
  29 ИЮНЯ
+ 30 + 17

Ю-ЮЗ
6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

30 ИЮНЯ
+ 26 + 15

Ю-ЮЗ
6 м/с

1 ИЮЛЯ
+ 27 + 16

Ю
5 м/с

2 ИЮЛЯ
+ 29 + 16

С-СВ
7 м/с 

3 ИЮЛЯ
+ 28 + 15

С-СЗ
7 м/с

4 ИЮЛЯ
+ 27 + 14

С-СЗ
9 м/с

5 ИЮЛЯ
+ 28 + 16

С
7 м/с

ВЫЕЗДНОЕ АППАРАТНОЕ
СОВЕЩАНИЕ:
ЖИЗНЬ В СЕЛЕ ЗАВИСИТ
ОТ ГЛАВЫ

ПРОФЕССИОНАЛЫ:
ЭНЕРГЕТИК – ЗВУЧИТ
ГОРДО

В НОМЕРЕ:

2

8

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Весенний воинский призыв 

завершается 15 июля. По со-
общению военного комиссара 
Идринского и Краснотуранского 
районов Алексея Сырыгина на 
сегодняшний день на службу  
в войска отправлено 20 призыв-
ников.

• • • • •
Учреждениями культуры рай-

она выиграны социокультурные 
гранты: на создание можарет-ор-
кестра в РДК (100 тысяч рублей); 
«От развития семьи к развитию 
территории» (культурное про-
странство «Доброе», 290 тысяч 
рублей); «Будь своим в мире 
кино» (СДК Майского Утра, 150 
тысяч рублей). Новоберезов-
ской поселенческой библиоте-
ке выделена государственная 
поддержка в размере 100 тысяч 
рублей как лучшему муници-
пальному учреждению культуры, 
находящемуся на территории 
сельских поселений Краснояр-
ского края. Молодежный центр 
«Альтаир» выиграл 200 тысяч 
рублей на развитие системы 
патриотического воспитания в 
районе. Один миллион рублей 
будет распределен между девя-
тью действующими спортивными 
клубами по месту жительства 
района на развитие.
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ПоздравляемПоздравляем
Уважаемые сотрудники государственной инспекции 

безопасности дорожного движения!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Работа Госавтоинспекции с каждым днем становится все более напряжен-
ной: количество автомобильного транспорта постоянно растет, значительно 
повышается интенсивность дорожного движения. От эффективности вашего 
труда, оперативности, четких и грамотных действий во многом зависит 
уровень аварийности на дорогах, сохранность жизни и здоровья людей, 
ответственность и культура водителей и пешеходов. Неся нелегкую службу 
днем и ночью и проявляя мужество, самоотверженность, профессионализм, 
вы прилагаете все усилия для обеспечения порядка и безопасности на улицах 
района, строгого соблюдения правил дорожного движения, предотвращения 
и ликвидации аварийных ситуаций. Уверены, что и впредь вы будете с честью 
выполнять своей профессиональный долг, обеспечивая безопасность и спо-
койствие жителей. Примите искреннюю признательность за добросовестный 
труд, ответственность и преданность своему делу! 

Желаем вам здоровья и благополучия, уважения коллег, успехов  
в решении задач по сокращению количества дорожно-транспортных 
происшествий.

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

Дорогие военные моряки и ветераны флота!
Примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем военно-морского флота России! 

Это праздник тех, кто стоит на страже морских рубежей Отечества 
и несет вахту в дальних походах, кто обеспечивает боевую готовность 
военных кораблей и частей, кто трудится в судостроительной отрасли. 
Военно-Морской флот России, созданный более 300 лет назад, много-
кратно прославил себя в сражениях по всему миру и у берегов нашего 
легендарного города-героя Севастополя! 

Благодаря мужеству и отваге многих поколений военных моряков наша 
страна завоевала славу великой морской державы. В наши дни военные 
корабли под легендарным Андреевским флагом успешно выполняют 
сложные и ответственные задачи. Мы уверены, что моряки и впредь бу-
дут приумножать славу флота и России, достойно продолжать славные 
традиции своих предшественников. Страна гордится славной историей 
Военно-Морского флота России! 

Желаем вам и вашим близким, здоровья и благополучия, успехов в 
службе, попутного ветра, удачных походов и счастливого возвращения 
к родным берегам!

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

Сегодня, 29 июня, завершаются 
выпускные балы в школах района. 
Праздничное мероприятие 
пройдет в Идринской средней 
общеобразовательной школе.

В этом году в нашем районе аттестаты о сред-
нем образовании получили 60 выпускников. Трое 
из них: Дарья Крашникова, Никита Евсеенко 

(Идринская сош) и Валентина Слученкова (Добро-
мысловская сош) – аттестаты особого образца и 
медали «За особые успехи в учении», добившиеся 
отличных результатов в учебе. 

Выпускники-отличники – это не просто тру-
долюбивые, но поистине талантливые молодые 
люди. Они подтвердили свое лидерство в ходе 
сдачи ЕГЭ. У Никиты – самый высокий результат 
в районе по истории (98 баллов), по русскому 
языку – 89 баллов.

Позади у выпускников годы ученического тру-
да, впереди яркая, интересная, полная открытий 
взрослая жизнь. Они делают первые шаги на 
очередном отрезке жизненного пути. Их ждут 
грандиозные свершения и успехи. 

Выпускники 2018 года! Желаем вам успеха, веры 
в свои силы и таланты!

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)

ВЕРЬТЕ В СВОИ СИЛЫ



Глава района вручает благодарственное письмо Николаю Вертипрахову
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Глава района Анатолий 
Киреев провел расширенное 
аппаратное совещание 
с руководителями 
территориальных органов, 
федеральных органов 
исполнительной власти 
района, краевых и 
государственных учреждений 
района и общественных 
организаций.
Совещание проходило 
в зрительном зале дома 
культуры с. Майского Утра.

Анатолий Киреев акцентировал 
внимание глав муниципальных об-
разований района на том, что жизнь 
поселения в значительной мере за-
висит от деятельности главы.

Глава района вручил благодар-
ственное письмо временно испол-
няющего обязанности губернатора 
Красноярского края Александра 
Усса специалисту администрации 
Новоберезовского сельсовета Лю-
бови Филипповой; почетные гра-
моты исполнительного директора 
совета муниципальных образований 
Красноярского края А. Коновальцева 
экс-руководителю УСЗН админи-
страции района Татьяне Сарыче-
вой, специалисту администрации 
Идринского сельсовета Наталье 
Суеваловой и главе администрации 
сельсовета с. Майского Утра Ста-
ниславу Митину; благодарственные 
письма совета муниципальных об-
разований Красноярского края глав-
ному специалисту отдела сельского 
хозяйства администрации района 
Александру Атаманюку и ведущему 
специалисту финансового управле-
ния администрации района Николаю 
Вертипрахову.

О ходе проведения весенних по-
левых работ в 2018 году доложил 
начальник отдела сельского хо-
зяйства администрации района 
Константин Фоменко:

 – В 2018 году хозяйствами всех 
форм собственности посеяно  
32 328 га, в том числе яровой сев 
составил 27 624 га, из них зерновые 
и зернобобовые – 21123 га (пшени-
ца – 11 259, овес – 9814, ячмень –  
50 га); однолетние травы – 2701 га; 
яровой рапс – 3785; посажено кар-
тофеля  15 га; посеяно многолетних 
подпокровных трав  430 га.

По ресурсосберегающей техноло-
гии посеяно 21 011 га, что составляет 
76 % ярового сева. Несмотря на 
неблагоприятные погодные условия 
весны, почти все полевые работы 
были проведены в оптимальные 
агротехнические сроки (до 10 июня).

В 2018 году высеяно 88 % конди-
ционных семян.

На проведение посевной текущего 
года приобретено 393 тонны элит-
ных семян, 578 тонн семян первой 
и второй репродукции; 576,2 тонны 
в физическом весе минеральных 
удобрений (удобренная площадь 

ЖИЗНЬ В СЕЛЕ ЗАВИСИТ ОТ ГЛАВЫ

составила 4617 га); 385 тонн дизель-
ного топлива, что составляет 27,5 % 
от годовой потребности.

В 2018 году в законе о господ-
держке была отменена статья по 
предоставлению средств защиты 
растений за счет средств бюджета. 
Хозяйствами района протравлено 
2176 тонн семян за счет собственных 
средств.

Все сельхозтоваропроизводи-
тели района, которые подходят по 
условиям, получили несвязанную 
поддержку, субсидии на содержание 
мясного скота, субсидии на элитные 
и репродукционные семена, субси-
дии на содержание маточного пого-
ловья и субсидии на молоко.  Всего 
за первый квартал получено 16 млн 
714 тысяч рублей.

С 18 июня начата вспашка паров 
под урожай 2018 года. По плану 
предстоит вспахать около 8000 га.  
В районе идет обработка посевов 
гербицидами и инсектицидами. 
Обработано 4255 и 1965 га соответ-
ственно.

С третьей декады июня плани-
руется заготовка кормов. По плану 
предстоит заготовить 27,6 центнера 
кормовых единиц без учета фуража 
на одну условную голову скота, а 
именно: сена –7514 тонн, сенажа – 
14 311 тонн, соломы –12 341 тонну.

О работе межпоселенческой клуб-
ной системы по межведомственному 
взаимодействию с учреждениями 
и организациями района доложила 
Елена Головкова, директор МБУК 
МКС:

 – Учреждения культуры клубного 
типа, понимая важность межведом-
ственного взаимодействия, в целях 
повышения качества оказываемых 
услуг, в 2018 году заключили согла-
шения о совместной деятельности  
с образовательными учреждениями, 
учреждениями здравоохранения и 

правопорядка, отделом социальной 
защиты населения, Центром занято-
сти населения, общественными ор-
ганизациями, молодежный центром 
«Альтаир», библиотеками района.

Одним из основных направлений 
совместной деятельности является 
работа с одаренными детьми. Со-
вместно с отделом образования бо-
лее 10 лет проводится районный кон-
курс детского эстрадного творчества 
«Золотая монетка». Одаренные дети 
участвуют в краевом хореографиче-
ском конкурсе «Танцевальные сме-
шилки», краевом конкурсе «Таланты 
без границ». Команда школьников 
«Веселая жизнь» стала победителем 
зональной Лиги КВН в г. Минусинске.

Ежегодно проводится ряд район-
ных мероприятий: конкурс «Ученик 
года», творческие встречи учителей, 
спартакиада учителей, конкурс па-
триотической песни, театральные 
встречи и др.

На период календарных каникул 
составляются совместные планы 
работы в рамках соглашений.

Совместно с правоохранитель-
ными органами проводятся меро-
приятия по правовому воспитанию, 
безопасности дорожного движения. 
В учреждениях культуры района 
систематически проходят встречи 
участковых инспекторов с детьми, 
подростками, молодежью, направ-
ленные на профилактику безнадзор-
ности, правонарушений, употребле-
ние психоактивных веществ.

Совместно с учреждениями здра-
воохранения проводятся беседы по 
профилактике различных заболева-
ний, по формированию здорового 
образа жизни. Одной из новых форм 
межведомственного взаимодей-
ствия стала работа эксперименталь-
ной площадки «Офис вне офиса» 
на базе культурного пространства 
«Доброе», где прошло комплексное 

мероприятие по профилактике ги-
пертонической болезни с участием 
участкового фельдшера С. Лапкаева, 
показом видеолектория доктора Ев-
докименко «Семь способов лечения 
гипертонии без таблеток», информа-
ционный обзор литературы и пери-
одики подготовлен специалистами 
межпоселенческой библиотеки.

В рамках площадки «Офис вне офи-
са» состоялась встреча молодежи 
поселка с участковым инспектором 
по правовому воспитанию, а также 
встреча населения со специалистом 
УСЗН по социальным выплатам.

На протяжении многих лет осу-
ществляется сотрудничество с рай-
онным Центром занятости населе-
ния, направленное на профориен-
тацию подрастающего поколения. 
Ежегодно проводятся ярмарки про-
фессий, мероприятия, посвящен-
ные открытию и закрытию трудовых 
сезонов старшеклассников.

