
  6 ИЮЛЯ
+ 20 + 8

СЗ
7 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

7 ИЮЛЯ
+ 20 + 7

С-СЗ
7 м/с

8 ИЮЛЯ
+ 24 + 10

СЗ
6 м/с

9 ИЮЛЯ
+ 27 + 12

СЗ
7 м/с 

10 ИЮЛЯ
+ 29 + 13

В
5 м/с

11 ИЮЛЯ
+ 29 + 15

В
6 м/с

12 ИЮЛЯ
+ 30 + 16

В
5 м/с

ДИСКУССИЯ:
ПЕНСИОНЕРЫ 
В ПЛЮСЕ

ПРАЗДНИКИ:
СЧАСТЛИВА 
В РАБОТЕ
И СЕМЬЕ

В НОМЕРЕ:

4

9

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
 Численность безработных граж-

дан на 01.07.2018 г., зарегистри-
рованных в Центре занятости на-
селения, составила 192 человека. 
Уровень безработицы – 3,5 % 
(численность безработных граж-
дан к трудоспособному населению 
в трудоспособном возрасте).

• • • • •
 27 июня на комитете по охране 

здоровья и социальной политике 
депутаты Законодательного со-
брания края рассмотрели законо-
проект о продлении краевого ма-
теринского (семейного) капитала 
до 2021 года. Срок действующего 
закона истекает 31 декабря 2018 
года.

• • • • •
28 июня в администрации райо-

на состоялось заседание межве-
домственной комиссии по сниже-
нию задолженности и взысканию 
недоимки по налогам и сборам 
под председательством первого 
заместителя главы района, руко-
водителя финансового управления 
администрации района Н. Антипо-
вой. Администрацией района ве-
дется работа с неплательщиками, 
ведь от положительного решения 
во многом зависит наполнение 
бюджета, а значит и в целом бла-
госостояние района.

• • • • •
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ЗЕМЛЯ ДОБЛЕСТНЫХ РЫЦАРЕЙ
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Поздравляем Поздравляем
8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОСИЙСКОЙ ПОЧТЫ 8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи Идринского района!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем российской почты!

В июле профессиональный праздник отмечают работники предприятий 
связи, без которых невозможно представить повседневную жизнь милли-
онов людей, эффективное ведение бизнеса, успешное функционирование 
государственных служб и институтов.

Несмотря на постоянное развитие новых коммуникационных техноло-
гий, почта остается одним из самых массовых и доступных видов связи. 
Именно почта обеспечивает целостность и единство жизнедеятельности 
огромной страны, способствует эффективному взаимодействию Идрин-
ского района с центром и другими регионами России.

Сегодня почтальон – желанный гость в домах пенсионеров, получа-
телей социальных выплат. Идринские почтальоны ежедневно бережно 
и внимательно доставляют адресатам личные и официальные письма, 
периодическую прессу и пенсии. Жители района всегда с нетерпением 
ждут почту, так как именно вы, почтовые работники, приносите им ве-
сточки от родных и близких.

В этот праздничный день хочется пожелать коллективу почтовой связи 
Идринского района дальнейшего развития и процветания, выполнения 
всех поставленных задач, а каждому работнику и ветерану – доброго 
здоровья, благополучия, тепла и уюта вашему дому!

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

Уважаемые земляки! Рады поздравить вас 
с Днем семьи, любви и верности!

Этот молодой праздник уже стал хорошей, доброй традицией. Любовь 
и семейное счастье являются главными ценностями человеческой жизни. 
Это позволяет справляться со многими трудностями, успешно работать, 
воспитывать детей, поддерживать родителей. С крепкой семьи начина-
ется крепкая страна – достойная, богатая и сильная. Мы все стремимся 
к такой России.

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

Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов

Дорогие красноярцы!
Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!

С каждой счастливой семьей прирастает могучая сила нашего большого 
Красноярья. Тепло домашнего очага, любовь близких дарят нам энергию 
и творческие силы, уверенность в завтрашнем дне и «иммунитет» от всех 
невзгод. 

Дорогие земляки! Пусть любовь, верность и уважение друг к другу будут 
вечными спутниками ваших семейных союзов, а их сила крепнет. Желаем 
процветания, счастья, мира и добра каждому дому!

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

С первого июля начался отдых 
детей в палаточном лагере 
«Меридиан». Первая смена 
организована Домом детского 
творчества. В течение семи 
дней 50 подростков из школ 
района будут оздоравливаться 
по программе «Земля 
доблестных рыцарей».

Лагерь расположен на берегу реки 
Сыды, в урочище Никольский брод.  
В основе программы «Земля до-
блестных рыцарей» лежит большая 
сюжетно-ролевая историческая 
игра. Время действия – средневе-
ковье. 

Ребята окунулись в эпоху рыцарей 
и прекрасных дам, узнали о жизни 
короля Артура, о великом волшеб-
нике Мерлине, о мече, заключенном 
в камне, легендарном Эскалибуре,  
о чаше Грааль. Впереди – соревнова-
ние за право властвовать над Каме-
лотом – столицей Земли доблестных 
рыцарей. Во время смены ребята не 
только участвовали в рыцарских тур-
нирах и поединках, но и сражались 
с Драконом, искали легендарное 
сокровище. 

Во время открытия лагерной сме-
ны жители Земли доблестных рыца-
рей показали  яркие и креативные 
номера, придуманные и отрепети-
рованные всего за несколько часов. 

За безопасность отдыхающих 
не стоит волноваться: в лагере 
всегда находятся те, кто придет на 
помощь – от вожатых до органи-
заторов. Медицинский работник 
круглосуточно находится на терри-
тории лагеря. Нужно заметить, что 
отдыхающие не боятся ни ран, ни 
трудностей жизни на природе. 

На природе ребята не оторваны от 
цивилизации: повара готовят пре-
красную пищу, в лагерь поставляется 
вода, а к вечеру включается генера-

тор для освещения и проведения 
творческих конкурсов и дискотек. 

Время бежит с огромной ско-
ростью, и лето всегда пролетает 
быстро, но в палаточном лагере оно 
словно сбавляет свой ход. Активный 
образ жизни – одна из составляющих 
здоровья.

Как и в любом другом лагере,  
в «Меридиане» ребята находят 
новых друзей, ведь приехавшие из 
разных уголков Идринского района 
подростки тесно общаются здесь на 
протяжении семи дней. 

Однажды побывавший в палаточ-
ном лагере обязательно захочет 

сюда вернуться. Дети увозят с со-
бой массу впечатлений. Спрашивая  
о  лагере, сталкиваешься с палитрой 
радостных эмоций не только со 
стороны отдыхающих, но и со сто-
роны персонала. Веселый и дружный 
«рой» детей и взрослых передает 
свое хорошее настроение каждому, 
кто в него попадает.

– В этом году в нашем лагере 
много ребят, которые отдыхают  
в «Меридиане» не первый раз, – го-
ворит педагог-организатор лагеря 
Нина Рогова. – Это говорит о том, 
что детям здесь нравится. Мы же, 
взрослые, стараемся сделать все от 

нас зависящее, чтобы подросткам 
было уютно и комфортно. В лагере 
организовано пятиразовое питание, 
ежедневно проводятся интересные 
мероприятия, по вечерам мы соби-
раемся у костра и поем песни.

 Отдых в палаточном лагере за-
помнится детям надолго. Иначе и 
быть не может! Как можно забыть 
встречи восхода солнца и запах ран-
него летнего утра с росой на траве, 
развлекательные приключения со 
сверстниками, вечера в тесном кругу 
друзей с песнями под гитару. Это и 
есть воспоминания детства.

Ирина Филиппова (АП)
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ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

Одной из самых 
востребованных услуг 
Кадастровой палаты является 
предоставление сведений из 
Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). 
Учитывая разнообразие 
целей получения сведений, 
заявитель может выбрать 
конкретный вид выписки 
из ЕГРН и получить именно 
те сведения, которые ему 
необходимы. Однако нередко 
у граждан встречаются 
ситуации – получили выписку 
из ЕГРН, а нужных сведений 
в ней не оказалось. Это 
связано с многообразием 
форм выписок. Рассмотрим 
самую распространенную из 
форм – выписку из ЕГРН об 
объекте недвижимости.

В прошлом столетии, когда нача-
лась приватизация земель, участки 
стали предоставлять гражданам 
и организациям. Права собствен-
ности, постоянного бессрочного 
пользования, пожизненного насле-
дуемого владения на такие земель-
ные участки возникали на основании 
постановлений администраций рай-
онов, согласно которым выдавались 
документы на земельные участки, 
такие как: государственные акты 
на право собственности на землю, 
пожизненного наследуемого вла-
дения, постоянного (бессрочного) 
пользования землей; свидетельства 
о праве собственности на землю; 
свидетельства на право собствен-
ности на землю или право постоян-
ного (бессрочного) пользования на 
землю. Такие документы признаются 
юридически действующими, а права, 
возникшие на основании таких доку-
ментов, действительными.

Сведения о правах на такие участ-
ки отражаются только в графе «Осо-
бые отметки» выписки из ЕГРН об 
объекте недвижимости. Чаще всего 
данные сведения необходимы при 
вступлении в наследство для под-
тверждения прав умершего род-
ственника  на имущество.

Еще одна распространенная ситу-
ация – план объекта недвижимости 
есть, а координат нет. Если требуется 
получить информацию о коорди-

натах объекта, то опять же следует 
заказать выписку из ЕГРН об объекте 
недвижимости, т.к. необходимые 
сведения содержатся именно в дан-
ной форме выписки.

Помимо вышеуказанной формы 
сведения могут быть предоставлены 
в виде выписки из ЕГРН: о переходе 
прав на объект недвижимости; о пра-
вах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недви-
жимости; о признании правооблада-
теля недееспособным или ограни-
ченно дееспособным; о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости;  
о зарегистрированных договорах 
участия в долевом строительстве;  
о содержании правоустанавливаю-
щих документов; о дате получения 
органом регистрации прав заявле-
ния о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной реги-
страции прав и прилагаемых к нему 
документов.

Обратиться за получением све-
дений из ЕГРН можно несколькими 
способами. Первый –лично в офис 
Кадастровой палаты или МФЦ. 
Второй – в Кадастровую палату, 
направив документы почтой России 
на адрес: 660018, а/я 2452. Третий –
электронно с помощью официально-
го сайта Росреестра www.rosreestr.ru.

Следует отметить, что согласно 
действующему законодательству 
сведения предоставляются за плату 
за исключением выписки из ЕГРН 
о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости.

Обращаем внимание, что при 
получении сведений в электронном 
виде выписки заверяются электрон-
ной цифровой подписью уполномо-
ченного лица Кадастровой палаты. 
Данная выписка имеет такую же 
юридическую силу, что и документ, 
выданный на бумаге. Однако неко-
торые заявители, получив документ 
в электронном виде и распечатав 
его на бумаге, обращаются в Када-
стровую палату для его заверения. 
Повторное заверение такой выписки 
законодательством не предусмотре-
но. Поэтому лучше сразу заказать 
выписку из ЕГРН в нужном виде – на 
бумаге. Также стоит отметить необ-
ходимость правильного указания 
адреса электронной почты, при 
желании получить выписку из ЕГРН 
электронно. 

ВОСТРЕБОВАННАЯ УСЛУГА 

САМОВОЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ

НА СЛУЖБУ – НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ
Молодым людям призывного 
возраста следует иметь в виду, 
что с 09.01.2018 вступили  
в силу изменения в отдельные 
положения Федерального 
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и 
военной службе», внесенные 
Федеральным законом от 
29.12.2017 № 444-ФЗ.  
В частности, законодателем 
конкретизировано начало 
военной службы для граждан, 
не пребывающих в запасе, 
путем внесения изменений 
в пункт 10 статьи 38 
упомянутого Федерального 
закона.

Теперь началом военной службы 
для таких граждан, не имеющих 
воинских званий и призванных на 
военную службу, считается день 
присвоения им воинского звания 
рядового, а для имеющих воинские 

звания — дата издания приказа 
военного комиссара субъекта Рос-
сийской Федерации о направлении к 
месту прохождения военной службы.

Помимо этого, пункт 4 статьи 52 
Федерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ дополнен абзацем о том, 
что гражданин в возрасте от 18 до 
27 лет, освобожденный от призыва 
на военную службу в связи с при-
знанием его ограниченно годным 
к военной службе по состоянию 
здоровья и зачисленный в запас 

Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, вправе пройти медицинское 
освидетельствование для определе-
ния его годности к военной службе  
в соответствии со статьей 5.1 данно-
го Федерального закона.

В случае признания указанного 
гражданина годным к военной 
службе или годным к военной 
службе с незначительными ограни-
чениями он переводится военным 
комиссариатом на воинский учет 
граждан, не пребывающих в запа-
се, и подлежит призыву на военную 
службу на общих основаниях. Таким 
образом, гражданин в возрасте от 
18 до 27 лет, ранее признанный 
ограниченно годным к военной 
службе по состоянию здоровья и 
зачисленный в запас, в настоящее 
время имеет возможность пройти 
медицинское переосвидетель-
ствование на предмет годности 
к прохождению военной службы 
в целях дальнейшего призыва на 
военную службу.

Государственной Думой 
Российской Федерации 
одобрены два законопроекта  
о самовольных постройках. 

Первый предлагает уточнить по-
нятие самовольной постройки. Ею 
не будет признаваться строение, 
созданное с нарушением установ-
ленных ограничений по использо-
ванию земельного участка, если для 
его строительства были получены 
необходимые разрешения и в со-
ответствии с ними собственник не 
знал и не мог или не обязан был знать  
о действии указанных ограничений 
в отношении принадлежащего ему 
земельного участка.

Законопроектом закрепляется, 
что решение о сносе самовольной 
постройки или о ее приведении  
в соответствие с установленными 
требованиями принимается судом. 
Также устанавливается, что срок для 
сноса постройки не может состав-
лять менее трех и более 12 месяцев, 
а срок для приведения самовольной 
постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями не может 
составлять менее шести месяцев и 
более трех лет. 

В свою очередь, для лиц, которые 

приобрели здание, сооружение или 
другое строение, право собствен-
ности на которое ранее было заре-
гистрировано, предусматривается 
право на возмещение за счет казны 
РФ убытков в связи с утратой права 
собственности на такие объекты  
в случае их сноса или приведением 
их в соответствие с установленными 
требованиями. Сумма возмещения 
составит размер рыночной стоимо-
сти указанных объектов либо расхо-
дов на их снос. 

