсмены и тренеры, преподаватели 
физической подготовки и сотрудники спортивных 

учреждений, заслуженные ветераны спорта и юные 
спортсмены, активисты физической культуры и ярые 

спортивные болельщики Идринского района!
От души поздравляем вас с праздником – 

Днем физкультурника!
День физкультурника – праздник тех, кто хочет всегда быть молодым 

и здоровым вне зависимости от возраста; кому дороги ценности здо-
рового образа жизни и кто настойчиво занимается укреплением своего 
тела и духа.

Этот день объединяет людей, которые искренне и по-настоящему лю-
бят спорт. Одни занимаются им профессионально, добиваются высоких 
результатов, другие с его помощью сохраняют и укрепляют здоровье, 
совершенствуя свой физический потенциал.

Примите пожелания крепкого здоровья, спортивного совершенство-
вания, удачных стартов и хорошего настроения!

С праздником! С Днем физкультурника!
Анатолий Киреев, глава района  

Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТЕМПЫ ВЫШЕ ПРОШЛОГОДНИХ

Кормозаготовительная кампания 
в крае продолжается. На сегодняшний 
день ее темпы немного опережают 
прошлогодние. Травы в регионе скошены 
на площади 179 тыс. га, что на 24 тыс. га 
больше уровня прошлого года. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители 
запасли 165 тыс. тонн сена, или 85 % от плана (в 
прошлом году на эту дату было 45 %) и 434 тыс. 
тонн сенажа – 45 % (в 2017 году – 45 %). 

«На востоке края заготовку сена завершили 
аграрии Канского и Партизанского районов, в 
центральной зоне лидировали хозяйства Балах-
тинского, Емельяновского и Манского районов, в 
западной зоне – хозяйства Ужурского, Тюхтетского 
и Большеулуйского районов. На юге края впереди 
остальных сельчане Каратузского района. Заго-
товили сена выше планируемого объема аграрии 
северной зоны», – сообщил заместитель предсе-
дателя правительства края – министр сельского 
хозяйства и торговли Леонид Шорохов.    

На текущую дату более 100 % от плана запасли 
сенажа хозяйства Тасеевского и Иланского райо-
нов, на 95 % выполнили план аграрии Абанского 
района. В центральной части края лидируют 
предприятия Большемуртинского (95 %), в за-
падной – Шарыповского района (76 %). В южной 
части края больше всех сенажа заготовили хозяй-
ства Ермаковского (100 %), а также Шушенского 
(85%) и Каратузского (82 %) районов. 

Заготовлено 12,5 центнера кормовых единиц 
на условную голову скота, или 40 % от запланиро-
ванного объема. В прошлом году на аналогичную 
дату было 10 центнеров кормовых единиц.

Всего для создания прочной кормовой базы на 
зимне-стойловый период  2018–2019 годов сель-
чанам необходимо запасти 191 тыс. тонн сена, 
951,5 тыс. тонн сенажа и 366 тыс. тонн силоса, 
что составит чуть более 31 центнера кормовых 
единиц на условную голову скота. Если не поме-
шает погода, хозяйства справятся с уборкой и 
заготовкой кормов в оптимальные сроки.

Леонид Шорохов отметил, что в насто-
ящее время роль кормопроизводства в 
крае возрастает. «Опыт показывает, что чем 
выше продуктивность животных, тем акту-
альнее становится задача их обеспечения 
высококачественными кормами. В 2017 году 
в сельхозпредприятиях края средний надой 
на корову составил 5 416 килограммов, что 
выше среднего показателя по Сибирскому 
федеральному округу на 14 %. В текущем году 
мы увеличили площади посевов высокобелко-
вых и высокоэнергетических культур: на 15 % 
к уровню прошлого года – кукурузы по зерно-
вой технологии, на 1,8% – однолетних трав, на 
41% – многолетних беспокровных трав. Более 
чем в два раза возросли площади посева 
рапса, составив 114 тыс. га (в 2017 годы – 
57 тыс. га)», – рассказал министр.  

К мероприятиям по заготовке силоса из куку-
рузы, возделываемой по зерновой технологии, 
сельхозпредприятия края перейдут в сентябре.  
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СОВЕЩАНИЕ

По информации министерства 
экологии и рационального при-
родопользования Красноярского 
края завершен конкурсный отбор 
по выбору регионального опера-
тора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами для 
Минусинской технологической 
зоны Красноярского края, в состав 
которой входят г. Минусинск, Ми-
нусинский, Ермаковский, Идрин-

ский, Каратузский, Краснотуран-
ский, Курагинский, Шушенский 
районы. По результатам конкурса 
победителем признан ООО «АЭ-
РОСИТИ-2000» (ИНН 7730118512), 
статус регионального оператора 
присвоен на 10 лет.

В настоящее время региональ-
ный оператор осуществляет под-
готовительную работу по орга-
низации обслуживания потреби-

телей, заключению договоров, 
организации сбора и транспорти-
рования твердых коммунальных 
отходов.

ООО «АЭРОСИТИ-2000» обя-
зано приступить к исполнению 
обязанностей в полном объеме с 
01.01.2019 при условии утвержде-
ния до указанной даты  тарифа на 
услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

ВЫБРАН РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

Отделение полиции Межмуниципального отдела МВД 
России «Краснотуранский» информирует вас, что в соот-
ветствии с требованием федерального законодательства 
(статья 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции») не допускается 
потребление (распитие) алкогольной продукции во дво-
рах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, 
в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах 
рекреационного назначения (в границах территорий, 
занятых городскими лесами, скверами, парками, город-

скими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, в границах иных территорий, используемых и 
предназначенных для отдыха, туризма, занятий физиче-
ской культурой и спортом).

Потребление (распитие) алкогольной продукции, 
приобретенной в объекте общественного питания, до-
пускается только в данном объекте.

В соответствии со статьей 20.20 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях потребление (распитие) 
алкогольной продукции в местах, запрещенных феде-
ральным законом, – влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Глава района Анатолий Киреев  и депутат 
райсовета Ирина Свиридова на прошлой неделе 
с рабочей поездкой побывали  
в Романовском сельсовете. 

Во время встречи с главой сельсовета Сергеем Кирил-
ловым Анатолий Владимирович поинтересовался, как 
решается вопрос с водоснабжением села. Для устранения 
проблемы нужно прокладывать полиэтиленовые трубы, 
ремонтировать колодец. Согласно составленной смете 
требуется   220 тысяч рублей, в бюджете сельсовета этих 
денег нет. Резервы истрачены на приобретение расходных 
материалов. А.Киреев подвел черту разговору на эту тему – 
лето заканчивается, надо выполнить работы и представить 
все документы в администрацию района для возмещения 
затраченных средств. Да, бюджет сложный, но для того 
чтобы получить дополнительные субсидии из краевого 
бюджета, необходимо показать, что работы уже выполне-
ны. Сложная ситуация сегодня с отоплением в Курежской 
школе. Глава  района дал распоряжение заменить два котла 
в кочегарке, потому что с имеющимися  зимовать нельзя. 
Денег тоже нет, но ведь решать проблему нужно. Поэтому 
сначала монтируют новые котлы, потом будет возмещение. 
И водопровод надо восстановить до наступления замо-
розков, учитывая, что в Романовке они наступают гораздо 
раньше, чем в райцентре. Вопрос с финансированием 
глава района будет решать на краевом уровне.

Среди насущных проблем поселения – ремонт Романов-
ского клуба, пострадавшего от пожара; реконструкция во-
донапорной башни в Королевке. Начинается строительство 
вышки сотовой связи, село будет обеспечено и связью, и 
мобильным интернетом.

В клубе вставлены окна, ведутся внутренние работы: 
стены обшиваются  гипсокартоном, монтируются навесные 
потолки и электропроводка. Учреждение начнет функцио-
нировать уже в сентябре.

Анатолий Киреев встретился с председателем  пер-
вичной организации совета ветеранов Михаилом Леме-
шонком. Михаил Иванович  рассказал о своем видении 
ситуации в селе; о тех проблемах, с которыми сталкивается 
население.

 В Иннокентьевском клубе  работники Центра техниче-
ского обслуживания  ведут ремонт. В штате Центра имеется 
инженер, электрик, подсобные рабочие и др. Система вза-
имодействия уже отработана: клубы подают заявку, Центр 
выполняет. Для сельской местности это  самый лучший вари-
ант, потому что в деревне специалистов  найти очень слож-
но. На примере Иннокентьевского клуба можно убедиться  
в действенности этой схемы. Электрик занят заменой 
проводки, рабочий скашивает траву и т.д. Помещение 
готовят для перевода сельской библиотеки из школы. Это 
вынужденная мера, поскольку образовательному учреж-
дению сделано предписание оборудовать спортзал. А вот 
в школе другая картина: сгнивший тротуар, по которому 
невозможно ходить, нескошенная трава. Скоро начнет 
работу комиссия по подготовке школ к новому учебному 
году, и эти замечания  могут существенно повлиять на 
рейтинг учебного заведения.

ПРОБЛЕМЫ НАДО РЕШАТЬ

В Иннокентьевке есть проблема, которую очень сложно 
решить даже на краевом уровне. Кладбище расположено 
в лесу, а по законодательству лесной фонд – федераль-
ная собственность. Дорога к погосту, само кладбище 
заросло деревьями, а разрешение на то, чтобы их спи-
лить, никто не дает. Старые березы склоняются до земли, 
падают на могилки, но даже собирать их нельзя. Глава 
района посоветовал  попытаться переоформить этот 
участок в муниципальную собственность.

В прошлом году Евгений Медков из Королевки получил 
грант министерства сельского хозяйства на развитие 
крестьянско-фермерского хозяйства. Анатолий Киреев 
обсудил с главой КФХ текущее положение дел. На полу-
ченные средства фермер приобрел косилку, пресс-под-
борщик, культиватор, несколько голов крс. Зимовку 
скотина пережила тяжело, поэтому в хозяйстве осталось 
всего пять дойных коров. Молоко сдают в кооператив, 
но ценовая политика сводит на нет усилия работников: 
цена на ГСМ растет, а на молоко падает. Тем не менее 
фермер заготавливает корма, ведет строительство 
второго сеновала.

Весной ожила старинная деревня:   здесь началось 
строительство крупного частного объекта. Предполага-
ется, что здесь будет  создана комфортная зона отдыха. 
Многие горожане мечтают провести отпуск вдали от 
шума городского, от суеты, питаясь экологически чи-
стыми продуктами. Нашелся человек, который решил 
вложить собственные средства в строительство домов 
для отдыхающих. Местные жители уже почувствовали 
выгоду от такого соседства: строители приобретают мо-
лочную продукцию не только для себя, но и в город увозят. 
Появились дополнительные рабочие места: требуются  
строители, отделочники. И в дальнейшем планируется 
привлечение  населения Королевки и других сел для 
работы на действующем объекте.

В ближайшее время глава района намерен  посетить 
другие сельсоветы.

Вера Вопилова (АП)

В понедельник глава 
района Анатолий Киреев и 
председатель районного 
Совета депутатов Анатолий 
Букатов провели совещание 
с работниками сельских 
администраций.

Анатолий Букатов рассказал, что 
второго августа в Красноярске со-
стоялось значимое мероприятие – 
встреча врио губернатора Алексан-
дра Усса с представителями всех 
зарегистрированных политических 
партий, интеллигенции, почетными 
гражданами Красноярского края. 
Был образован совет сторонников, 
который поддержит на выборах 
кандидатуру Александра Викто-
ровича. Аналогичный совет будет 
создан и в нашем районе. Главным  
в выступлении А.Усса  была просьба 
обеспечить высокую явку избира-
телей на выборы. В нашем районе 
нет политического противостояния, 
и это хорошая предпосылка для  
проявления активной гражданской 
позиции.

Тему продолжил глава района. 
Он отметил, что на совещание 
приглашены  работники сельских 
администраций в полном составе, 
чтобы поговорить о проведении 
выборной кампании. Все понима-
ют ответственность и значимость  
данного мероприятия. И от того, 
как район сработает, какие будут 
показатели по итогам выборов, 
будет зависеть будущее  муници-
пального образования. Очень про-
блематично с явкой избирателей  
в райцентре: в выборах участву-
ет около 50 % электората. С та-
ким  безразличным отношением 
к судьбе района надо бороться.  
В ближайшее время  будут прове-
дены совещания с руководителями 
всех организаций, расположенных  
в райцентре, с членами избира-
тельных комиссий, чтобы исклю-
чить подобные проблемы на ны-
нешних выборах. Надо понимать, 
что если район попадет на лидиру-
ющие позиции по итогам кампании, 
это гарантированное посещение 
территории губернатором, это его 
личное участие  в решении проблем 
муниципального образования и т.д.

Главам сельсоветов нужно ис-
пользовать резерв в лице уважа-
емых в селе людей. Ежемесячно 
надо собирать общие планерки или 
совещания с представителями  раз-
ных сфер, депутатами,  обсуждать 
ситуацию, что сделано за истекший 
период, намечать планы.  Директо-
ра образовательных учреждений, 
работники других  учреждений 
должны быть активными помощни-
ками глав в проведении политики 
администрации в поселении, орга-
низации работы, в частности быть 
активом при проведении выборной 
кампании. Это рекомендация, обя-
зательная к исполнению во всех 
поселениях. В таких мероприятиях 
люди чувствуют сплоченность, 
они объединены идеей улучшения 
условий проживания в селе. Если 
кто-то будет уклоняться от участия,  
информацию представляйте в ад-
министрацию района, руководство 
найдет рычаги воздействия.