Отлажено межведомственное 
взаимодействие с ПЧ-51. В течение 
года проходит цикл мероприятий по 
противопожарной безопасности для 
школьников. Ежегодно на День защи-
ты детей проводится выставка-зна-
комство с профессией пожарного, 
где ребята могут примерить форму, 
развернуть пожарные рукава, за-
браться в пожарную машину.

Тесное сотрудничество Идринский 
районный Дом культуры осуществля-
ет с общественными организациями: 
обществом инвалидов, обществом ве-
теранов, общественной организацией 
«Дети войны». Без представителей этих 
организаций не проводится ни одно 
значимое мероприятие. В настоящее 
время совместно с общественной ор-
ганизацией «Дети войны» реализуется 
проект по созданию документального 
фильма, основанного на воспоминани-
ях ветеранов войны, тружеников тыла, 
детей военного времени.

Одними из ключевых партнеров 
по работе с несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном 
положении, состоящими на учете 
в комиссии по делам несовершен-
нолетних (КДН), неблагополучными 
семьями, являются отдел опеки и 
попечительства и КДН. В течение 
года проводятся фестивали опека-
емых семей, межведомственные 
акции «Остановим насилие против 
детей», «Подросток», «Безопасная 
среда», «Дерево добрых дел», «Белая 
лента» и т.д.

Не менее важно и внутриведом-
ственное взаимодействие между уч-
реждениями клубного типа и другими 
учреждениями культуры и молодеж-
ной политики: библиотеками, Дет-
ской школой искусств, молодежным 
центром «Альтаир», краеведческим 
музеем.

Активно обсуждался доклад Ев-
гения Овсянникова, специалиста 
отдела имущественных и земельных 
отношений администрации района 
о необходимости оформления граж-
данами элементов благоустройства.

 – Земельные участки должны 
использоваться в соответствии  
с установленным для них целевым 
назначением. Правовой режим зе-
мель определяется исходя из их 
принадлежности к той или иной 
категории и разрешенного использо-
вания в соответствии с зонированной 
территорией, общие принципы и 
порядок проведения которого уста-
навливаются федеральными зако-
нами и требованиями специальных 
федеральных законов.

Поскольку благоустройство тер-
ритории не подпадает ни под один 
из определенных действующим 
законодательством видов разре-
шенного использования земельных 
участков, арбитражные суды пришли 
к обоснованному выводу о том, что 
договор аренды на благоустройство 
территории является недействитель-
ным в силу ничтожности. Земельный 
участок не может передаваться по 
договору аренды в целях благоу-
стройства.

Элементы благоустройства тер-
ритории – это декоративные, техни-
ческие, планировочные, конструк-
тивные устройства, растительные 
компоненты, различные виды обо-
рудования и оформления, малые 
архитектурные формы, некапиталь-
ные нестационарные сооружения, 
наружная реклама и информация, 
используемые как составные части 
благоустройства.

Нормируемый комплекс элемен-
тов благоустройства – необходимое 
минимальное сочетание элементов 
благоустройства для создания на 
территории муниципального об-
разования безопасной, удобной и 
привлекательной среды.

Нормируемый комплекс элементов 
благоустройства устанавливается  
в составе местных норм и правил 
благоустройства территории орга-
ном местного самоуправления.

После окончания официальной 
части расширенного аппаратного 
совещания глава района Анатолий 
Киреев предложил участникам прой-
ти по обновленному дому культуры, 
посмотреть, как преобразилось 
здание после ремонта.

Начальник отдела культуры, спор-
та и молодежной политики Любовь 
Евсеенко добавила, что сельский дом 
культуры в Майском Утре участвовал 
в конкурсном отборе для предостав-
ления средств субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красно-
ярского края на развитие и укрепле-
ние материально-технической базы 
учреждений  и выиграл 1 млн 98 тысяч 
рублей. На эти средства будут приоб-
ретены театральные кресла, световое 
оборудование, радиомикрофоны, 
компьютер, одежда сцены, выста-
вочные витрины. Также СДК выигран 
социокультурный грант на 150 тысяч 
рублей для приобретения кино, – 
видео- и звукового оборудования.

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ

Ситуация, сложившаяся с посевной кампанией в этом году, 
непростая. Во всех сельскохозяйственных районах края отста-
вание от оптимальных агротехнических сроков сева зерновых 
и зернобобовых культур составило 3-5 дней. Этому способ-
ствовали неблагоприятные погодные условия, установившиеся  
в апреле и мае текущего года. В связи с этим на территории 
отдельных муниципальных районов края с 9 июня по 1 июля 
будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и торгов-
ли Красноярского края Александр Походин отметил, что боль-
шинство майских дней запомнились частыми дождями, когда 
суточный максимум осадков составил 10-20 мм, или 70-200 % 
декадной нормы. Помимо этого, погода на всей территории 
региона в это время была умеренно-холодной. 

«Посевная кампания затянулась, ее оптимальные агротехни-
ческие сроки вышли. В итоге аграриям не удалось засеять все 
планируемые площади. Недосев составляет 0,5 %, или 5 тыс. га. 
Для нас это существенная цифра, – сообщил первый заммини-
стра. – Введение чрезвычайной ситуации необходимо для того, 
чтобы избежать штрафных санкций для Красноярского края со 
стороны Министерства сельского хозяйства РФ. По условиям 
Соглашения о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджету субъекта России регион обязан сохранять 
как объемы посевных площадей, так и объемы производства 
зерна и зерновых культур».

Александр Походин подчеркнул, что в сложившейся си-
туации нет вины сельчан, которые ведут агропроизводство  
в условиях тяжелого сибирского климата. Природа в любой 

момент может преподнести сюрпризы в виде затяжных до-
ждей, града, засухи и т.д. Нужно понимать, что такие риски  
у нас будут всегда.

Отметим, в сентябре 2017 года из-за раннего образования 
снежного покрова на территории региона также был введен 
режим чрезвычайной ситуации. Неблагоприятные погодные 
явления привели к гибели посевов сельскохозяйственных 
культур на общей площади 121 тыс. га. Однако, несмотря на 
это, Красноярский край 14 год подряд удерживал лидерство 
по урожайности зерновых и зернобобовых культур, опередив 
другие субъекты Сибирского федерального округа. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после 
доработки в 2018 году планируется на уровне прошлого года – 
1, 9 млн тонн.

ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧС В 36 районах Красноярского края введен режим ЧС 
из-за сложной посевной кампании
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

За управление транспортным 
средством в состоянии 
опьянения предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность. 

В соответствии с п. 2.7 ПДД РФ 
водителям запрещается управле-
ние транспортным средством в со-
стоянии опьянения  (алкогольного, 
наркотического или иного). В случае 
выявления у водителя признаков 
опьянения он отстраняется от управ-
ления автомобилем и направляется 
на освидетельствование на состо-
яние опьянения. Под состоянием 
опьянения понимается алкогольное 
опьянение водителя, а также наличие 
в его организме наркотических и 
психотропных веществ. Проводить 
исследования на установление со-
стояния наркотического опьянения 
имеют право специализированные 
врачи, имеющие соответствующее 
разрешение, в специальных лицен-
зированных медицинских учрежде-
ниях. Также проводить такие иссле-
дования имеют право сотрудники 
полиции (инспекторы ГИБДД). При-
чем для проведения исследований 
закон устанавливает обязательные 
основания – визуальное наличие 
у водителя хотя бы одного из при-
знаков опьянения. Этих признаков 
всего пять: запах алкоголя изо рта; 
неустойчивость позы; нарушение 
речи; резкое изменение окраски 
кожных покровов лица; поведение, 
не соответствующее обстановке.

Ответственность за управление 
транспортным средством в состо-
янии опьянения наступает в случае 
установленного факта употребления 
вызывающих алкогольное опьянение 
веществ, который определяется 
наличием абсолютного этилового 
спирта в концентрации, превышаю-
щей возможную суммарную погреш-
ность измерений, а именно 0,16 мил-
лиграмма на один литр выдыхаемого 
воздуха, или наличия наркотических 
средств или психотропных веществ 
в организме человека.  

С 3.07.2018 года законодателем 
добавлено, что установление факта 
употребления вызывающих алко-
гольное опьянение веществ также 
определяется наличием абсолютного 
этилового спирта в концентрации 0,3 
и более грамма на один литр крови.

 Административная ответствен-
ность за управление транспортным 

средством в состоянии опьянения 
предусмотрена ст. 12.8 КоАП РФ, 
которая включает в себя три части, 
а именно: 

ч. 1. Управление транспортным 
средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, если такие 
действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, – влечет нало-
жение административного штрафа 
в размере тридцати тысяч рублей  
с лишением права управления транс-
портными средствами на срок от 
полутора до двух лет;

ч. 2. Передача управления транс-
портным средством лицу, находяще-
муся в состоянии опьянения, – вле-
чет наложение административного 
штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права управле-
ния транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет;

ч. 3. Управление транспортным 
средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения и не имею-
щим права управления транспорт-
ными средствами либо лишенным 
права управления транспортными 
средствами, если такие действия 
не содержат уголовно наказуемого 
деяния, – влечет административный 
арест на срок от десяти до пятнадца-
ти суток или наложение администра-
тивного штрафа на лиц, в отношении 
которых в соответствии с КоАП РФ 
не может применяться администра-
тивный арест, в размере тридцати 
тысяч рублей.

Кроме того, ст. 12.26 КоАП РФ 
предусмотрена административная 
ответственность за невыполнение 
водителем транспортного средства 
требования о прохождении меди-
цинского освидетельствования 
на состояние опьянения, которая 
включает в себя две части, а именно:

ч. 1. Невыполнение водителем 
транспортного средства законно-
го требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, если такие 
действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, – вле-
чет наложение административного 
штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права управле-
ния транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет;

ч. 2. Невыполнение водителем 
транспортного средства, не имею-
щим права управления транспорт-

ными средствами либо лишенным 
права управления транспортными 
средствами, законного требования 
уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения, если такие действия 
(бездействие) не содержат уголов-
но наказуемого деяния, – влечет 
административный арест на срок 
от десяти до пятнадцати суток или 
наложение административного 
штрафа на лиц, в отношении которых 
в соответствии с КоАП РФ не может 
применяться административный 
арест, в размере тридцати тысяч 
рублей.

При установлении состояния опья-
нения либо факта отказа от прохож-
дения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения, 
инспектор ГИБДД составляет про-
токол, который вместе с другими 
процессуальными документами по 
делу (актом освидетельствования, 
объяснениями, иными протоколами 
и др.) направляет судье для рассмо-
трения административного дела.

Если в ходе рассмотрения дела 
в действиях (бездействии) лица 
будут установлены признаки со-
става преступления, судья выносит 
постановление о прекращении про-
изводства по делу об администра-
тивном правонарушении и передает 
материалы дела прокурору, в орган 
предварительного следствия или  
в орган дознания.

Размер ответственности (на-
пример, продолжительность срока 
лишения прав или административ-
ного ареста) не зависит от степени 
опьянения. Назначение меры от-
ветственности, в частности разме-
ра срока лишения прав, находится 
исключительно в компетенции суда, 
который может учесть смягчающие 
или отягчающие вину водителя об-
стоятельства. 

Возможность досрочно прекратить 
срок административного наказания в 
виде лишения права управления ав-
томобилем или административного 
ареста законодательством не пред-
усмотрена. Если такой срок назначен 
судом и не отменен вышестоящей 
судебной инстанцией, он не может 
быть досрочно прекращен.

Игорь Шрамов, 
прокурор района, старший 

советник юстиции (АП)                                                                      

ВЫПИЛ – ЗА РУЛЬ НЕ САДИСЬ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Не часто, но случается так, что 
принадлежащий гражданину 
земельный участок становится 
обузой из-за отсутствия 
возможности его продажи и 
расходов в виде налога. Такая 
ситуация может сложиться 
из-за удаленности участка, 
качественных показателей 
почвы и других причин.

В таких обстоятельствах государ-
ство предусмотрело возможность 
отказа от права собственности на 
земельный участок.

Для отказа от права собственности 
достаточно подать заявление о реги-
страции прекращения прав, ограни-
чений (обременений) в офис приема 
и выдачи документов Кадастровой 
палаты или МФЦ либо посредством 
портала Росреестра www.rosreestr.
ru. При обращении понадобится до-

КАК ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кумент, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий наличие 
прав на земельный участок.

