
  7 СЕНТЯБРЯ
+ 21 + 6

В
5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

8 СЕНТЯБРЯ
+ 20 + 7

Ю-ЮВ
5 м/с

9 СЕНТЯБРЯ
+ 17 + 7

З
7 м/с

10 СЕНТЯБРЯ
+ 16 + 5

ЮЗ
7 м/с 

11 СЕНТЯБРЯ
+ 15 + 4

ЮЗ
7 м/с

12 СЕНТЯБРЯ
+ 14 + 3

Ю-ЮЗ
7 м/с

13 СЕНТЯБРЯ
+ 12 + 2

ЮЗ
7 м/с

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
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Поздравляем
Уважаемые работники финансовой сферы района!

Примите  самые искренние   поздравления  
с профессиональным праздником — Днем финансиста!

В современных условиях роль специалистов финансовой сферы трудно 
переоценить. От эффективности вашей деятельности, точности и грамотно-
сти в решении финансовых задач зависят стабильность экономики нашего 
района, успешность реализации социальных и многих других проектов.

Желаем  вам новых профессиональных успехов, карьерного роста и 
финансового процветания. Здоровья, больше радостных дней и улыбок, 
оптимизма, жизненной энергии, благополучия вам и вашим семьям!

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

Уважаемые работники и ветераны финансовой системы края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

На вас всегда лежит большая ответственность, особенно сейчас, когда 
при формировании и исполнении главного финансового документа при-
ходится учитывать множество факторов, чтобы обеспечить его сбаланси-
рованность. 

Желаем вам больших профессиональных успехов, здоровья и всего 
самого доброго!

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

9 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАЙОН: ТОЧКИ РОСТА

Первого сентября в 
Екатерининской основной 
общеобразовательной школе 
прошла торжественная 
церемония открытия 
образовательной организации 
после капитального ремонта.

Школу, о которой мечтали, полу-
чили учащиеся и педагоги Екатери-
нинской оош.

Торжество открыла директор шко-
лы Наталья Морозова. Она сказала 
огромное спасибо всем, благодаря 
кому школа превратилась в совре-
менное, комфортное здание: депутату 
Законодательного собрания Красно-
ярского края Егору Васильеву, главе 
района Анатолию Кирееву, предсе-
дателю районного Совета депутатов 
Анатолию Букатову, заместителю 
главы района по вопросам жизнедея-
тельности Александру Орешкову, гла-
ве Екатерининского сельсовета Ивану 
Кузнецову, исполняющему обязанно-
сти руководителя отдела образова-
ния администрации района Вадиму 
Кононенко, инженеру отдела образо-
вания Надежде Борфотиной и многим 
другим. Директору Новоберезовской 
средней общеобразовательной школы 
Наталье Зуйкиной – за гостеприим-
ство (учащиеся Екатерининской оош 
обучались в Новоберезовке во время 
проведения капремонта).

С Днем знаний ученический и пе-
дагогический коллективы поздрави-
ли  и подарили подарки глава района 
Анатолий Киреев, Вадим Кононенко, 
Иван Кузнецов, депутат районного 
Совета депутатов, главный редак-
тор газеты «Идринский вестник» 
Ирина Свиридова, представители 
пожарной части, Центра семьи 
«Идринский», председатель совета 
директоров Наталья Зуйкина. 

Вадим Евгеньевич вручил бла-
годарственные письма директору 
школы Наталье Морозовой и води-
телю школьного автобуса Сергею 
Герасименко за безаварийное авто-
транспортное обслуживание детей. 
Также В. Кононенко добавил, что 
школе выделен новый автобус.

ШКОЛА, О КОТОРОЙ МЕЧТАЛИ

Инспектор пожарной службы Та-
тьяна Панова вручила дипломы ла-
уреатов Всероссийского конкурса 
«Звезда спасения» ученицам девя-
того класса Любе Баранниковой и 
Алине Морозовой. Девочки сначала 
стали победителями районного 
этапа, затем – краевого. И вот –все-
российского!

На торжестве особое внимание 
было уделено ветеранам-педаго-
гам: Любови Ковалевской, учителю 
русского языка и литературы, 28 лет 
отработавшей директором школы; 
Галине Гагаркиной, учителю русского 
языка и литературы, Татьяне Кузне-
цовой, учителю начальных классов, 
Надежде Кулаковой, учителю ма-
тематики, физики и химии; Татьяне 
Пановой, учителю географии.