Второй законопроект предлага-
ет установить административную 
ответственность за эксплуатацию 
самовольной постройки, распо-
ложенной на земельном участке, 
предоставленном в аренду либо 
приобретенном по результатам пу-
бличных торгов с обязательствами 
по сносу или приведению к установ-
ленным требованиям в соответствии 
с земельным законодательством.

Кроме того, ответственность пред-
лагается ввести за неисполнение 
в установленный срок решения  
о сносе самовольной постройки 
или о ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, 
вынесенного судом или органом 
местного самоуправления.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2018                        с. Идринское                            № 512-п
О внесении изменения в постановление администрации 

района от 06.11.2013 № 482-п «Об утверждении «Положе-
ния о формах получения образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Идринского района, 
реализующих основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 
06.11.2013 № 482-п «Об утверждении «Положения о формах 
получения образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Идринского района, реализующих основные об-
щеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» следующее 
изменение:

в приложении к постановлению:
в разделе III. Организация индивидуального обучения  на дому:
пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1.Основанием для организации индивидуального обучения 

больных детей являются письменное заявление родителей 
(законных представителей) на имя директора общеобразо-
вательного учреждения и медицинская  справка (заключение) 
лечебного учреждения. Индивидуальное обучение больных 
детей на дому организуется на основании медицинских реко-
мендаций (Приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 436н 
«Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает 
право на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам на дому»).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
начальника отдела образования администрации Идринского 
района Н.И.Черкасову.

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

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

Глава района А.В. Киреев

В минувший понедельник 
состоялось заседание 
двадцатой сессии районного 
Совета депутатов, в работе 
которого принял участие 
глава района Анатолий 
Киреев. Вел заседание 
председатель райсовета 
Анатолий Букатов.

Парламентарии утвердили план 
работы Идринского райсовета на 
второе полугодие, изменения и 
дополнения в Устав Идринского 
района, приняли к сведению от-
чет заместителя главы района по 
обеспечению жизнедеятельности 
территории Александра Орешкова 
(более подробную информацию 
читайте в следующем номере 
«Идринского  вестника»).

Доклад А. Орешкова активно об-
суждался депутатами. В частности, 
народных избранников интере-
совало, останутся ли котельные  
в ведении ЗАО «Заря», когда начнет 
функционировать плоскостное со-
оружение в Идринском? По перво-
му и второму вопросу прозвучали 
ответы, что работа ведется в дан-
ных направлениях. Депутаты Вик-
тор Епифанов и Владимир Велькер 
задали вопрос, на каких основани-
ях и кому выдаются разрешения 
на строительство торговых точек  
в райцентре  и ввод этих объектов  
в эксплуатацию, а также прове-
ряются ли в супермаркетах про-
тивопожарные выходы на случай 
пожара.

Анатолий Букатов предложил 
записать в решение райсовета: 
«Предложить администрации рай-
она изучить и проработать вопрос 

по незаконному строительству и 
вводу в эксплуатацию торговых 
точек и отчитаться на следующей 
сессии».

Анатолий Киреев добавил: «Глав-
ными и ключевыми являются во-
просы строительства и ремонта. 
На текущий и последующий годы 
очень значимыми для района  
остаются вопросы, касающиеся ко-
тельной для хирургии, теплосети, 
проектно-сметной документации 
на поликлинику и дом для работ-
ников бюджетной сферы, физкуль-
турно-спортивного комплекса».

Чтобы было меньше нареканий 
от жителей территорий района, 
Анатолий Киреев рекомендовал 
главам поселений лично контро-
лировать подготовку объектов со-
циальной направленности и сферы 
ЖКХ  к работе в зимний период.

Директор Идринской средней 
общеобразовательной школы, 
депутат райсовета Зоя Гизату-
лина озвучила проблему школь-
ной котельной. Исполняющий 
обязанности начальника отдела 
образования  администрации 
района Вадим Кононенко доба-
вил, что в администрацию района 
подготовлен реестр мероприятий, 
которые необходимо выполнить  
в ходе подготовки к отопительному 
периоду. Продолжая тему, глава 
района отметил, что на решение 
текущих проблем в июне район-
ному бюджету требовалось со-
финансирование в размере 8 млн 
рублей. Министерство финансов 
края согласовало только 4 млн 
рублей. Администрацией района 
направлено обращение к депутату 
Законодательного собрания Крас-

ноярского края Егору Васильеву  
с приложением документов о необ-
ходимости софинансирования на 
решение проблем нашей террито-
рии. Ответ пока не получен.

Депутат  Михаил Денисен -
ко выразил возмущение по по-
воду статьи, опубликованной  
в «Красноярском рабочем», каса-
ющейся Идринского района. Ком-
ментируя ее, депутаты сошлись 
во мнении, что это «нездоровое 
отношение к здоровым делам  
в районе».  Что касается строи-
тельства культурного простран-
ства в Добромысловском, ответил  
А. Киреев: «То, что Идринский 
район первый в крае получил со-
временный быстровозводимый 
объект в сфере культуры, случи-
лось не просто так, это итог работы 
администрации района, как и поли-
клиника, патологоанатомическое 
отделение и др. Культурное про-
странство в районе строил край, 
и финансирование проходило 
через краевые ведомства. Работы 
завершились в ноябре. Неужели, 
если бы были на то время какие-то 
нарушения, их не увидели и не на-
писали акт?»

Добавила начальник отдела 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района 
Любовь Евсеенко: «Почти все на-
рушения подрядчиком устранены».

Глава района отметил,что факты 
в публикации поданы в искаженном 
виде, эти проблемы не стоят остро 
и решаются планомерно. Позицию 
главы поддержали председатель 
райсовета  Анатолий Букатов и весь 
депутатский корпус.

Ирина Свиридова (АП)

ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ



За круглым столом

СОЦИУМ 3ИДРИНСКИЙ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Вопросы поддержки 
центров профессионального 
образования на селе обсудили 
в рамках круглого стола.  

В Уярском сельскохозяйственном 
техникуме состоялся круглый стол 
на тему поддержки профессиональ-
ных образовательных организаций, 
специализирующихся на подготовке 
кадров для сельского хозяйства. 

Его ведущим выступил замести-
тель председателя правительства 
Красноярского края – министр сель-

ского хозяйства и торговли Леонид 
Шорохов. Участие в обсуждении 
приняли члены правительства, главы 
территорий, руководители хозяйств 
и образовательных организаций, а 
также агроснабженческих компаний. 

Обращаясь к аудитории, Леонид 
Шорохов подчеркнул значимость со-
вершенствования материально-тех-
нической базы центров среднего 
профессионального образования. 
Общий объем финансирования из 
бюджета края на их создание соста-
вил более 100 млн рублей.

КАДРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
«Нужно стремиться к тому, чтобы 

ребята, выбравшие для себя рабо-
чую профессию в сфере сельского 
хозяйства, обучались в комфортных 
условиях, знакомились с высокотех-
нологичным учебно-производствен-
ным оборудованием, осваивали 
актуальные тенденции, которые есть 
сегодня на передовых сельхозпред-
приятиях края. Ведь именно в стенах 
техникумов закладывается будущее 
села и агропроизводства, – отметил 
министр. – Правительство края и 
дальше будет финансировать раз-
витие центров профобразования  
в сельской местности. Однако мно-
гое в части качественного доведения 
знаний до студентов зависит в пер-
вую очередь от инициативы, идущей 
от глав территорий, руководителей 
образовательных учреждений. Мы 
обязательно будем поддерживать 
их активность и настроенность на 
результат».     

На заседании также рассматри-
валась тема дуального обучения, 
при котором теоретическую часть 
подготовки студенты осваивают на 
базе образовательной организации, 
а практическую – на рабочем месте, 
созданном на предприятии. Кроме 
этого, участники круглого стола ак-
центировали внимание на усилении 
взаимодействия школ, заведений 
профессионального образования и 
сельхозпредприятий в целях профо-
риентации молодежи.

В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации на территории 
нашей страны 2018 год 
объявлен Годом добровольца 
(волонтера). 
Добровольчество – мощный 
инструмент социальных 
перемен, культурного и 
экономического роста, который 
дает возможность помогать 
другим, одновременно 
создавая условия для 
собственного роста и развития.

Стать волонтером может любой 
человек, вне зависимости от того, 
что он умеет и что он знает и, осо-
бенно, сколько ему лет. На сегод-
няшний день в нашей стране ста-
новится популярным волонтерство 
среди граждан пожилого возраста. 
Эти граждане обладают богатым 
жизненным и профессиональным 
опытом, сохранившимся жизненным 
потенциалом, активной гражданской 
позицией. Они готовы оказывать 
поддержку и помощь тем, кто в ней 
нуждается, безвозмездно, в любой 
сфере жизнедеятельности человека, 
будь это спорт, медицина или соци-
альное обслуживание. 

С января 2017 года в муници-
пальном бюджетном учреждении 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Идринско-
го района» создано волонтерское 
движение «Серебряный возраст», 
разработано положение и программа 
движения.  Руководителем движения 
стала Мария Шейнмайер, культорга-
низатор Центра социального обслу-
живания (на фото в центре). 

Целью движения стала самореали-
зация граждан, которые не так давно 
вышли на пенсию, так как «молодые» 
пенсионеры – активные и инициа-
тивные граждане, а жизненный опыт 
данной категории населения можно 
направить на оказание помощи 
наиболее уязвимым категориям 
населения, семьям с детьми, несо-
вершеннолетним детям, инвалидам 
или более старшему населению. 

В 2017 году волонтеры «Серебря-
ного возраста» организовали и про-
вели несколько акций. С помощью 
волонтеров «Серебряного возраста»  
учащиеся 5 «В» класса  Идринской 
средней общеобразовательной шко-
лы под руководством Ю. Вальковой 
из подручного материала – картона, 
клея и обыкновенных спичек изгото-
вили небольшие поделки для своих 
бабушек и дедушек.  

Акция «Теплый подарок» прошла  
в ноябре 2017 года, в рамках которой 
члены клуба декоративно-приклад-
ного творчества «Вдохновение», 
волонтеры «Серебряного возрас-
та» и просто неравнодушные люди  
в течение месяца вязали теплые 
вещи - носки, варежки, шапки. Гово-
рят, что лучший подарок – это пода-
рок, сделанный своими руками. Для 

этого нужно было совсем немногое – 
умение вязать, немного фантазии и 
душевного тепла. Эти теплые вещи 
были подарены детям из много-
детных семей и с ограниченными 
возможностями здоровья. Акция «Те-
плый подарок» станет ежегодной, и  
в следующем году будет привлечено 
к участию больше человек.

В декабре 2017 года прошла акция 
«Новый год в каждый дом!». Именно 
с таким настроением волонтеры 
«Серебряный возраст» отправились 
поздравлять друзей и знакомых. 
С радостью люди встречали Деда 
Мороза и Снегурочку с поздравле-
ниями с наступающим праздником, 
песнями и гармонью! Сердечные 
пожелания счастья, любви, здоровья 
в новом году вызывали улыбку и хо-
рошее настроение. В ответ получали 
море позитивных эмоций, благодар-
ностей и теплых слов.

Очень важным на сегодняшний 
день является то, что волонтеры 
«Серебряного возраста» активно 
сотрудничают со многими орга-
низациями и учреждениями села, 
наиболее тесно с советом ветера-
нов, обществом инвалидов. Также 
пожилые волонтеры проводят и 
совместные мероприятия с волон-
терами-школьниками, поддерживая 
тем самым неразрывную связь поко-
лений. Так, в рамках празднования 
73-летней годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 9 мая на 
площади РДК была проведена акция 
«Георгиевская ленточка». Участники 
волонтерского движения «Серебря-
ный возраст» совместно с молодыми 
волонтерами «Доброе сердце» мо-
лодежного центра «Альтаир» всем 
желающим вручали георгиевские 
ленточки, поздравительные открыт-
ки и флажки.

Волонтерство в старшем возрас-
те у нас в районе только набирает 
популярность. Но накопленный 
опыт уже позволил нам в 2017 году  
принять участие в краевом конкурсе 
методических разработок специ-
алистов учреждений социального 
обслуживания населения Краснояр-
ского края «Новые горизонты – 2017»  
с авторским проектом «Служба соци-
альной помощи «Неотложное дело». 
В номинации «Реабилитационные 
практики организаций социального 
обслуживания населения Краснояр-
ского края по работе с гражданами 
пожилого возраста» МБУ «КЦСОН 
Идринского района» занял третье 
место. 

Планов по работе с волонтерским 
движением у нас очень много, и мы 
постараемся их реализовать.

Если вы активны, хотите внести 
свой вклад в наше дело, то пригла-
шаем в наш дружный коллектив! 
Быть полезным для окружающих, 
делая доброе и нужное дело, можно 
в любом возрасте!

Анна Терских, 
методист МБУ «КЦСОН 

Идринского района» (АП)

ВОЛОНТЕР «СЕРЕБРЯНОГО» 
ВОЗРАСТА

В 2012 году в Красноярске состоялось 
торжественное открытие краевого народного 
университета «Активное долголетие», 
основной целью которого является повышение 
качества жизни граждан пожилого возраста. 
Учредителями университета являются 
министерство культуры и социальной 
политики Красноярского края, Красноярская 
региональная организация общественной 
организации – общество «Знание» России, 
Красноярская краевая общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, Государственная универсальная 
научная библиотека Красноярского края.

Народный университет с каждым годом расширяет 
свою географию. Его филиалы уже есть в 12 муниципаль-
ных образованиях края.   С 2018 года филиал народного 
краевого народного университета «Активное долголетие» 
открывается на территории Идринского района.

Для разработки стратегий функционирования универ-
ситета и общественного контроля за его деятельностью 
на территории района создан совет университета.  
В состав совета вошли представители отдела культуры, 
спорта и молодежной политики администрации района, 
управления социальной защиты населения, межпосе-
ленческой библиотечной системы, общества ветеранов 
и комплексного центра социального обслуживания насе-
ления. 18 июня 2018 года было подписано соглашение  
о сотрудничестве, в рамках которого филиал университе-
та откроет свои двери уже в этом году. Базой универси-
тета стал комплексный центр социального обслуживания 
населения Идринского района.  