Главы сельсоветов подняли про-
блему с так называемыми «мертвы-
ми душами», когда часть населения 
прописана в селе, но фактически не 
проживает. Анатолий Киреев объ-
яснил, что при подготовке выборов 
президента была проведена сверка  
этих данных. В целом по району было 
уменьшено количество избирателей 
на семь процентов. Списки были ис-
правлены, и никаких проблем нынче 
не должно  быть. Эту проблему надо 
решать так, чтобы в селах было боль-
ше жителей, для чего нужно менять 
подходы к работе: искать активных 
людей, создавать рабочие места. 
Механизмов много, в том числе го-
споддержка по линии министерства 
сельского хозяйства. С этой целью 
дано указание начальнику  отдела 
сельского хозяйства, начальнику 
отдела экономического развития  
найти  потенциальных участников 
программы. Главы сельсоветов 
должны оказать поддержку и пред-
ставить  информацию о молодых, 
перспективных жителях села. Им 
помогут составить заявку и собрать 
пакет документов.

Среди значимых событий в от-
расли сельского хозяйства – за-
вершение строительства перера-
батывающего цеха в райцентре. 
Проводится подбор кадров для 
предприятия. Это гарантированная 
работа в современном цехе с тех-
нологиями европейского уровня. 
На начальном этапе планируется 
проводить забой скота и выпускать 
полуфабрикаты. А в дальнейшем 
предусматривается расширение 
производства, что позволит со-
здать еще около 20 рабочих мест. 
Определенные планы есть и у пред-
принимателя Зайферта по выпуску 
продукции для госзаказа. 

Информацию о положительных 
тенденциях в районе сотрудники 
администраций должны доводить 
до населения. И не надо бояться  
проблемных разговоров, надо 
общаться с людьми. Когда человек 
высказывает свою точку зрения, 
пусть негативную, нужно спокойно 
с ним поговорить. При таком под-
ходе  даже самые недовольные 
зачастую меняют свое мнение.

Анатолий Киреев напомнил, что 
среди актуальных вопросов на теку-
щий момент – подготовка объектов 
к работе в зимних условиях. Все му-
ниципальные образования должны 
быть готовы к зиме, главы сельсове-
тов будут нести личную  ответствен-
ность за это. Каждую  неделю глава 
района будет посещать поселения, 
чтобы знать ситуацию на местах.

  На обсуждение был вынесен во-
прос организации встречи в селах 
депутатов Заксобрания, предста-
вителей министерств и ведомств. 
Администрация района приглашает 
их для участия в решении про-
блем. Работники краевого уровня 
не просто едут посмотреть пустой 
дом культуры, фап и библиотеку на 
замке, полуразрушенную площадку. 
Главное для них – общение с людь-
ми, и надо организовывать встречи  
с населением. Главам нужно сделать 
выводы и больше не допускать таких 
промахов.

Вера Сергеева (АП)

ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЛИКБЕЗ СИТУАЦИЯ

Покупатель в магазине обра-
щается к продавцу:

– У вас есть сыр «Рокфор»? 
– А что это?
– Это такой сыр с плесенью.
Продавец, пару секунд поду-

мав:
– К сожалению, у нас нет сыра 

«Рокфор»… Зато у нас есть кол-
баса «Рокфор», хлеб «Рокфор» и 
даже печенье «Рокфор»! Брать 
будете?

Случаями приобретения про-
сроченных продуктов никого не 
удивишь, так что этот анекдот не 
так уж и далек от истины.  Рари-
тетный товар – майонез 2014 года 
выпуска(!) мне продали  в магазине 
в 2017 году. Сразу не посмотрела на 
дату изготовления и «просрочку»за-
метила  только дома, когда открыла 
пакет.Через пару дней знакомая 
рассказала, что купила в магазине 
хлеб, а, придя домой, обнаружила, 
что он – «рокфор». Еще одна семья 
поделилась историей о неудачной 
покупке замороженных куриных 
окорочков:  продукт был испорчен, 
что выяснилось только во время 
готовки. 

Не секрет, что некоторые и круп-
ные, и небольшие продоволь-
ственные магазины, в стремлении 
получить выручку,сбывают товар  
с истекшим сроком годности.Часто 
это удается, потому что российские 
покупатели не привыкли обращать 
внимание на дату изготовления, ко-
торая должна стоять на упаковке лю-
бого продукта обязательно. Следует 
учесть, что покупатели-пенсионеры 
и дети, в силу своих  возрастных осо-
бенностей, могут просто не разгля-
деть на товаре нужную информацию, 
а спросить продавца постесняются. 
Да и не факт, что ответ будет соот-
ветствовать истине.

Но существуют уловки, рассчитан-
ные даже на бдительных покупате-
лей. Например, дату изготовления 
просроченных продуктов могут 
заклеить штрих-кодом, так что ее 
невозможно разглядеть, или набить 
на упаковку новые данные. Еще  
у недобросовестных продавцов  
в ходу  приемы «реанимирования» 
залежалых продуктов. Так, копче-
ную колбасу достаточно хорошо 
промыть и смазать маслом, чтобы 
вернуть ей товарный вид, а с сыра 
можно срезать плесневелую корочку 
и вновь продать. Известны случаи 
перемешивания просроченных и 
свежих продуктов, отпускаемых на 
разновес (конфеты, печенье).

Насколько опасно потребление 
просроченных продуктов? Поче-
му-то многие покупатели недо-
оценивают опасность, таящую-
ся в несвежем продукте питания.  
И совершенно напрасно. Ученые 
давно доказали, что несвежая пища 
насыщена бактериями, образую-
щими токсины, которые не только 
отравляют организм, но и могут 
представлять угрозу для жизни. 
Особенно это касается продуктов,  
в состав которых входят компоненты 
животного происхождения: майонез 
(яйца), сыры (молоко) и колбасы 
(мясо). При длительном или непра-
вильном хранении эти продукты 
начинают разлагаться. 

Буква закона.Чтобы не стать 
жертвой собственной доверчивости, 
прежде всего, нужно быть внима-
тельным, делая покупки. Но если уж 

ВНИМАНИЕ:
ПЛАТИМ 
ЗА ДОВЕРЧИВОСТЬ

подобное произошло, то полезно 
знать, что Законом РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потреби-
телей» (далее – Закон) за каждым из 
нас закреплено право на приобрете-
ние безопасного для своей жизни и 
здоровья товара. В соответствии  
с п. 1 ст. 18 Закона при обнаружении 
в товаре недостатков потребитель 
может потребовать от продавца: 
замены на аналогичный товар этой 
же марки; замены на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерасчетом по-
купной цены; возврата уплаченной 
за товар суммы. Поэтому, обнаружив 
просрочку, первым делом необ-
ходимо вернуть товар в магазин. 
Кстати, если вы приобрели пищевой 
продукт, который по маркировке еще 
годен, а на самом деле оказался ис-
порченным, например, прокисшее 
молоко, то вы также вправе требо-
вать от продавца выполнения любо-
го из вышеперечисленных пунктов.

Продажа товара ненадлежащего 
качества влечет для продавца-ин-
дивидуального предпринимателя 
административную (ст. 14.4 КоАП 
РФ), а в отдельных случаях и уго-
ловную ответственность (ст. 238 
УК РФ). Если на товар наносятся 
надписи, искажающие дату срока 
годности, либо эта дата утаивается 
(заклеивается, уничтожается), тогда  
имеются основания для квалифи-
кации содеянного по ст. 14.7 КоАП 
РФ «Обман потребителей». Здесь 
невнимательность и недостаточный 
контроль со стороны предприни-
мателя за продавцами не снижает 
степень ответственности.

Требование о возмещении ущер-
ба не теряет законных оснований 
из-за отсутствия чека (п. 5 ст. 18 
Закона). Подтвердить приобретение 
просрочки можно с помощью вы-
писки из банка (если расплатились 
картой), свидетелей (очевидцев) 
вашего шопинга (п. 1 ст. 25 Закона), 
записи с камер видеонаблюдения, 
установленных в магазине.

Но если продавец наотрез отка-
зывается признавать в вас своего 
покупателя, несмотря на все пре-
доставленные доказательства, вы 
можете оставить негативную запись 
в книге жалоб, с указанием своих 
контактных данных, после чего об-
ратиться в Роспотребнадзор, пре-
доставив всю собранную о продавце 
и некачественном товаре информа-
цию. Также можно оставить заявле-
ние на официальном сайте Роспо-
требнадзора Красноярского края 
mailto:office@24.rospotrebnadzor.ru.

P.S. У нас, потребителей, всегда 
есть выбор: дарить свои деньги 
недобросовестным продавцам, 
оплачивая просроченный товар, или 
требовать возмещения морального 
и материального вреда за такие 
покупки. 

Юлия Зеркалова

Порой в повседневной 
жизни происходят случаи, 
которые не только отнимают 
драгоценное время, но и 
преподносят важный урок 
всем действующим лицам. 
Своей историей поделилась 
с редакцией 84-летняя 
жительница нашего  села, а 
мы попытались представить 
ситуацию в ролях. 

НЕЗНАКОМАЯ ГОСТЬЯ. Стоя на 
улице за воротами и прислушиваясь  
к лаю собаки во дворе, Инна терпе-
ливо дожидалась, чтокто-нибудь вы-
йдет к калитке. Когда к ней подошла 
молодая женщина, Инна расплылась 
в голливудской улыбке и начала свое 
приветствие с лучезарного: «Здрав-
ствуйте! Мы проводим социологи-
ческий опрос! Уделите пару минут?» 
Пока хозяйка дома (назовем ее По-
линой) с удивлением рассматривала 
незнакомую гостью, та продолжила: 
«Вы живете здесь? Замечательно! 
Вам сегодня повезло!» Недоумение 
все еще читалось на лице Полины.  
«А знаете, какой скоро праздник? – не 
отпускала  хватку незнакомка. Получив 
отрицательный ответ, она продолжи-
ла: «Скоро, – Инна назвала число и ме-
сяц, – на центральной площади вашего 
села пройдет грандиозная распрода-
жа зарубежных товаров! И уже сейчас 
вы стали победителем в акции от фир-
мы N. Только сегодня мы дарим вам 
этот замечательный подарок». Тут же  
в руках Полины оказалась небольшая 
коробочка с набором разноцветных 
новеньких терок, а Инна сообщила, 
что жильцы этого дома стали одной из 
десяти семей, проживающих на этой 
улице, кому так повезло! 

ИНТРИГА. В наше время редкий 
россиянин не заподозрил бы подвох. 
Полину это предчувствие не отпуска-
ло с первых секунд знакомства. О как! 
Сидишь дома, и на тебе – подарок! Да 
еще и просто так, в рекламных целях, 
как объяснила улыбчивая гостья.  

Еще стоя у калитки, Инна стала ин-
тересоваться составом семьи. Узнав 
о том, что с Полиной проживает ее ба-
бушка, 84-летняя Авдотья Ивановна, 
незваная гостья мягко, но настойчиво 
стала напрашиваться зайти во двор, 
чтобы лично познакомиться с пожи-
лой женщиной и поздравить ее. Ведь 
скоро такой праздник намечается – 
распродажа на центральной площади 
села посуды и кухонной утвари от 
зарубежных производителей, и имен-
но хозяйкам этого дома предстоит 
ознакомиться с ассортиментом, то 
есть принять товары в дар, и поре-
комендовать всем-всем-всем своим 

знакомым прийти на распродажу 
такого-то числа в назначенное время.  

Из большого пакета Инна стала 
вынимать коробочки с такими необ-
ходимыми для приготовления пищи 
товарами, как тостер, сковорода, 
набор восхитительных острых само-
затачивающихся ножей. Набор терок 
и овощечистка уже покоились на 
коленях Авдотьи Ивановны, которая 
сияла от радости, не веря своему сча-
стью. Надо же, какие замечательные 
подарки! Все бесплатно!

Мило общаясь с Полиной и ее ба-
бушкой, Инна не забывала похвалить 
хозяек и одарить их комплиментами. 
Вроде мелочь, а как приятно. 

Презентуя каждый вид товара, 
Инна, как вы уже догадались – тор-
говый агент по личным продажам, 
всякий раз уточняла: «Как вы счита-
ете, это нужная вещь на кухне? Вам 
понравилась? Хотели бы себе такую?» 
и, получая утвердительные ответы, 
снова и снова поздравляла Полину 
и Авдотью Ивановну с потрясающим 
везением и пожимала им руки.

Когда все ценные подарки (зао-
стряю внимание, совершенно бес-
платно!) были вручены обескура-
женным женщинам, Инна загадочно 
спросила: «Как вы думаете, сколько 
это все могло бы стоить?»  И тут же 
начала перечислять: «Набор терок –  
2600 рублей, сковорода – 8700 ру-
блей, тостер – 5300 рублей и самоза-
тачивающиеся ножи – всего 22900!» 
Дав несколько секунд бабушке и 
внучке на удивление, Инна предло-
жила подсчитать общую стоимость 
восхитительных подарков. Правиль-
но, все эти прекрасные вещи стоят  
39 тысяч 500 рублей. И все это даром! 
Ведь так решил сам генеральный 
директор фирмы N. 

РАЗВЯЗКА БЛИЗКО. Вдруг лу-
чезарная улыбка Инны растаяла, и 
серьезным тоном она сообщила, 
что все по-честному, без обмана. 
Действительно эти подарки отныне 
принадлежат Авдотье Ивановне, и 
пусть они приносят ей ежедневную 
радость от готовки пищи. Только… 
Инна продолжила: «Знаете, подарки 
останутся у вас, надо только запла-
тить за их пересылку и доставку вам 
на дом. Всего-то шесть тысяч рублей! 
Подумайте, то, что стоит 39 500, 
обойдется вам в 6000! Как же вам по-
везло! Другие ваши соседи (тут Инна 
даже назвала какую-то бабу Машу, 
якобы из соседнего дома и Ивана 
Петровича из другого) выкупили за 
двенадцать тысяч сразу по два на-
бора – себе и детям...» Разумеется, 
предложение ограниченно, что тут 
думать – повезло, так повезло! 