Ну, конечно же, первоклассники! Их 
пятеро – в Екатерининской оош, один 
– в Мензотской начальной школе. 

Первоклашки вслед за своими 
старшими товарищами – девя-
тиклассниками (будущими выпуск-
никами) произнесли слова клятвы.

Большая концертная программа 
радовала зрителей на протяжении 
торжественного мероприятия – 
сколько маленьких талантов в селе!

Ученику девятого класса Никите 
Салычеву и первокласснице Ангели-
не Пономаревой было дано почетное 
право пронести колокольчик, сим-
волизирующий первый школьный 
звонок.

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)
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ГОСПОДДЕРЖКАВ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В АПК РАЙОНА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ РАЙОНА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

На прошлой неделе глава 
района Анатолий Киреев 
побывал в Большом Хабыке, 
встретился с населением  
с целью выслушать проблемы 
поселения, замечания, 
пожелания; ответить на 
вопросы жителей.

Как отметил Анатолий Владимиро-
вич: «Нередко приходится выслуши-
вать критику в адрес действующей 
власти. Это хорошо. Я всегда по-
ложительно воспринимаю критику, 
уважаю людей неравнодушных. 
Хуже, когда людям все равно, когда 
всем недовольны, что бы ни сделал». 

Жители подняли вопрос о нега-
тивной информации, выложенной  
в соцсети, компроментирующей дей-
ствующую районную власть.

Начальник отдела культуры, спор-
та и молодежной политики Любовь 
Евсеенко прокомментировала ситу-
ацию с культурным пространством 
«Доброе» в Добромысловке о разру-
шенном фундаменте: «Фундамент не 
может разрушиться по той простой 
причине, что его там нет. Здание 
построено на 12-метровых сваях, 
на которых лежит монолитная плита. 
Провалы были. 

Район участвует в грантовых кон-
курсах. Аукционы и торги проходят 
длительно, и строительство начина-
ется глубокой осенью, а то и зимой. 

И это не только в нашем районе 
так. В Добромысловке работы велись  
в этот же период. Земля осела 
там, где проходят коммуникации. 
Подрядчик уже давно все устранил, 
заровнял и до сих пор контролирует 
ситуацию по недоделкам. 

Внутри это теплое, комфортное, 
современное здание, полностью 
оснащенное всем необходимым 
оборудованием. 

Это первое такое строение в крае. 
На примере нашего учтут все недо-
делки, усовершенствуют проект и 
продолжат строительство подобных 
культурных пространств в других 
населенных пунктах края. 

Стоит добавить, что культурное 
пространство в Добромысловке, 
хоккейную коробку в Идринском 
строили краевые учреждения, и 
даже аукционы проводило краевое 
агенство госзаказа».

«За годы реформ все строитель-
ство и капитальные ремонты в муни-
ципалитетах ведут краевые учрежде-
ния, назначенные министерствами 
и агенствами края. Но несмотря на 

все препоны, трудности, устраива-
емые оппозицией, районная власть 
намерена и дальше участвовать  
в грантах, потому как все это делает-
ся на благо жителей, все построен-
ное и отремонтированное останется 
в наследие следующим поколени-
ям», – подчеркнул Анатолий Киреев. 

Главный редактор районной га-
зеты «Идринский вестник» Ирина 
Свиридова, возвращаясь к теме ин-
формации в интернете, негативных 
комментариев в социальных сетях, 
пригласила критикующих и пред-
ставителей районной власти к дис-
куссии за круглым столом: обсудить 
интересующие вопросы; заслушать 
пути решения, предложения. Ведь, 
как говорится, критикуя – предлагай.

Педагоги Большехабыкской шко-
лы поведали, что в 2019 году школе 
исполнится 115 лет со дня образо-
вания. Попросили поддержки в про-
ведении юбилейных мероприятий.  
А самое главное, обратить внимание 
на состояние образовательного уч-
реждения в плане ремонта. 

Также большехабыкцы высказали 
пожелание отремонтировать сель-
ский дом культуры.

Ирина Богословская (АП)

КРИТИКУЯ – ПРЕДЛАГАЙ

В первый рабочий 
понедельник месяца глава 
района Анатолий Киреев 
провел расширенное 
аппаратное совещание 
с главами сельсоветов, 
руководителями учреждений и 
организаций района.