На территории районного центра был проведен опрос, 
в рамках которого гражданам пожилого возраста пред-
лагалось выбрать наиболее интересные, по их мнению, 
факультеты университета. Наибольшее количество 
отзывов набрали факультеты: «Основы компьютерной 
грамотности», «Здоровье», «Хореография», «Цветовод-
ство и домоводство». 

Как положено, в университете был выбран декан и 
ректор. Преподавателем факультета «Здоровье» стала 
Юлия Золина, заведующая социально-реабилитаци-
онным отделением. Факультет «Основы компьютерной 
грамотности» возглавила Анастасия Титова, специалист 
по реабилитации инвалидов, факультет «Хореография» 
– Снежана Шаркова, психолог социально-реабили-
тационного отделения, а факультет «Цветоводство и 
домоводство» – Ирина Лоренгель, специалист по соци-
альной работе. Занятия на факультетах будут проходить 
с октября по апрель, один раз в неделю. 

С 1 июля по 28 августа 2018 года проводится набор 
слушателей на факультеты университета «Активное 
долголетие». На занятия приглашаются граждане пожи-
лого возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет), 
желающие расширить свои знания в области здоровья 
и медицины, растениеводства и домоводства, повысить 
уровень компьютерной грамотности, научиться работать 
в сети интернет, а также изучить язык своего тела и за-
кружиться в танце.

Для того чтобы стать активным слушателем, не-
обходимо заполнить анкету и заявление. Их можно 
найти на сайте учреждения в рубрике «Новости 2018»   
http://csoidra.ucoz.ru/arxiv2018.htm и направить на 
электронный адрес cokovinamv@yandex.ru  или лично 
обратиться по адресу: село Идринское, ул. Октябрьская, 
д.76, второй этаж, кабинет 2-17.

Анна Терских, методист Центра (АП)

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Один из приоритетов нашего 
государства – приобщение 
людей к ведению здорового 
образа жизни. Вот и 
некоторые из идринцев стали 
задумываться, как изменить 
свой образ жизни, чтобы 
меньше болеть, отдавая 
предпочтение правильному 
здоровому питанию и 
двигательной активности.

В Идринском на протяжении ряда 
лет функционирует группа здоровья, 
ведет которую Зоя Пономарева – эн-
тузиаст спортивного и физкультур-
ного движения. На оздоровительные 
занятия ходят женщины, радеющие 
о своем здоровье. Занятия проходят 
четыре раза в неделю круглый год. 
Зимой бегают на лыжах, да так, что 
на «Лыжне России» женщин солидно-
го возраста не смогли обогнать мо-
лодежные команды. Сейчас в группе 

проходят занятия по скандинавской 
ходьбе и гимнастике.

Желающие заниматься в группе 
здоровья могут присоединиться. 
В понедельник, среду и пятницу 
занятия начинаются в 18 часов,  
в воскресенье – в 10 часов по адре-
су: Сыдинская, 10. Приобщайтесь к 
здоровому образу жизни!

Михаил Пономарев, 
методист центра 

тестирования ГТО (АП)

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА
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СПРАВОЧНО

Строительство нового терминала аэропорта Черемшанка 
велось за счет собственных средств АО «КрасАвиаПорт». 
Стоимость всех работ (включая оборудование аэровокзала 
необходимыми техническими средствами) составила около 
100 миллионов рублей.
В 2017 году АО «КрасАвиаПорт» приобретен комфортабельный 
микроавтобус, на котором осуществляется бесплатная перевозка 
пассажиров и экипажей по маршруту: аэропорт Черемшанка – 
аэропорт Красноярск – аэропорт Черемшанка.
Новый аэровокзал включает в себя четыре основных зала:

   зал ожидания площадью 481 кв. м;
   зал прилета и выдачи багажа площадью 110 кв. м;
   зал досмотра площадью 82 кв. м;
   зал вылета/стерильная комната площадью 203 кв. м.

Кроме того, в терминале аэропорта расположены буфет 
на 20 посадочных мест, помещение для VIP-пассажиров, админи-
стративные, служебные и технические помещения.
Основное направление работы аэропорта Черемшанка – вну-
трирегиональные и внутримуниципальные рейсы на вертолетах 
и самолетах средней вместимости в районы Крайнего Севера 
(Эвенкия, Таймыр). Большинство рейсов выполняются в рамках 
региональной программы социально значимых перевозок.

Ворота на Север открыты
Начал работу новый пассажирский терминал

Для краевой авиации 
нынешний год – 
особый на события. 
В полную силу 
заработал обновленный 
международный 
аэропорт Красноярск. 
Заканчивается длившийся 
два года ремонт взлетно-
посадочной полосы 
в Норильске. И, наконец, 
вчера, 28 июня, 
состоялось открытие 
нового пассажирского 
терминала аэропорта 
Черемшанка.

У этой воздушной гавани, 
предназначенной для обслужи-
вания местных авиалиний, судь-
ба сложилась куда как сложнее, 
нежели у «старшего собрата». 
Первый самолет из Черемшанки 
взлетел в 1988 году. Аэропорт 
быстро набирал обороты, вый-
дя на уровень пассажиропотока 
в 140 тысяч человек ежегодно. 
Однако памятный многим пожар 
2011-го едва не поставил крест 
на дальнейших планах.

– Приехали пожарные, а ту-
шить уже нечего. Все сгорело. 
Мы посмотрели потом с колле-
гами и только одно друг другу 
сказали: аэропорту конец, – 
вспоминает одна из работниц 
Черемшанки Мария.

Что делать дальше – стало 
понятным тоже далеко не сразу. 
Вице-спикер краевого парламен-
та Алексей Клешко признался: 
шли бурные споры. Восста-
навливать или нет? Может, все 
местные рейсы примет на себя 
большой аэропорт Красноярск? 
И только год назад было принято 
окончательное решение – будем 
строить.

– Здание дает возмож-
ность обслуживать пассажиров, 

во-первых, качественно. А во-
вторых, с минимальными для них 
затратами. Мы себя позициони-
руем как аэропорт-лоукостер. 
И в год планируем отправлять 
в полет до 40 тысяч человек, – 
провел экскурсию журналистам 
генеральный директор АО 
«КрасАвиа Порт» Андрей Ко-
лесников.

Здесь есть действитель-
но все, что требуется любому 
аэропорту мира. Разве что мас-
штабы будут поскромнее. Залы 
ожидания, прилета и выдачи 
багажа. Камера хранения, бу-
фет, комната матери и ребенка. 
Предусмотрены потребности 
людей с ограниченными возмож-
ностями. И, конечно же, соблю-
дены все нормы безопасности, 

необходимые при авиационных 
перевозках.

– Оборудование для до-
смотра закуплено новое, все 
по последнему слову техники, – 
заверил Андрей Колесников.

Уровень сервиса и комфорта 
первыми оценили пассажиры 
утреннего рейса Красноярск – 
Тура. Раньше всех у стойки ре-
гистрации оказалась красноярка 
Алина Мусаретова. Именно ей 
вручили сертификат на бес-
платный полет по любому марш-
руту действующего расписания 
«Крас авиа» – туда и обратно. 
Но, наверное, еще больше ра-
дости было у четырехлетней 
Алисы – единственного ре-
бенка на торжествах открытия 
терминала. Девочке подарили 

огромного мягкого медведя едва 
ли не выше ее роста. К трапу 
счастливую малышку подвезли 
на персональном автомобиле, 
который выделил аэропорт.

Алиса вместе с мамой уле-
тала в Мотыгино. Вслед за ней 
серебристые лайнеры отправят-
ся в другие точки нашего регио-
на – в Байкит и Ванавару, Хатангу 
и Игарку. Ведь 95 процентов 
направлений вылета из Черем-
шанки – северные. А там, как 
известно, без авиации никуда.

– Наконец-то наша заслу-
женная Черемшанка получила 
достойный терминал, откуда 
можно с хорошим уровнем ком-
форта улетать жителям нашего 
края, – поздравил всех земляков 
со знаменательным событием 

временно исполняющий обя-
занности губернатора края 
Александр Усс. – Уверен, что 
и другие наши местные аэро-
порты будут восстанавливать-
ся один за другим. Поскольку 
авиационное сообщение – это 
жизненно важная вещь для та-
кого огромного региона, как наш 
Красноярский край. В ближай-
шие 3–5 лет нам необходимо 
модернизировать действующие 
аэропорты края. А затем посте-
пенно восстанавливать всю сеть 
до уровня, который был у нас 
в хорошие для авиации социали-
стические времена. Авиационная 
инфраструктура – необходимый 
элемент того, чтобы Енисейская 
Сибирь как макрорегион чувство-
вала себя единым целым.

Внутрирегиональные рейсы на вертолетах 
и самолетах средней вместимости 
составляют основное направление 
работы аэропорта

ДИСКУССИЯ

Пенсионеры в плюсе
В регионах обсуждается правительственная инициатива 
о повышении возраста выхода на пенсию

Законопроект о повышении пенсионного возраста внесен в Госдуму. 
Правительство решилось на этот шаг не только для укрепления 
пенсионной системы в далекой перспективе, но и в надежде 
на быстрый результат.

Логика очевидна – чтобы те, кто уже 
на пенсии, получали больше, остальные 
должны работать дольше. Мера настолько 
серьезная, что ее детальное обсуждение 
проходит на всех уровнях. И если вопрос 
«быть или не быть», по сути, уже не стоит, 
то предложения по ключевым направле-
ниям реформы сейчас ждут от регионов. 
Корреспондент «НКК» обратился за экс-
пертным мнением к известным жителям 
края.

Ожидается, что осенью соответству-
ющий документ будет принят Госдумой. 
В федеральном правительстве отмечают, 
что повышение пенсионного возраста 
ни в коем случае не затронет более 46,5 
млн уже действующих пенсионеров – все 
выплаты они будут получать в прежнем 
объеме.

Основная претензия выступающих про-
тив реформы в том, что придется дольше 
работать. Дескать, правительство решило 
так вот сэкономить. Но критики обычно 
оставляют за кадром множество факто-
ров – что вследствие реформы пенсия 
будет ежегодно расти на тысячу рублей, что 
реформа поможет защитить и сохранить 
костяк зрелых профессионалов в эконо-
мике и т. д.

Экс-депутат Заксобрания Крас-
ноярского края Всеволод Севастья-
нов отмечает, что напугать россиянина 
поздним выходом на пенсию невозможно, 
а потому не понимает сложившейся во-
круг истерии:

– Если спросить десять пенсионеров, 
хотели бы они выйти на пенсию сейчас, 
думаю, большая часть ответила бы отри-
цательно. Я имею в виду обычную работу, 
не связанную с повышенным риском или 
вредом для здоровья. С другой стороны, 
если бы пенсии были как в некоторых ев-
ропейских странах, то большая часть с ра-
достью пошла бы на покой. Но мы живем 
в таких условиях, в которых живем. Ростом 
пенсионного возраста россиян напугать 
трудно. Мы хотим работать и работаем.

В то же время Всеволод Николаевич 
предупреждает о возможных рисках ре-
формы, которых, тем не менее, можно 
избежать:

– Повышение пенсионного возраста 
в какой-то мере должно заострить внима-
ние властей на проблеме, когда пенсио-
неров выдавливают или вынуждают уйти 
с рабочих мест. Это проблема, но именно 
повышение пенсионного возраста должно 
привести к ее решению. Думаю, на уровне 

федерального правительства будут приня-
ты защитные меры по этому вопросу.

Одновременно с этим должны защи-
щаться и права молодых на первое полно-
ценное рабочее место – забота об одном 
поколении не должна вредить другому.

Политолог Андрей Копытов считает, 
что при пояснении причин и последствий 
увеличения пенсионного возраста многие 
эксперты забывают, с чем это прежде всего 
связано и что данное решение лишь след-
ствие, результат реализации приоритетных 
проектов на федеральном уровне. В России 
действительно увеличилась и растет про-
должительность жизни населения. Россияне 
постепенно, маленькими шажками, но повы-
шают качество своей жизни. Здравоохра-
нение, кто бы и как его ни ругал и сколько 
бы проблем тут не было, улучшается – по-
являются новые высокотехнологичные ме-
дицинские центры, специалисты применяют 
новейшие научные достижения.

– Все это звенья одной цепи. Дости-
жения в социальной, медицинской обла-
сти из совершенно других приоритетных 
направлений, которые реализуются вла-
стями. Но именно с этим связано повы-
шение пенсионного возраста – люди живут 
дольше, жизнь улучшается. Я уверен, эти 
показатели будут расти и в будущем. Вот 
об этом нужно рассказывать людям, что 
жить долго – это не только выгодно, но 
и приятно. Пенсия – как надежда на лучшую 
будущую жизнь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна ГОЛИКОВА,
вице-премьер Правительства РФ:

– Приблизительно каждый пенсио-
нер – естественно, в зависимости 
от того стажа и того размера стра-
ховых взносов, который он уплачи-
вал в пенсионную систему, – получит 
по 12 тысяч в год в 2019 году.
Мы предполагаем, что все средства, 
которые будут получены от повыше-
ния страховых взносов и повышения 
пенсионного возраста по всей пер-
спективе действия этого законопро-
екта как в рамках переходного пери-
ода, так и далее будут направлены 
на обеспечение пенсионной системы 
и на повышение пенсионного обеспе-
чения наших граждан.

Вероника СКВОРЦОВА,
министр здравоохранения России:

– Влияние и физической активности, 
и профессиональной активности 
на долголетие, безусловно, 
работает в плюс. Человек, который 
дольше сохраняет профессио-
нальные стереотипы и дольше 
находится в строю, он, как правило, 
по своему биологическому возрасту 
моложе тех, кто рано оставляет 
профессиональную деятельность.
Если оценивать жизнь сегодняшних 
россиян, то очевидно совершенно, 
что женщина 55 лет в народном 
менталитете уже считается 
молодой или средних лет, но ближе 
к молодому возрасту. А мужчина 
60 лет тоже не представляется 
списанным с точки зрения активной 
деятельности.
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Парламентский контроль 
как одно из главных 
направлений работы 
Законодательного 
собрания края в полной 
мере проявил себя 
в ходе выездного 
заседания комитета 
по промышленной 
политике, транспорту 
и связи. Рабочая 
встреча состоялась 
в Железногорске и была 
посвящена развитию 
промышленного 
парка. Депутаты 
остались недовольны 
тем, как реализуется 
проект, и потребовали 
от правительства 
решительных действий.