На лице Авдотьи Ивановны появи-
лось выражение обиды и досады. По-
жилая женщина немного растерялась 
и извиняющимся дрожащим голосом 
стала объяснять гостье, что нет у нее 
сейчас таких денег, что до пенсии еще 
далеко, и вообще этих средств едва 
хватает на еду и лекарства… Отра-
ботать такое возражение клиента 
оказалось просто. Инна посоветовала 
взять деньги в долг у кого-нибудь из 
родственников или соседей, ничего, 
она подождет, пока бабушка с внучкой 
раздобудут необходимую сумму. 

Глаза пенсионерки снова засве-
тились надеждой. Авдотья Иванов-
на молящим взглядом смотрела 
на внучку, мол, помоги, придумай 
что-нибудь, ведь так хочется оста-
вить эти подарки у себя, а без них 
никак не обойтись. Полина понима-
ла, что бабушка попала под влияние 
торгового агента и в данный момент 
не думает, как будет жить следующий 
месяц без шести тысяч рублей, кото-
рые составляют более 50 процентов 
ее пенсии, не думает и о том, так ли 
уж нужны ей эти ножи и сковородка и 
прочие навязанные «подарки». Инну 
тоже это не беспокоило. Ее цель – 
сбыть товар за нереально высокую, 
несоответствующую ему цену. 

К счастью, Полина сумела разре-
шить ситуацию. Получив вежливый 
отказ принимать «совершенно бес-
платные подарки» за шесть тысяч 
рублей, Инна еще попыталась всучить 
какой-то загадочный бонус за сотню. 
Что это было, Полина с бабушкой так 
и не узнали – бонус без ста рублей 
остался для них секретом. Торговый 
агент с уже не такой лучезарной улыб-
кой покинула двор частного дома, 
напоследок спросив, понравилась 
ли презентация товаров (изначально 
заявленная почему-то как социологи-
ческий опрос).

Еще некоторое время Полина 
молча наблюдала, как бабушка пере-
живает о том, что не приобрела такие 
хорошие вещи, о том, что ее малень-
кая пенсия унижает ее достоинство 
и лишает возможности побаловать 
себя тем, что ей хотелось иметь  
в хозяйстве. 

P.S. Как выяснилось позже, герои-
ни этого повествования не единствен-
ные в нашем селе и даже районе, кто 
оказалась в подобной ситуации. 
Торговые агенты по личным прода-
жам – многочисленная армия наших 
соотечественников, пытающихся за-
работать себе на жизнь. И это вполне 
законно. Только вот приемы ведения 
личных продаж не всегда этичны. 

Оксана Викторова

НЕОЦЕНИМЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Федеральный закон от 29 июля 
2017 г. № 280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
устранения противоречий  
в сведениях государственных 
реестров и установления 
принадлежности земельного 
участка к определенной 
категории земель»  вступил  
в силу 11 августа 2017 года. 

В разговорной речи его часто на-
зывают «Закон о лесной амнистии». 
При этом закон никого не амнисти-
рует, его применение направлено на 
защиту прав граждан и юридических 
лиц – собственников земельных 
участков, защиту имущественных 
прав и законных интересов Россий-
ской Федерации – собственника 
земель лесного фонда. В частности, 

закон защищает права добросовест-
ных граждан, границы земельных 
участков которых пересекались с 
границами лесных участков. Закон 
также защищает от незаконной 
передачи в частную собственность 
земель лесного фонда, находящихся 
в собственности Российской Феде-
рации.

В настоящее время один и тот 
же земельный участок согласно 
Единому государственному ре-
естру недвижимости (ЕГРН) может 
относиться к землям сельхозназна-
чения,  и одновременно, согласно 
государственному лесному реестру 
(ГЛР),  – к лесному фонду. В такой 
ситуации не только нарушаются 
имущественные права граждан, но 
и подрывается доверие общества к 
государственным реестрам. В каче-
стве концептуального решения дан-
ной проблемы закон устанавливает 
приоритет сведений, содержащихся 

в ЕГРН, и правоустанавливающих 
документов, что позволяет сохра-
нить соответствующие земельные 
участки за их владельцами. Таким 
образом, закон устанавливает при-
оритет и достоверность Единого 
государственного реестра недви-
жимости как основу защиты прав 
собственности граждан.

Наиболее важными для Росре-
естра направлениями реализации 
Закона № 280-ФЗ являются устране-
ние противоречий в сведениях ЕГРН 
о земельных участках, имеющих 
пересечения с землями лесного 
фонда, и исключение из реестра 
дублирующих сведений о лесных 
участках. Такие действия по устра-
нению пересечений осуществляются 
органом регистрации прав на плано-
вой основе  без участия гражданина 
и без взимания какой-либо платы.

Пресс-служба 
Росреестра (АП)

ЛЕСНАЯ АМНИСТИЯ



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ4 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 32  10 августа 2018 года

материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского края

КОММЕНТАРИИ

В цЕНТРЕ ВНИМАНИя N 887
3  августа 2018 г.

Давайте над этим 
работать!
Проекты «Енисейской Сибири» – на контроле у президента

Вторая встреча с главой 
государства за полгода – событие 
для подавляющего числа глав 
российских регионов весьма 
редкое. Такое бывает разве 
что во время серьезных ЧС. 
А вот в нашем случае речь идет 
о созидательных процессах. 
Во время февральского визита 
в Красноярск проект «Енисейская 
Сибирь» заинтересовал 
Владимира Путина настолько, 
что он вместо запланированных 
15 минут более часа говорил 
о нем с врио губернатора 
Александром Уссом. После чего 
дал массу поручений федеральным 
чиновникам, с тем чтобы 
вдохнуть жизнь в красноярские 
инициативы. И первый вопрос 
президента уже в ходе нынешней 
встречи был именно об этом: 
«Александр Викторович, то, 
о чем договаривались с вами, 
когда я у вас был, – там что-то 
двигается?»

Зонтичный бренд

С момента озвучивания самой идеи 
прошло всего-то шесть месяцев. А проект, 
по образному сравнению врио губернатора, 
уже приобретает все большую популярность 
в качестве зонтичного бренда.

– Когда я вам докладывал о том, что мы 
готовы его реализовывать как комплексный 
межтерриториальный проект, объем пред-
полагаемых инвестиций составлял порядка 
500 миллиардов рублей. Сегодня заявите-
ли уже говорят о триллионе, – представил 
Владимиру Путину текущий расклад руко-
водитель региона. – Причем появились не-
фтяники, та же «Независимая нефтегазовая 
компания». Думаю, что если в течение трех 
месяцев там подтвердятся прогнозы, то 
это просто новая жизнь для Таймыра и для 
Севера.

Кроме того, до конца года должно быть 
принято решение по строительству в крае 
современного цБК с объемом вложений 
до 2 миллиардов долларов. Активно идет 
работа по организационной схеме сопрово-
ждения «Енисейской Сибири»: соответствую-
щее распоряжение Правительства РФ будет 
подготовлено к 15 августа.

– Проект зазвучит и действительно может 
стать основным драйвером того, что мы на-
зываем восточным вектором.

Объемы обязывают

Еще одна инициатива, с которой врио гу-
бернатора обратился к президенту, касалась 
создания в Красноярске крупного холдинга 
по производству драгоценных металлов. По-
чему именно у нас? Дело в том, что Красно-
ярский завод цветных металлов производит 
75 процентов российского золота и более 
85 – платины. В стране есть еще два аналогич-
ных государственных предприятия – в Москве 
и Рязанской области, но объемы уступают 
красноярским в разы. Вот их-то и предложил 
глава края перевести под организационное 
управление Красцветмета:

– Поскольку центр компетенции, безус-
ловно, находится в Красноярске. Во-первых, 
сам завод. Во-вторых – Сибирский федераль-
ный университет с очень мощным институтом 
цветных металлов и материаловедения.

Владимир Путин идею поддержал и по-
ручил проработать ее на правительственном 
уровне.

В интересах края

Вторая половина встречи была посвя-
щена исполнению президентских поручений, 
сделанных в феврале. Одно из них касалось 
строительства метро в Красноярске.

– я опасаюсь, что эта тема может уйти 
в никуда, – поделился тревогами врио губер-
натора. – я отдаю себе отчет, что 65 милли-
ардов рублей – серьезная сумма. И мы могли 

бы к этому вопросу подойти с иных позиций. 
Найти комплексное решение по скоростным 
видам городского транспорта (где-то элект-
ричка, где-то есть новые скоростные трамваи) 
с тем, чтобы это не стало «домашним задани-
ем» одного Красноярского края.

– Эта тема не должна умереть, – пообе-
щал президент. – Подъезжайте, мы поговорим 
с участием правительства, Минфина, с колле-
гами, которые занимаются пространственным 
развитием. Там средства выделяются, конечно, 
на всю страну, но в преломлении к каким-то ре-
гионам. Давайте обязательно к этому вернемся.

И второй вопрос, на котором врио гу-
бернатора остановился особо, касался сноса 
ветхого и аварийного жилья. Для Красноярска, 
который готовится принимать спортсменов 
со всей планеты, он приобретает очень 
важное значение. Недаром его выделили 
в отдельный проект под названием «Город». 
Федерация пообещала предоставить 5 мил-
лиардов рублей.

– Тем не менее по ветхому и аварийному 
жилью на сегодня просто ноль, – прояснил 
обстановку руководитель региона. – Относи-
тельно 5 миллиардов: процесс запущен через 
корректировку бюджета, и сумма уменьшена 
в два раза – несмотря на то что все виды 
работ были подтверждены. Это пошло через 
корректировку, но реально до края сегодня 
тоже не дошло ни копейки.

Владимир Путин выразил готовность лич-
но включиться в процесс:

– У вас тут это есть в бумагах? Давайте 
поработаем над этим.
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Проекты 
«Енисейской 
Сибири»
1. «Южный кластер» 
(ПАО «ГМК «Норильский 
никель»). Предполагается раз-
витие рудника «Заполярный», 
комплексная реконструкция 
Норильской обогатительной 
фабрики с увеличением мощно-
сти производства платиноидов 
до 6 млн тонн к 2024 году.
2. «Развитие инфраструк-
туры и освоение ресурсной 
базы Ангаро-Енисейского 
экономического района» 
(АО «Полюс Красноярск»). 
Включает в себя строитель-
ство моста в районе поселка 
Высокогорский в Енисейском 
районе. Помимо решения со-
циальных задач он позволит 
нарастить объемы промышлен-
ного производства, в том числе 
крупнейшего золотодобытчика 
России – компании «Полюс».
3. «Технологическая долина: 
Красноярск и Саяногорск» 
(Алюминиевая ассоциация). 
Проект нацелен на создание 
новых предприятий высоких 
переделов алюминия в Хакасии 
и Красноярске – в непосред-
ственной близости от произ-
водителя первичного металла. 
Технологическая долина за-
думывается в формате особой 
экономической зоны с предо-
ставлением льгот и преферен-
ций для инвесторов и позволит 
создать до 1 200 рабочих мест, 
развить налогооблагаемую базу.
4. «Международный транс-
портно-логистический 
и производственный хаб» 
(АО «ЭРА Групп»). Планиру-
ется строительство складских 
комплексов и сортировочного 
центра, запуск мультимо-
дальных моделей перевозо к, 
создание предприятий, ориен-
тированных на выпуск про-
дукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. Реализация 
проекта позволит обеспечить 
приток инвестиций в экономику 
региона, создать новые рабочие 
места и развивать прилегаю-
щие территории.
5. «Модернизация энерго-
мощностей и оптимизация 
системы теплоснабже-
ния города Красноярска» 
(АО «Сибирска я генериру-
ющая компания»). Главный 
смысл заключается в обновле-
нии действующего производ-
ства, замещении малых котель-
ных. В комплексе принятые 
меры помогут частично решить 
экологические проблемы 
Красноярска, способствовать 
развитию жилищного строитель-
ства, сферы тепло- и электро-
снабжения.
6. «Агропромышленный парк 
«Сибирь» (ПАО «Юнипр о»). 
Создание в Шарыповском 
районе большого тепличного 
хозяйства, предприятий глубо-
кой переработки зерна, пти-
цефабрики и рыбной фермы. 
Проект уже находится в стадии 
реализации.
7. «Строительство железной 
дороги Элегест – Кызы л – 
Курагино и освоение мине-
рально-сырьевой базы Ре-
спублики Тыва» (АО «Тувинс-
кая энергетическая промыш-
ленная корпорация»). Состоит 
из трех блоков: собственно 
магистраль длиной 410 км, 
горно-обогатительный комбинат 
на Элегетском месторожде-
нии угля и портовый угольный 
терминал в Хабаровском крае. 
Проект обещает стать воротами 
для значительной доли россий-
ского торгового трафика в стра-
ны Азиатско-Тихо океанского 
региона.

Всеволод СЕВАСТЬЯНОВ, 
профессор Сибирского государственного 
университета науки и технологий:

– Очередную встречу врио губернатора края 
с президентом страны следует рассматривать 
в контексте новых подходов в реализации на тер-
ритории края крупных проектов. Этот эпизод 
предопределяет и одновременно объясняет 
участившиеся визиты в край высоких московских 
гостей. По сути, налаживается деловое взаимо-
действие с руководством страны, правитель-
ством, что решающим образом может сказаться 
на привлечении в регион серьезных инвестиций, 
на более лояльное отношение к интересам края 
крупных финансово-промышленных групп. Ре-
ально заинтересовавшая президента концепция 
«Енисейской Сибири» позволяет сегодня вер-
нуться к стратегическому программно-целевому 
и комплексному развитию территории Красноя-
рья – аналогично тому, как это было в период двух 
знаменитых красноярских десятилеток 1970–1980 
и 1980–1990 годов. Весьма важно, чтобы мы 
сами, с нашим производственным, материальным 
и кадровым потенциалом, были должным обра-
зом готовы к освоению планируемых инвестиций 
и разработке новых, отражающих стратегические 
интересы края проектов.