До рассмотрения плановых во-
просов совещания Анатолий Влади-
мирович вручил благодарственные 
письма за отличную организацию и 
проведения празднования дня села 

УБОРОЧНАЯ ПОД 
ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ

Идринского начальнику отдела куль-
туры спорта и молодежной политики 
Любови Евсеенко и главе Идринско-
го сельсовета Галине Худеевой.

Далее Анатолий Владимирович 
озвучил повестку аппаратного со-
вещания и предложил перейти к 
текущим вопросам.

Заместитель главы района по 
социальным вопросам Л. Юрочкина 
перед основным докладом вручила 
благодарственное письмо агент-
ства молодежной политики и реа-
лизации программ общественного 
развития главе района А. Кирееву 
за активное участие в реализации 
межрегионального обществен-
но-патриотического проекта «От 
Победы к Победам» посвященного 
73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. Любовь Анатольевна подве-
ла итоги приема образовательных 
организаций Идринского района 
к началу 2018-2019 учебного года, 

отметив, что все образовательные 
организации района, а это 19 об-
щеобразовательных организаций, 
восемь дошкольных образователь-
ных организаций и две организации 
дополнительного образования 1 
сентября начали функционировать 
в штатном режиме.

Начальник отдела сельского хозяй-
ства Константин Фоменко доложил 
об итогах заготовки кормов сель-
скохозяйственными предприятиями 
района и о ходе уборочной кампании 
в 2018 году. Константин Юрьевич 
проинформировал присутствующих 
о том, что сена заготовлено до-
статочно – 124 % от плана, сенажа 
– 95%. Предприятия приступили к 
уборке урожая, средняя урожайность 
составляет 10 центнеров с гектара.

Все планируемые вопросы в ходе 
заседания были рассмотрены и 
приняты соответствующие решения.

Пресс-служба 
администрации района (АП)

Распоряжением главы района 
Анатолия Киреева создан штаб 
по проведению уборки урожая. 
Образована оперативная 
группа в составе членов 
администрации района, 
представителей МЧС, МВД, 
ГО и ЧС, СМИ. Возглавил 
штаб глава района Анатолий 
Киреев.

Эффективная уборка зерновых 
культур – основная задача для агра-
риев района. Уборочная кампания 
находится под контролем исполня-
ющего обязанности губернатора 
Красноярского края.

Одной из тем очередного заседа-
ния штаба по проведению уборочной 
кампании в районе стала ситуация в 

ООО «Элита». Быстро и качественно 
собрать урожай, не потерять хлеб, 
который созрел на полях, – вот  то 
главное, для чего трудятся от зари 
до темна хлеборобы. К сожалению, 
в ООО «Элита» уборочная кампания 
под угрозой срыва.

С 2006 года сельхозпредприя-
тие работает в части помещений, 
находящихся в собственности му-
ниципального образования Мало-
хабыкский сельсовет. По словам 
руководителя ООО «Элита», он не 
единожды предлагал главе посе-
ления оформить имущество или в 
аренду, или продать.

Часть помещений – в собственно-
сти муниципального образования, 
оборудование – собственность 
сельхозпредприятия. Несколько 
дней назад, когда сушильный ком-

плекс был полностью забит зерном, 
представители муниципалитета 
отключили оборудование от элек-
тропитания, а через несколько дней 
отключили опять, нанеся тем самым 
значительный ущерб сельхозпред-
приятию. В результате несколько 
десятков тонн зерна пришло в не-
годность.

Судебные тяжбы между двумя ор-
ганизациями длятся уже не один год. 
Точка в их споре еще не поставлена. 
Понятно одно – погиб урожай. А если 
представить, сколько бы из этого 
зерна получилось буханок хлеба!

Неужели  в погоне за амбициями 
все человеческое становятся чуж-
дым. А ленинградцы, например, до 
сих пор берегут каждую хлебную 
крошку.

Ирина Филиппова (АП)

КОРОЧКА ХЛЕБА

Краевые 
сельхозтоваропроизводители 
получат господдержку на 
компенсацию части затрат 
из-за весеннего роста 
цен на горюче-смазочные 
материалы. Выплаты 
аграриям будут осуществлять 
по правилам распределения 
субсидий на оказание 
погектарной поддержки в 
области растениеводства. 
Средства сельчане получат в 
сентябре текущего года.  