Следует отметить, что за регистра-
цию прекращения прав госпошлина 
не взимается.

При этом необходимо иметь  
в виду, что собственник земельного 
участка не сможет отказаться от 
права на участок, если на нем рас-
положен принадлежащий ему объект 
недвижимости.

АКТУАЛЬНО

Подготовлен законопроект 
о постепенном увеличении 
периода трудоспособности 
граждан.

14 июня Правительство Россий-
ской Федерации одобрило проект 
федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», подготовленный 
Министерством труда и социальной 
защиты РФ.

Законопроект направлен на поэ-
тапное повышение возраста, по до-
стижении которого будет назначать-
ся страховая пенсия по старости.

Законопроектом предлагает-
ся закрепить общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 65 и 
63 лет для мужчин и женщин соответ-
ственно. Сейчас пенсионный возраст 
составляет 60 лет для мужчин и  
55 лет для женщин. Изменение 
пенсионного возраста предполага-
ется постепенно начать с 1 января  
2019 года.

Изменения не затрагивают ны-
нешних пенсионеров – получате-
лей пенсий по линии Пенсионного 
фонда России. Они, как и ранее, 
будут получать все положенные им 
пенсионные и социальные выплаты  
в соответствии с уже приобре-
тенными пенсионными правами и 
льготами. Более того, повышение 
пенсионного возраста позволит обе-
спечить увеличение размера пенсий 
для неработающих пенсионеров – 
индексацию пенсий выше инфляции  
в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Увеличе-
ние пенсионного возраста позволит 
увеличивать размер пенсий нерабо-
тающим пенсионерам почти на 1000 
рублей в год. В последние три года 
в среднем увеличение пенсий осу-
ществлялось на 400–500 рублей. Так, 
в 2016 году увеличение составило 
399 рублей, в 2017 году – 524 рубля, 
в 2018 году – 481 рубль.

Увеличение пенсионного возраста 
будет плавным: предусматривается 
длительный переходный период –  
с 2019 по 2028 год для мужчин и с 
2019 по 2034 год для женщин. Та-
ким образом, переходный период 
составит 10 лет для мужчин и 16 лет 
для женщин.

Повышение возраста трудоспо-
собности на первом этапе затронет 
мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. 
Граждане указанных годов рожде-
ний, с учетом переходных положе-
ний, получат право выйти на пенсию 
в 2020 году – в возрасте 61 года и  
56 лет соответственно.

Пенсионный возраст увеличится с 
переходным периодом для некото-
рых категорий работников, выходя-
щих на пенсию досрочно, а именно:

– работников, которые выходят 
на пенсию досрочно в связи с рабо-
той в районах Крайнего Севера и в 
местностях, приравненных к райо-

нам Крайнего Севера. Для тех, кому 
возраст выхода установлен 55 лет 
(для мужчин) и 50 лет (для женщин), 
предусматривается повышение воз-
раста выхода на пенсию до 60 лет и 
58 лет соответственно. Существен-
ное снижение пенсионного возрас-
та для северян было обусловлено 
в 50-е годы XX века чрезвычайно 
сложными условиями проживания 
в этих районах. Фактически полное 
отсутствие инфраструктуры для ра-
боты и жизни предопределило такой 
низкий возраст. Меры, принятые  
в рамках долгосрочной демогра-
фической программы на 2007–2025 
годы, оказали положительное вли-
яние на изменение ситуации с про-
должительностью жизни, особенно  
в северных регионах страны;

– педагогических, медицинских, 
творческих работников. Для данной 
категории работников институт 
досрочных пенсий сохраняется  
в полном объеме: ужесточения 
требований по специальному стажу 
не предусмотрено. Вместе с тем, 
исходя из общего увеличения тру-
доспособного возраста, для данных 
граждан возраст выхода на досроч-
ную пенсию повышается на 8 лет. 
Новый возраст выхода на пенсию 
будет исчисляться исходя из даты 
выработки специального стажа и 
приобретения права на досрочную 
пенсию. Сейчас данным категориям 
работников необходимо выработать 
специальный стаж длительностью 
от 15 до 30 лет в зависимости от 
конкретной категории льготника. 
Таким образом, возраст, в котором 
эти работники  вырабатывают специ-
альный стаж и приобретают право 
на досрочную пенсию, фиксируется,  
а реализовать это право (назначить 
«досрочную» пенсию) можно будет  
в период с 2019 по 2034 год и далее  
с учетом увеличения трудоспособно-
го возраста и переходных положений.

Законопроектом также предлага-
ется с 1 января 2020 года увеличение 
темпа роста шага повышения пенси-
онного возраста государственным 
служащим – по году в год. Таким 
образом, пенсионный возраст для 
государственных служащих приво-
дится в соответствие с предложени-
ем по темпам повышения общеуста-
новленного возраста.

Законопроект предусматривает из-
менения, связанные с возрастом 
выхода на социальную пенсию. Граж-
данам, которые не работали или не 
приобрели полноценного стажа, не-
обходимого для получения страховой 
пенсий, социальная пенсия теперь 
будет назначаться не в 60 (женщинам) 
и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет 
соответственно. Данные изменения 
предлагается проводить так же по-
степенно. У граждан, имеющих зна-
чительные нарушения жизнедеятель-
ности, имеется право обратиться за 
установлением инвалидности и при 
положительном решении получать 
социальную пенсию по инвалидности 
(независимо от возраста).

Виктор Епифанов, 
начальник управления УПФР 

в Идринском районе (АП)

НА ПЕНСИЮ 
ПО-НОВОМУ
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Единороссы выдвинули 
Александра Усса кандидатом 
на выборах губернатора

КОММЕНТАРИИ

Алексей ДОДАТКО, 
секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия»:
– Решение президента о назначении вре-
менно исполняющим обязанности губер-
натора Александра Викторовича Усса 
было наиболее понятным и органичным 
для жителей региона. У Александ ра Вик-
торовича огромный опыт работы в крае 
и заслуженный политический, да и про-
сто человеческий авторитет. 

Андрей МОДЕСТОВ,
главный врач краевого 
онкологического диспансера:
– В своем обращении к Федераль-
ному собранию президент Владимир 
Путин отметил одной из важнейших 
задач обеспечение доступной, свое
временной и качественной медицинской 
помощи. Ставка делается на онкологи-
ческие учреждения – лидеры в стране, 
к которым относится и наш диспансер. 

Руководство края ставит перед нами новые амбициозные 
задачи – добиться снижения смертности не только среди 
лиц трудоспособного возраста, но и среди пожилых паци-
ентов, что позволит внести существенный вклад в увели-
чение продолжительности жизни жителей Красноярья как 
части Енисейской Сибири и большой России.

Наталия ФИРЮЛИНА,
советник президента СФУ, депутат 
Красноярского городского совета:
– Я всю жизнь проработала 
в высшей школе. Руководство края 
представляет себе общее состояние 
педагогического сообщества 
в регионе. Сегодня образование 
является объектом пристального 
внимания.

Павел РОСТОВЦЕВ,
трехкратный чемпион мира, сере-
бряный призер Олимпийских игр 
по биатлону, депутат Законодатель-
ного собрания края:
– Развитие массового спорта, особенно 
детского, а также создание спортивной 
инфраструктуры и строи тельство новых 
спортивных объектов – это те задачи, 
которые стоят перед краем.  

Такое решение приняли делегаты 
XXXII партконференции Красноярского регионального 
отделения партии «Единая Россия», отдавшие за него 
абсолютное большинство голосов. Поэтому едва ли 
не больший интерес вызвала вторая часть повестки дня. 
Александр Усс напомнил стратегические ориентиры, 
к которым должен двигаться край в ближайшей 
перспективе – до 2025 года.

Инвестиционный 
портфель

И первым он назвал наращи-
вание инвестиционной привле-
кательности территории. У края 
есть все возможности для того, 
чтобы дать старт крупным про-
ектам не только российского, но 
и международного уровня. Именно 
они всегда были движущей силой 
экономического развития Крас-
ноярья на протяжении всей его 
истории.

– Это железная дорога Кы-
зыл – Курагино на юге, дальней-
шее освоение нефтяных и уголь-
ных месторождений на севере, 
строительство нового горноме-
таллургического комбината в Но-
рильском промышленном районе, 
проектирование современного ле-
сохимического комплекса рядом 
с Лесосибирском, развертывание 
в центральной части края группы 
обрабатывающих производств – 
так называемой технологической, 
или алюминиевой, долины, соз-
дание на базе аэропорта Красно-
ярск крупного мультимодального 
транспортного узла, – отметил 
Александр Усс.

– Как известно, инвестици-
онный портфель края сейчас на-
зывается «Енисейской Сибирью», 
он получил поддержку президен-
та Владимира Путина. И именно 
этот факт делает перспективы его 
воплощения в жизнь абсолютно 
реальными, – добавил врио губер-
натора.

Национальный 
приоритет

Вторая важнейшая задача – 
экология. Как известно, решение 
экологических проблем Краснояр-
ска и Норильска теперь отнесено 
к числу российских национальных 
приоритетов. По предваритель-
ным подсчетам, на его реализа-
цию будет направлено не менее 

100 миллиардов рублей в течение 
ближайших пяти лет!

– Речь идет не только об атмос-
ферном воздухе. Краю предстоит 
настойчиво и последовательно 
внедрять другие подходы везде 
и во всем. Начиная от цивилизо-
ванных форм утилизации твердых 
бытовых отходов, заканчивая каче-
ственным обустройством скверов, 
парков, газонов, бережным отно-
шением к охране лесов и животному 
миру, – пояснил Александр Усс.

Свежий ветер идей
И, наконец, третий ориентир. 

Человеческий капитал. К сожале-
нию, в последние 25 лет молодежь – 
наиболее интересная, творческая – 
все чаще двигалась в сторону столи-
цы или еще дальше. В какойто мере 
эту тенденцию удалось остановить 
за счет создания Сибирского феде-
рального университета.

– СФУ как магнит начал притя-
гивать к себе перспективных ребят 
из других регионов страны, прежде 
всего из Восточной Сибири, – ска-
зал руководитель края. – Прове-
дение универсиады еще больше 
повысит привлекательность Красно-
ярска как университетского города. 
Теперь нужно подкрепить все это 
социальными лифтами, перспекти-
вой интересной работы, в том числе 
и в рамках инвестиционных проек-
тов «Енисейской Сибири», как это 
уже было во времена комсомоль-
ских строек. Краю нужны люди, оли-
цетворяющие собой свежий ветер 
новых идей, способные принимать 
дерзкие решения и воплощать их 
в конкретные достижения. 

Конкурентная борьба за этот 
креативный слой является задачей 
первостепенной важности. Те реги-
оны, которые эту борьбу выиграют, 
получат виток в будущее. Пред-
посылки для этой победы у края 
тоже есть.

Александр Усс: «Для жизни 
в Сибири, для созидания нового 
здесь нужны солидарность 
и сплоченность, которые и делали 
нас во все времена единым 
красноярским народом»
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Повод для разумного 
оптимизма
Законодательное собра-
ние провело публичные 
слушания, посвященные 
исполнению региональ-
ного бюджета за прошлый 
год. В Большом зале 
краевой администрации 
собрались депутаты, 
члены правительства, 
представители органов 
местного самоуправления, 
бизнеса и общественно-
сти. Традиционное меро-
приятие было посвящено 
анализу доходной и рас-
ходной частей казны, 
ведению долговой поли-
тики, решению экономи-
ческих проблем, с кото-
рыми власти сталкива-
ются, воплощая в жизнь 
финансовые планы.

Основные показатели

Открыл публичные слушания 
спикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов. Он отметил, 
что проект закона об исполнении 
бюджета за 2017 год рассматри-
вается в профильных комитетах 
краевого парламента, документ 
оценивают эксперты. Резолюция 
публичных слушаний будет играть 
ключевую роль при выработке 
перспективной стратегии дей-
ствий краевой власти.

– Итоги исполнения краевого 
бюджета свидетельствуют о вы-
полнении финансовых показате-
лей, – подчеркнул спикер. – Это 
повод для осторожного и разум-
ного оптимизма. В 2017 году ре-
ализовывались 22 госпрограммы. 
Все социальные обязательства 
выполнены в полном объеме. 
Фиксируется прирост доходов. 
Отмечена сбалансированность 
бюджетов муниципальных обра-
зований. В целом можно сказать, 
что исполнение бюджета способ-
ствовало развитию Красноярско-
го края в 2017 году.