Алексей КЛЕШКО, 
первый заместитель председателя 
Законодательного собрания края:

– Очень важно, что каждую встречу на фе-
деральном уровне врио губернатора Александр 
Усс использует для максимального продвижения 
интересов региона. С начала года это уже его 
вторая встреча с президентом. Набор поручений, 
который был дан Владимиром Путиным во вре-
мя визита в Красноярск в феврале, становится 
точкой постоянной сверки: что сделано? Важ-
но, что глава региона стремится использовать 
интерес президента еще шире. Например, это 
касается создания современной комплексной 
транспортной системы для крае вой столицы. Или 
расширения инвестиционного портфеля эконо-
мического мегапроекта «Енисейская Сибирь». 
А также новой идеи о создании на базе Красно-
ярского завода цветных металлов федерального 
клас тера по переработке драгоценных металлов. 
Все перечисленное означает дополнительные 
рабочие места для красноярцев – как в произ-
водственной, так и в интеллектуальной сфере. 
Так серьезно обсуждая перспективы Красноярья, 
врио губернатора участвует в формировании 
новой федеральной повестки с надежной опорой 
на регион.

Александр ЧЕРНЯВСКИЙ, 
политолог:

– На мой взгляд, эта встреча сильно 
выбивается из тех, что глава государства 
проводит с руководителями других реги-
онов. Никакой ритуальности в разговоре 
не было – одна сплошная конкретика. 
Фактически мы видим продолжение 
предметной беседы, начатой в феврале. 
Более того – меня удивил напористый 
тон врио губернатора Александра Усса, 
который не побоялся отстаивать инте-
ресы края. Например, когда речь за-
шла о не выделенных Москвой деньгах 
на снос ветхого жилья. Врио губернатора 
выжимает максимум возможного из сво-
ей работы с федеральным центром. 
Понятно, что встреча с Владимиром 
Путиным – только верхушка айсберга. 
И в этом смысле вполне оправданы те 
высокие места, которые он занимает 
в различных федеральных рейтингах 
эффективности глав регионов. Перед 
краем сейчас стоят очень серьезные 
проблемы. И, судя по стилю заявлений 
Усса, он знает, какие ключи нужно подо-
брать к их решению.
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Прибыль с оттенками 
сомнения
Государство может быть эффективным собственником. 
Для этого нужны не только грамотные управленцы, 
но и беспристрастный аудит, который позволяет 
вовремя выявить и устранить недочеты, сделать 
работу предприятий более прозрачной. На уровне 
региона такие формы проверки, в частности, 
инициируют депутаты Законодательного собрания. 
Парламентский контроль неоднократно показывал 
свою результативность и заставлял руководителей 
госкомпаний менять подходы в хозяйственной 
деятельности. И все это шло на пользу краю.

Конкретные задачи
На совместном заседании 

комитетов по бюджету и эко-
номической политике и по про-
мышленной политике, транспорту 
и связи народные избранники 
проанализировали положение дел 
в центре транспортной логистики.

Предваряя рабочую встре-
чу, председатель комитета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи Владимир 
Демидов сказал:

– Мы продолжаем практи-
ку заслушивания информации 
о работе предприятий либо со 
стопроцентным, либо с частич-
ным участием государства. Центр 
транспортной логистики – очень 
важное предприятие, оно суще-
ствует уже почти 20 лет, обладало 
разными функциями на разных 
этапах жизни Красноярского 
края и до сих пор остается госу-
дарственным. Эта организация 
выполняет конкретные задачи, 
определенные Уставом Крас-
ноярского края, в основном это 
инфраструктурные проекты.

Также Владимир Демидов до-
бавил, что отчет Счетной палаты 
по финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия за 2017 
год, который народные избран-
ники заслушают после отчета 
генерального директора ЦТЛ, 
позволит лучше понять аспекты 
хозяйственной деятельности.

– Для меня самым главным 
в работе этого предприятия яв-
ляется транспортный блок, – под-
черкнул Владимир Петрович. – 
Край имеет 100 % акций «Пасса-
жирРечТранса», а сегодня у нас 
действительно аховое состояние 
пассажирского флота, и мы через 
это предприятие с помощью раз-
личных лизинговых схем хотим 
в ближайшие 2–3 года получить 

новые пассажирские корабли. 
ЦТЛ принимает непосредственное 
участие и в управлении аэропор-
том: после продажи 51 % акций 
49 % принадлежит краю через 
центр транспортной логистики. 
Немаловажна и тема «Краспри-
города», так как благодаря этому 
предприятию осуществляются все 
пригородные сообщения в парт-
нерстве с РЖД. Одним словом, 
предприятие «Центр транспорт-
ной логистики» не просто суще-
ствует на бумаге, а действительно 
выполняет серьезные задачи.

Пассивный доход

Информацию о деятельности 
предприятия за 2017 год пред-
ставили его директор Андрей 
Августинович и министр транс-
порта Константин Димитров. 
Из их докладов следовало, что 

основной деятельностью орга-
низации является содействие 
в создании современной инфра-
структуры разных видов пере-
возок. ЦТЛ участвует в уставных 
капиталах ОАО «Краспригород» 
(49 %), ОАО «ПассажирРечТранс» 
(100 %), ЗАО «Эра-Групп» (49 %).

С этими обществами связаны 
и перспективы развития пред-
приятия. В частности, речь идет 
о завершении реконструкции 
перрона в аэропорту Красноярск, 
создании центра технического 
обслуживания судов на базе 
ангарного комплекса, реконструк-
ции магистральной рулежной 
дорожки, ремонте взлетно-по-
садочной полосы и приобретении 
воздушных судов. В сфере же-
лезнодорожного транспорта пла-
нируется управление и контроль 
за пригородными перевозками, 
а в водном – разработка проекта 
речного пассажирского судна 
и приобретение его в лизинг.

Говоря о финансовых показа-
телях, докладчики отметили, что 
прибыль предприятия в 2017 году 
образовалась в размере почти 
90 млн рублей, а общая сумма 
налогов, уплаченных в краевой 
бюджет, составила 47 млн.

Затем слово было предостав-
лено аудитору Счетной палаты 
Дмитрию Воропаеву. Он пред-
ставил отчет по итогам проверки 
эффективности финансово-хо-
зяйственной деятельности центра 
транспортной логистики, которую 
проводил контрольный орган.

Среди выводов прозвучало 
следующее. Уставом предпри-
ятия предусмотрено 22 вида 
деятельности, но в 2017 году фак-
тически реализовывались только 
три – предоставление имущества 
в аренду, строительство зданий 
и сооружений, осуществление 
инвестиционной деятельности. 

С момента своего создания ор-
ганизация стала играть роль 
разнопланового исполнителя 
различных мероприятий в зави-
симости от задач, поставленных 
отраслевыми органами власти. 
Предприятие внесено в перечень 
социально значимых, но эта зна-
чимость может быть поставлена 
под сомнение. Разработка за-
даний и показателей социальной 
направленности в деятельности 
ЦТЛ не осуществлялась.

Объем выручки в 2017 году 
сложился в размере 184,4 млн 
рублей, что на 5,8 % выше уровня 
2016 года и на 4,6 % превышает 
план. Но основным источником 
средств предприятия является 
пассивный доход, не зависящий 
от ежедневной деятельности 
(арендные платежи и проценты 
за пользование денежными сред-
ствами). Проверка установила не-

достатки и нарушения, связанные 
с установлением стратегического 
целеполагания, оплатой труда, 
рисками несвоевременного завер-
шения работ, управлением имуще-
ством, закупочной деятельностью. 
Кроме того, выявлены недостатки 
контроля и коррупционные риски.

После выступления аудитора 
Константин Димитров и Андрей 
Августинович дали ответы на ряд 
прозвучавших замечаний и за-
верили, что детальный план по их 
учету будет представлен не только 
в адрес Счетной палаты, но и депу-
татам Законодательного собрания.

Тяжелое наследие

Затем началось обсуждение. 
Первым задал вопрос председа-
тель комитета по промышленной 
политике, транспорту и связи 
Владимир Демидов. Он поин-
тересовался, каким способом 
планируется решение проблем 
в части реконструкции перрона 
старого терминала красноярского 
аэропорта и ремонта взлетно-по-
садочной полосы.

– Это все очень большие 
вложения, – подчеркнул парла-
ментарий.

Андрей Августинович отве-
тил, что плоскостные сооружения 
сданы в аренду аэропорту Крас-
ноярск на 49 лет, который и будет 
отвечать за их текущий ремонт. 
Что касается реконструкции пер-
рона, то этот проект поделен 
на несколько этапов. Первый 
из них уже реализован. Второй 
подразу мевает реконструкцию 
перрона от нового терминала 
до ангара. Правительством по-
ставлена задача по привлечению 
внебюджетных источников для 
его реализации, и предприятие 
будет двигаться в этом направ-
лении. Проект по реконструкции 
магистральной рулежной дорожки 
планируется осуществить за счет 
федеральных денег, так же как 
и ремонт взлетно-посадочной 
полосы, который необходимо 
сделать до 2024 года, иначе ВПП 
выйдет из строя.

Владислав Зырянов затро-
нул сразу несколько тем. В частно-
сти, его волновала эффективность 
управления. Кто из агентства 
по управлению госимуществом 
или министерства транспорта вза-
имодействует с предприятием? 
Ответ последовал такой: пред-
ставители ведомств постоянно 
находятся в рабочем контакте 
с организацией, без них не про-
водится ни одна сделка.

Тем не менее представленная 
информация не убедила депутата:

– По моему мнению, когда 
создавался ЦТЛ, цель была благая. 
Но сейчас мы получили посредни-
ка, который ничего не производит, 
является балансодержателем 
государственных денег и уходит 
от конкурсных процедур, аукци-
онов и так далее. Люди ничего 
не делают, сдают в аренду госиму-
щество и получают баснословные 
деньги. Это тяжелое наследие, 
с которым надо что-то делать.

Недостатки 
прозрачности

Вера Оськина спросила, 
почему из заявленных 22 видов 
деятельности ЦТЛ осуществлял 
только три. Константин Дими-
тров заявил, что как для госу-
дарственных, так и для частных 
предприятий это нормальная 
практика, поскольку изменение 

устава требует согласования 
с налоговым органом. Чтобы 
избежать бюрократических про-
цедур, организации стараются 
максимально расширить пере-
чень видов деятельности. Завтра 
перед ЦТЛ могут быть поставлены 
новые задачи, и их необходимо 
будет решать.

Виктор Кардашов заметил, 
что в отчете Счетной палаты зна-
чилось «дипломатическое» пред-
ложение правительству – рассмо-
треть перспективы дальнейшей 
деятельности ЦТЛ, поэтому кра-
евым властям стоит над этим се-
рьезно задуматься. Вопрос Викто-
ра Ивановича касался структуры 
прибыли предприятия, поскольку, 
по его мнению, гордиться тем, что 
организация зарабатывает день-
ги на сдаче в аренду имущества 
другим компаниям с госучастием, 
по меньшей мере, странно. Также 
депутат поинтересовался, какова 
миссия ЦТЛ.

Андрей Августинович сказал, 
что половину средств предпри-
ятие действительно зарабатывает 
на аренде, другую часть – на раз-
мещении денег в банках. В отно-
шении вопроса о миссии директор 
затруднился ответить, сославшись 
на то, что ЦТЛ постоянно транс-
формировался и закреплялся 
за разными министерствами.

Евгений Козин, проанали-
зировав доклад Счетной палаты, 
заметил, что за 2017 год ЦТЛ вы-

дал займов на 1,7 млрд рублей, 
по ним начислено процентов 
на 64 млн, а получен 51 млн. 
Получается, что деньги выданы 
под 3,7 % годовых.

– Не выгоднее ли держать 
средства в коммерческих бан-
ках? – спросил парламентарий.

Андрей Михайлович отве-
тил, что структура займов раз-
ная, какие-то из них выдавались 
на краткосрочных условиях, и что-
бы разобраться, нужно смотреть 
каждый договор.

Тему продолжил Сергей Ти-
тов, который спросил, почему ЦТЛ 
выдавал займы дирекции краевых 
телепрограмм или, к примеру, 
на строительство перинатального 
центра. Какое отношение пред-
приятие имеет к медицине или 
медиа? Ответ был следующим: 
правительством края ставилась 
задача, и ЦТЛ ее выполнял.

Свои замечания и предложе-
ния также высказали Людмила 
Магомедова, Сергей Зяблов, 
Владимир Чащин, Валерий Фа-
рукшин, Александр Бойченко.

Председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Егор Васильев вы-
сказал такое мнение:

– Понятно, что краю, как и лю-
бому региону, нужно участвовать 
в хозяйственной деятельности – 
это вынужденная мера. Если 
учесть необходимость прибегать 
к инструментам государствен-
но-частного партнерства, то мы 
понимаем, почему возник центр 
транспортной логистики и какие 
цели он преследует. «Эра-Групп», 
«Краспригород» – в таких сферах 
необходимо госпредприятие как 
контрагент. Все проблемы, ко-
торые были обозначены, проис-
ходят от недостатка прозрачности 
деятельности ЦТЛ. Фактически 
мы не понимаем, что происходит 
на предприятии в течение года, 
как формулируются директивы, 
кто их доводит, как принимаются 
решения о выдаче займов. В этом 
смысле есть предложение сделать 
деятельность центра прозрачной.

По итогам дискуссии депута-
ты приняли информацию к све-
дению и направили предложение 
правительству края рассмотреть 
целесообразность и перспективы 
развития госпредприятия «Центр 
транспортной логистики».