Промпарк строился в Желез-
ногорске в 2012–2015 годах на ус-
ловиях софинансирования из фе-
дерального и краевого бюджетов. 
По первоначальному проекту там 
должно было быть построено 
10 корпусов: от административ-
но-бытового и лабораторного 
до производственных площадок 
и логистического центра.

Сейчас выстроен первый 
комплекс для резидентов, его 
площадь более 10 тыс. кв. м. 
В нем могут быть размещены 
производственные, складские, 
административные помещения, 
объекты транспортной и инже-
нерной инфраструктуры. Факти-
ческая стоимость строительства 
составила 1 млрд 61 млн рублей. 
Однако большая часть здания се-
годня пустует, не выполнены от-
делочные работы, оборудование 
установлено лишь в нескольких 
помещениях. Разместил свое 
производство на территории 
промпарка только один резидент.

В ходе осмотра неоднократно 
звучало предложение установить 
понятные долгосрочные правила 
использования объекта для рези-
дентов. У депутатов возникло мно-
го вопросов и к исполнительному 
директору КГАУ «Красноярский 
региональный инновационно-тех-
нологический бизнес-инкубатор» 

Евгению Соломко, и к замести-
телю министра экономического 
развития и инвестиционной по-
литики Дмитрию Лукашевскому. 
Как отметил последний, пока 
помещения промпарка числятся 
не как промышленный объект, 
а как теплый склад. На дове-
дение здания до ума (отделка, 
прокладка вентиляции и прочих 
инженерных коммуникаций) тре-
буется еще около 100 млн рублей. 
Свою финансовую лепту внесут 
частные инвесторы. Остальные 
средства необходимо заложить 
в краевой бюджет: 28 млн рублей 
в 2018 году, еще 30 млн – в сле-
дующем.

Обсуждение увиденного, 
истории и перспектив развития 
продолжилось в ходе рабочей 
встречи, которая прошла в адми-
нистрации города. Свое мнение 

высказали глава ЗАТО город 
Железногорск Игорь Куксин, 
представители АО «Информа-
ционные спутниковые системы» 
им. академика М. Ф. Решетнева, 
ФГУП «Горно-химический ком-
бинат» и генеральный директор 
АО «Атом-ТОР» Олег Шевкунов.

Именно эта организация 
управляет ТОСЭР, созданны-
ми в закрытых городах России. 
На сегодняшний день их четыре. 
Одна создана в феврале этого 
года в Железногорске в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства РФ. По сути ТОСЭР – это 
часть территории закрытого ад-
министративно-территориального 
образования, на которой установ-
лен особый правовой режим для 
предпринимательской деятель-
ности. Для резидентов, которые 
готовы разместить здесь свое 

производство, предполагаются 
финансовые льготы, сокращен-
ные сроки проведения различных 
проверок, льготные ставки арен-
ды, режим свободной таможенной 
зоны. Вопрос о передаче в ТОСЭР 
промышленного парка Железно-
горска будет обсуждаться в конце 
июня в Москве в Минэкономраз-
вития России.

Снимет ли такая передача 
все проблемы? Депутаты вы-
сказали свои сомнения в этом. 
Заместитель председателя ко-
митета Владимир Рейнгардт не-
гативно оценил итоги посещения 
промпарка и отметил: «Идея 
правильная, но она не доработа-
на». По его мнению, в развитии 
промпарка нужно опираться 
на местный бизнес, а не на ино-
городних предпринимателей, 
нужны гарантированные заказы 
со стороны крупных предпри-
ятий города, четко установлен-
ные долгосрочные правила для 
резидентов и решение вопроса 
пропускного режима. Коллегу 
поддержали депутаты Евгений 
Козин и Валерий Фарукшин.

Среди предложений народ-
ных избранников – поставить 
вопрос об ответственности чи-
новников, которые в свое время 
принимали решение о строитель-
стве промпарка и изначально 
неправильно спрогнозировали 
ситуацию.

Резюмируя обсуждение, 
председатель комитета сказал, 
что готовый промпарк в краевой 
собственности уже есть – теперь 
нужно оперативно уладить орга-
низационные вопросы с ТОСЭР 
и разработать план развития 
на 3–5 лет.

Время исправлять ошибки
Депутаты признали работу фонда капремонта неэффективной
Ремонт многоквартирных домов на территории края 
проводится со значительным отставанием от графика. 
Такое заключение сделали народные избранники 
по итогам заседания комитета по строительству и ЖКХ. 
Перед фондом и органами местного самоуправления 
была поставлена задача выполнить капитальный 
ремонт 471 многоквартирного дома в 2016 году 
и более 3 500 домов – в период 2017–2019 годов. 
На начало 2018-го невыполненными остались работы 
на 109 объектах.

Программа на 30 лет
Вначале парламентарии за-

слушали отчет фонда за прошед-
ший год – с ним выступил министр 
промышленности, энергетики 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства края Анатолий Цыкалов. 
В его докладе говорилось: про-
грамма капитального ремонта 
принята на 30 лет, в нее включено 
14 478 домов. В течение 2017 года 
было собрано 2 млрд 963,7 млн 
рублей взносов на капремонт. 
Уровень сбора составил 85,6 %.

За 2017 год заявления о взы-
скании задолженности направ-
лены в суды 27 муниципаль-
ных образований края на общую 
сумму более 13,8 млн рублей 
по 1 720 должникам – это лишь 1 % 
от общей суммы задолженности. 
Одна из причин слабой работы 
по взысканию долгов – недоста-
точная численность специалистов 
в соответствующем отделе фонда.

Временно свободные сред-
ства фонда капремонта были 

размещены в кредитных органи-
зациях. В целом в 2017 году в ка-
честве процентов было получено 
504,9 млн рублей, а за весь пери-
од – с ноября 2014-го по декабрь 
2017 года – 901,5 млн.

В 2017 году из 396 прове-
денных аукционов только 30 % 
(120 процедур) признаны состо-
явшимися. По 133 процедурам 
аукцион признан несостоявшимся 
по причине отсутствия заявок, 
по 143 аукционам договоры заклю-
чены с единственным участником.

Одной из основных функций, 
возложенных на регионального 
оператора, является аккумули-
рование взносов на капитальный 
ремонт. На начало этого года их 
собрано почти 8,5 млрд рублей. 
За весь период потрачено на ре-
монт 694 домов почти 1,4 млрд.

Общее количество граж-
данских дел, инициированных 
пострадавшими от затопления 
собственниками помещений 
в 2017 году, составило 92 (на 

общую сумму 19,4 млн рублей), 
из которых по 32 делам вынесены 
решения, остальные – в стадии 
рассмотрения.

Сквозной контроль

Вторую часть своего докла-
да Анатолий Цыкалов посвятил 
тому, как министерство плани-
рует исправлять ситуацию, на-
верстывать отставание. Ведом-
ство разработало комплексный 
план антикризисных мероприя-
тий, направленных на повыше-
ние эффективности выполнения 
программы капремонта много-
квартирных домов на 2018 год. 

Документ состоит из 43 пунктов. 
Среди них – внедрение сквозного 
«вертикального» контроля за ходом 
реализации краткосрочных планов; 
изменение структуры управления 
региональным фондом; меро-
приятия, направленные на зна-
чительное увеличение объемов 
и качества выполняемых работ, 
а также эффективности управления 
собственными средствами.

Министр по ходу своего вы-
ступления отметил, что критики 

и со стороны депутатов, и со 
стороны СМИ в адрес фонда было 
много, но она была объективной 
и позволила многое изменить. 
Он заверил, что в текущем году 
основная масса замечаний по ра-
боте регионального фонда капре-
монта будет учтена.

Наметились 
перемены

После выступления депутаты 
задали несколько вопросов вы-
ступающему. Народных избран-
ников интересовало, что нужно 
сделать для полноценной орга-
низации претензионной работы 

с должниками, как проводится 
дополнительное обследование 
домов, включенных в план капре-
монта, сколько лифтов в много-
квартирных домах необходимо 
заменить для обеспечения без-
опасности людей. В обсуждении 
вопроса приняли участие заме-
ститель председателя комитета 
Елена Пензина и депутат Алек-
сандр Глисков.

Вице-спикер краевого пар-
ламента, председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ 
Алексей Кулеш, подводя итоги 
обсуждения, с сожалением кон-
статировал:

– Мы были вынуждены при-
знать работу регионального 
фонда капитального ремонта 
за 2017 год неэффективной. При-
чин этому масса, и каждый житель 
многоквартирного дома эти при-
чины знает. Люди, которые платят 
деньги из своего кармана в фонд 
капитального ремонта, должны 
своевременно получать каче-
ственную услугу. Но этого не про-
исходит. Люди не понимают, как 
работает фонд, почему им на-
значен именно такой вид ремонта 
и когда он будет сделан, почему 
он такого качества. В общем, пре-
тензий масса, и следствие этого – 
наша оценка. Это не означает, что 
фонд плохо работает в 2018 году. 
Наметились серьезные перемены. 
С передачей курирования работы 
фонда в министерство промыш-
ленности, энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
на мой взгляд, подходы меняются. 
Разработан вполне действенный 
план, который способен кар-
динально изменить эту сферу. 
Думаю, что уже к концу года мы 
увидим эффективную реализацию 
этого плана – и с точки зрения 
количества отремонтированных 
домов, и с точки зрения качества, 
и с точки зрения взыскания недо-
собранных платежей.

В 2017 году фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
провел 396 аукционов, состоявшимися 
признаны только 120

Неинтересные 
правила игры

КОММЕНТАРИЙ

Владимир ДЕМИДОВ,
председатель комитета 
по промышленной поли-
тике, транспорту и связи 
Законодательного собра-
ния края:
– Эта история началась в 2012 
году, а сегодня – 2018-й. 
И что мы видим? Полупустые 
помещения, мало резидентов. 
Задача, которая ставилась, 
не выполнена. Идея, которая 
была при закладке пром-
парка, начала трансформи-
роваться, потому что правила 
игры, разработанные еще 
в 2012 году вместе с Феде-
рацией, для бизнеса неинте-
ресны. Во-первых, Железно-
горск – закрытая территория. 
Во-вторых, сказывается 
недоделанность этого поме-
щения, которое официально 
не введено в строй, и заклю-
чать договоры с резидентами 
на долгосрочные отношения 
сейчас по закону нельзя.
В 2018 году принят новый 
федеральный закон, и сегодня 
все закрытые города имеют 
право создавать территории 
опережающего социально-
экономического развития – 
ТОСЭР. Правила ТОСЭР 
позволят дать значительно 
больше льгот малому бизнесу. 
Надеемся, что эти нововве-
дения вдохнут новую жизнь 
в проект. Как это назвать – 
ТОСЭР или промпарк – для 
нас неважно. Главное, мы 
должны использовать то, что 
изначально заложено. Рядом 
находятся крупные предпри-
ятия – ИСС, ГХК. Они должны 
давать заказы малому и сред-
нему бизнесу, их дочерние 
структуры могут здесь рабо-
тать. На заседании комитета 
мы поговорили не только об 
истории проекта, но и о стра-
тегии его развития. Думаю, 
через год его запустят, 
и движение вперед все-таки 
начнется.

Большая часть здания промпарка пустует, не выполнены отделочные работы, 
оборудование установлено лишь в нескольких помещениях
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ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

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

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

10:15 «Наш спорт». (16+)

10:30 Х/ф «БЕСПОЩАДНЫЙ ШТОРМ». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

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

13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)

14:15 «Наш спорт». (16+)

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

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом».(12+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Край без окраин». (12+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30, 0:20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (12+)

21:30 Х/ф «Я СОЛДАТ». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

2:10, 5:00 «Край без окраин». (12+)

5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2». (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». (12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «БЕСПОЩАДНЫЙ ШТОРМ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (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 «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.30 Т/с «Свидетели». [16+]
0.30 «Поздняков». [16+]
0.40 Суд присяжных. [16+]
1.40 «Еда живая и мертвая». [12+]
2.35 «И снова здравствуйте!» [0+]
2.55 Т/с «Стервы». [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.30 Т/с «Свидетели». [16+]
0.25 Суд присяжных. [16+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 «И снова здравствуйте!» [0+]
3.00 Т/с «Стервы». [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]

5.20 Суд присяжных. [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Суд присяжных. [16+]

6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]

16.00 Сегодня.

16.25 «Скелет в шкафу». [16+]

17.00 «ДНК». [16+]

18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

23.30 Т/с «Свидетели». [16+]

0.30 Суд присяжных. [16+]

1.30 Дачный ответ. [0+]

2.35 «И снова здравствуйте!» [0+]

2.55 Т/с «Стервы». [18+]

3.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Красная королева». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Sпарта». [16+]
0.40 «Время покажет». [16+]
2.05 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.40  «Селфи». [16+]
23.10  «Поддубный». [12+]
00.45  Футбол. Чемпионат мира –  2018. 
02.55  «Поддубный». Продолжение.[12+]

05.00, 9.15 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»
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Месть как лекарство». [12+]
01.00  «Муж счастливой женщины». [12+]
03.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Красная королева». [16+]

22.30 Т/с Премьера. «Sпарта». [16+]

23.35 «Время покажет». [16+]

2.05 Модный приговор.

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.

3.15 «Мужское / Женское». [16+]

4.10 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.40  «Дуэлянт». [12+]

23.00  «Вычислитель». [16+]

00.45  Футбол. Чемпионат мира –  2018. 

02.55  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Красная королева». [16+]
23.40 Т/с Премьера. «Sпарта». [16+]
0.45 «Время покажет». [16+]
2.10 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 27   6 июля 2018 года

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (1154)
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Врач высшей категории.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ; 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, 

НЕДОРОГО, В РАССРОЧКУ.
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА, 

ПРОФТРУБЫ, ОНДУЛИНА, УТЕПЛИТЕЛЕЙ, 
ПЕНОПЛАСТА, ЦЕМЕНТА, ШИФЕРА, ДВП, ДСП, 
ОSБ-З, ФАНЕРЫ, РОТГИПСА, ГИПСОКАРТОНА, 

МИНПЛИТЫ, ГВОЗДЕЙ, САМОРЕЗОВ. 
ВСЕ В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА, УЛ. ЩОРСА, 15,

БАЙКОВА С.Н., СОТ. 8-953-590-19-48.
Реклама (1256)

Рыбацкие байки уже можно отнести к народному 
фольклору. Мы сделали подборку баек о рыбалке. 
Давайте с вами улыбнемся вместе.