О социально-экономических 
показателях в анализируемом 
периоде рассказал Сергей Ве-
рещагин, заместитель пред-
седателя правительства – ми-
нистр экономического развития 
и инвестиционной политики. Он 
отметил, что в 2017 году рост 
промышленного производства со-
ставил 7,1 %, объем инвестиций 
превысил 424 млрд рублей, а ВРП 
увеличился до 1,9 трлн рублей.

В 2017 году в крае введено 
более 1 млн квадратных метров 
жилья. Это на 23 % меньше по-
казателя 2016 года. Такая ситу-
ация обусловлена ограниченным 
доступом кредитных ресурсов 
для организаций и населения. 
Индекс сельскохозяйственного 
производства сложился на уровне 
96 % (Россия – 102,4 %), в том 
числе в растениеводстве – 87,7 % 
(сказались неблагоприятные 
погодные условия), в животно-
водстве – 102,6 %. Показатель 
инфляции в крае снизился и со-
ставил 2,9 % (в 2016 году – 5,9 %). 
Это меньше среднероссийского 
показателя (3,7 %). Уровень за-
регистрированной безработицы 
составил 1 % от численности эко-
номически активного населения.

Куда пошли деньги?

И. о. заместителя председа-
теля правительства – министра 
финансов Владимир Бахарь 
рассказал, что доходы краевого 

бюджета в 2017 году составили 
208,3 млрд рублей (выполнение – 
100 %), расходы – 212,8 млрд 
(выполнение – 95,7 %). Дефицит 
по итогам года сложился в три 
раза ниже планового.

За счет средств, выделенных 
в отчетном году, велись работы 
по строительству новых корпусов 
для Идринской и Сухобузимской 
районных больниц. Возведено 
17 фельдшерско-акушерских 
пунктов в 16 районах края. Велось 
строительство перинатального 
центра в Норильске, центральной 
районной больницы в Богучан-
ском районе, станции скорой ме-
дицинской помощи в Минусинске. 
В учреждения здравоохранения 
поставлен 51 автомобиль скорой 
медицинской помощи.

Продолжилась работа по вво-
ду мест в систему дошкольного 
образования края: построен дет-
ский сад в Ермаковском районе, 
введен в эксплуатацию детский 
сад в Богучанском районе. В 2017 
году завершено строительство 
новой школы на 1 280 учащихся 
в микрорайоне Иннокентьевском 

в Красноярске. Началось строи-
тельство трех новых школ в микро-
районе Покровский Красноярска, 
в Канске и Курагинском районе.

В рамках подготовки к празд-
нованию 400-летия Енисейска 
в 2017 году введены в эксплуата-
цию четыре объекта культурного 
наследия. В территориях края 
началось строительство трех 
спортивных центров в Назарово, 
Большемуртинском и Ермаков-
ском районах и быстровозводи-
мой крытой спортивной площадки 
в Каратузском районе.

Более миллиарда рублей на-
правлено на ремонт улично-дорож-
ной сети муниципалитетов. В ре-
зультате отремонтировано почти 
300 км дорог местного значения. 
После восстановительных работ 
на автомагистралях регионального 
и межмуниципального значения 
введено в эксплуатацию 80 км 
автодорог. Кроме того, капитально 
отремонтирован участок автодоро-
ги Епишино – Северо-Енисейский.

За счет бюджетных средств 
повышена надежность более 

170 объектов инженерной инфра-
структуры. В муниципальных об-
разованиях края заменено 45,9 км 
инженерных сетей, отремонти-
рованы 41 котельная, 24 водо-
напорные башни, восстановлено 
15 водозаборных сооружений. 
Для обеспечения жителей края 
питьевой водой построены и вве-
дены в эксплуатацию три объекта 
водоснабжения в Туруханском 
и Енисейском районах.

Инструменты 
устойчивости

Заключение Счетной палаты 
края на годовой отчет об испол-
нении краевого бюджета пред-
ставил Виктор Астраханцев, 
заместитель председателя кон-
трольного органа.

По его словам, прошедший 
год характеризуется рядом по-
ложительных тенденций. Ценовая 
конъюнктура рынков цветных 
металлов и энергоносителей со-
храняла траекторию роста, что 
позволило обеспечить наполняе-
мость краевого бюджета.

– Вместе с тем наряду с по-
ложительными характеристиками 
отмечены проблемы с реализа-
цией прогнозов края, – указал 
докладчик. – В их числе сниже-
ние инвестиционной активности, 
что объясняет ряд трудностей 
с инвестиционными проектами 
на территории края.

Доклад председателя коми-
тета по бюджету и экономической 
политике Егора Васильева был 
посвящен бюджету как инстру-
менту обеспечения экономиче-
ской устойчивости края.

Егор Евгеньевич отметил, 
что регион является крупнейшим 
работодателем – в нем числится 
порядка 250 тысяч бюджетников. 
Кроме того, более 30 млрд рублей 
край направляет в инфраструкту-
ру, а это помогает создать усло-
вия для экономической активно-
сти. Другой инструмент влияния 
на экономическую ситуацию – 
формирование государственного 
заказа. В 2017 году почти 57 млрд 
рублей было направлено коммер-
ческим организациям в рамках 

оплаты товаров, работ и услуг. 
В завершение Егор Васильев 
подчеркнул, что в дальнейшем 
бюджет должен стать не сводом 
программ, а координирующим до-
кументом, направленным на до-
стижение приоритетных целей.

Нужна 
инфраструктура

Затем слово было предо-
ставлено представителям муни-
ципальных образований.

Глава Мотыгинского района 
Оксана Размыслова рассказала 
об особенностях этой террито-
рии. Благодаря богатым природ-
ным ископаемым район называют 
вторым Ванкором Красноярья. 
Здесь разведаны запасы рудного 
золота, сурьмы, железа, полиме-
таллических и фосфатно-ниоби-
евых руд, бокситов и магнезита, 
талька, каменного угля. Горевское 
рудное месторождение является 
одним из крупнейших в мире.

– Фактором сдерживания эко-
номического роста Мотыгинского 
района являются проблемы транс-
портной доступности, дотацион-
ность бюджета, стратегические 
просчеты последних лет в веде-
нии бюджетной политики, – от-
метила Оксана Олеговна. – В ре-
зультате, несмотря на высокие 
темпы промышленного освоения 
территории, многие социально-
экономические вопросы решают-
ся с большим отставанием. Это 
существенно влияет на уровень 
жизни населения и не обеспечи-
вает выполнение приоритетных 
задач по созданию комфортных 
условий проживания людей.

Одним из способов пре-
одоления трудностей органы 
местного самоуправления видят 
качественное взаимодействие 
власти и бизнеса.

Докладчица также рассказала 
о том, что в территории наиболее 
остро стоит вопрос о переселе-
нии граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Уже есть судебные 
решения, которые не удается ис-
полнить из-за отсутствия жилого 
фонда, равнозначного по общей 
площади и отвечающего уста-
новленным требованиям. Оксана 
Размыслова попросила краевую 
власть посодействовать в реше-
нии наболевшей проблемы.

Проблемные 
моменты

Глава Большеулуйского 
сельсовета Ирина Арахланова 
сообщила, что в этом муници-

пальном образовании прожи-
вает около 4,5 тысячи человек. 
В составе сельсовета пять на-
селенных пунктов. Вся терри-
тория поселения расположена 
компактно.

– Удобное географическое 
расположение поселения спо-
собствует его экономическому 
развитию, – отметила Ирина 
Николаевна. – На территории 
сельсовета 1 548 личных подсоб-
ных хозяйств, шесть крестьян-
ско-фермерских кооперативов. 
Многие жители занимаются пче-
ловодством, заготовкой кормов 
и сена. У нас работает более 
30 торговых точек. Имеющиеся 
пекарни, магазины, ярмарка вы-
ходного дня, парикмахерские, 
ателье полностью удовлетворяют 
потребности населения в услугах 
и товарах первой необходи-
мости.

Также она рассказала, что 
успешно развивается лесоза-
готовительная и лесоперераба-
тывающая деятельность. Растет 
количество новых жилых домов, 
построенных частными застрой-
щиками. Большое внимание уде-
ляется развитию инфраструктуры 
в поселении: ремонтируются 
и строятся новые дороги, поддер-
живается в исправном состоянии 
действующий водопровод. Еже-
годно администрация сельсовета 
объявляет и проводит суббот-
ники, различные акции. Во всех 
мероприятиях жители принимают 
активное участие. Благодаря 
инициативе жителей в поселке 
Сосновый Бор построена детская 
площадка и отремонтирована 
спортивная, на улицах села Боль-
шой Улуй обустроено несколько 
зон отдыха.

Вместе с тем есть и проб-
лемные моменты. К ним Ирина 
Николаевна причислила коли-
чество предписаний надзорных 
органов, удовлетворение ко-
торых невозможно из-за недо-
статка средств, а порой и из-за 
неадекватности выдвигаемых 
требований (например, обновить 
дорожную разметку в декабре). 
Также вызывает опасения си-
туация с твердыми и жидкими 
бытовыми отходами.

– Это беда, которая объеди-
няет практически все сельские 
территории, – посетовала доклад-
чица. – У нас отсутствуют и цен-
тральная канализация, и очистные 
сооружения. Если в ближайшее 
время не решить вопрос с их 
строительством, то результат 
будет плачевным.

В завершение слово было 
предоставлено и. о. первого 
заместителя губернатора края – 
председателя правительства 
Юрию Лапшину. Он поблаго-
дарил органы исполнительной 
власти и Законодательное со-
брание за профессионализм 
при планировании и исполнении 
бюджета и пообещал, что все вы-
сказанные рекомендации будут 
учтены в работе правительства.

По итогам обсуждения принят 
проект резолюции, которая затем 
будет доработана и вынесена 
на сессию краевого парламента. 
Дмитрий Свиридов подчеркнул, 
что публичные слушания позволя-
ют критично взглянуть на работу, 
связанную с бюджетом за про-
шлый год, учесть замечания 
и предложения при подготовке 
главного документа нового фи-
нансового цикла.

Все обязательства власти перед 
населением в 2017 году финансировались 
в полном объеме: заработная плата, 
меры социальной поддержки, 
коммунальные услуги, трансферты 
территориям и другие
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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 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «ИСКУССТВО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ». 
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 экономика». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
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 «ВЕТКА СИРЕНИ». (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 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ». (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 «Наша экономика». (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 «ИСКУССТВО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ». 

0:15 «Полезная программа». (16+)

2:10, 5:00 «Наша экономика». (12+)

5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2». (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ». (12+)
16:30, 18:30, 20:45, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 РЕГБИ. 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
0:20 Д/ф «Смерть на спортивной арене». 
1:15, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:30 «Спасите нашу семью». (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 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]

19.00 Сегодня.

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

23.00 Т/с «Свидетели». [16+]

23.50 «Поздняков». [16+]

0.00 «Место встречи». [16+]

2.00 Д/ф «Даниил Гранин. Исповедь». [12+]

3.05 Т/с «Стервы». [18+]

4.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]

5.20 Суд присяжных. [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Суд присяжных. [16+]

6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]

19.00 Сегодня.

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

23.00 Т/с «Свидетели». [16+]

0.00 «Место встречи». [16+]

1.55 Квартирный вопрос. [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 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]

19.00 Сегодня.

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

23.00 Т/с «Свидетели». [16+]

0.00 «Место встречи». [16+]

1.55 Дачный ответ. [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+]

23.30 Х/ф «Идентификация Борна». [12+]

1.40 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

3.10 Модный приговор.

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» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Королева красоты». [12+]
23.35  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.10  «Место встречи изменить нельзя». 

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  «Королева красоты». [12+]
23.35  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.10  «Место встречи изменить нельзя». 

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 Х/ф «Превосходство Борна». [12+]

1.35 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.

4.05 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Королева красоты». [12+]

23.35  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.10  «Место встречи изменить нельзя». 

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+]

18.55 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.40 Т/с «Красная королева». [16+]

22.40 «Время покажет». [16+]

0.05 Д/с «Россия от края до края». [12+]

0.40 Чемпионат мира по футболу 2018. 

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.