До 2024 года предприятию необходимо 
провести ремонт взлетно-посадочной 
полосы аэропорта Красноярск, 
иначе она придет в негодность

Депутаты краевого парламента 
задумались над перспективами развития 
госпредприятия «Центр транспортной 
логистики»
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ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Политические дебаты». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА И ВОИНЫ». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Политические дебаты». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Край без окраин». (12+)
10:30 Х/ф «ГОНКИ ПО ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». (12+)
16:30, 18:30, 20:45, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 КУБОК России по регби 2018 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА И ВОИНЫ». (12+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
0:20 Д/с «Закытый архив». (16+)
1:15, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:30 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
2.05 «Еда живая и мертвая». [12+]
3.00 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Любовь по приказу». [16+]
23.30 Т/с «Красные браслеты». [12+]
0.25 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Косатка».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Искушение».[12+]
00.00  «Повороты судьбы».[12+]
01.55  «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время».[16+]
03.50  «Семнадцать мгновений весны». [12+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Косатка».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Искушение».[12+]
00.00  «Повороты судьбы».[12+]
01.55  «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время».[16+]
03.50  «Семнадцать мгновений весны».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Любовь по приказу». [16+]
23.30 Т/с «Красные браслеты». [12+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35  «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Косатка».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Искушение».[12+]
00.00  «Повороты судьбы».[12+]
01.55  «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время».[16+]
03.50  «Семнадцать мгновений весны».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Любовь по приказу». [16+]
23.25 Т/с «Красные браслеты». [12+]
0.25 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 Контрольная закупка.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 32  10 августа 2018 года

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

ПШЕНИЦА, ОВЕС, 
ДРОБЛЕНКА, ЗЕРНООТХОДЫ. 

ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ. 
ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

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

Реклама (1365)

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СЕЛА

Игровая программа для детей была проведена на 
площади РДК.

Лето в самом разгаре, но почему-то Солнышко прячется и не радует 
нас своим теплом. Ведущая шоу Елена Иванова очень озабочена этой 
проблемой. А вдруг оно обиделось на нас или дети рассердили Сол-
нышко своим непослушанием? Однако дети вели себя хорошо и никто 
не обижал его. Тогда ведущая предположила, что Солнышко украли, 
как часто это бывает в сказках. Но зачастую в сказках счастливый 
конец, и надо надеяться, что и у нас будет все хорошо.

 В течение всей программы дети играли в старинные игры «Па-
ровозик», «Море волнуется раз» и другие, дружно участвовали во 
флеш-мобе и инсценировке сказки «Муха-Цокотуха»; с тренером по 
фитнесу  провели физкультпаузу. А затем всем вместе под руковод-
ством диджея Михаила Потаповича искали на площади клад. 

 Солнышко, заразившись веселым смехом, все-таки  появилось на 
небе. И взрослые, и дети приветствовали его: «Здравствуй, Солнце!»

Вера Сергеева (АП)

«ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ!»

 (1499)

Реклама (1495)

ВОДОПРОВОД 
БЕЗ ТРАНШЕЙ.

СОТ. 8-953-585-57-23.

ПРОДАЕТСЯ дом. Сот. 8-923-598-02-46. (1522)

ИДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ «ЮЖНОГО АГРАРНОГО ТЕХНИКУМА» 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИЯМ: 

– тракторист машинист сельскохозяйственного производства; 
– слесарь по ремонту машин и оборудования.
Срок подачи документов до 15 августа. (1524)

ПРОДАМ земельный участок 
в с. Идринском, имеются 
постройки, ул. Щорса, 14, дешево.
Сот. 8-913-036-54-63. (1520)

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие и 
трактористы.
Сот. 8-950-306-00-99. (1529)

ПРОДАМ запчасти на УАЗ.
Сот. 8-950-306-00-99. (1530)

ПРОДАЕТСЯ телочка 1,5-месячная.
Сот. 8-908-207-32-18. (1526)

КУПЛЮ картофель любой.
Сот. 8-952-747-77-73. (1533)

ПРОДАМ ВАЗ-2110, 2005 г.
Сот. 8-950-420-43-38. (1527)

ИЗГОТАВЛИВАЕМ, УСТАНАВЛИВАЕМ ВОРОТА, 
ЗАБОРЫ. РЕМОНТ КРОВЛИ. 

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

СОТ.: 8-908-010-92-10; 8-902-929-77-93.
Реклама (1521)

ПРОДАМ дом благоустроенный 
с автомобилем «Нива» и мебелью.
Сот. 8-923-217-84-88. (1542)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «АРИСТОКРАТЫ». (12+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ». (6+)
14:45 Д/ф «Олег Табаков. Смотрю 
на мир влюбленными глазами». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Концерт «Давно не виделись». (16+)
18:45 «О хлебе насущном». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Тур де Франс».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
3:30 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ». (6+)
11:00 Д/ф «Олег Табаков. Смотрю 
на мир влюбленными глазами». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ». (12+)
13:45 Д/с «В мире животных». (12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Концерт «Давно не виделись». (16+)
20:10 Д/ф «50- летнему юбилею Горевского 
обогатительного комбинат посвящается»  (12+) 
20:30, 23:00 ИТОГИ. (16+)
21:00, 2:50 Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ». (12+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Тур де Франс».(12+)
1:00 Х/ф «ИСПОВЕДБ СОДЕРЖАНКИ». (16+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
2.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
3.00 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

4.55 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
5.30 «Ты супер!» [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 Т/с «Пес». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пес». [16+]
22.30 Х/ф «Двойной блюз». [16+]
2.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
3.30 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

5.20 «Ты супер!» [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]
23.30 Х/ф «Гений». [16+]
1.35 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

04.55  «Лорд. Пес полицейский».[12+]

06.45  «Сам себе режиссер».

07.35  «Смехопанорама».

08.05  «Утренняя почта».

08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

09.25  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Только ты».[12+]

20.00  «ВЕСТИ»

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Действующие лица 

с Наилей Аскер заде».[12+]

01.25  «Сертификат на совесть». [12+]

02.25  «Право на правду». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.55 М/с «Смешарики».
7.10 Т/с «Избранница». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Николай Добрынин. 
«Я   эталон мужа». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.25 Д/ф «Стас Михайлов. 
Против правил». [16+]
14.30 Концерт Стаса Михайлова.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «КВН». Премьер лига. [16+]
0.30 Х/ф «Другая женщина». [18+]
2.30 Модный приговор.
3.35 «Мужское / Женское». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.10 Т/с «Избранница». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Избранница» . [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» [12+]
11.15 Честное слово с Ю. Николаевым.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Евгений Леонов. 
«Я король, дорогие мои!» [12+]
13.10 Х/ф «Старший сын». [12+]
15.40 Д/ф «Михаил Боярский. Один на всех».
16.30 Д/ф «Последняя ночь «Титаника».
17.25 Х/ф «Титаник». [12+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом». [16+]
23.50 Х/ф «Перевозчик». [16+]
1.35 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 Контрольная закупка.

05.15  «Лорд. Пёс полицейский».[12+]

07.10  «Живые истории».

08.00  «Диалог в прямом эфире»

08.30   «уДачная жизнь»

09.00  «По секрету всему свету».

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Измайловский парк». [16+]

14.00  «В час беды».[12+]

18.00  «Привет, Андрей!».[12+]

20.00  «ВЕСТИ»

20.50  «Прекрасные создания».[12+]

00.50  «Не в парнях счастье».[12+]

02.55  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Косатка».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
21.00  «Петросян шоу».[16+]
23.00  «Сто причин для смеха». 
23.30  «Гордиев узел».[12+]
03.20  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». [12+]
23.55 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
2.25 Х/ф «Скандальный дневник». [16+]
4.05 Модный приговор.
5.05 «Мужское / Женское». [16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Косатка».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Искушение».[12+]
00.00  «Повороты судьбы».[12+]
01.55  «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время».[16+]
03.50  «Семнадцать мгновений весны». [12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]

5.20 Суд присяжных. [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Суд присяжных. [16+]

6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

2.00 «НашПотребНадзор». [16+]

3.05 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Любовь по приказу». [16+]
23.30 Т/с «Красные браслеты». [12+]
0.25 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

ПРОДАМ сено (тюки 2 ц, 600 руб.).
Сот. 8-923-361-66-45,
8-908-016-92-71. (1543)

ПРОДЕТСЯ трактор «Шибаура» (Япония) 
в комплекте с косилкой и фрезой.
Сот. 8-908-016-30-94. (1545)

 (1534)

 (1536)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 32  10 августа 2018 года

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «С» С ОПЫТОМ 

РАБОТЫ НА ЯПОНСКИХ 
ГРУЗОВИКАХ.

СОТ. 8-923-360-00-66.

ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
СОТ. 8-923-360-00-66.

ПРОДАМ ГАЗ-53 на запчасти; грабли поперечные 
6-метровые (складываются в транспортное положение). 
Тел. 78-2-68. (1538)



ОБЩЕСТВО8 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 32  10 августа 2018 года

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ

У мыса Гангут в ходе 
Северной войны 9 августа 
1714 года русский флот под 
командованием Петра I 
одержал над шведами 
первую в русской 
истории крупную  
морскую победу.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ФЛОТА
Одежда – важная часть многовековых 
национальных традиций. Она раскрывает 
особенности менталитета народа, 
воспроизводит в орнаменте его представления 
о добре и зле, формирует неповторимый 
культурный облик. 

Чувашская одежда представлена разнообразием го-
ловных уборов, платьев и костюмов, а также известна 
богатством вышитых ромбо- и зигзагообразных узо-
ров, монетной и бисерной отделки, специального кроя.
Национальная одежда не представляется без вышитого 
строгого, но броского чувашского орнамента. Он сим-
воличен: рассказывает о возрасте хозяина костюма, его 
статусе, состоянии, принадлежности к роду. В изделиях 
преобладает сочетание белого и красного цветов. По 
верованиям древних чувашей, эта гамма обозначает 
сакральную чистоту.

В зависимости от места проживания относительно 
течения Волги чуваши делятся на верховых (вирьял), 
средненизовых (анат енчи) и низовых (анатри). Несмотря 
на общую национальную принадлежность, этнографи-
ческие группы имеют отличия в традициях. Особенно 
ярко они прослеживаются в костюмах, украшениях и 
вышивке. Чаще всего чуваши изготавливали одежду из 
домотканого полотна, кожи, войлока, овечьей шерсти 
или сукна. Почти в каждом крестьянском дворе имелся 
прядильный и ткацкий инвентарь. Холсты для будущих 
изделий умели ткать все деревенские женщины. Для 
этого они выращивали лен и коноплю. Обувь чуваши 
мастерили из дерева и луба. 

Белая рубаха (к�пе) — основа всех чувашских одеяний. 
Мастерицы шили ее из конопляного полотнища. Боковые 
части закрывали прямыми вставками, которые расши-
ряли рубаху книзу и подчеркивали ее объемный силуэт. 
Высота женского к�пе достигала 120 см, а мужского — 
80 см. В гардеробе каждой чувашки была холстяная ру-
баха (к�пе), которая ниспадала до щиколоток. В отличие 
от мужских рубах женские часто имели нагрудные узо-
ры-обереги к�ске в виде солнца. Поверх рубахи надевали 
вышитый передник (ч�р�итти), а представительницы 
верховой группы (вирьял)  в основном носили белый 
вышитый фартук (саппун). 

Композиции чувашской нагрудной вышивки, мотивы 
и техники исполнения, имея единую этническую основу, 
варьируются у разных этнографических групп. Согласно 
народным поверьям, узоры защищали владелицу рубаш-
ки от злых духов. Со временем сакральное значение вы-
шивки было утеряно, и нагрудные символы стали просто 
украшением. Весной и осенью женщины спасались от 
прохлады легким кафтан-халатом или суконным кафта-
ном. Зимой чуваши надевали штаны из домашнего сукна 
и приталенную шубу из овчины со сборками на талии 
(к�р�к). Женская одежда отличалась от мужской большим 
числом сборок. Как правило, их было около пяти. Они 
подчеркивали состоятельность владельца шубы. Ведь 
если много сборок, значит и немало овчин ушло на ее 
изготовление. 

Одежда девочек была проще, но выглядела не менее 
нарядно. Платья украшались несложным узором или 
тесьмой на подоле. На нагрудной части рубахи обычно 
вышивали две аккуратные косые полосы, а одну — только 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ ЧУВАШЕЙ

для сирот. К 12–14 годам юные рукодельницы стано-
вились профессиональными мастерицами и начинали 
готовить приданое к своему совершеннолетию. Юные 
девушки уже могли носить передник (ч�р�итти) или фартук 
(саппун). 

Мужчины носили холстяные туникообразные рубахи 
(к�пе) длиной до колен. Грудной разрез располагался 
справа и завязывался тесьмой. К�пе низовой группы чу-
вашей (анатри) отличались цветным клетчатым узором 
в красную или синюю клетку. Простые рабочие рубахи 
ничем не украшались, а праздничные — имели вышивку 
на грудном разрезе, рукавах и подоле. 

Считалось, чем богаче узор, тем праздничнее одеяние. 
Однако мужской наряд украшали скромнее женского. 
К примеру, на рубахе в области плеч вышивали узо-
ры-символы неба, в области груди — узоры-символы 
огня, которые, по верованиям древних чувашей, обо-
значали мужественность. Кроме того, мужчины носили 
штаны (йeм) и однотонную безрукавку. На праздники 
парни надевали кожаные сапоги (с�ран ат�). 

Весной и осенью представители верховой группы 
носили в повседневности холстяной кафтан (шуп�р) или 
шерстяной кафтан (с�хман), а низовой — суконный халат 
(пустав). Так же, как и женщины, зимой мужчины ходили 
в штанах из домашнего сукна и шубе из овчины с 2–3 
сборками на талии (к�р�к). В дорогу поверх шубы или каф-
тана состоятельные чуваши надевали черный овчинный 
тулуп. Одежда мальчиков была схожа со взрослой, но 
она не имела вышивки с ритуальной символикой. Ворот 
рубахи мальчика-подростка украшал однотонный узор. 

Головные уборы чувашей — уникальное явление 
в национальной культуре. Необычные женские шапочки, 
украшенные вышивкой, бисером, монетами, а также 
мужские войлочные шляпы — одни из самых узнаваемых 
элементов чувашской одежды. 