Вечер. Тишина. Закат. Красота. Старый рыбак собирает свои 
снасти, ничего за день не поймав, говорит: «Если бы это так не 
успокаивало, то точно всех бы удушил».

* * *
Поймал рыбак золотую рыбку и загадывает  желание: «Преврати 

мою жену в золотую рыбку, чтоб она в аквариуме плавала и испол-
няла мои желания».

* * *
– Ну что, тебе опять ничего в сети не попалось? 
– Попалось, но ведь водолаза мы не будем есть…

* * *
Закончились у мужика черви на рыбалке. Он взял щепку и написал 

на ней: «Самый вкусный червяк». Зацепил на крючок и забросил. Тут 
же поклевка, тянул, чуть на чуть вытянул, а там бревно оказывается, 
а на нем написано: «Офигенный лещ».

ДЕНЬ РЫБАКА

РЫБАЛКА И… ЮМОР

ПРОДАМ недорого 2-комнатную 
квартиру в д. Адрихе. 
Сот.: 8-950-306-35-77,
8-913-445-98-27. (1279)

Умер дорогой нам человек – муж, отец, де-
душка, прадедушка Шубин Николай Павлович.

Низкий поклон вам, добрые люди, кто был  
в это время рядом. 

Очень признательны коллективу Добромыс-
ловской сош, односельчанам. 

Ваша доброта и отзывчивость для нас очень 
много значат.

Семья Шубиных (1281)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

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

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

6:00 Д/с «Кремлевские лейтенанты».(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 Х/ф «ТРАНТИ ВАНТИ». (6+)
14:15 Д/с «В мире животных». (12+)
14:45 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Голос русской души». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
16:45, 0:50, 5:40 «О хлебе насущном». 
17:10 Международный фестиваль 
искусств в Успенском мужском 
монастыре. Телеверсия. (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15, 20:55 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Тур де Франс».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:10 Фестиваль «МИР СИБИРИ». 
0:45 «Полезная программа». (16+)
1:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
4:40 Д/ф «Собственная территория».(12+)

6:00 Д/с «Кремлевские лейтенанты».(12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «ТРАНТИ ВАНТИ». (6+)
10:30 Д/с «В мире животных». (12+)
11:00 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Голос русской души». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Наше здоровье». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Международный фестиваль 
искусств в Успенском мужском 
монастыре. Телеверсия. (12+)
20:30 Д/с «Остров Крым». (12+)
21:00 Фестиваль «МИР СИБИРИ». 
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Тур де Франс».(12+)
1:00 Х/ф «ДЖИММИ ХЕНДРИКС». (18+)
3:00 Д/ф «Киллеры… Недорого».(16+)
4:00 Д/с «Кремлевские лейтенанты» (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 «Скелет в шкафу». [16+]

17.00 «ДНК». [16+]

18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

22.35 Х/ф «Эластико». [12+]

0.15 «Поэт Петрушка». [18+]

1.05 Суд присяжных. [16+]

2.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

3.05 Т/с «Стервы». [18+]

4.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

4.50 Т/с «2,5 человека». [16+]

5.45 «Ты супер!» [6+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «Поедем, поедим!» [0+]

14.00 «Жди меня». [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 Сегодня.

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

23.15 «Тоже люди». [16+]

0.00 Х/ф «Сын за отца...» [16+]

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

2.40 «И снова здравствуйте!» [0+]

3.00 Т/с «Стервы». [18+]

3.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

4.50 Т/с «2,5 человека». [16+]

5.45 «Ты супер!» [6+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Пора в отпуск». [16+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

12.55 «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.

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

23.15 Х/ф «Наводчица». [16+]

2.55 Т/с «Стервы». [18+]

3.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

04.55  «Срочно в номер!
На службе закона».[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  «Сто к одному». Телеигра.
12.10  «45 секунд». [12+]
14.00  «Легенда №17». [12+]
17.00  «Тренер».  [12+]
20.00  «ВЕСТИ»
21.30  Футбол. Чемпионат мира  – 2018. 
Финал. Прямая трансляция из Москвы.
01.00  «Быть в игре». [12+]
02.50  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 Т/с «Лучик». [16+]
8.50 М/с «Смешарики».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» [12+]
13.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
14.50 Х/ф «Спортлото- 82».
16.40 «Сегодня вечером». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Сегодня вечером». [16+]
20.20 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу –  2018. 
23.00 Х/ф «Развод». [12+]
1.15 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 
2.55 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Женское». [16+]
4.50 Контрольная закупка.

5.15 Т/с «Лучик».

6.00 Новости.

6.10 Т/с «Лучик». [16+]

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 «Зинаида Кириенко. 

«Я в кино настрадалась». [12+]

11.15 Честное слово с Ю. Николаевым.

12.00 Новости.

12.15 Д/ф «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального образа». [16+]

13.20 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 

15.15 «Большие гонки». [12+]

16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

17.30 «Лучше всех!» Избранное.

21.00 Воскресное «Время».

22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

0.35 К Чемпионату мира по футболу. 

Гала- концерт звезд мировой оперы. 

2.40 Х/ф «Антиганг». [16+]

4.25 Контрольная закупка.

05.20  «Срочно в номер!
На службе закона».[12+]
07.10  «Живые истории».
08.00  «Диалог в прямом эфире»
08.30   «Цветы и горы»
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+]
13.55  «Последняя жертва Анны». [12+]
18.00  «Привет, Андрей!».[12+]
20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00  «Счастье по договору». [12+]
01.05  «45 секунд». [12+]
03.15  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Юморина».[12+]
00.00  «Славянский базар в Витебске».
01.55  «Нинкина любовь».[12+]
03.55  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «Человек и закон». [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Сын». [16+]

23.25 Д/ф «Городские пижоны». [16+]

0.30 Х/ф «Мой король». [18+]

2.55 Модный приговор.

3.55 «Мужское / Женское». [16+]

4.50 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Куда уходят дожди». [12+]
00.50  «С чистого листа». [12+]
03.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[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 «Скелет в шкафу». [16+]

17.00 «ДНК». [16+]

18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

23.30 Т/с «Свидетели». [16+]

0.35 Суд присяжных. [16+]

1.35 «НашПотребНадзор». [16+]

2.40 «И снова здравствуйте!» [0+]

2.55 Т/с «Стервы». [18+]

3.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Сын». [16+]

23.25 Т/с Премьера. «Sпарта». [16+]

0.30 «Время покажет». [16+]

1.55 Модный приговор.

3.00 Новости.

3.05 «Мужское / Женское». [16+]

3.55 «Давай поженимся!» [16+]

Реклама (1284)

Реклама (1275)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 27   6 июля 2018 года

В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ 
МАГАЗИНА «ПЕГАС» (РЯДОМ 

С ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ) –
РАСПРОДАЖА ТОВАРА. 

ВСЕ ПО 350 РУБЛЕЙ.

УСЛУГИ:  8-908-025-07-36
КАМАЗ     8-923-284-43-65
Воровайка до 7,2 т., длина стрелы 18 м
Самосвал до 10 тонн
(грузоперевозки, эвакуатор, вывоз
мусора, перевозка скота, дрова)
ТРАКТОР МТЗ-82
Экскаватор, бур 25 до 2,5 м, водопровод, 
траншеи, септики, погреба, канавы.



ОБЩЕСТВО8 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 27  6 июля 2018 года

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

ИНИЦИАТИВЫ

Заседание антинаркотической 
комиссии Идринского района 
провел ее председатель 
Анатолий Киреев. На комиссии 
речь шла о проведенных 
мерах по выявлению 
и уничтожению очагов 
произрастания дикорастущей 
конопли; мероприятиях, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни; 
профилактических 
мероприятиях с гражданами, 
входящими в группу риска по 
потреблению наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения 
врача.

Начальник отдела сельского 
хозяйства администрации района 
Константин Фоменко отметил, что 
главам сельских поселений района 
рекомендовано принять меры по 
выявлению и уничтожению оча-
гов произрастания дикорастущей 
конопли. Напомнил, что законом 
Красноярского края предусмотрено 
приостановление субсидирования 
муниципальных образований на 
проведение работ по уничтожению 
дикорастущей конопли и предо-
ставление для этих целей герби-
цидов.

В целях организации работы 
по своевременному выявлению и 
уничтожению очагов дикорастущей 
конопли на территории района 
отделом сельского хозяйства были 
направлены запросы главам сель-
советов о предоставлении схем 
засоренных участков и информации 
о собственниках данных земельных 
участков. Выявлено 81, 05 гектара 
дикорастущей конопли. На террито-
риях сельсоветов с населением про-

водится разъяснительная работа 
об ответственности за непринятие 
мер по уничтожению дикорастущих 
растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества.

Константин Юрьевич также под-
черкнул, что отделом сельского 
хозяйства в этом направлении по-
стоянно проводится работа по взаи-
модействию с подведомственными 
учреждениями, хозяйствующими 
субъектами и правоохранительны-
ми органами. 

– Учреждения, подведомственные 
отделу культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации райо-
на, ведут работу, направленную на 
пропаганду здорового образа жизни 
среди всех слоев населения, – про-
должила тему начальник отдела 
Любовь Евсеенко. – На террито-
рии района функционируют девять 
физкультурно-спортивных клубов по 
месту жительства. В текущем году 
прошли районные соревнования до-
призывной и призывной молодежи, 
по легкой атлетике (более 60 участ-
ников), по мини-футболу (более  
50 участников), по гиревому спорту 
( более 40 человек),  спартакиада 
среди клубов по месту жительства 
(более 90 человек), соревнования 
среди трудящихся коллективов по 
волейболу (6 команд) и др. 

В 2017 году нормы ГТО выполнили 
481 человек, знаки отличия получи-
ли 280 человек: 28 золотых значков. 
117 – серебряных, 35 – бронзовых. 
За пять месяцев 2018 года нормы 
ГТО выполнили 232 человека.

Построена хоккейная коробка  
в Идринском. В конце июля она 
начнет функционировать.

Одним из приоритетных направ-
лений учреждений культуры района 

является воспитание поколения, 
стремящегося к здоровому обра-
зу жизни. Специалисты в работе 
используют различные форматы: 
наглядную агитацию, акции, кон-
курсы и др., сотрудничают с меж-
ведомственными организациями, 
работают над созданием условий 
для формирования здорового обра-
за жизни у жителей района.

Главный врач Идринской район-
ной больницы Ирина Бондаренко от-
метила, что в целях выявления лиц, 
употребляющих психоактивные ве-
щества, проведен ряд мероприятий. 
Во время призывной комиссии было 
осмотрено 60 призывников. Резуль-
таты химико-токсикологического 
исследования биологического ма-
териала на содержание наркотиче-
ских средств у всех отрицательные. 
В целях раннего выявления незакон-
ного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
в Идринском филиале «Южного 
аграрного техникума» проведен 
профилактический медицинский 
осмотр обучающихся. Осмотрено 
25 человек. Все результаты иссле-
дования отрицательные.

За 2018 год на диспансерное 
наблюдение в наркологическом 
кабинете взято 9 человек. Столько 
же человек прошли лечение мето-
дом кодирования. В лаборатории 
Идринской больницы в текущем 
году проведено 112 исследований 
биологического материала на нар-
котики. На предварительном этапе 
выявлено 14 положительных резуль-
татов на содержание наркотических 
средств, которые подтвердились 
на окончательном исследовании 
в лаборатории Минусинской ЦРБ.  

Подготовила 
Ирина Славянская (АП)

ПРИНЯТЬ МЕРЫ ВОВРЕМЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В связи с возникающими у граждан вопросами об 
ответственности за совершение хищения чужого 
имущества, прокуратура района разъясняет, что 
Федеральным законом от  
3 июля 2016 г. Уголовный кодекс РФ дополнен 
ст. 158.1, предусматривающей ответственность 
за мелкое хищение чужого имущества,  которое 
наказывается штрафом в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательными работами 
на срок до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до шести 
месяцев, либо ограничением свободы на срок до 
одного года, либо принудительными работами 
на срок до одного года, либо арестом на срок до 
двух месяцев, либо лишением свободы на срок до 
одного года.

Этим же законом внесены изменения в Кодекс об 
административных правонарушениях РФ, и статья 7.27 
КоАП РФ сформулирована следующим образом:

Часть 1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость 
которого не превышает одну тысячу рублей, путем кра-
жи, мошенничества, присвоения или растраты – влечет 

наложение административного штрафа в размере до 
пятикратной стоимости похищенного имущества,  либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Часть 2. Мелкое хищение чужого имущества стои-
мостью более одной тысячи рублей, но не более двух 
тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, 
присвоения или растраты – влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере до пятикратной стои-
мости похищенного имущества, но не менее трех тысяч 
рублей, либо административный арест на срок от десяти 
до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок 
до ста двадцати часов.

В соответствии со ст. 23.1 КоАП дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.27 
КоАП, рассматривают судьи. Согласно ст. 4.6 КоАП 
лицо, которому назначено административное наказание 
за совершение административного правонарушения, 
считается подвергнутым данному наказанию со дня 
вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания до истечения одного года 
со дня окончания исполнения данного постановления. 

Анастасия Мокогонова, 
помощник прокурора района (АП)                                                              

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ

Прокурором Идринского 
района поддержано 
государственное обвинение 
по уголовному делу за 
преступление коррупционной 
направленности, 
предусмотренное 
ч. 1 ст. 292 УК РФ.

Так, П. обвинялась органами 
следствия в совершении служеб-
ного подлога, т.е. внесении долж-
ностным лицом в официальные 
документы заведомо ложных сведе-
ний из личной заинтересованности,  
а  именно в том, что при фактиче-
ском неисполнении К. обязанно-

стей учителя физики, зная о том, 
что данные обязанности выполнял 
Н., ежемесячно лично вносила  
в официальные документы – табели 
учета рабочего времени заведомо 
ложные сведения. 

Данные действия повлекли не-
законное начисление К. трудового 
стажа, увеличение его пенсии.

14 июня 2018 года Идринским 
районным судом постановлен об-
винительный приговор в отношении  
П. Назначено наказание в виде штра-
фа в размере 20 000 рублей.