4.05 «Мужское / Женское». [16+]

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 26   29 июня 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:

- из земель населенных пунктов для обеспечения сельскохозяй-
ственного производства, с кадастровым номером 24:14:2603001:596, 
площадью 4133 (четыре тысячи сто тридцать три) кв.м, адрес (местона-
хождение): Красноярский край, Идринский район, п. Майский, ул. Тихая;

- из земель населенных пунктов для обеспечения сельскохозяй-
ственного производства, с кадастровым номером 24:14:2603001:595, 
площадью 1561 (одна тысяча пятьсот шестьдесят один) кв.м, адрес 
(местонахождение): Красноярский край, Идринский район, п. Майский, 
ул. Молодежная;

- из земель населенных пунктов для ведения садоводства, с кадастро-
вым номером 24:14:2802011:198, площадью 287 (дести восемьдесят 
семь) кв.м, адрес (местонахождение): Красноярский край, Идринский 
район, с. Идринское, ул. Базарная, 1;

- из земель населенных пунктов для ведения дачного хозяйства,  
с кадастровым номером 24:14:2801074:235, площадью 712 (семьсот 
двенадцать) кв.м, адрес (местонахождение): Красноярский край, Идрин-
ский район, с. Идринское, ул. 30 лет Победы, 17-3/1.

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.

любимую, дорогую мамулю, бабулю 
Нину Павловну ПОТЫЛИЦЫНУ с юбилеем!
Мы спешим тебя поздравить с юбилеем, 
Пусть душа твоя, мамулечка, поет. 
Пусть на сердце будет лишь светлее, 
Жизнь пускай улыбками цветет.
Окружают пусть лучи покоя 
И сердечного прекрасного добра. 
Поздравляем мы тебя со всей душою! 
Твои внуки, дети... вся твоя семья.

Дочь, внуки, зять

 (1226)Поздравляем

ТРЕБУЕТСЯ бригада лесозаготовителей: тракторист,
вальщик, чекировщик. 
Сот.: 8-908-207-65-38, 8-923-296-34-54. (1225)

ПРОДАЕТСЯ мини-трактор (самоделка) с навесной 
косилкой; дойные козы. Сот. 8-950-407-87-35. (1200)

ПРОДАЕТСЯ спутниковое ТВ МТС!!!
Сот. 8-923-321-40-00. (1227)

ПРОДАЕТСЯ коровы, телки. Сот. 8-908-327-33-50. (1231)
ПРОДАМ срубы из оцилиндрованного бревна.
Сот. 8-950-306-00-07. (1230)

Реклама (1155)

ИДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
«ЮЖНОГО АГРАРНОГО 

ТЕХНИКУМА» РЕАЛИЗУЕТ 
ОВЕС ПО ЦЕНЕ 350 РУБ. ЗА ЦЕНТНЕР, 
ПШЕНИЦУ – 400 РУБ. ЗА ЦЕНТНЕР.

Реклама (1160)

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

ПРОДАМ огороженный участок на берегу 
Красноярского моря в районе первых дач 
(с. Краснотуранск). Есть вода, электричество. 
Построек нет. Сот. 8-913-055-00-77. (1237)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ». (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+)
19:00 «Наша культура». (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 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ». 
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ». 
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+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
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 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ». 
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:0 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 Д/с «Док. кино Л. Млечина».(16+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 Х/ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА». (6+)
14:15 Д/с «В мире животных». (12+)
14:45 Д/ф «Целитель Лука». (0+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Закрытие сезона Красноярской 
краевой филармонии. Телеверсия. (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Тур де Франс».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00, 3:30 Х/ф «ГЕРЦОРИНЯ». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/с «Док. кино Л. Млечина».(16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА». (6+)
10:30 Д/с «В мире животных». (12+)
11:00 Д/ф «Целитель Лука». (0+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». (12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Закрытие сезона Красноярской 
краевой филармонии. Телеверсия. (12+)
20:30 Д/с «Остров Крым». (12+)
21:00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ». (16+)
23:30 Д/с «Остров Крым». (12+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Тур де Франс».(12+)
1:00 Х/ф «ТЕТРО». (18+)
2:50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ». (16+)
5:00 Д/с «Док. кино Л. Млечина».(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 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

23.00 Т/с «Свидетели». [16+]

0.00 «Место встречи». [16+]

2.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

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 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 «Пляж. Жаркий сезон». [12+]
23.40 «Тоже люди». [16+]
0.25 Х/ф «...По прозвищу «Зверь». [16+]
2.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
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+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон». [12+]
23.40 Х/ф «Небеса обетованные». [16+]
2.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
3.00 Т/с «Стервы». [18+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

04.50  «Срочно в номер!
На службе закона».[12+]
06.45  «Сам себе режиссер».
07.35  «Смехопанорама».
04:05  «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  «Смеяться разрешается». 
12.35  «Вместо нее». [12+]
20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
00.30  «Интервью с Наилей Аскер заде»
01.25  К 75 -ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ. 
«Ким Филби. Моя Прохоровка».[12+]
02.25  «Право на правду». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «За двумя зайцами».
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.25 М/с «Смешарики».
8.40 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Юрий Маликов. 
Все самоцветы его жизни». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви». [12+]
13.15 Концерт Муслима Магомаева.
15.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» [12+]
16.00 Х/ф «За двумя зайцами».
17.15 «Вместе с дельфинами».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Вместе с дельфинами».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?».
20.05 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.40 «Сегодня вечером». [16+]
22.25 Х/ф «Джейсон Борн». [16+]
0.40 Чемпионат мира по футболу –  2018. 
3.00 Х/ф «Двое в городе». [12+]
4.55 «Модный приговор».

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Расследование». [12+]

7.45 М/с «Смешарики. Пин код».

8.00 «Часовой». [12+]

8.30 М/ф «Сказ о Петре и Февронии».

10.00 Новости.

10.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 

«Я знаю, что такое любовь». [12+]

11.15 Честное слово 

с Юрием Николаевым.

12.00 Новости.

12.15 Д/ф «Андрей Мягков. 

«Тишину шагами меря...». [12+]

13.20 Х/ф «Жестокий романс». [12+]

16.00 «Большие гонки». [12+]

17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

18.35 «День семьи, любви и верности». 

21.00 Воскресное «Время».

22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

0.40 Х/ф «Огненные колесницы».

3.00 Модный приговор.

4.00 «Мужское / Женское». [16+]

05.20  «Срочно в номер!
На службе закона».[12+]
07.10  «Живые истории».
08.00  «Диалог в прямом эфире»
08.30   «За двумя зайцами»
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  «Аншлаг и Компания».[16+]
14.15  «Вдовец». [12+]
18.00  «Привет, Андрей!».[12+]
20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00  «Фламинго». [12+]
01.00  «Я тебя никогда не забуду». [12+]
02.55  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «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  Футбол. Чемпионат мира –  2018. 

22.55  «Ёлки 5». [12+]

00.45  Футбол. Чемпионат мира  – 2018. 

02.55  «Огни большой деревни». 

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 Премьера. «Три аккорда». [16+]

23.10 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]

1.40 Х/ф «Военно- полевой госпиталь». [16+]

3.50 Модный приговор.

4.55 «Мужское / Женское». [16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «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  «Королева красоты». [12+]

23.35  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.10  «Место встречи изменить нельзя». 

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 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]

19.00 Сегодня.

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

23.00 Т/с «Свидетели». [16+]

0.00 «Место встречи». [16+]

1.55 «НашПотребНадзор». [16+]

3.00 Т/с «Стервы». [18+]

3.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «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 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]

1.40 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

3.10 Модный приговор.

4.10 Контрольная закупка.

Реклама (1238)

ПРОДАМ «ИЖ-Юпитер»-5.
Сот. 8-950-302-66-28. (1239)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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ПРОДАМ ВАЗ-2121, 1992 г.в.;
карабин «Сайга» 7.62х39;
эл.косилку «Гардена».
Тел. 22-5-28. (1214)

Изготовление ворот, 
палисадников под ключ. 
Сот. 8-963-180-06-00. Реклама (1240)

ПРОДАМ ГРАВИЙ
(5000 РУБ).

СОТ. 8-953-590-19-48.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Это свет в квартирах, гудящие на 
ветру провода, искорки, слетающие 
с трамвайных дуг, ночные города и 
поселки в огнях с высоты птичьего 
полета, огни рекламы на улицах. Как 
много стоит за той обыденностью, 
с которой мы вечером включаем 
телевизор, чтобы посмотреть 
любимую программу. Трудно сейчас 
представить нашу жизнь без всех 
привычных электроприборов в любом 
доме. Поэтому специалисты в данной 
сфере должны знать  технологии и 
оборудование для производства, 
передачи и эффективного 
использования энергии. Ну и, конечно, 
должны уметь обеспечить надежную 
работу энергоустановок на основе 
функционирования современных 
систем технического обслуживания 
и ремонта. Мощь экономике дает 
энергия, а энергия – это жизнь.

В 1943 году было образовано Управление 
энергетического хозяйства Красноярскэ-
нерго. Поэтому 2018 год – юбилейный для 
энергетического комплекса Красноярского 
края. До середины нулевых практически вся 
энергосистема региона умещалась в одном 
бренде – «Красноярскэнерго». В ходе мас-
штабной реформы энергетики, компания была 
разделена по видам деятельности: генерация, 
то есть производство электроэнергии; сети – 
передача электроэнергии; сбыт электроэнер-
гии – непосредственное взаимодействие с 
потребителями.

Сегодня краевая энергосистема – это целый 
ряд самостоятельных предприятий и компа-
ний, но все они связаны в одну технологиче-
скую цепочку. А крупнейшей энергетической 
компанией в регионе является филиал ПАО 
«МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго». На 
плечах энергетиков лежит огромная ответ-
ственность за энергетическую безопасность 
региона, за развитие его экономического 
потенциала, за свет и тепло в домах земляков.

Специалисту в сфере энергетики необходи-
мо иметь отличную реакцию. Работа с высоким 
напряжением часто приводит к непредвиден-
ным ситуациям, в которых спасти может только 
холодный ум и скорость принятия решений. 
Это профессия мужественных людей, связана 
с риском для жизни своей и окружающих. Один 
из таких мужественных людей – Виктор Слиз-

ких, начальник оперативно-диспетчерской 
группы Идринского района электрических се-
тей производственного отделения «Минусин-
ские электрические сети» филиала ПАО «МРСК 
Сибири» – «Красноярскэнерго». 

Профессиональные термины, процессы 
производства Виктору Викторовичу знакомы и 
понятны с детства. Его родители Слизких Вик-
тор Федосович и Людмила Егоровна трудились  
в сфере энергетики более 30 лет и были пре-
даны профессии до выхода на заслуженный 
отдых. Маленькому Вите папа собирал на 
картоне с помощью проводков, лампочек, 
выключателей электрические схемы для игры. 

«Часто бытовые разговоры оканчивались 
профессиональными. Отец работал мастером, 
а мама – дежурной по обслуживанию подстан-
ции. Свой трудовой путь родители начинали 
в Ирбейском районе (они оттуда родом),  
в Юго-восточных электрических сетях. 

В 1971 году приехали работать в «Мину-
синские электрические сети» на подстанцию 
«Городокская». В этом же году им предложили 
на выбор работу в Шалаболино или Больших 
Кнышах.  Выбрали Большие Кныши: там толь-
ко что была построена электроподстанция.   
1969–1970 годы – период глобальной электри-
фикации Идринского района, – вспоминает 
Виктор Слизких. – Повторюсь, в 1971 году 
введена в эксплуатацию Большекнышинская 
подстанция, уже действовали Идринская, 
Хабыкская, Березовская, Романовская под-
станции. В 1985 году построена Отрокская,  
а в 1989-м – Салбинская. Идринская подстан-
ция – самая большая в «Минусинских элек-
трических сетях», со сложной электрической 
схемой.  Имеет обходную систему, семь 110- 
киловольтовых выключателей, три отходящих 
линий по 35 киловольт. Мощность трансфор-
маторной подстанции десять тысяч мегаватт».