Тухья — округлый головной убор, который носили де-
вочки и незамужние девушки по праздникам и выходным 
дням. Он изготавливался из 1–2 слоев холста, украшался 
бисерной вышивкой и серебряными монетами. Тухья 
низовых чувашей была с шишечкой, бисерным навер-
шием, наушниками или ремешком для закрепления на 
подбородке. Убор верховых чувашей этих деталей не 
имел. Орнамент состоял из крупных меандров, ромбов и 
крестов с загнутыми концами. После замужества девуш-
ки передавали свои тухьи младшим сестрам. 

Замужние женщины покрывали голову сурпаном — 
полоской белой ткани, концы которой украшались вы-
шивкой. В обычные дни поверх сурпана повязывали пу� 
тутри, узкую повязку на голову. По праздникам женщины 
носили хушпу, открытую шапочку, богато украшенную 
монетами. Отличительная особенность хушпу — х�ри, 
наспинная полоса до пояса или ниже с рядами монет и 
бисерной вышивкой. 

Мужские головные уборы не украшались. Летом мужчи-
ны носили черные или белые войлочные шляпы (ялкас), а 
зимой — шапки с широким околышем и продолговатым 
куполообразным верхом (с�л�к). 

Большинство чувашей ходили в лаптях из липового 
лыка (пата). Представители верховой группы носили их 
с онучами черного цвета, а низовой группы — с белыми 
суконными чулками (ч�лха). Валенки могли позволить 
себе лишь зажиточные крестьяне. 

Подготовила Вера Вопилова (АП)

К весне 1714 года южная и 
почти вся центральная части 
Финляндии были заняты русскими 
войсками. Чтобы окончательно 
решить вопрос о выходе России 
к Балтийскому морю, которое 
контролировалось шведами, 
требовалось нанести поражение 
шведскому флоту. В конце июня 
1714 года русский гребной флот  
под командованием генерал-ад-
мирала графа Федора Апраксина 
сосредоточился у восточного 
побережья Гангута (в бухте Твер-
минне) в целях высадки войска 
для усиления русского гарнизона 
в Або. Путь русским преградил 
шведский флот под командова-
нием Густава Ватранга.

Петр I применил тактический 
маневр. Он решил часть своих 
галер перебросить в район се-
вернее Гангута через перешеек  
полуострова длиной 2,5 киломе-
тра. Для выполнения замысла он 
приказал построить переволоку 
(деревянный настил). Узнав об 
этом, Ватранг направил к север-
ному побережью полуострова 
отряд кораблей. Другой отряд  
он решил использовать для на-
несения удара по главным силам 
русского флота.

Петр ожидал такого решения. 
Он решил воспользоваться раз-
делением сил противника. Утром 
26 июля (6 августа) стояло без-
ветрие, из-за чего шведские 
парусные корабли утратили ма-
невренность. Авангард русского 
флота под командованием Матвея 
Змаевича начал прорыв, обходя 
шведские корабли и оставаясь 
вне пределов досягаемости их 
огня. Вслед за ним осуществил 
прорыв другой отряд. Отряд 
Змаевича заблокировал отряд 
Эреншельда у острова Лаккиссер.

Полагая, что и другие отряды 
русских кораблей будут про-
должать прорыв тем же путем, 
Ватранг отозвал отряд Лиллье, ос-
вободив прибрежный фарватер. 
Воспользовавшись этим, Апрак-
син с главными силами гребного 
флота прорвался по прибрежному 
фарватеру к своему авангарду. 

В 14 часов 27 июля (7 августа) рус-
ский авангард в составе 23 кора-
блей атаковал отряд Эреншельда.

Две первые атаки шведам уда-
лось отбить огнем корабель-
ных орудий. Третья атака была 
предпринята против фланговых 
кораблей шведского отряда, что 
не позволило противнику исполь-
зовать преимущество в артилле-
рии. Вскоре они были взяты на 
абордаж и захвачены. Петр I лично 
участвовал в абордажной атаке, 
показав морякам пример муже-
ства и героизма. После упорного 
боя сдался шведский флагман  
«Элефант». Были захвачены все 
корабли отряда Эреншельда. 
Часть сил шведского флота су-
мела уйти к Аландским островам.

Победа у полуострова Гангут 
стала первой крупной победой 
русского  флота. Она обеспечила 
ему свободу действий в Фин-
ском и Ботническом заливах, 
эффективную поддержку русских 
войск в Финляндии. В Гангутском 
сражении русское командование 
смело использовало преимуще-
ство гребного флота в борьбе 
с линейным парусным флотом 
шведов, умело организовало 
взаимодействие сил флота и сухо-
путных войск, гибко реагировало 
на изменения тактической обста-
новки и погодных условий, сумело 
разгадать маневр противника и 
навязать ему свою тактику. Также 
Гангутское сражение было одним 
из последних крупных сражений в 
истории флота, в котором реша-
ющую роль сыграл абордажный 
бой.

В сентябре 1714 года в Петер-
бурге состоялись торжества по 
случаю Гангутской победы. Побе-
дители прошли под триумфальной 
аркой, на которой был изображен 
орел, сидевший на спине у слона. 
Надпись гласила: «Русский орел 
мух не ловит».

В честь этого события 9 августа 
в России официально установлен 
праздник – День воинской славы.

Подготовила 
Вера Сергеева (АП)

Северной войны 9 августа Северной войны 9 августа 
1714 года русский флот под 1714 года русский флот под 
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8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Спорт играет важную роль  
в поддержании здоровья организма. 
Упражнения полезны, если они 
регулярны, имеют умеренную нагрузку 
и сочетаются с полноценным отдыхом 
и сбалансированным питанием. 
Приобщение к физическому развитию 
начинается со школьного возраста. 
Людям, которые занимаются 
физкультурой и спортом, посвящен 
праздник – День физкультурника. 

Этот праздник получил широкое распро-
странение в первые десятилетия советской 
власти в 1920—1930-х годах, когда был вне-
дрен лозунг, взятый у Ювенала: «В здоровом 
теле — здоровый дух!». Московское проле-
тарское спортивное общество «Динамо»было 
создано 18 апреля 1923 года. Общество было 
учреждено по инициативе группы сотрудников 
и военнослужащих ОГПУ и создавалось как 
организация, предоставляющая возможность 
занятия спортом сотрудникам органов безо-
пасности и правопорядка.

Постановлением СНК СССР 19 апреля 1935 
года было создано Всесоюзное профсоюз-
но-кооперативное добровольное спортивное 
общество «Спартак», которое сыграло значи-
мую роль в истории всего советского спорта.

Спорт начал стремительно развиваться. 
Спортсмены стали одними из  популярных 

людей в стране. Ни одна праздничная демон-
страция не проходила без участия гимнастов, 
футболистов и других представителей спорта. 
В университетах и институтах начали откры-
ваться физкультурные факультеты, а позднее 
целые учебные заведения готовили будущих 
физкультурников.

Впервые День физкультурника отметили  
в 1939 году. С тех пор он стал всесоюзным. 
Ежегодно начали проходить масштабные пара-
ды и выступления физкультурных организаций. 
Несмотря на поддержку высшего руководства, 
в перечень памятных дат событие внесли толь-
ко в 1980 году.

Отмечать День физкультурника будут и 
участники физкультурно-спортивного клуба 
«Барс» из Большого Телека, руководителем 
которого является Александр Арбузов. Ребята 
участвуют во всех районных спортивных ме-
роприятиях и регулярно занимают призовые 
места. Буквально за месяц они завоевали 
десять наград разного достоинства:  в гире-
вом спорте Александр Парилов, Влад Осипов, 
Сергей Литвинов, а также сам руководитель 
клуба в гирях и беге. В массовом старте 
«Лыжня России» на дистанции 10 киломе-
тров победителем стал Александр Парилов. 
В возрастной категории до 18 лет команду 
представлял Влад Осипов, он занял второе 
место. В соревнованиях «Сибирский щит» 
большетелекцы тоже оказались на высшей 
ступени пьедестала.

В программе занятий клуба – бильярд, 
настольный теннис, лыжи, тяжелая и легкая 
атлетика. Каждый желающий может занимать-
ся в тренажерном зале. Тренером является 
Александр Арбузов, получающий специаль-
ное образование в Томском педагогическом 
университете. Ему очень интересно работать 
в районе, где родился и вырос, откуда родом 
супруга. Кроме того, Александр видит пер-
спективы развития сельского спорта и стара-
ется приобщить к занятиям как можно больше 
детей и молодежи.  Клуб посещает 44 челове-
ка, но есть и неофициальная статистика, когда 
тренер разрешает посещать тренажерный 
зал, играть в бильярд и теннис любому, кто 
зашел в дом культуры. И это правильно. Ведь 
если запретить один раз, во второй человек 
уже не пойдет. И так в селе многие заняты на 
своем подворье и не могут выделить время 
для спорта.

В селе нет отдельного спортзала, занимают-
ся ребята в фойе  сельского дома культуры. Для 
женщин создана группа фитнеса. Для этого 
имеются  небольшие гантели, шары, карематы. 
В текущем году подали заявку на получение 
нового инвентаря в сумме 120 тысяч рублей.

Наверное, ребята из «Барса» станут при-
зерами соревнований, которые пройдут на 
стадионе в райцентре по случаю празднова-
ния Дня физкультурника. Будем следить за их 
выступлениями.

Вера Вопилова (АП)

НАХОДЯТ ВРЕМЯ ДЛЯ СПОРТА

9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Строительство – это созидание нового, 
это улучшение условий труда и жизни 
людей. Вопросы возведения жилья и 
различных объектов были актуальными 
во все времена. Вот что писала районная 
газета «Сталинец» в апреле 1951 года:

«Колхозное крестьянство ознаменовало 
истекший 1950 год новыми успехами. Собран 
высокий урожай зерновых и технических 
культур. Проведена серьезная работа по 
осуществлению трехлетнего плана развития 
общественного животноводства.

Укрупнение мелких колхозов создает все 
условия для развертывания широкого строи-
тельства в колхозах.

Строительство в укрупненных колхозах 
потребует большое количество кадров стро-
ителей: техников, десятников, каменщиков, 
плотников и др. Надо поэтому в каждом колхозе 
организовать подготовку этих кадров в порядке 
бригадного обучения и обучения в РКШ.

Для мелких колхозов было затруднительно 
иметь постоянную строительную бригаду.  
В укрупненных колхозах создание строитель-
ных бригад не только возможно, но и крайне 
необходимо. Создание постоянных строитель-
ных бригад положит конец сезонности в стро-
ительстве на селе. Однако следует сказать, 
что и сейчас многие правления колхозов не 
создали постоянных строительных бригад. Так, 
например, дело обстоит в колхозах «1 Мая», 
председатель т. Юрковец, им. Андреева, зам. 
председателя т. Харжевский, «Сыда», предсе-
датель т. Нефедов.

В укрупненных колхозах постоянные стро-
ительные бригады следует создавать в коли-
честве от 20 до 50 человек в зависимости от 
объема строительных работ. Бригаду следует 
обеспечить необходимым инструментом, 
закрепить за ней транспорт. Бригада должна 
иметь свою производственную базу в виде 
строительного двора, где располагаются лесо-
пилка, столярная и механическая мастерские 
и т.д. Работу надо планировать так, чтобы на 
протяжении всего года строительная бригада 
была равномерно загружена работой.

Необходимо также упорядочить и оплату 
труда членам строительных бригад. Основной 
формой оплаты труда должна быть индивиду-
альная и многогрупповая сдельщина. Следу-
ет рекомендовать и применение аккордной 
оплаты, стимулирующей повышение произ-
водительности труда и сокращающей сроки 
строительства объекта.

В 1951 году в колхозах нашего района на-
мечается большое строительство. Заплани-
ровано построить: конюшен 25, коровников 
16, телятников 15, кошар 15, свинарников 22, 
птичников 35, силосных башен 5, жилых домов 
колхозников 100. Кроме того, в укрупненных 
колхозах должно быть перевезено в порядке 
сселения: животноводческих построек 8, 
зерносушилок и подтоварников 184, куль-
турно-бытовых зданий 23. Из перечисленных 
цифр видно, какой большой размах получает 
строительство в колхозах.

На первый план должно выдвигаться стро-
ительство общественных производственных 
и животноводческих помещений. Но вместе 
с этим следует всемерно развивать культур-
но-бытовое и жилищное строительство.

Развертывание строительства настоятель-
но выдвигает необходимость производства 
местных строительных материалов – кирпича, 
извести и пр. В ближайшие 2-3 года в колхозах 
района предстоит построить 12 механизиро-
ванных кирпичных заводов мощностью полтора 
миллиона кирпичей в год. Необходимо также 
выполнить большой объем работ по заготовке и 
вывозу строительного леса. Между тем заготов-
ка леса во многих колхозах срывается. А также 
колхозы «1 Мая», им. Калинина, им. Андреева, 
«Луч просвета» совершенно еще не приступали 
к лесозаготовкам для своего строительства.

Строительство в колхозах является одним из 
важных и непременных условий дальнейшего 
организационно-хозяйственного укрепления 
колхозов. Это важное дело должны взять в свои 
руки партийные и советские организации, вся 
колхозная общественность.

Д. Ошаров, зав. районным отделом 
сельского и колхозного строительства»

В УКРУПНЕННЫХ 
КОЛХОЗАХ УКРЕПЛЯЕМ ДУХ 

И ТЕЛО
Современный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) – основа физического 
воспитания населения страны, 
нацеленная на развитие массового 
спорта и оздоровление нации.

В 2013 году руководство страны выступило 
с инициативой возрождения комплекса ГТО 
в России в современном формате. Нача-
лась кропотливая подготовка. Ее итогом 
стало издание Указа Президента России от  
24 марта 2014 года «О Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе «Готов  
к труду и обороне» (ГТО)».

Внедрение комплекса ГТО в регионах 
России проходило в несколько этапов. Крас-
ноярский край включился с первого, войдя  
в список 12 экспериментальных регионов с 1 
сентября 2014 года. Тогда жители края нача-
ли выполнять испытания в тестовом режиме.