Игорь Шрамов, 
прокурор района (АП)

СОВЕРШЕНИЕ 
СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА

Эксперты Общероссийского на-
родного фронта провели встречу  
с министром природных ресурсов 
и экологии России Дмитрием Ко-
былкиным. В ходе встречи были 
представлены инициативы Народ-
ного фронта для включения в нацио-
нальный проект «Экология» в рамках 
реализации нового «майского указа» 
Президента.

Сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы 
Ольга Тимофеева отметила, что 
Общероссийский народный фронт 
и Минприроды России определили 
основные форматы взаимодействия: 
«Фронт как движение Президента 
контролирует исполнение его по-
ручений по разным направлениям,  
в том числе в экологии. Мы переда-
дим министру свою информацию, 
чтобы можно было оперативно проа-
нализировать и включиться в работу. 
Многие поручения, к сожалению, 
просрочены. Среди них в том числе 
задачи по корректировке законода-
тельства. Фронт готов тестировать  
с точки зрения общественности 
новые законодательные инициати-
вы, которые готовит министерство. 
Наши эксперты могут оперативно 
давать обратную связь, что на самом 
деле происходит в регионах, какие 
есть риски, не только по законо-
проектам, но и по уже реализуемым 
законам. Так было с «лесной амни-
стией», с «мусорной» реформой, 
лесопарковыми зелеными поясами, 
когда ОНФ реально повлиял на при-
нимаемые решения».

Координатор Центра обществен-
ного мониторинга ОНФ по пробле-
мам экологии и защиты леса, депутат 
Госдумы РФ Владимир Гутенев обра-
тил особое внимание на реализацию 
законодательных инициатив Об-
щероссийского народного фронта.  
В частности, о «зеленом щите» и об 
усилении ответственности за нека-
чественное восстановление лесов 
для лесных арендаторов.

«По законодательным иници-
ативам я прежде всего хотел бы 
обратить внимание, что подзакон-
ные акты, в частности относящиеся  
к нашему закону о лесовосстанов-
лении, до сих пор не утверждены, и 
было бы очень полезно, чтобы они 
вступили в силу как можно скорее. 
Кроме того, в прошлом году мы 
совместно с Минприроды пред-
ставляли экологический рейтинг 
городов, дополненный «народными 
критериями» экспертов ОНФ. В част-
ности, данными с ресурса «Интерак-
тивная карта свалок» и результатами 
формирования «зеленых щитов». 

Прошлогодний опыт наглядно по-
казал, что внедрение «фронтовых» 
критериев положительным образом 
повлияло на репрезентативность 
итоговых результатов. Считаем та-
кую практику эффективной и готовы 
ее продолжить совместно с коллега-
ми из Минприроды РФ, чтобы в этом 
году провести аналогичное исследо-
вание, еще более усовершенствовав 
его методику так, чтобы в критериях 
в том числе были отражены положе-
ния нового «майского указа» Прези-
дента», – отметил Гутенев.

Он акцентировал внимание на 
необходимости развития лесопар-
ковых защитных полос («зеленых 
щитов»). По его словам, сегодня во 
многих регионах властями блокиру-
ются соответствующие инициативы 
граждан о создании «зеленых щитов» 
в связи с сильным лобби застройщи-
ков. В настоящее время, по данным 
ОНФ, только в 30 регионах созданы 
лесопарковые защитные пояса, и 
ОНФ будет добиваться принятия со-
ответствующих решений в большин-
стве субъектов страны. Координатор 
проекта ОНФ «Генеральная уборка» 
Дмитрий Миронов в свою очередь 
обратил внимание на реализацию 
поручений по экологии, данных 
Президентом по итогам меропри-
ятий Общероссийского народного 
фронта. 

«На сегодняшний день по на-
шим инициативам дано более  
20 поручений Президента, и лишь 
незначительная часть из них имеет 
статус «выполнено» или «частично 
выполнено». В связи с этим мы хо-
тели бы попросить наших коллег из 
Минприроды РФ как можно активнее 
подключиться к их реализации», – 
подчеркнул Миронов.

Еще одним важным направлением, 
по его словам, является работа по 
созданию эффективной интерак-
тивной системы по контролю за 
потенциально опасными объектами 
лесной сферы, а также приему обра-
щений от граждан по всем экологи-
ческим проблемам. 

«Также мы планируем,  что  
в этом году завершим интеграцию 
ресурса ОНФ «Интерактивная 
карта свалок» с федеральной го-
сударственной информационной 
системой «Наша природа», что 
позволит создать единый эффек-
тивный интерактивный ресурс по 
работе с обращениями граждан по 
всем экологическим вопросам. Мы 
же со своей стороны будем продол-
жать осуществлять общественный 
контроль за работой ресурса», – 
резюмировал Миронов.

ОНФ и Минприроды договорились о сотрудничестве по 
реализации «майского указа» Президента.

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ



Альбина Гурьева

СОЦИУМ 9ИДРИНСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ

День почты всероссийского 
уровня принято отмечать 
во второе июльское 
воскресенье. В этом году 
свой профессиональный 
праздник представители 
отрасли будут отмечать 
8 июля. Это торжество 
призвано подчеркнуть 
значимость и важность 
существования отделений 
почтовой связи в России.

 В селах и деревнях сотрудники 
почты являются теми, кто помогает 
населению получать корреспонден-
цию, оплачивать счета, приобретать 
некоторые важные вещи, поскольку 
в отделениях устроены небольшие 
торговые точки.

Почтарь, письмоносец, почта-
льон – все эти слова в разное время 
обозначали человека, разносяще-
го письма, посылки, телеграммы. 
Менялись времена, названия про-
фессии, но неизменным остава-
лось одно – почта всегда вовремя 
попадала в дома людей потому, что 
этой профессии отдают себя люди 
ответственные и преданные. 

С 2006 года развитию почтового 
дела  на территории Центрального 
сельсовета служит Альбина Гурьева. 
Начальник отделения почтовой свя-
зи в Центральном именно служит, 
а не открывает и закрывает двери 
своего маленького учреждения.  За 
свое дело Альбина Петровна радеет 
душой и стремится выполнять рабо-
ту качественно. «Мне нравится то, 
чем я занимаюсь. Люблю общаться 
с людьми, – признается   женщина. – 
На почту работать пригласила меня 
Любовь Захаровна Никулина (в то 
время в отделении была открыта 
дополнительная ставка операто-
ра). Помимо Любови Захаровны 
тогда в отделении трудились за-
мечательные профессиональные 
сотрудники: Татьяна Сергеевна Су-
бочева и Вера Егоровна Алыпова. 
Я всем трем женщинам благодарна 
за поддержку, наставничество. 
Мне было очень легко и спокойно 
работать с ними».

СЧАСТЛИВА В РАБОТЕ И СЕМЬЕ

На почту сельчане спешат, что-
бы сделать подписку, оформить 
платежи, получить пенсии и дру-
гие пособия, приобрести товары, 
корреспонденцию, отправить по-
сылку, письмо, бандероль – здесь 
всегда много народу. «Сейчас 
работать стало намного легче. 
Раньше отчет за месяц прихо-
дилось делать два дня, сейчас  
15 минут – все компьютезировано, 
техника новая», – рассказывает  
А. Гурьева.

 Отделение почтовой связи в Цен-
тральном обслуживает еще и Адриху, 
Большую Идру и Комсомольскую. 
Под началом А. Гурьевой трудятся  
добросовестные почтальоны: Свет-
лана Сафронова  и Маргарита Плю-
хина. Они работают без замечаний, 
сельчане всегда ждут с ними встре-
чи. Светлана перевыполняет планы 
по реализации товаров, а Рита – по 
подписке. Почтовое отделение, 
возглавляемое А. Гурьевой, одно из 
лучших в районе. 

Альбина Петровна считает, что 
плохо работать просто невозмож-
но, когда коллективом почтовиков 
района руководит такой грамотный 
специалист, профессионал своего 
дела, доброжелательный наставник, 
замечательная женщина Лидия Фе-
доровна Петрик. 

– Для работников почтовой связи 
одной из самых приоритетных задач 
является организация подписки 
среди населения на печатные изда-
ния, в том числе и районную газету 
«Идринский вестник», — искренне 
признается женщина. — С уверен-
ностью могу отметить, что за годы 
моей работы районка по-прежнему 
остается востребованной. Хоть не-
которые люди, особенно молодежь, 
из-за постоянной занятости отдают 
предпочтение быстрым новостям в 
интернете, все же основная катего-
рия жителей желает знакомиться с 
публикациями в бумажном формате. 
В деревне многие являются бес-
сменными подписчиками районки, 
прочитывающими газету от корки 
до корки.

В один день с праздником рос-
сийской почты в этом году будет 
отмечаться праздник влюбленных 
и любящих, тех, кто идет по жизни 
вместе, «в горе и в радости»! 

С самого детства в сказках мы 
встречали трогательное высказы-
вание: «Жили они долго и счастливо 
и умерли в один день». Оно поза-
имствовано из известной повести, 
которую дети изучают еще в началь-
ных классах школы. Произведение, 
ставшее памятником древнерус-
ской литературы, было написано  
в XVI веке. В его основу были поло-
жены устные муромские предания. 
Главными героями в повести высту-
пают Петр и Феврония Муромские – 
благоверные супруги, которые своей 
жизнью показали главные духовные 
ценности. История их любви прошла 
через несколько веков, не затеря-
лась среди других произведений и 
не забылась. Именно она положила 
начало светлому празднику — Дню 
Петра и Февронии,  или Дню семьи, 
любви и верности.

 Коренные жители Центрального 
Альбина и Сергей росли в одном 

селе, но знакомы не были. После 
школы юноша был призван в армию 
для прохождения срочной службы, а 
когда вернулся, решил прогуляться 
по родным улочкам села. И встре-
тил свою судьбу по имени Альбина. 
Словно цветущая весна, юная краса-
вица, только что окончившая школу, 
взволновала, лишила покоя. Да и 
девушке бравый парень пришелся 
по сердцу.

Такие общечеловеческие ценно-
сти, как семья, любовь, нежность и 
верность, не простые слова в семье 
Гурьевых, а основа их семейной  
жизни. Сегодня нередко можно 
услышать шутливый совет влюблен-
ным парам: прежде, чем жениться, 
попробуйте вдвоем клеить обои. Но 
в каждой шутке, как известно, есть 
доля правды: порой бытовые ссоры 
из-за мелочей способны разрушить 
совместную жизнь молодой пары. 
Супруги Гурьевы свои отношения 
таким образом на прочность испы-
тывали не раз, ведь свою семейную 
жизнь обустраивали сами. «Все, что у 
нас есть, сделали своими руками, — 
говорит Альбина Петровна. – Сами 
капитально отремонтировали дом, 
ухаживаем за большим хозяйством, 
и любые вопросы, которые касаются 
хозяйства, воспитания детей, рабо-
ты, всегда решаем сообща». 

Неразлучны всегда и везде —  
с таким девизом идут по жизни 
супруги и считают, что именно это 
является фундаментом счастливой 
семьи. Альбина и Сергей вместе уже 
29 лет, воспитали дочь Светлану и 
сына Александра. 

Супруги Гурьевы – счастливые ба-
бушка и дедушка: дочь подарила им 
внучат Матвея и Настенку. 

 Люди, прожившие столько лет  
в супружестве, владеют сокровенной 
тайной — как сохранить отношения 
красивыми, нежными, «молодыми». 
Правда, стоит спросить их об этом, 
и услышишь в ответ, что никакой 
тайны и нет вовсе. Зато есть вза-
имопонимание, взаимопрощение, 
умение слушать, слышать и уступать.  
А в этом и заключается мудрость, 
которая делает семью крепче любого 
металла, а любовь — дороже золота.

Ирина Филиппова (АП)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АКТУАЛЬНО

Государственная служба занятости 
населения предлагает сотрудничество 
по обеспечению кадрами предприятий за 
счет подготовки необходимых работников 
из числа безработных граждан и женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех 
лет: по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по профессиям рабочих 
и служащих (профессиональное 
обучение); по программам повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки для лиц, имеющих 
среднее профессиональное или 
высшее образование (дополнительное 
профессиональное образование); 
по программам дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения. 

Данное мероприятие может быть востребовано 
работодателями при наличии планов по перево-
ду женщин на новый участок работы, выводу из 
вредных, опасных и/или тяжелых условий труда, а 
также при необходимости повысить квалификацию 
работницы в целях обновления знаний, умений 
и навыков перед возвращением к трудовой дея-
тельности.

Работодатель может проинформировать ра-
ботницу перед ее уходом в декретный отпуск  
о возможности пройти обучение до исполнения 
ребенку возраста трех лет по направлению органов 
службы занятости.

Для направления на обучение женщина должна 
обратиться в Центр занятости населения по месту 
жительства с заявлением о прохождении обучения, 
предъявляя паспорт или документ его заменяю-
щий, копию документа, связанного с работой и 
подтверждающего нахождение в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
свидетельство о рождении ребенка. 

 Работодатель может согласовать программу об-
учения, принять участие в подборе кандидатов на 
обучение, предоставить площадку для проведения 
практических занятий и стажировок, участвовать  
в итоговой аттестации.

 Обучение безработных граждан и женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет  по заявкам 
работодателей, – реальная возможность полу-
чить в оптимальные сроки кадры необходимой 
квалификации.

 Консультации по вопросам организации обуче-
ния женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет, можно 
получить у профконсультанта Виктории Юсуповой 
в Центре занятости населения Идринского района,  
а также по  телефону   22-2-42.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРАМИ
Сегодня жители Красноярского 
края могут бесплатно смотреть 
цифровое эфирное телевидение. 

Во всех населенных пунктах доступны 
в отличном качестве 10 программ пакета 
цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия 
К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр», а также 
три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России». 

К концу 2018 года жители Красноярского 
края получат возможность принимать и муль-
типлекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, 
Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение – это 
новый этап развития телевидения во всем 
мире, который приходит на смену аналогово-
му телевещанию. С 2018 года «аналог» будет 
постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до 
полного отключения, как это уже сделано во 
многих странах мира. Цифровой эфирный 
сигнал доступен вне зависимости от уда-
ленности и размера населенного пункта. 
При этом в отличие от пользователей сетей 
кабельных и спутниковых операторов зри-
тели цифрового эфирного телевидения не 
платят абонентскую плату за телепросмотр.