После окончания с отличием Черногорского 
горного техникума Виктора Слизких пригла-
шали на работу в горную промышленность, 
мастером на Изыхский разрез. Но были тя-
желые 90-е годы: зарплаты не выдавали, и 
вернулся Виктор домой, к родителям: жилье 
было, земля кормила. Работать начал в 1993 
году электромонтером распределительных 
сетей Отрокского участка Идринского района 
электрических сетей.  В качестве наставников 
были родители. Но молодой специалист не ис-
пытывал трудностей: было полное понимание 
в выполнении поставленных задач.  

Трудовой стаж Виктора Викторовича 25 лет. 
За время работы был и водителем, и мастером 

участка. Окончив Красноярский аграрный уни-
верситет, получил высшее профессиональное 
образование по специальности инженер-элек-
трик. Сейчас возглавляет оперативно-диспет-
черскую группу. Стремительно развивающаяся 
отрасль – энергетика покорила  В. Слизких раз 
и навсегда. Сегодня он уверен: выбор сделал 
правильный и изменить его ни за что не хотел 
бы. От его профессиональных действий за-
висит надежность электроснабжения потре-
бителей, сокращение времени ликвидации 
технологических нарушений, эффективность 
и безопасность работы подчиненного опера-
тивного персонала. Под руководством Виктора 
Викторовича трудятся пять диспетчеров и де-
сять электромонтеров. Все ответственные, со 
стажем оперативной работы.  «В наших руках 
не только управление энергетическими про-
цессами, но и людские судьбы, – говорит Слиз-
ких. – У нас работают только сильные духом. 
Важно иметь интерес к этой работе, не просто 
знать теорию и практику, но и чувствовать все 
это на уровне души. Наша работа связана с 
поддержанием сетей, их надежностью. 

Наша профессия непростая и очень ответ-
ственная, сопряжена с риском. Для безопас-
ности сотрудников создана термостойкая 
одежда, устойчивая к электрической дуге, не 
позволяющая гореть. 

Несмотря на все сложности: ночью, в мороз, 
в жару – наши специалисты работают добро-
совестно и «держат» на себе энергосистему 
Идринского района. Прошлый год был богат 
на сюрпризы, которые преподнесла погода. 
В начале апреля в Минусинской зоне был 
сильный ветер со снегопадом. Из-за налипа-
ния мокрого снега на провода произошли их 
обрывы. Персонал Идринского РЭС выезжали 
в Минусинский, Шушенский и Ермаковский 
районы для помощи коллегам в устранении по-
вреждений.  В сентябре также из-за налипания 
мокрого снега на провода и шквалистого ветра 
были повреждены  две линии электропередачи. 
На устранение нарушений было привлечено 
много спецтехники, специалистов из других 
регионов. В район было доставлено восемь ге-
нераторов. Они запитывали электроэнергией 
социально значимые объекты.

Тесно отлажено взаимодействие с Единой 
дежурной диспетчерской службой админи-
страции района. Общими усилиями трудимся 
на благо Идринского района, наших жителей. 

В Идринском РЭС свой мир – мир людей, 
живущих общими интересами, связанных об-
щими целями, говорящих на своем, особом 

ЭНЕРГЕТИК – ЗВУЧИТ ГОРДО
ИСТИННОЕ БОГАТСТВО МИРА – ЕГО ЭНЕРГИЯ. ЭНЕРГЕТИКА – ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИКИ ЛЮБОЙ СТРАНЫ. 

языке – словом, мир производственников».
Второй мир не менее ценен для Виктора 

Слизких – это его семья. С супругой Татьяной 
вместе уже тридцать лет: дружат с десятого 
класса. Виктор и Татьяна – одноклассники. 
Из их дружного класса сложились две супру-
жеские пары. В этом году их выпуск отмечает 
тридцатилетие окончания школы. 

У супругов Слизких две дочери. Старшая 
Анастасия имеет два высших образования, 
работает педагогом в Абакане. Младшая Вик-
тория окончила школу в этом году. Впереди – 
выбор профессии. 

Как и у большинства сельских мужчин, у Вик-
тора Викторовича есть привязанность к приро-
де, любит порыбачить и поохотиться.  Любить 
природу, ответственно работать, ценить семью 
научил Виктора его отец. «По жизни мы всег-
да шли вместе: плечо в плечо, – вспоминает 
Слизких-младший. – Он был для меня и отец, 
и друг, и наставник, в общем – всем». После 
смерти Виктора Федосовича прошло шесть 
лет, но сын до сих пор, вспоминая о нем, не 
может сдержать слез. 

 Одно правило, которого придерживается 
Виктор Слизких всю жизнь: искренне радо-
ваться любым, даже самым маленьким уда-
чам и счастливым моментам, забывать все 
неприятности.  «Попробуйте и вы применить 
мое правило, тогда по проводам вашей жиз-
ни, искрясь и переливаясь, побегут удача и 
успех! – говорит энергетик. – А на счетчике 
вашей судьбы никогда не собьются заветные 
цифры счастья!»

Текст и фото Ирины Филипповой (АП)

ПРАЗДНИКИ

27 июня отмечается 
прекрасный праздник – День 
молодежи. В районе много 
юных активистов, которые 
отдают себя творчеству  
в разных направлениях без 
остатка, делают жизнь села 
яркой и  необычной.

В 2018 году детские творческие 
коллективы районного Дома куль-
туры приняли участие во многих 
мероприятиях. Кому из сельчан 
не знаком образцовый хорео-
графический ансамбль «Росси-
яночка» (руководитель Наталия 
Ольшанская)?  В любое из ме-
роприятий РДК произведения 
в исполнении этого коллектива 
добавляют яркости и настрое-
ния. Все участники коллектива 
отличаются упорством, тягой  
к исусству и невероятным стрем-
лением творчески развиваться.

Ансамбль ложкарей «Радуница» 
(руководитель Эмилия Елисее-
ва) – прекрасный образец того, 
как мастерски можно объединить 
фольклор и современность. Дев-
чата не только способны отбить на 

ложках любую мелодию, но еще и 
совместить свое умение с танцами, 
песнями и частушками. Руководи-
тель коллектива выражает особую 
благодарность Ангелине Астаповой, 
Алине Склизковой и Софье Тырыш-
киной за ответственное  отношение 
к работе и новые интересные идеи 
для творчества.

Под руководством Раисы Петро-
вой вот уже пять лет радуют сво-
ими произведениями декоратив-
но-прикладного творчества ребята 
из арт-студии «Школа мастеров». 
Помимо участия в выставках ребя-
та попробовали себя и в качестве 
оформителей, приложив свои та-
лантливые руки к изготовлению 
декораций для празднования Дня 
защиты детей. Среди участников 
коллектива хочется выделить Екате-
рину Чиркову, Евгению Шейнмайер 
и Екатерину Шам за мастерство и 
творческую инициативу.

 В 2018 году на базе РДК были 
открыты и успешно функционируют 
пять новых досуговых формирова-
ний для детей и молодежи, в числе 
которых вокальный ансамбль «За-
бава» (руководитель Эмилия Ели-

сеева). Несмотря на юный возраст, 
больших успехов в работе коллекти-
ва достигла солистка Софья Стро-
зенко, которая не только  принимает 
активное участие в большинстве 
мероприятий РДК, но и получила 
диплом за I  место на традиционном 
конкурсе детского эстрадного твор-
чества «Золотая монетка» в рамках 
районного фестиваля искусств «Та-
ланты без границ».

Радуют своими талантами ребя-
та из театральной студии «Апель-
син» (руководитель Анастасия 
Мурашкина). Объединению нет и 
года, но участники студии приняли 
участие во многих мероприятиях 
в качестве актеров. Их постанов-
ки  всегда отличаются яркостью 
и эмоциональностью. Самой 
удачной среди постановок стал 
концерт «Детство, опаленное 
войной…», посвященный празд-
нованию 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, 
где юные актеры примерили на 
себя роли детей военных лет. 
Алексей Кудашкин, Карина Тол-
стова, Елена Вотинова и Кирилл 
Гелев достойны особых похвал и 

с гордостью могут себя назвать 
звучным словом – актер.

Как гласит поговорка – театр 
начинается с вешалки. А любое 
выступление начинается не только 
с подготовки номера, но и подго-
товки внешнего вида артиста. В 
РДК организовано любительское 
объединение «Секреты красоты» 
(руководитель Раиса Петрова), 
участники которого прикладывают 
все усилия для того, чтобы артисты 
на сцене выглядели достойно. Впер-
вые ребята приложили свое мастер-
ство в помощи подготовки артистов  
к выступлению в фестивале солдат-
ской песни «Воинская доблесть». 
Первый опыт оказался настолько 
успешным и интересным для ребят, 
что теперь они принимают активное 
участие в подготовке большинства 
мероприятий РДК. За творческий 
подход к созданию образов актеров 
благодарим Анжелику Суматохину, 
Марию Шам, Веронику Грушевскую 
и Диану Бутусову. 

2018 год в России объявлен годом 
добровольчества. В текущем году на 
базе РДК организовано волонтер-
ское объединение «Дари добро», 

под руководством Анастасии Му-
рашкиной. Волонтеры принимают 
активное участие в творческой жиз-
ни села, организовывают различные 
добровольческие акции. Одним 
из наиболее ярких мероприятий, 
организованных ребятами, являет-
ся реализация добровольческого 
проекта «Добрая игрушка», автором 
которого является Ксения Копец. 
Проведение данной акции в рамках 
празднования Дня защиты детей 
принесло много радости детям 
из малообеспеченных семей, и не 
только. Хочется сказать, что дан-
ный проект направлен к участию во 
Всероссийском конкурсе «Доброво-
лец России – 2018». Также хочется 
отметить активистку коллектива 
Наталью Бутусову, которая с боль-
шой ответственностью относится  
к выбранному делу.

Вот такая активная, инициатив-
ная и творческая молодежь живет 
в Идринском. Благодаря их стара-
ниям можно быть уверенными, что 
подрастает достойное поколение 
наших земляков. Спасибо вам, 
ребята!

Анастасия Мурашкина (АП)

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
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Большинство мужчин не любят ходить 
по врачам, не обращают внимания на 
ранние симптомы заболеваний. Такое 
пренебрежительное отношение к своему 
здоровью чревато тем, что болезнь берет верх и 
победить ее становится очень сложно. 

О том, как сохранить мужское здоровье, мы побеседо-
вали с главным урологом Красноярского края, доктором 
медицинских наук, профессором Федором Капсаргиным. 

– Федор Петрович, с какими проблемами чаще 
всего попадают мужчины в отделение урологии? 
Какова основная причина патологий?

– В уронефрологический центр краевой клинической 
больницы в основном госпитализируются пациенты 
с осложненными вариантами течения заболеваний,  
с различными патологиями почек, мочеточников, мо-
чевого пузыря, наружных мужских половых органов и 
предстательной железы.

Если говорить о мужском здоровье, следует отметить, 
прежде всего, два распространенных заболевания – аде-
ному предстательной железы и хронический простатит. 

Аденома предстательной железы, считающаяся добро-
качественной опухолью, – это болезнь мужчин в возрасте. 
Причина этого заболевания – дисбаланс гормонов. 

С возрастом снижается уровень мужских половых 
гормонов, прежде всего тестостерона. Это приводит  
к тому, что в предстательной железе откладываются бел-
ки. Разрастаются ткани простаты, расположенные вокруг 
мочеиспускательного канала, и он сужается. Развивается 
заболевание, которое нарушает акт мочеиспускания. 
Нужно отметить, что в 50 лет 40 % мужчин имеют сим-
птомы затрудненного мочеиспускания. Многие считают, 
что это норма, а на самом деле это проявление аденомы 
предстательной железы. 

Это заболевание нужно своевременно диагностиро-
вать и правильно лечить. В случае необходимости – при-

СОХРАНИТЬ МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
В связи с поступающими 
обращениями граждан  
о фактах приобретения 
детских игрушек 
ненадлежащего качества 
территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю  
в г. Минусинске информирует:  
требования к качеству и 
безопасности детских игрушек 
определены техническим  
регламентом Таможенного 
союза 008/2011 
«О безопасности игрушек». 