Первыми в регионе к выполнению ГТО 
на знаки отличия приступили школьники и 
студенты в 2015 году. Затем к ним подклю-
чились учащиеся всех регионов России, а с 
2017 года выполнить нормативы на знак ГТО 
смогли уже граждане всех возрастов во всех 
субъектах страны.

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней  
в соответствии с возрастными группами на-
селения от 6 до 70 лет и старше. В каждой из 
них предлагаются физические упражнения 
и нормы их выполнения по трем уровням 
трудности, соответствующих золотому, се-
ребряному и бронзовому знакам.

Руководителем центра тестирования ГТО 
нашего района является Николай Арай. 
Кроме него здесь работают  тренеры Ми-
хаил Пономарев и Олег Проскуряков. В их 
квалификации не стоит сомневаться. На 
краевом уровне регулярно проводятся об-
учающие семинары для  руководителей и 
администраторов центра и физкультурно-оз-
доровительных клубов, судей по отдельным 
видам спорта. 

В прошлом году  выполнили программу 
482 человека. Нынче больше работают по 
школам, потому что самыми активными 
участниками движения стали дети. За пер-
вый и второй кварталы  на 100 % выполнили 
нормативы 232 человека. Запланировано  
5-7 выездных мероприятий. Сотрудники цен-
тра тестирования побывали в Отроке, Боль-

шом Телеке; предстоит посетить  Майское 
Утро, Добромысловку, Романовку.  Желаю-
щие сдать нормативы  должны представить 
заявку, медицинский допуск, но прежде 
необходимо зарегистрироваться на сайте 
ГТО, в чем помогают сотрудники центра 
тестирования. Не все учреждения имеют ин-
вентарь для сдачи норм комплекса,  тренеры 
привозят с собой все необходимое оборудо-
вание. Результаты сдачи  размещаются на 
сайте, где можно посмотреть рейтинг. 

При центре открыт лыжный стадион, где  
прокладывается специализированная трас-
са и проводятся  внутриклубные, межрай-
онные, школьные соревнования по лыжным 
гонкам. Дважды в год проводятся фестивали 
ГТО, победители которых участвуют в состя-
заниях краевого уровня. Зимний фестиваль 
проводится среди взрослого населения от 18 

до 70 лет, в программу включаются лыжные 
гонки, силовые упражнения,  упражнения на 
гибкость, на пресс и стрельба из электрон-
ного оружия. В прошлом году на  региональ-
ных соревнованиях команда нашего района  
заняла 22 место из 46. В декабре 2018 года 
фестиваль пройдет на объектах универсиа-
ды, и наши спортсмены будут, так сказать, 
первооткрывателями стадионов и дворцов.

Летний фестиваль собирает детей от 
11 до 15 лет. Они выявляют сильнейших  
в легкоатлетических упражнениях, плавании, 
стрельбе, силовых упражнениях. 

Число участников движения ГТО  в нашем 
районе постоянно растет,а значит будут 
расширяться ряды спортсменов – призеров 
краевых соревнований.

Вера Сергеева (АП)
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕТЕЛЕКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ БОЛЬШЕТЕЛЕКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ИДРИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
«25» июля 2018 года        с. Большой Телек                                    № 6/23
О регистрации Игнатьева Александра Юрьевича кандидатом 

на должность главы Большетелекского сельсовета Идринского 
района Красноярского края, выдвинутого избирательным объе-
динением   Красноярское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объе-
динением Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России Игнатьева Алек-
сандра Юрьевича кандидатом на должность главы Большетелекского 
сельсовета Идринского района Красноярского края по требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»  и 
необходимые  для регистрации кандидата документы, в соответствии со 
статьями 15 и 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» из-
бирательная комиссия муниципального образования Большетелекский 
сельсовет по выборам  главы Большетелекского сельсовета  Идринского 
района Красноярского края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Игнатьева Александра Юрьевича, 1984 года 
рождения, неработающего, проживающего в селе Большой Телек  
Идринского района Красноярского края, выдвинутого избирательным 
объединением  Красноярское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России канди-
датом на должность главы Большетелекского сельсовета Идринского 
района Красноярского края   «25» июля 2018 года в 16 час. 15 мин.

2. Выдать  кандидату Игнатьеву Александру Юрьевичу  удостоверение 
о регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Идринский 
вестник».

Председатель  ИКМО Большетелекский сельсовет С.Н.Синицына
Секретарь ИКМО Большетелекский сельсовет Л.М.Белоусова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕТЕЛЕКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ БОЛЬШЕТЕЛЕКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ИДРИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
«25» июля 2018 года        с. Большой Телек                                    № 6/24
О регистрации Лобова Ивана Александровича кандидатом  

в главы Большетелекского сельсовета  Идринского района Крас-
ноярского края, выдвинутого в порядке самовыдвижения                                                                                   

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в главы 
Большетелекского сельсовета Идринского района Красноярского края 
Лобова Ивана Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния,  требованиям    Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления  
в Красноярском крае»   избирательная комиссия  муниципального обра-
зования Большетелекский сельсовет по выборам  главы Большетелек-
ского сельсовета Идринского района Красноярского края   установила 
следующее.РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лобова Ивана Александровича, 1980 года рожде-
ния,  неработающего, проживающего в селе Большой Телек Идринского 
района Красноярского края, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
кандидатом на должность главы Большетелекского сельсовета Идрин-
ского района Красноярского края «25»  июля 2018 года  в 16 часов 25 
минут.

2. Выдать кандидату Лобову Ивану Александровичу удостоверение 
о регистрации.

 3. Опубликовать настоящее решение в  районной газете «Идринский 
вестник».

Председатель  ИКМО Большетелекский сельсовет С.Н.Синицына
Секретарь ИКМО Большетелекский сельсовет Л.М.Белоусова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕТЕЛЕКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ БОЛЬШЕТЕЛЕКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ИДРИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
«25» июля 2018 года        с. Большой Телек                                    № 6/25
О регистрации Проскурякова Олега Игоревича кандидатом 

на должность главы Большетелекского сельсовета  Идринского 
района Красноярского края, выдвинутогоизбирательным объеди-
нением   Идринское районное местное отделение Красноярского 
регионального отделения Всероссийской политической парти-
и«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объ-
единением  Идринское районное местное отделение Красноярского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Проскурякова Олега Игоревича кандидатом на должность 
главы Большетелекского сельсовета Идринского района Красноярского 
края требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае»  и необходимые  для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии со статьями 15 и 29 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае»  избирательная комиссия по выборам  главы 
Большетелекского сельсовета  Идринского района Красноярского 
края РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать Проскурякова Олега Игоревича, 1982 года 
рождения, ведущего специалиста отдела культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Идринского района, проживающего в селе 
Большой Телек  Идринского района Красноярского края,  выдвинутого  
избирательным  объединением Идринское районное местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатом на должность главы Большете-
лекского сельсовета Идринского района Красноярского края  «30» июля 
2018 года в 16час. 15 мин.

2. Выдать  кандидату Проскурякову Олегу Игоревичу  удостоверение 
о регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Идринский 
вестник».

Председатель  ИКМО Большетелекский сельсовет С.Н.Синицына
Секретарь ИКМО Большетелекский сельсовет Л.М.Белоусова

ВЫБОРЫ-2018 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Кадастровым инженером Козловым Александром Евгеньевичем (merlinmin2007@mail.ru. 
тел.89080221408;) номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 4486) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного: 
Красноярский край, Идринский район, с. Никольское, ул. Ленина, дом 108, кв. 1, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и(или) площади земельного участка с кадастровым но-
мером 24:14:3101001:256.

Заказчиком кадастровых работ является Балакин Алексей Иванович (Красноярский край, Идринский 
район, с. Никольское, ул. Ленина, д. 108, кв. 1, т. 8-391-35-76-2-30). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения, границ состоится по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. 
Мариинская, 5 –10 сентября 2018 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Мариинская, 5. Обоснованные возражения относительно 
проекта межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 662610, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Мариинская, 5. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 24:14:3101001:214 
Красноярский край, Идринский район, с.Никольское, ул. Ленина, д. 106, кв. 2. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. (1491)

Кадастровым инженером Козловым Александром Евгеньевичем (merlinmin2007@mail.ru. 
тел.89080221408;) номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 4486). выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного: 
Красноярский край, р-н Идринский, п. Майский, ул. Кузнечная, дом 8-2, выполняет кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и(или) площади земельного участка с кадастровым номером 
24:14:2603001:17.  

Заказчиком кадастровых работ является Панфилова Римма Ивановна (Красноярский край, р-н Идрин-
ский, п. Майский, ул. Кузнечная, дом 8-2, т. 8-950-975-85-14. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мари-
инская, 5 – 10 сентября 2018 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5. Обоснованные возражения относительно 
проекта межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 24:14:2603001:16 
Красноярский край, р-н Идринский, п. Майский, ул. Кузнечная, 8-1. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. (1489)

ЗАЛОГ ДОЛГОЛЕТИЯ И КРАСОТЫ
Здоровый образ жизни в 
наше время стал не только 
полезным занятием, но и весьма 
популярным. Каждый день  
в медиапространстве появляются 
различные материалы и пособия 
о том, как вести здоровый образ 
жизни, правильно питаться и 
ухаживать за телом. В то же 
время представления о том, что 
считается ведением здорового 
образа жизни, достаточно 
субъективны и формируются  
у каждого человека под влиянием 
различных факторов: культуры, 
религии, семьи и т.д.

В Красноярском краевом Центре ме-
дицинской профилактики подвели итоги 
социологического исследования  пред-
ставлений взрослого населения края  
о здоровом образе жизни. Для изучения 
проблемы  было опрошено 384 респон-
дента в 34 районах края.  

Так, по данным исследования уста-
новлено, что в понятие здорового об-
раза жизни жители Красноярского края 
вкладывают следующие компоненты: 
во-первых, это отсутствие привычки 
курения табака (33,7%), личная гигиена 
(26,1%), полноценное и регулярное пи-

тание (18,3 %) – эти компоненты ЗОЖ 
респонденты обозначили как наиболее 
важные. Во-вторых, это отсутствие 
злоупотребления алкогольными на-
питками (33 %) и полноценный сон 
(16,5 %), в-третьих – ведение активно-
го образа жизни (22,4 %), прохождение 
профилактических осмотров и соблю-
дение медицинских рекомендаций 
(около 19 %).

Более половины респондентов оказа-
лись удовлетворены состоянием своего 
здоровья. 52,7 % ответили на этот вопрос 
«скорее да» и абсолютно удовлетворены 
12,3 % респондентов.

Подавляющее большинство выска-
залось за ведение здорового образа 
жизни. Так, 48 % опрошенных считают 
необходимым придерживаться всех 
принципов здорового образа жизни  
(60,8 % – женщины и 34,2 % – мужчины). 
42,6 % ответили, что нужно придержи-
ваться лишь некоторых принципов ЗОЖ. 
Думают, что можно хорошо прожить, имея 
вредные привычки 3,9 % респондентов  
(в 2017 году этот показатель составлял 
11,2 %). 5,5 % жителей Красноярского 
края вообще не волнует эта проблема.

По мнению респондентов, здоровый 
образ жизни способствует тому, чтобы 
избежать болезней (78,3 % респонден-
тов отметили это), чтобы долго жить  

(66,6 %) и чтобы красиво выглядеть 
(60,1 %). Женщины отметили влияние 
соблюдения принципов ЗОЖ на внешний 
вид человека. 64,8 % женщин согласны  
с мнением, что образ жизни способствует 
тому, чтобы красиво выглядеть. Респон-
денты, которые не употребляют алкоголь, 
чаще склонны к тому, чтобы вести здо-
ровый образ жизни. Нет желания (лень) 
соблюдать принципы ЗОЖ тем респон-
дентам, которые употребляют алкоголь 
чаще одного раза в неделю.

В то же время в ходе исследования 
было установлено, что те респонденты, 
которые, по их мнению, полностью со-
блюдают здоровый образ жизни, не всег-
да придерживаются основных его правил. 
Так, из респондентов, утверждающих  
о том, что они полностью придер-
живаются здорового образа жизни,  
24,8 % не ведут активный образ жизни 
(не занимаются физической культурой), 
18,9 % имеют привычку курения, часто 
употребляют алкоголь 12,1 %. 

Основные факторы, мешающие жите-
лям Красноярского края придерживаться 
принципов ЗОЖ, – занятость (25,8 %), от-
сутствие средств (18,3 %) и лень (13,3 %). 

Роман Морозов, 
пресс-служба Красноярского 

краевого Центра 
медицинской профилактики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
02.07.2018                   с. Идринское         № 20 –168  – р 
О внесении изменений и дополнений в Устав Идринского района 

Красноярского края
В целях приведения Устава Идринского района Красноярского края 

в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 62, 64 Устава 
Идринского района Красноярского края, Идринский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Идринского района Красноярского края следующие 
изменения:

1.1. в статье 8:
- подпункт 10 пункта 1 исключить;
- подпункт 31 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«31) создание условий для развития сельскохозяйственного про-

изводства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;

- пункт 1 дополнить подпунктами 43, 44 следующего содержания:
«43) организация библиотечного обслуживания населения, комплек-

тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
сельского поселения района;

44) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».»;

1.2. в пункте 1 статьи 8.1:
- подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами, а также при-
менение результатов независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности руководителей подве-
домственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами;»;

1.3. в статье 13:
- в пункте 1 после слова «высшее» дополнить словом «выборное»;
1.4. в статье 28 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять  

обязанности, которые установлены Федеральным законом  от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.»;

1.5.  статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-

просам местного значения с участием жителей района главой района, 
Советом депутатов района проводятся публичные слушания.