В Красноярском крае строительством и 
эксплуатацией цифровой эфирной телесети 
занимается филиал РТРС «Красноярский 
КРТПЦ». Цифровое эфирное вещание 
осуществляется с включением в каналы 
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» 
в составе первого мультиплекса регио-
нальных программ ГТРК «Красноярск». Это 
позволяет жителям края быть в курсе мест-
ных новостей.

Для приема бесплатного цифрового 
эфирного телевидения достаточно приоб-
рести антенну дециметрового диапазона 
(коллективную или индивидуальную, на-
ружную или комнатную – в зависимости 
от условий проживания). Большинство 
современных телевизоров поддерживают 
стандарт вещания DVB-T2, в котором транс-
лируются бесплатные мультиплексы. Если 
телевизор старого образца, потребуется 
дополнительно установить специальную 
цифровую приставку. Приобретение поль-
зовательского оборудования для приема 
цифрового эфирного сигнала – разовая 
процедура. Стоимость дециметровой ан-
тенны начинается от 300 рублей, цифровой 
приставки – от 700 рублей. Антенну, при-
ставку и соединительный антенный кабель 
можно приобрести в магазинах, торгующих 
электроникой. 

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ

Близится поистине великий, незабываемый День 
воинской славы, посвященный доблестной и 
трудной победе русского оружия в Полтавской 
битве 10 июля 1709 года. Давно это было.  
А.С. Пушкин посвятил одну из лучших своих поэм 
баталии, которая стала поворотной для всей 
дальнейшей истории нашей страны. 

Уже девять лет длилась изнурительная Северная война 
за господство на Балтийском море. Уже шесть лет суще-
ствовало прорубленное в 1703-м году «окно в Европу» – 
Петербург. Сильнейшая на тот момент в мире армия Карла 
XII, временно увязшая в завоеванной Польше, не дала бы 
расцветать городу на Неве: шведы в течение этого года 
потеряли уже и Ямбург, и Копорье, и Тарту, и Нарву. Было 
от чего рассвирепеть и жаждать мести. А молодой русский 
царь постепенно переносил военные действия на террито-
рию Польши (Речи Посполитой), что и привело к великой 
битве за исконно русские, захваченные врагом террито-
рии. Вспомним, что и Карелия, и Ижорские земли всегда 
принадлежали России. К тому же в Малороссии назрело 
предательство: гетман Мазепа заключил союз со швед-
ским королем, еще усилив армию Карла войнолюбивым 
казачеством. Однако казаки обманывались недолго, вер-
нувшись под знамена русского царя. И вот назрела битва. 

Общие силы шведской армии состояли из 11 тысяч еди-
ниц кавалерии и 15 тысяч пехотинцев, 41 артиллерийское 
орудие повернулось в сторону русских войск, а всего пара 
тысяч казаков, оставшихся на стороне Карла, в Полтавской 
битве участия почти не принимала. Зато в рядах войск 
русской армии сражались 87 батальонов пехоты (37 тысяч 
бойцов), 23700 кавалеристов, 8 тысяч казаков! И 102 пушки 
посылали смерть во вражеские ряды. 

 Битву начали шведы в 2 часа ночи. После неоднократных 
ночных попыток овладеть всеми продольными редутами 
русских, чтобы уберечь пехоту от губительного пушечного 
огня, в 9 часов утра шведы построили остатки своих войск 
для решающего удара. Русские построились напротив. 
Стенка на стенку. Сначала был огнестрельный бой, затем 
рукопашный. Шведы бились из последних сил, упорно и 
дерзко. Даже прорвали наш левый фланг. Царь Петр вовре-
мя заметил это и впереди батальона Новгородского полка 
помчался в самую гущу боя. Царь был не только отважен, 
но и хитер. Переодел тертых, опытных бойцов в форму мо-
лодых солдат. А Карл XII особо хорошо разбирался в видах 
обмундирования противной стороны. Обрадовался, увидев 
новобранцев неоперившихся, бросил людей на прорыв, 
а не тут-то было. Шведов начали все сильнее сминать 
и окружать с флангов. Да еще и ядро прилетело прямо  
в повозку шведского короля. Войско было деморализова-
но, запорожские казаки в очередной раз предали – снялись 
всем лагерем и ушли в неизвестном направлении. Карл, 
раненый, велел поднять себя на скрещенных пиках, по-
казался войску, попытался собрать его воедино. Но было 
поздно. Шведская армия была обескровлена. 

 Петр I, названный Великим, выиграв Полтавскую битву, 
сделал все для того, чтобы Швеция перестала быть вели-
кой державой, уступив эту честь России. 

Подготовила 
Ирина Славянская (АП)

ПОЛТАВСКАЯ БИТВА
Праздник Ивана Купалы — 
это старинная традиция, 
существующая с докрещенных 
времен. Бывший 
преимущественно языческим, 
несущий людям очищение 
от зла, праздник постепенно 
стал религиозным. Праздник 
проводился во имя бога Солнца и 
языческого божества Купалы. 

Люди верили, что в этот день можно 
и нужно гадать, совершать ритуальные 
обряды, бороться с оборотнями и ведь-
мами, зарабатывать себе здравие, чисто-
ту духа. Травы, вода, огонь пробуждали 
свои чудодейственные силы и одаривали 
верующих целительными дарами. В этот 
день человек был способен исцелиться 
не только физически, но и духовно. 

Считалось, что на Ивана Купалу вода и 
огонь сливаются в единое целое. Такой 

союз выплескивал на землю огромную 
энергию, природную силу, дарующую 
благодать, счастье, длительную жизнь. 
Поэтому костры устраивали рядом  
с водоемами. 

Так как день Ивана Купалы считался 
праздником Солнца и отмечался в самый 
длинный день в году, то часть обрядов 
устраивали в честь небесного светила. 
Молодые люди катали по полям и горам 
горящие колеса или смоляные бочки.  
А девичий венок символизировал солн-
це – он обладал даром света, чистоты, 
жизни, молодости. В обрядовых песнях 
говорилось о торжестве Солнца.

Праздник начинался с приходом ночи 
и длился все следующие сутки. Люди не 
спали, жгли ритуальные костры вплоть 
до рассвета, не давая ночи спуститься 
на село. Такое поведение объяснялось 
тем, что по существующему поверьювся 
нечисть в этот праздник вылезала из 

своих тайных убежищ и могла навредить 
человеку. Лешии, русалки, оборотни, 
вампиры, ведьмы становились особо 
опасными. Для защиты от них люди ис-
пользовали веточки вербы, осиновые 
колышки, полынь, коноплю. Все жители 
села собирались в огромный хоровод 
вокруг кострища, пели песни, танцева-
ли. Огонь символизировал очищение от 
всякой нечисти. 

Купальская ночь была единственной 
возможностью для молодежи веселиться 
и плясать до самого рассвета, не вызывая 
осуждений со стороны взрослых. Лишь 
улыбку вызывали их бесчисленные про-
казы и некоторые вольности. Возможно, 
поэтому народ на протяжении многих 
веков так трепетно хранил и оберегал 
этот жизнеутверждающий и волшебный 
праздник, его традиции и обряды.

Подготовила 
Ирина Филиппова 

НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛУ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Вода – будь она большой или 
малой, пресной или соленой – 
требует к себе уважения. Чтобы 
не испортить отдых себе и людям, 
надо знать, твердо помнить 
и неукоснительно выполнять 
элементарные правила 
поведения на воде. 

Лучше всего купаться в специально 
оборудованных местах: пляжах, бас-
сейнах, купальнях. В походах место для 
купания нужно выбирать там, где чистая 
вода, ровное песчаное или гравийное 
дно, небольшая глубина (до 2 м), нет 
сильного течения. 

Перед заплывом необходимо предва-
рительно обтереть тело водой. Плавать 
лучше параллельно линии берега и не 
заплывать слишком далеко. Помните, что 
у берега течение слабее, чем на середине 
реки. Плыть от берега к середине ши-
рокого водоема опасно уже потому, что 
можно не рассчитать свои силы, устать, 
может случиться судорога, закружиться 
голова, в незнакомом месте возможны 
водовороты. При судорогах надо немед-
ленно выйти из воды. Если нет этой воз-
можности, то необходимо действовать 
следующим образом:

Изменить стиль плавания – плыть на 
спине.

При ощущении стягивания пальцев 
руки, надо быстро, с силой сжать кисть 
руки в кулак, сделать резкое отбрасываю-
щее движение рукой в наружную сторону, 
разжать кулак.

При судороге икроножной мышцы 
необходимо при сгибании двумя руками 
обхватить стопу пострадавшей ноги и  
с силой подтянуть стопу к себе.

При судорогах мышц бедра необхо-
димо обхватить рукой ногу с наружной 
стороны ниже голени у лодыжки (за подъ-
ем) и, согнув ее в колене, потянуть рукой  
с силой назад к спине.

Произвести укалывание сведенной 
судорогой мышцы любым острым под-
ручным предметом (булавкой, иголкой и 
т.п.). Рекомендуем людям, часто подвер-
женным судорогам, специально прикре-
плять к плавкам булавку.

Уставший пловец должен помнить, что 
лучшим способом для отдыха на воде 
является положение «лежа на спине».

Чтобы избавиться от воды, попавшей 
в дыхательные пути и мешающей ды-
шать, нужно немедленно остановиться, 
энергичными движениями рук и ног 
удерживаться на поверхности воды и, 
подняв голову возможно выше, сильно 
откашляться. 

Чтобы избежать захлебывания в воде, 
пловец должен соблюдать правильный 
ритм дыхания. Плавая в волнах, нужно 
внимательно следить за тем, чтобы 
делать вдох, когда находишься между 

НЕ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ОТДЫХ

гребнями волн. Плавая против волн, 
следует спокойно подниматься на волну 
и скатываться с нее. Если идет волна  
с гребнем, то лучше всего подныривать 
под нее немного ниже гребня.

Попав в быстрое течение, не следует 
бороться против него, необходимо, не 
нарушая дыхания, плыть по течению  
к берегу.

Оказавшись в водовороте, не следу-
ет поддаваться страху, терять чувство 
самообладания. Необходимо набрать 
побольше воздуха в легкие, погрузиться 
в воду и, сделав сильный рывок в сторону 
по течению, всплыть на поверхность.

Запутавшись в водорослях, не делайте 
резких движений и рывков. Необходи-
мо лечь на спину, стремясь мягкими, 
спокойными движениями выплыть в ту 
сторону, откуда приплыли. Если все-таки 
не удается освободиться от растений, 
то, освободив руки, нужно поднять ноги 
и постараться осторожно освободиться 
от растений при помощи рук.

Нужно обязательно обращать внима-
ние на предупредительные надписи и 
всегда выяснять, где находятся спасате-
ли. В искусственных водоемах, особенно 
открытых бассейнах, держитесь подаль-
ше от труб, нагнетающих и выбирающих 
воду.

Не спешите бросаться в воду реки, 
озера, пруда, канала или карьера, если 
на берегу не оборудован пляж или хотя 
бы место для купания. Многие водоемы 
имеют обрывистые и скользкие берега, 
а вода может оказаться глубокой. Для 
начала постарайтесь здраво прикинуть 
возможность выбраться на берег.

Нельзя подплывать близко к идущим 
судам, с целью покачаться на волнах. 
Опасно прыгать (нырять) в воду в неиз-
вестном месте – можно удариться голо-
вой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать 
шейные позвонки, потерять сознание и 
погибнуть.

Не менее опасно нырять с плотов, кате-
ров, лодок, пристаней и других плавучих 
средств и сооружений. Нырять можно 
лишь в местах, специально для этого 
оборудованных. Нельзя купаться у кру-
тых, обрывистых и заросших раститель-
ностью берегов. Здесь склон дна может 
оказаться очень засоренным корнями и 
растительностью. Иногда песчаное дно 
бывает зыбучим.

В воду всегда лучше заходить не  
в одиночку, а вдвоем втроем. Ведь даже 
у опытного пловца случаются судороги, 
порой течение оказывается более мощ-
ным, чем казалось с берега, со дна может 
бить ледяной ключ и т.п.

Ночные купания таят в себе массу 
прелестей, они романтичны и соблазни-
тельны, однако не мешает помнить, что  
в темноте вода куда более опасна, чем 
при свете. Возможно, риска в данном 
случае больше, чем романтики.

Никогда не берите к воде стеклянную 
тару. Острые осколки в воде, траве и пе-
ске наносят травмы. Берегите природу и 
учите этому своих детей.

Нельзя выходить в плавание на неис-
правной и полностью необорудованной 
лодке. Перед посадкой в лодку, надо 
осмотреть ее и убедиться в наличии 
весел, руля, уключин, спасательного 
круга, спасательных жилетов по числу 
пассажиров и черпака для отлива воды. 
Посадку в лодку производить осторожно, 
ступая посреди настила. Садиться на 
балки (скамейки) нужно равномерно. Ни 
в коем случае нельзя садиться на борт 
лодки, пересаживаться с одного места 
на другое, а также переходить с одной 
лодки на другую, раскачивать лодку и 
нырять с нее.

Запрещается кататься на лодке детям 
до 16 лет без сопровождения взрослых, 
перегружать лодку сверх установленной 
нормы для этого типа лодки, пересекать 
курс моторных судов, близко находиться 
к ним и двигаться по судовому ходу. Опас-
но подставлять борт лодки параллельно 
идущей волне. Волну надо «резать» но-
сом лодки поперек или под углом.

Если лодка опрокинется, надо держать-
ся всем пассажирам за лодку и общими 
усилиями толкать ее к берегу или на 
мелководье.

Большую опасность представляют раз-
личные надувные плавсредства: камеры, 
пояса, резиновые матрацы и т.п.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ, ЧТО:
Желтый флаг на пляже поднимают 

при благоприятных погодных условиях и 
безопасном купании.

Черный шар означает «Купание запре-
щено».

Михаил Ронжин, заместитель 
начальника ПСЧ-51

На территории юга Красноярского края продолжается 
сезон активности клещей.

За неделю с 20.06.2018 по 26.06.2018 г. на территории юга 
Красноярского края г. Минусинск, Минусинский, Ермаковский, 
Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Курагинский и Шу-
шенский районы зарегистрировано 107 случаев присасывания 
клещей, из них 36 случаев среди детей.

С начала сезона на юге края зарегистрировано 1232 случая 
присасывания клещей, в том числе 393 случая среди детей.