В соответствии  с требованиями 
технического регламента марки-
ровка игрушек должна быть досто-
верной, проверяемой, четкой, легко 
читаемой, доступной для осмотра 
и идентификации. Маркировка 
должна быть выполнена на русском 
языке и содержать следующую ин-
формацию: наименование игрушки; 
наименование страны, где изго-
товлена игрушка;  наименование 
и местонахождение изготовителя 
(уполномоченного изготовителем 
лица), импортера; информацию 
для связи; товарный знак изготови-
теля (при наличии);  минимальный 
возраст ребенка, для которого 
предназначена игрушка или пик-
тограмма, обозначающая возраст 
ребенка; основной конструкцион-
ный материал (для детей до 3 лет) 
(при необходимости); способы 
ухода за игрушкой (при необходи-
мости). Маркировка и техническая 
документация, поставляемая в ком-
плекте с игрушкой, выполняются на 
русском языке.

Материалы, из которых изготов-
лены игрушки, должны быть чисты-
ми (без загрязнений). В игрушках 
для детей до 3 лет не допускается 
применение натурального меха, 
натуральной кожи, стекла, фарфо-
ра, ворсованной резины, картона 
и бумаги, набивочных гранул раз-
мером 3 мм и менее без внутрен-
него чехла, наполнителей игрушек, 
подобных погремушкам, размер 
которых во влажной среде увели-
чивается более чем на 5 %. Защит-
но-декоративное покрытие игрушек 
должно быть стойким к влажной 
обработке, действию слюны и пота.

Игрушка и ее составные части, 
включая крепежные детали, должны 
выдерживать механические нагруз-
ки, возникающие при использова-
нии игрушки по назначению, при 
этом она не должна разрушаться 
и должна сохранять свои потреби-
тельские свойства.

Доступные кромки, острые концы, 
жесткие детали, пружины, крепеж-
ные детали, зазоры, углы, выступы, 
шнуры, канаты и крепления игрушек 
должны исключать риск травми-
рования ребенка. Утечка жидкого 
наполнителя в игрушках не допуска-
ется. Уровень локальной вибрации 
в игрушках, имеющих источник ви-
брации, уровень звука в озвученных 
игрушках должны соответствовать 
требованиям гигиенической безо-
пасности.

Движущиеся составные части 
игрушки должны исключать риск 
травмирования детей. Приводные 
механизмы должны быть не доступ-
ны для ребенка. 

Игрушки и съемные детали, пред-
назначенные для детей в возрасте 
до 3 лет, а также игрушки, непосред-
ственно закрепляемые на пищевых 
продуктах, должны иметь такие раз-
меры, чтобы избежать попадания  
в верхние дыхательные пути.

Мягконабивная игрушка не долж-
на содержать в наполнителе твер-
дых или острых инородных предме-

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ОПАСНЫЕ ИГРУШКИ

тов. Швы мягконабивной игрушки 
должны быть прочными.

Игрушка, находящаяся в пище-
вых продуктах и (или) поступаю-
щая в розничную торговлю вместе  
с пищевым продуктом, должна 
иметь собственную упаковку. Раз-
меры этой упаковки не должны 
вызывать риск удушья ребенка. 
Допускается наружное размеще-
ние игрушки пластмассовой без 
упаковки на упаковке пищевого 
продукта. Игрушка и ее составные 
части должны исключать риск, 
связанный с удушьем ребенка. 
Игрушки с механическим или элек-
трическим приводом, имеющие 
механизм свободного хода или 
нейтральное положение коробки 
передач, должны иметь тормозное 
устройство.

Игрушка, несущая на себе массу 
ребенка и не предназначенная 
для езды, должна быть прочной и 
устойчивой к опрокидыванию. Не 
допускается поверхностное окра-
шивание и роспись игрушек-погре-
мушек и игрушек, контактирующих 
со ртом ребенка. В игрушках за-
прещается использование систем 
лазерного излучения всех типов.

Игрушки должны быть пожаробе-
зопасными и не должны содержать 
составные части (вещества, мате-
риалы), которые становятся взры-
воопасными при их использовании.

Родителям необходимо более 
ответственно относится к выбору 
игрушек для детей! Не следует 
покупать игрушки на ярмарках, 
временных торговых прилавках, на 
рынках. Наличие выраженного за-
паха, расхождение швов, частичная 
отслойка краски однозначно указы-
вает на некачественный товар! 

При приобретении игрушки сле-
дует попросить продавца проде-
монстрировать, как она работает, 
спросить документ, который под-
тверждает ее качество и безопас-
ность.

Купив игрушку в магазине, сохра-
няйте кассовый чек и при возмож-
ности упаковку. Если позже выя-
вятся недостатки товара, можно 
предъявить требования продавцу.

При выявлении несоответствия 
игрушек предъявляемым требо-
ваниям  следует вернуть игрушку 
обратно продавцу. 

Получить консультации по воз-
никшим вопросам можно в терри-
ториальном отделе Управления Ро-
спотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Минусинске, по телефону 
8(39132)5-69-70 с понедельника по 
четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу  
с 09:00 до 16:45, либо по адресу:  
г. Минусинск, ул. Комарова, д. 1. 

И. Полежаева, 
главный специалист-эксперт 

ТО Управления 
Роспотребнадзора  по 

Красноярскому краю 
в г. Минусинске

КАНИКУЛЫ

В рамках программы летнего 
отдыха  и оздоровления 
«Удивительная страна –
 Каникулы!» для  детей и 
подростков  специалистами 
Центра семьи «Идринский» 
проведен театрализованный 
квест – тимбилдинг 
«Пиратские приключения 
в сказке». Данное 
мероприятие включало 
несколько направлений: 
познавательное, спортивное, 
интеллектуальное, 
общеразвивающее;  учило 
собираться  
в поход, ориентироваться 
на местности, помогать 
товарищу, ну и, конечно же, 
стремиться к победе. 

Перед тем как отправиться в пла-
вание за сокровищами, дети долж-
ны были пройти ряд испытаний. 
Участники с большим интересом 
разгадывали головоломки Кощея 
Бессмертного; проходили коварные 
конкурсы капитана Флинта: «Ловили 
рыбу сетью», «Заправляли трюмы 
пресной водой», «Носили жемчужи-
ну при шторме» и другие. Упорной 
была борьба, но все же испытания 
пройдены. Со сложным заданием 

ТИМБИЛДИНГ – ЭФФЕКТИВНАЯ 
ФОРМА РАБОТЫ

«Отшвартоваться от берега» ребята 
справились, благодаря командному 
духу и настрою.  

Сокровища  найдены! Но такие 
качества, которые получили дети, 
как дружба,  взаимопомощь в коман-
де, желание победить в конкурсах, 
стремление к доброте и человеч-
ности – не сравнятся   ни с какими 
сокровищами.   Все участники были в 

отличном настроении от полученных 
эмоций.

Подобные необычные мероприя-
тия формируют и развивают навыки 
командной работы, командный дух, 
чувства сплоченности и ответствен-
ности за результат команды.

Александр Филиппов, 
специалист по работе с семьей 
Центра семьи «Идринский» (АП)

бегнуть к оперативному вмешательству, чтобы не было 
тяжелых осложнений. 

Надо помнить о том, что другое возрастное заболе-
вание – рак простаты – представляет серьезную угрозу 
для жизни. Эта злокачественная опухоль предстатель-
ной железы при отсутствии лечения может привести  
к летальному исходу. 

Мужчины детородного возраста часто страдают от 
хронического простатита. Это воспалительное заболе-
вание предстательной железы сопровождается неприят-
ными ощущениями в области промежности. Боль отдает  
в область мошонки. Кроме того, нарушается половая 
функция.  

Хронический простатит не угрожает жизни человека, 
но значительно снижает качество жизни.

К сожалению, большой проблемой являются бес-
плодные браки. Более трети из них – по вине мужчин. 
Причиной тому воспалительные заболевания в мужской 
сфере и эректильная дисфункция – «половая слабость». 
К мужскому бесплодию могут привести врожденные за-
болевания, такие как неопущение яичка, а также травмы 
половых органов.

– Как избежать двух самых распространенных 
заболеваний – аденомы предстательной железы и 
хронического простатита? 

– Что касается хронического простатита, нужно из-
бегать переохлаждений. Заниматься профилактикой 
заболеваний, особенно передающихся половым путем. 
Периодически наблюдаться у уролога.

В Красноярском крае реализуется одна из программ 
мужского здоровья. Она реализуется в городской ме-
жрайонной поликлинике №1, где работает урологический 
центр и центр здоровья. Пациент может обратиться, 
заполнить анкету и по сумме баллов определить, есть 
ли какая-то патология. Если она есть, ему нужно прокон-
сультироваться у специалиста. 

 – Какие можно дать рекомендации мужчинам 
Красноярского края – рецепт здоровья и долголе-
тия? 

– Для того чтобы быть здоровым, мужчина должен 
вести правильный образ жизни, активно заниматься физ-
культурой, сбалансировано питаться. Избегать курения 
и чрезмерного потребления алкоголя, потому что это 
сказывается на мужском здоровье: развиваются забо-
левания предстательной железы, в том числе воспали-
тельного характера, эректильная дисфункция. Это ведет 
к большим проблемам, прежде всего в семейных отно-
шениях и, конечно же, влияет на детородную функцию. 

Информация подготовлена пресс-службой 
КГБУЗ «Красноярский краевой 

Центр медицинской профилактики»
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ПАМЯТЬ

«ОКОНЧИЛИСЬ МОИ ЗЕМНЫЕ МУКИ, 
НАВЕК ТЕПЕРЬ СПОКОЕН Я...»

Сегодня хотим вспомнить замечательного 
человека, поэта Владимира Бабушкина. 
Земной мир он покинул несколько лет назад, 
но память о нем жива. 
Неопубликованные стихи поэта любезно 
предоставила его вдова Галина Федоровна.

СТАРОМУ ВЕТЕРАНУ
Опершись на палку, стоит ветеран,
Смотрит: дети играют в войну.
Сам в жизни бивал басурман,
Что нападали на нашу страну.
Помнит фашистский немец,
Как бил его наш солдат,
Как раздавался над полем
Жестокий и сочный мат.
От этого русского мата
Бросало фашистов в дрожь.
«Бей по рогам супостатов!
Родину нашу не трожь!»
Под Москвой замерзали фашисты,
Курск их согнул в дугу,
От Сталинграда бежали, как мыши,
В слякоть, мороз и в пургу.
Это была совсем не игрушка –
Жестокая битва народов шла.
Вот такая была заварушка –
Мир очищали от скверны и зла.
Знает не понаслышке,
Помнит и радость побед.
И было в ту пору мальчишке
Всего девятнадцать лет.

ВСТРЕЧА ВО СНЕ
Сегодня ты приснилась мне,
Как будто в юности далекой,
Встречались мы наедине,
Жизнь не казалась нам жестокой.
Мне улыбалась ты
Своими серыми глазами,
Как прежде, милые черты
Любовь дарили между нами.
Кружилась предо мной, бывало,
В простом ты платьице своем, 
Ничто любви нам не мешало,
Мы были счастливы вдвоем.
Меня ты за руку взяла,
Куда-то, улыбаясь, потащила,
Среди людей вела, вела
И ничего не говорила.
Как в юности, был счастлив я,
Когда во сне ко мне явилась.
Поверь, любимая моя,
Нисколько ты не изменилась.
Люблю по-прежнему тебя,
Судьбу молю за эту милость,
Что ты проведала меня…
Ну почему ты раньше редко снилась? 

ЛЮБОВЬ К ЖЕНЩИНЕ
Люблю я женщину одну
Не гласно, просто, чисто,
Не заменяет мне жену
В пути моем тернистом.
Не надоедлив я, не  груб,
Я не хожу за нею тенью,
И не настолько я уж глуп,
Чтоб лезть в чужую семью.
Напоминает мне она
Подругу молодости вешней,
Мечтала часто у окна
О мире о другом, не здешнем.
Разлет бровей, размах ресниц
И глаз сияющие брызги.
Татьяной с пушкинских страниц
Мне будоражила все мысли.
Навеки верность сохраняя,
Давала девушка совет:
«Люби меня, одну меня!»
А было мне лишь двадцать лет.
Я нахожу все сходства с той,
С девчонкою из детства,
Люби опять и песни пой
И никакого там кокетства.
Манера говорить, смотреть,
Иметь свои сужденья,
Тепло души своей дарить –
В том вижу наслажденье.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Я молод был,
А ты прекрасна.
Я робок был,
Тебе ж хотелось ласки.
Обнять тебя не смел – 
Смеялась ты.
Как мак краснел, 
Когда дарил цветы.
Разлет твоих бровей,
Косища по спине…
Не спал ночей:
Все думал о тебе.
С матросиком ушла
Тихонько, молча.
Меня не позвала…
(Пощечина была бы звонче). 
Лишь через многие года
Упрек, и все дела:
«Зачем отдал тогда?..
Тебе я б сына родила!..»