1.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
представительного органа муниципального образования или главы 
муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
представительного органа муниципального образования, назначаются 
представительным органом муниципального образования, а по ини-
циативе главы муниципального образования – главой муниципального 
образования.

2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального нормативного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Красноярского края  в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект  стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;
4) вопросы о преобразовании поселений, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования му-
ниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проек-
там и вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, определяется 
нормативным правовым актом представительного органа и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснова-
ние принятых решений.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом представительного 
органа с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.»;

1.6. в пункте 5 части 1 статьи 51.1 слово «не более» исключить;
1.7.  пункт 2 статьи 51.2 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за  выслугу лет 

не возникает, определяется пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского 
края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае».».

2. Контроль за исполнением Решения возложить на  председателя 
Идринского районного Совета депутатов А.Г. Букатова.

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
Идринского района Красноярского края подлежит обнародованию после 
его государственной регистрации и вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования (обнародования).

Глава Идринского района Красноярского края обязан обнародовать 
зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений  
в Устав Идринского района Красноярского края, в течение семи дней со 
дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю. 

Председатель Идринского районного               Глава Идринского района 
Совета депутатов А.Г. Букатов                                                     А.В. Киреев



Реклама (1480)

УКЛАДКА 
БРУСЧАТКИ, 
ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ. 
8-923-344-67-20.

Реклама (220)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 32   10 августа 2018 года

– Как можно реализовать  право детей-сирот на судебную 
защиту?

На вопрос отвечает директор краевого центра развития 
семейных форм воспитания Ольга Абросимова:

– В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.12.1996 
(ред. 07.03.2018) N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», за защитой своих прав дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, а равно их 
законные представители, опекуны (попечители), органы опеки и 
попечительства и прокурор вправе обратиться в установленном 
порядке в соответствующие суды Российской Федерации.

Кроме того, в качестве одной из социальных гарантий указано 
на то, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, имеют право на бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации».

В соответствии со ст. 37 Гражданского процессуального 
кодекса РФ  процессуальная дееспособность, т.е. способность 
самостоятельно обращаться за защитой своих прав и законных 
интересов в судебном порядке принадлежит гражданам, 
достигшим возраста восемнадцати лет. Права и законные 
интересы несовершеннолетних детей, не достигших возраста 
14 лет, защищают в процессе их законные представители - 
родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица, кому 
это право предоставлено законом.

В соответствии с п. 2 ст. 31 Гражданского кодекса РФ опекуны 
и попечители выступают в защиту прав и интересов своих 
подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе  
в судах, без специального полномочия.

При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием 
детей, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту 
ребенка, к участию в деле должен быть привлечен орган опеки 
и попечительства (ст. 78 Семейного кодекса РФ).

За дополнительной консультацией можете обратиться  
в КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания», 
адрес: г. Красноярск, ул. П.Коммуны, 33, тел. 8 (391) 
258-15-33. 

ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ

ВЛАД

Иван М., 06.2017 (2402304) – общительный, любознатель-
ный, улыбчивый мальчуган.  Любит когда его берут на руки, 
внимательно рассматривает предметы, игрушки, людей.  Особое 
внимание мальчика привлекают музыкальные, звучащие, яркие 
игрушки.

Влад К., январь 2017 (2402302) – обаятельный, позитивный, 
добродушный мальчик. Любит индивидуальный подход и ласку. 
С удовольствием играет музыкальными игрушками, слушает 
сказки, рассматривает картинки в книжках. 

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

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

ИВАН

ИЩУ  СЕМЬЮ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

                  (1388)

ПРОДАЕТСЯ

домик в Б. Хабыке. Сот. 8-908-205-88-74. (1503)
* * *

дом в Краснотуранске 30 кв.м, 6 соток, 350 тыс. руб.
Сот. 8-923-369-93-04. (1477)

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

* * *
квартира в М. Хабыке. Сот. 8-962-845-53-39. (1450)

* * *
1-комнатная благоустроенная квартира 2 этаж.
Сот. 8-983-194-88-24. (1512)

* * *
квартира благоустроенная на земле, 80 кв. м, с. М. Утро, 
ул. Ленина, 28-2. Сот. 8-923-399-27-24. (1392)

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

* * *
квартира в с. Никольском, ул. Ленина, 14-1.
Сот. 8-902-996-66-14. (1508)

* * *
ВАЗ-2104, 2007 г., ХТС. Сот. 8-923-311-07-01. (1498)

* * *
МТЗ-50. Сот. 8-908-205-88-74. (1430)

* * *
МТЗ-80, с. Идринское, ул. Степная, 28. (1507)

* * *
прицеп к автомобилю недорого. Сот. 8-913-553-14-46. (1509)

* * *
картофелекопалка двухрядная, сеялка СЗ-3,6, грабли поперечные
тракторные 4,5 м, тракторная тележка 3,5 т с документами.
Сот. 8-983-201-93-85. (1493)

* * *
стенка, односпальные кровати. Тел. 22-5-62, 
сот. 8-923-591-15-30. (1434)

* * *
кроватка детская, стульчик, ходунки, прыгунки.
Сот. 8-923-280-84-92. (1494)

* * *
сено. Сот.: 8-960-752-72-83, 8-902-468-31-54. (1431)

* * *
сено в рулонах (3 ц) 1000 р., д. Адриха, Рыбников А. 
Сот. 8-950-965-26-33. (1496)

* * *
сено в рулонах. Сот. 8-902-011-96-39. (1502)

* * *
дрова березовые чурками. Сот. 8-908-325-55-10. Реклама (1487)

* * *
телята, поросята месячные. Сот. 8-902-013-78-18. (1488)

* * *
корова (5 отелов). Тел. 23-2-08. (1504)

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

КУПЛЮ дом до 150 т.р. Сот. 8-902-976-48-49. (1383)
* * *

КУПЛЮ говядину. Сот. 8-923-592-39-99, Руслан. (1517)
* * *

КУПЛЮ сушеную черемуху 160 р./кг. Сот. 8-950-999-68-48. (1497)

КУПЛЮ

любимую жену, мамочку, бабушку Надежду 
Викторовну ВЛАСОВУ с днем рождения!
Целуем твои руки, дорогая мама, 
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья 
За боль и грусть, что каждый преподнес. 
Живи подольше, человек любимый, 
И главное, конечно, не болей. 
Поверь, что ты нужна на свете!
Желаем, чтоб не знала ты потерь, 
Чтоб каждый день с улыбки начинала,
Чтоб, открывая в доме свою дверь,
Ты лишь добро и преданность встречала.
Пускай тепло людей, твоих родных, 
Согреет в стужу, вылечит в тоске.
Ведь ты всю нежность сберегла для нас,
В своей надежной ласковой руке!

Муж, дети, внучки

 (1399)Поздравляем

Кадастровым инженером Козловым Александром Евгеньевичем 
(merlinmin2007@mail.ru, тел.89080221408) номер регистрации  
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность,  4486) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного: Красноярский край, р-н Идрин-
ский, с.Екатериновка, ул. Набережная, дом 6-2, выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 24:14:2701004:54.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Галина Влади-
мировна (Красноярский край, р-н Идринский, с. Екатериновка, ул. 
Набережная, дом 6-2, т. 8-952-746-16-23). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5 –  
10 сентября 2018 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Мариинская, 5. Обоснованные возражения относительно проекта ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 
5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 24:14:2701004:41 
Красноярский край, р-н Идринский, с. Екатериновка, ул. Ленина,  
д. 25. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. (1490)

Реклама (1206)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО; 
12 ЛЕТ НА РЫНКЕ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ЛУЧШЕ 
БОЛЬШИХ СКИДОК.

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

Евдокию Ивановну МАКСИМОВУ 
с днем рождения!
Всегда улыбчива, приветлива, добра!
Все это мило сердцу человека!
Пусть молодость души подольше вам послужит,
А жизнь будет счастливой, долгой и отличной!

Соседи

Поздравляем  (1501)

любимую жену, маму, бабушку Надежду 
Ивановну МАСЛАК с юбилеем!
Юбилей – это звучное слово,
Торжество покоренных высот,
Вспоминается снова и снова
Каждый день, каждый прожитый год.
И поэтому в честь юбилея
Мы хотим от души пожелать
В счастье жить, никогда не болея,
Бед и горестей вовсе не знать!

Муж, дети, внуки

 (1505)Поздравляем

КРАСНОЯРСКИЙКРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2018                   с. Идринское                       № 628-п
О внесении изменений  в постановление администрации района 

от 02.06.2014 № 277-п «О создании межведомственной комиссии 
по контролю за самовольным строительством и самовольным 
занятием земельных участков на территории Идринского района»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», статьями 19, 33 Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 02.06.2014  
№ 277-п «О создании межведомственной комиссии по контролю за 
самовольным строительством и самовольным занятием земельных 
участков на территории Идринского района»  следующие изменения:

приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы района по обеспечению жизнедеятельности района А.А.Орешкова.

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

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

Глава района А.В.Киреев

Приложение 
к постановлению администрации  района от 06.08.2018  № 628-п

Приложение № 1 
к постановлению администрации  района от 02.06.2014 № 277-п

Состав межведомственной комиссии по контролю за 
самовольным строительством и самовольным занятием 
земельных участков на территории Идринского района

Орешков Александр Александрович – заместитель главы района по 
обеспечению жизнедеятельности района, председатель комиссии;

Бахман Андрей Александрович – начальник отдела по вопросам  
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации  района, заместитель председателя комиссии;

Овсянников Евгений Сергеевич – ведущий специалист отдела иму-
щественных и земельных отношений администрации района, секретарь 
комиссии;

члены комиссии:
Ерошенко Валентина Викторовна – инженер-строитель отдела по 

вопросам строительства, архитектуры ижилищно-коммунального хо-
зяйства администрации  района;

Крашников Алексей Викторович – начальник отдела имущественных 
и земельных отношений администрации  района;

Михеева Елена Викторовна – главный  специалист, юрист админи-
страции  района;

Храпов Евгений Николаевич – главный специалист – архитектор отде-
ла по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства  администрации района.     

Главы сельсоветов по согласованию.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В магазине «РАСПРОДАЖА» самая грандиозная 

детская и взрослая распродажа года!
Скидки до 80 %!!!
- футболки от 80 руб                       - бейсболки от 100 руб
- обувь от 170 руб                            - шорты от 70 руб
А также юбки, сарафаны, платья, блузки, бриджи, 
шорты, костюмы детские, женские, джеггинсы, 
очки солнцезащитные и много другое...
Спешите, количество товара ограниченно! 

Ждем вас по адресу: с. Идринское, ул. Ленина, 6 
магазин «РАСПРОДАЖА»

ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома в Большом Хабыке. 
Все надворные постройки. Тел. 21-0-50, 
сот. 8-908-203-50-90. (1514)



«ЛУЧШАЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
КОРЗИНА»

ПРОДАЮТСЯ поросята, 
тумбочка под мойку, прихожая.
Сот. 8-950-415-56-90. (1500) 3 2 1 8

Реклама (25)

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

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (754)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

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

Реклама (500)

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

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

Реклама (576)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ
СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (1368)

Реклама (686)

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ОБШИВКА СТЕН.

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

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).                                                              Реклама (1482)

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

Р
е

кл
а

м
а

 (
1

0
1

7
)

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

Реклама (1463)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 32  10 августа 2018 года

Реклама (1462)

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

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru
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ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
зонт трубы (грибок); конек большой/малый; отливы оконные/
фундаментные; желоб водосточный квадратный/круглый; до-
борные элементы из цветного металла. Осуществляем монтаж 
водосливной системы. Сот. 8-902-010-60-13, тел. 22-9-96.

Реклама (1385)

Реклама (1464)

Реклама (1245)

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

УСЛУГИ 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ; 

БЕТОН.
СОТ. 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.

ИП Авсиевич Ю.А.

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

ставление автомобиля). Большой выбор ритуальной продукции. 
Предоставление автобуса, поминальные обеды. Памятники от 
3500 руб., черный гранит, мрамор, мраморная крошка; нане-
сение портретов на памятник; фотокерамика; оградки, столы, 
лавочки. Уход и облагораживание могил. Рассрочка.
Ул. Октябрьская, 47. Телефоны: 8-923-580-63-62;  

8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.
Реклама (1413)
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ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: 
от  производителя грабли  валковые 3 видов, КУНы  
на все тракторы любой высоты, косилки. Доставка, 

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

Реклама (593)

Реклама (1424)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
Т.: 8-950-965-98-82, -8-923-295-87-99. (АНТОН).

Реклама (1458)

Реклама (1492)

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

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, ЧЕРНОВАЯ ШТУКАТУРКА, 
ВЫТЯЖКА СТЕН И ПОТОЛКОВ. СОТ. 8-950-960-03-94.

Реклама (1437)

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

СЕПТИК, ВОДОПРОВОД ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ПОД КЛЮЧ; 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 10 ТОНН, 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 

В ПРОДАЖЕ: ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ; 

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

8-983-196-43-65.Реклама (1470)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02, 
СОТ.: 8-950-302-44-26, 

8-908-211-04-40.

МУКА, ЧАЙ, ЯЙЦО,
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО,
СОЛЬ, САХАР, МАКАРОНЫ,
КРУПЫ, ПОРОШКИ.
По НЕВЕРОЯТНО низкой цене!
С 28 июля 2018 года в магазинах
«ТАТЬЯНА», ЖАРКИ». Приходите 
за покупками и убедитесь в этом сами.
ПОМИДОРЫ ПО САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ.

Реклама (1476)

Администрация Идринского сельсовета оповещает 
о проведении публичных слушании по вопросу отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства:
- для строительства магазина, площадью 300 кв.м. Местопо-

ложение: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, 
ул. 30 лет Победы, 9-1 А.

Публичные слушания пройдут 15.08.2018 в 16:00 по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. 30 лет 
Победы, 9-1 А.

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).

Р
е

кл
а

м
а

 (
1

2
0

4
)

Реклама (1518)

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

СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.