Контакты населения с клещами регистрируются в окрест-
ностях населенных пунктов: г. Минусинска, с. Ермаковского, 
с. Идринского, п. Центрального, с. Никольского Идринского 
района, с. Каратузского, с. Краснотуранского, пгт. Курагино, 
пгт. Шушенского.

Лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Красноярском крае» в городе Минусинске (ул. Комарова,  
д. 1) с начала сезона исследовано 733 клеща, среди которых 
были обнаружены возбудители клещевого энцефалита, бор-
релиоза, эрлихиоза и анаплазмоза человека.

Находясь в природных очагах клещевого вирусного энце-
фалита, необходимо соблюдать меры индивидуальной защи-
ты и правильно одеваться: брюки должны быть заправлены  
в сапоги или в носки, рубашка с длинными рукавами – в брюки, 
манжеты и ворот застегнуты, на голове – капюшон или косынка. 
Каждые 15-20 минут рекомендуется проводить поверхностные 
осмотры, чтобы заметить клещей на одежде и не допустить их 
присасывания. 

АКТУАЛЬНО

СЕЗОН АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ



    

    

 

 

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

Администрация Идринского района, Идринский район-
ный Совет депутатов выражают соболезнования депутату 
райсовета, директору Добромысловской сош Юрию Нико-
лаевичу Шубину по поводу смерти отца

ШУБИНА Николая Павловича.

• • • • •
Выражаем соболезнования Юрию Николаевичу Шубину 

в связи со смертью отца
ШУБИНА Николая Павловича.

Коллектив школы

ТРОФИМОВОЙ Надежды Степановны,
1951 г., пенсионера;

СУДАЕВА Ивана Андреевича,
1944 г., ветерана труда Красноярского края;

КОЧЕМАСОВОЙ Татьяны Ивановны,
1958 г., инвалида I группы.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 27   6 июля 2018 года

АРЕНДА

ПРОДАЕТСЯ

СДАМ 3-комнатную благоустроенную квартиру на земле 
(вода, мебель). Сот. 8-908-015-09-59. (1269)

однокомнатная благоустроенная квартира. 
Сот. 8-983-198-40-65. (1263)

* * *
дом в деревне. Сот. 8-902-962-68-91. (1274)

* * *
домик (большая усадьба), с. Идринское, ул. Октябрьская,205. 
Сот. 8-908-210-93-50. (1271)

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

* * *
телочки разновозрастные недорого, с. Куреж.
Сот. 8-953-257-42-82. (1262)

* * *
банки 3-литровые с крышками по 50 рублей; 
картофель едовой из погреба. Тел. 22-3-54. (1272)

* * *
коровы разновозрастные. Сот. 8-902-010-02-28. (1261)

любимую жену Татьяну Александровну СТАСЕНКО 
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляю
Женушку любимую
И от всей души желаю
Быть всегда счастливою!
Пусть печали все и беды
Нас обходят стороной.
Ну а если есть проблемы,
Знай, что я всегда с тобой!
Красоты и обаяния
Я желаю для тебя.
И пусть все твои желания
Исполняются всегда!

Муж Александр

любимую мамочку Татьяну Александровну 
СТАСЕНКО с днем рождения!
Весна несет природе пробуждение, 
Горят в глазах счастливые огни. 
Мы поздравляем маму с днем рождения 
В кругу друзей любимых и родни! 
Ты не считай года свои, родная, 
Хотя воды немало утекло. 
Всю жизнь свою, усталости не зная, 
Нас согреваешь ласковым теплом. 
Пускай судьба тебя не баловала, 
Как было трудно, знаешь ты одна. 
Но не сдавалась ты, не унывала, 
Все, что могла, ты детям отдала! 
Спасибо, мама, за твое терпенье, 
За то, что мир открыла нам большой, 
За доброту, любовь и всепрощенье, 
За то, что с нами ты всегда душой! 
Мы пожелать тебе хотим здоровья, 
Чтобы на все тебе хватало сил, 
Чтоб каждый день наполнен был любовью 
И только радость в дом твой приносил

Дочери Олеся, Ирина

уважаемую Татьяну Александровну СТАСЕНКО 
с днем рождения!
С днем рожденья, Танечка, тебя поздравляем! 
Утречком ранним с первым лучом, 
Счастья, здоровья, любви пожелаем, 
Чтоб трудности были тебе нипочем. 
Ушедшие годы к тебе не вернутся, 
Но это не повод грустить о былом. 
Невзгоды пусть спят, никогда не проснутся, 
Улыбки и радость оставь на потом. 
Пусть ангел-хранитель тебе помогает, 
И длинную жизнь пусть подарит судьба. 
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет, 
Помни и знай, что мы любим тебя!

Семьи Андреевых, Федоровых, внуки

 (1241)

 (1243)

 (1242)

Поздравляем

 (1267)

УКЛАДКА ПЛИТКИ, БРУСЧАТКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ.

СОТ. 8-963-189-16-47, 8-950-408-60-59.
Реклама (1257)

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

Реклама (1258)

Реклама (1264)

ВОРОТА, ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА; ОБШИВКА ДОМОВ.
ТЕЛ. 23-2-81, СОТ. 8-952-746-78-29.

Реклама (1266)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ:

– из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 
строительства,  с кадастровым номером 24:14:0000000:2506, площадью 
2500 (две тысячи пятьсот) кв.м, адрес (местонахождение): Красноярский 
край, Идринский район, с. Идринское, ул. Береговая;

– из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 
строительства,с кадастровым номером 24:14:3601003:205, площадью 
2000 (две тысячи) кв.м, адрес (местонахождение): Красноярский край, 
Идринский район, п. Центральный.

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

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

Реклама (1273)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
02.07.2018                   с. Идринское           № 20-167- р 
Об отчете заместителя главы района по обеспечению 
жизнедеятельности территории
Заслушав отчет заместителя главы района по обеспечению жизне-

деятельности территории А.А. Орешкова, руководствуясь статьями 22, 
26 Устава Идринского района, Идринский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Отчет заместителя главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности территории А.А. Орешкова принять к сведению. 

2. Признать работу заместителя главы района по обеспечению 
жизнедеятельности территории А.А. Орешкова   удовлетворительной. 

3. Администрации района изучить и проработать вопрос, каким   об-
разом в Идринском районе выдаются разрешения на строительство 
объектов различного назначения, какие меры воздействия принимаются 
к самовольным застройщикам, с целью инициирования необходимых 
проверок.

4. Предложить администрации района на сентябрьской сессии рай-
онного Совета депутатов предоставить отчет о проделанной работе по 
пункту 3 данного решения.

5. Контроль по исполнению решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
транспорта и связи (Кириллов В.Н.).   

6. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Идринского районного 

Совета депутатов А.Г. Букатов

ОФИЦИАЛЬНО

любимую жену и маму Любовь Викторовну 
ГРЕБЕ с днем рождения!
Дорогая, с днем рождения! 
Мы желаем настроения 
Лишь отличного всегда 
И здоровья на года,
Счастьем пусть горят глаза
И ведет тебя стезя,
Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам.

Муж, дети

 (1211)Поздравляем

Профком КГБУЗ «Идринская РБ» поздравляет 
с днем рождения сотрудников, родившихся в июле:
Голдыреву Н.С., Голубцову Л.В., Журавлеву Н.Л., 
Антипову Л.И., Шестакову Г.Н., Золотайкину В.П., 
Мишину Г.В., Тараканову А.Г., Рехлову Н.Л., 
Самойлова Н.В., Головач И.А., Берсеневу Л.Н.
Мы не желаем вам покоя,
Ведь где покой, там жизни нет.
Так будьте ж молоды душою...
Идти вперед – вот наш совет!

 (991)Поздравляем

любимую крестницу Настю ТАРАКАНОВУ 
с днем рождения!
Ну что тебе, крестница, пожелать?
Чтоб счастлива была как мать,
Всегда любима как жена,
Чтоб дом всегда был полон смеха,
Морщинки если – то от смеха,
И чтоб не встретились ненастья,
А если слезы – то от счастья!

Леля

 (1253)Поздравляем

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА, 
РОДИВШИХСЯ В ИЮЛЕ:
А.И. Тарханову, М.А. Фомину, К.П. Жданову, А.Л. Пету-
хова, Р.Ф. Ощепкову, П.Т. Иванченко, М.П. Телицину,  
Э.Ф. Пуйдокене, Е.А. Посаженникову, П.И. Степанова,  
Ю.И. Овсянникова, И.К. Купреева, Г.Д. Тарасенко,  
Л.А. Аладину, Н.И. Фролову, Г.М. Соколову, М.П. Побелянову,  
В.М. Фролова, В.И. Теркину, С.А. Воронина, Р.В. Сетише-
ву, Ю.М. Парамонова, Л.Я. Суходоеву, О.И. Праздникову,  
А.С. Новоселова, Н.В. Шалагину, Т.Т. Шилову, В.А. Верстина, 
А.М. Корсакова, Г.С. Рыжова, В.И. Болдышеву, Ф.И. Лаптеву, 
В.А. Гапоненко, А.А. Гейля, Л.А. Федорову, Н.И. Веселкову, 
Л.Д. Грасмик, Л.М. Швец, З.М. Семаеву, Н.С. Гагину.

Анатолий Киреев,  глава района
Анатолий Букатов, председатель 

районного Совета депутатов
Галина Калинина, председатель 

районного Совета ветеранов

Поздравляем

    

самого родного и любимого человека Владимира 
Степановича ЧИРКОВА с днем рождения!
Нет чувства на свете прекрасней любви,
Мы встретились, мы полюбили!
Одною мы сделали жизни свои,
Судьбу на двоих разделили.
Будь молодым, всегда красивым,
Желанным, добрым и простым,
Всегда приветливым и милым, 
Всегда любимым, дорогим!

Жена

Владимира Степановича ЧИРКОВА 
с днем рождения!
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!

Сыновья, невестки, внуки

 (1255)

 (1254)

Поздравляем

Зою Михайловну СЕМАЕВУ с юбилеем!
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей 
В веселый праздник –  юбилей.
Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха. 
Не забывай в душе хранить 
Запасы доброты и смеха.

Шадрины, Кочемасовы

 (1268)Поздравляем

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Беляковым Александром Федоро-

вичем, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Трегубенко, 62-71, 
aleks_fedorovich@mail.ru, 89135696069, № 24-16-900  в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 24:14:2701004:56, рас-
положенного: Идринский район, с. Екатериновка, ул. Набережная, 
8-2 – выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ашихмина Надежда 
Ивановна, проживающая: Красноярский край, Идринский район,  
с. Екатериновка, ул. Набережная, 8-2, тел. 89509611085.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Красноярский край, г. Мину-
синск, ул. Советская, 92, стр. 2, 10 августа 2018 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Советская, 
92, стр. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 09 июля 2018 г. по 09 августа 2018 г. по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Советская, 92, стр. 2. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположения границ: Красноярский край, Идринский район, 
с. Екатериновка, ул. Ленина, 27 с КН 24:14:2701004:42.

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

Реклама (1265)

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

 (1276)

ПРАВОСЛАВИЕ

6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
Храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение. 

• • • • •
7 ИЮЛЯ, СУББОТА
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна
Храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
 09:00 Божественная литургия. 
15:00 Вечернее богослужение.

• • • • •
8 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
9:00 Божественная литургия

• • • • •
11 ИЮЛЯ, СРЕДА
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00  Вечернее богослужение

• • • • •
12 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Славных и всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла.
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
09.00 Божественная литургия

РАСПИСАНИЕ 
СЛУЖБ
НА ИЮЛЬ



СПОК «МЯСКО» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

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

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

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)

2 7 1 8

Реклама (25)

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

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

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (754)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

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

Реклама (500)

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

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

Реклама (576)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (633)

Реклама (686)

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ОБШИВКА СТЕН.

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

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

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

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

Реклама (1235)

Реклама (1196)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 27   6 июля 2018 года

Реклама (1236)

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

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

(1183)

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

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

Реклама (1132)

Реклама (1159)

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

8-950-302-44-26.

Реклама (1172)

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

СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

Реклама (1168)

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

Реклама (1158)

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

8-950-302-44-26.

ПРОДАЕТСЯ

дом в с. Екатериновка. Сот. 8-913-586-93-38. (1129)
* * *

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

дом большой благоустроенный в Куреже. 
Сот. 8-923-360-77-93. (1233)

* * *
добротный дом в Новоберезовке. Сот. 8-950-966-18-81. (1096)

* * *
квартира (центр. вода, септик, баня, гараж).
Сот. 8-923-360-26-31. (1252)

* * *
сельхозземли 20,6 га. Сот. 8-913-586-93-38. (1130)

* * *
ИЖС 50 соток. Сот. 8-913-586-93-38. (1131)

* * *
трактор ЮМЗ-6КЛ, 1988 г. Сот. 8-950-305-17-10. (1149)

* * *
авторезина ГАЗ-53; КАМАЗ на запчасти, сварочный аппарат 
220 В (дешево). Сот. 8-950-306-38-02. (1216)

* * *
телка (1 год 1 месяц) от высокоудойной коровы.
Сот. 8-902-968-05-27. (1260)

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец (продукты). Сот. 8-983-575-93-79. (1251)

РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО.
Сот. 8-908-220-87-06. (1182)

* * *
КРЫШИ, ФАСАДЫ, ПАЛИСАДНИКИ. НЕДОРОГО.
СОТ. 8-950-421-38-23. (1250)

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

КУПЛЮ

РАБОТА

УСЛУГИ

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
ИЗ ПРОФЛИСТА И ДРУГОЕ.
СОТ. 8-908-205-91-57.

Реклама (1173)

Реклама (1234)

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

Реклама (846)ЗАКУПАЕМ МЯСО (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
ДОРОГО. СОТ.: 8-952-749-27-77, 8-962-844-88-80.

Реклама (1210)

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.

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 (1220)

Реклама (1160)

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

ПРОДАЕТСЯ 
спутниковое ТВ МТС!!!
Сот. 8-923-321-40-00. (1228)

Реклама (1245)

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

Реклама (1244)

Реклама (1167)

Реклама (1248)

Реклама (1247)

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

РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ТОПЛИВНЫХ
НАСОСОВ. СОТ. 8-929-320-40-88.

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ.
СОТ. 8-902-013-07-18.

ЗАКУПАЮ ЧЕРМЕТ.
СОТ. 8-902-013-07-18.

УСЛУГИ 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ; 

БЕТОН.
СОТ. 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.