НА ПОКОСЕ
Встал сегодня очень рано, 
Вылез я из балагана,
Посмотрел на солнцевсход
И пошел косить вперед.
Предо мной лежит поляна
Разукрашена, румяна,
Вся в цветах и серебре –
Здесь работать надо мне.
Я литовкою машу,
Все кошу, кошу, кошу…
Только брызжется роса –
Исчезает вся краса.
Нет травы и нет цветков,
Только ряд одних валков.
Вся искошена поляна,
Без огрехов, без изъяна.
Ветер высушит валки,
Все цветки и стебельки.
Происходит перемена,
Что получится? А сено!
Я потом его сгребу
И в стожочек уложу.
Вот такая вот картина,
Будет сытая скотина.
Впереди у нас зима,
Ох и злючая она.
А коль сена запасем,
Не замерзнем, не помрем.
Будет что потом жевать
И мороз переживать.
Нам коровушка мычит,
За сенцо благодарит.
А козленок тоже: «Бе-е-е,
Молочка дадим тебе-е-е.
И сметанки, творожку,
Простоквашки и снежку.
Ну а я уж после стрижки
Шерсти дам твоей Иришке. 
Свяжет варежки она –
Не страшна будет зима».
Вот такие вот дела. Да.

«НАДЕЖДА»
Говорят, что надежда уходит последней,
Но наша «Надежда» живет и живет.
Составом своим, почти незаметным,
Какой уж встречаемся год.
Сойдутся, бывало, «парни-девчонки»,
Сойдутся друг другу себя показать,
Сойдутся о жизни своей невеселой
Друг другу поведать, о всем рассказать.
Похвастаться внуком, невесткой иль зятем,
Вязаньем своим, рисованьем, шитьем,
И что с огорода пришлось им взять там,
А может, похвастаться новым жильем.
Поговорят о хорошем немного и о плохом,
А если уж выпьют по рюмке винца,
То тем разговорам и охам и вздохам
Не видно не будет, конечно, конца.
Вспомнят друзей всех, недавно ушедших,

В политику влезут, укажут им путь,
Стихи почитают, молодость вспомнят
И задушевно так русскую песню споют.
Ну вот пообщались, все посвежели,
Как будто гора скатилася с плеч,
«Надежда», «Надежда», ты в клубе ежели –
Тебе облегченье и до следующих встреч. 

ПОГОВОРИ СО МНОЙ
Присядь со мною на минутку,
В глаза внимательно взгляни,
Поговори со мной, Анютка, о чем-нибудь поговори.
Спроси: ну как живу и как здоровье,
Как внуки, дочери  живут,
Как там порядок на подворье,
А может быть, тревожит что-нибудь?
Живем почти как все в России,
Лишь олигархов ростим, нищету, – 

Об этом разве нас спросили,
К какому мы идем концу?
Кругом сплошная чернота,
Чем дальше, тем страшнее –
Просвета нет, одна лишь маета,
Куда ты катишься, Рассея?
Здоровья нет, почти никто не лечит,
Крестьяне роются в земле, – 
Хоть огород нам обеспечит
Питанье сходное к зиме.
Детишки книжек не читают,
Наркотик, пиво, водка на уме,
Все о богатстве лишь мечтают –
Так и живут себе во тьме.
Что наша жизнь – одно мученье,
Наш интерес – концерты и кино –
Хоть в этом видим облегченье,
А так все смотрим лишь в окно.

Владимир Бабушкин



Реклама (1207)

Реклама (1201)

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

РУДСКИХ Натальи Александровны,
1977 г., инвалида I группы;

УВАТЕНКОВОЙ Валентины Петровны,
1940 г., ветерана труда Красноярского края;

ТОЛСТИХИНОЙ Ольги Васильевны,
1948 г., пенсионера.
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ПРОДАЕТСЯ

пасека на платформе 15 ульев и по одной магазинке, недорого.
Тел. 22-2-76. (1213)

* * *
кровать 2-ярусная и шифоньер детские, компьютерный стол. 
Сот. 8-923-368-59-30. (1223)

* * *
свинина нежирная, мотоцикл «Юпитер»-4. 
Сот. 8-961-743-56-98. (1222)

* * *
щенки немецкой овчарки (45 дней). Сот. 8-953-257-02-08. (1218)

* * *
корова. Сот. 8-983-286-43-92. (1221)

СДАМ в аренду дом в Идринском. Сот. 8-902-012-88-92. (1217)

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на МТЗ, сезонно, на период сенокоса.
Сот. 8-908-327-59-80. (1179)

* * *
ТРЕБУЕТСЯ бригада на заготовке леса (береза). 
Тел. 22-4-29, сот. 8-965-890-86-15. (1203)

АРЕНДА

РАБОТА

8 июля

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ.

НАЛИЧИЕ САНКНИЖКИ. ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ. 
УЛ. ТИТОВА, 28 А, КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ. (1202)

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА. ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН. 

СОТ. 8-923-360-00-66. (1199)

Кредитная помощь и консультация на выгодных 
условиях, даже с плохой К.И. Тел: 8 (495) 648-63-24 
(информация 24 часа).

Реклама (1208)

Реклама (1219)

Реклама (1224)

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

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.

– Нам некогда заниматься оформлением бумаг и поиском 
ребенка, но мы состоятельные люди и можем оплатить услуги 
фирмы, куда обратиться?

– Посреднические услуги в подборе детей на усыновление 
законодательно запрещены, и легальных организаций, кроме 
органов опеки и региональных операторов, уполномоченных 
на такую деятельность, нет (ст. 126.1 СК РФ). Кроме того, 
процедура усыновления построена так, что самые важные и 
трудоемкие этапы: медицинское освидетельствование, выбор 
ребенка, знакомство с ним и его документами, участие в суде – 
усыновители обязаны пройти лично!

Усыновление, как и рождение ребенка, коренным образом 
меняет образ жизни семьи. На подготовку к родам природа 
отвела 9 месяцев, это не только физическая, но и моральная 
подготовка. При усыновлении вынашивание отчасти заменяет 
оформление документов, поиск и общение с ребенком. 
Пропустив этот этап, будет гораздо сложнее ощутить себя 
родителями.

В некоторых сложных случаях может потребоваться юрист 
или адвокат, но сначала лучше самим разобраться в небольшом 
объеме требований закона и процедуры. 

Для более подробной консультации, оказания правовой, 
психологической и другой необходимой помощи реко-
мендуем  вам обратиться непосредственно в КГКУ «Центр 
развития семейных форм воспитания». 

Адрес Центра: г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 
33,  телефон 8(391)258-15-33.

Ольга Абросимова, директор Центра развития 
семейных форм воспитания

ПРОЦЕДУРА УСЫНОВЛЕНИЯ

ДИАНА

АНИКА

Алина С., март 2011 (2402301) – милая, добрая,  ласковая 
девочка. Она легко находит общий язык со всеми окружающими, 
любит общаться с воспитателями, играть с другими детьми. 
Алина показывает хорошие результаты на занятиях, уверенно 
развивает свои навыки и умения. Есть сестры Эльвира и Диана.

Диана С., февраль 2010 (2402305) – энергичная, веселая, 
доброжелательная девочка. Охотно и быстро идет на контакт 
как с детьми, так и взрослыми. Прослеживается потребность 
в повышенном внимание к себе. В свободное время она любит 
играть с куклами, наряжаться в красивые платья, делать приче-
ски. Есть сестры Алина и Эльвира.

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

Аника М., 04.2015 (2402309) – эмоциональная, ласковая, 
общительная девочка. Легко взаимодействует со взрослыми и 
детьми. Любит играть с куклами, с интересом слушает сказки. 
Любит одеваться в нарядные платья и всем их демонстрировать.

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

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

АЛИНА

ИВАН

ИЩУ  СЕМЬЮ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

ПРОДАМ СВЕЖУЮ ВИКТОРИЮ.
СОТ. 8-950-302-99-04.

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)

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ОФИЦИАЛЬНО

МИЛОСЕРДИЕ УЧЕНИКОВ
Отряд волонтеров «Милосердие» Идринской средней об-

щеобразовательной школы оказывает посильную помощь 
таким, как я, одиноким, пожилым людям. Девочки, окончившие  
8 классов, Алена Барыкина, Яна Ворончихина, Диана Леушкина, 
Света Кайль  (руководитель отряда Елена Тажимова, учитель 
английского языка) аккуратно покрасили мне палисадник.  
Я очень им благодарна.

Валентина Черных 

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
25.06.2018                                с. Идринское                                    №486 -п 
О разработке проекта внесения изменений в генеральный план 

Идринского сельсовета 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, на основании поступивших предложений о 
внесении  изменений в генеральный план Идринского сельсовета, руко-
водствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях приведения генерального плана Идринского сельсовета, 
утвержденного решением Идринского сельского Совета депутатов от 
18.12.2012 № 155-13, в соответствие с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, принять решение о разработке 
проекта внесения изменений в генеральный план Идринского сельсо-
вета. 

2. Функции комиссии по разработке  проекта внесения изменений 
в генеральный план Идринского сельсовета возложить на комиссию, 
состав и порядок деятельности которой утвержден постановлением ад-
министрации Идринского района от 22.05.2018 № 371-п  « О подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный план Идринского 
сельсовета».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя главы района по обеспечению жизнедеятельности района  
А.А. Орешкова.

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

Глава района А.В. Киреев 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

26 июня 2018 года в 10:00 в зале заседания администрации района 
состоялись публичные слушания по вопросу «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Идринского района Красноярского края».

По результатам голосования жители района одобрили проект реше-
ния и рекомендуют Идринскому районному Совету депутатов принять 
изменения и дополнения в Устав Идринского района. 

ОСПОРИМ ИЛИ УМЕНЬШИМ В СУДЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО КРЕДИТАМ; ВЕРНЕМ СТРАХОВКУ ПО ДОГОВОРАМ 
С «РОССЕЛЬХОЗБАНКОМ» И ДР. ЗА 2016–2018 ГГ.; 
ДРУГИЕ ДЕЛА. СОТ. 8-929-319-13-00.

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



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)

Реклама (570)

2 4 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)

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

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.

Реклама (806)

КУРЫ-МОЛОДКИ; БРОЙЛЕРЫ 
ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

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

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

Реклама (959)

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

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

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

Реклама (859)

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, ГУСЯТА, УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, КУРЫ, ЦЫПЛЯТА-
НЕСУШКИ, С. ПОДСИНЕЕ.
СОТ. 8-908-326-52-21.

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

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

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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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 (1044)

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

Реклама (1054)

Реклама (1196)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 26   29 июня 2018 года

Реклама (1064)

ВСЕ ДЛЯ КРЫШИ И ФАСАДА
ПРОФЛИСТ, М/ЧЕРЕПИЦА, ОНДУВИЛЛА, 

САЙДИНГ. ЗАБОРЫ, ТЕПЛИЦЫ.

СОТ. 8-913-546-10-10.

Реклама (1053)

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

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

ПРОДАЕТСЯ дом.
Сот. 8-913-044-36-27.

(1121)

(1183)

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

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

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

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

Реклама (1127) Реклама (534)

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 (842)

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 п. Майском, маткапитал, участок 6,23 сотки, собственник.
Сот.: 8-902-925-64-30, 8-905-947-23-78. (1094)

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

* * *
нежилое помещение, два земельных участка. 
Сот. 8-929-307-86-86. (1229)

* * *
3-комнатная квартира по ул. Юбилейной, 1-2.
Сот. 8-950-421-68-26. (1133)

* * *
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)

* * *
телята месячные и двухмесячные. Сот. 8-953-595-92-22. (1156)

* * *
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 (843)
* * *

КУПЛЮ дом в деревне до 150 т.р. Сот. 8-902-976-48-49. (1077)

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

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

КУПЛЮ

УСЛУГИ

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

Реклама (1173)

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

ПРОДАЕТСЯ бычок 3-месячный, 10 т.р.
с. Романовка. Тел. 78-2-47. (1212)