По словам заместителя председа-
теля правительства Красноярского 
края – министра сельского хозяй-
ства и торговли Леонида Шорохова, 
решение об оказании такой помощи 
принято на федеральном уровне. 

«Из резервного фонда Правитель-
ства РФ нашему краю предоставле-
ны 108 млн рублей на погектарную 
поддержку в области растениевод-
ства. Эти средства  выделены на ус-

ловиях софинансирования. В целях 
его обеспечения 36 млн рублей из 
краевого бюджета перераспределе-
ны на данное направление, – отме-
тил министр и напомнил: – Цена за 
тонну дизельного топлива в среднем 
с января по июнь составила 46 тыс. 
рублей.  Дополнительная поддержка 
на гектар обрабатываемой пашни 
в сумме 144 млн рублей поможет 
нашим сельчанам в уборочной кам-
пании и других полевых работах».

По предварительному прогнозу 
для проведения кормозаготовитель-
ных, уборочных работ, обработки 
паров и сева озимых культур в 2018 
году краевым аграриям необходимо 
64 тыс. тонн дизельного топлива. В 
настоящее время обеспеченность 
сельхозтоваропроизводителей ГСМ 
сохраняется на уровне прошлого 
года – 52 %. 

Регионы Российской Федерации 
получат в общей сложности 5 млрд 
рублей. Деньги  распределены в 
зависимости от площадей, обраба-
тываемых в каждом субъекте. 

ВЫПЛАТЫ АГРАРИЯМ

В администрации района 
прошло заседание 
общественного совета. 

Начальник отдела культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации района Любовь 
Евсеенко рассказала о новой про-
цедуре проведения независимой 
оценки качества учреждений. В 
частности, она отметила, что эта 
оценка теперь будет проводиться 
членами общественного совета по 
двум направлениям: доступность и 
открытость.

Члены общественного совета ут-
вердили состав независимой комис-
сии, в который вошли Г. Калинина, 
председатель Совета ветеранов, 
В.Богнер, председатель общества 
инвалидов, Р. Кулаков, председатель 
некоммерческой организации, Л. 
Никонова, член общества инвалидов, 
А. Трунова, член районного Совета 
ветеранов.

Также общественники совета при 
администрации района решили бу-
дировать вопрос по строительству 
новой поликлиники в районе.

Ирина Славянская

ПОЛИКЛИНИКЕ 
В РАЙОНЕ БЫТЬ

Уважаемые жители с. Идринского!
В 2017 году наше село впервые участвовало в программе поддержки мест-

ных инициатив(ППМИ) на развитие объектов общественной инфраструктуры 
Красноярского края «Берег Енисея».

По итогам всеобщего голосования был выбран проект реконструкции 
трибун стадиона. Программа практически реализована.Это получилось 
благодаря именно Вам дорогие односельчане.

В этом году стартует новый проект программы ППМИ. Нам нужно выбрать 
наиболее приоритетную проблему благоустройства для решения в рамках 
реализации программы.

Основные направления проекта:
• Площади, места отдыха
• Место захоронения
• Спортивные площадки, 
• Детские площадки
• Объекты культуры
• Объекты коммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства
Для выбора направления будет проведено анкетирование среди населе-

ния. Проголосовать можно как лично в анкете, так на официальном сайте 
сельсовета - http://idra-selsovet.ru, в социальных сетях – Одноклассники - 
https://ok.ru/profile/591560034082. Обсудить любые идеи можно в Инстагамм 
- https://www.instagram.com/idrinskii/  и Одноклассниках. 

Не будьте равнодушны, активно обсуждайте и голосуйте за  то, что считаете 
необходимым для нашего села.

ВЫБОР ЗА НАСЕЛЕНИЕМ
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

В  Управлении 
Россельхознадзора по 
Красноярскому краю 
состоялось совещание 
по вопросам внедрения 
электронной ветеринарной 
сертификации по 
поручению руководителя 
Россельхознадзора 
Сергея Данкверта. 
Совещание проходило 
под председательством 
руководителя Управления 
Россельхознадзора по 
Красноярскому краю 
Александра Агапова.

О ситуации с внедрением элек-
тронной ветеринарной сертифика-
ции с 1 июля 2018 года на террито-
рии Красноярского края с докладами 
выступили заместитель руководите-
ля Управления Евгений Глухов, на-
чальник надзора за безопасностью 
продукции животного происхожде-
ния и регионального надзора службы 
по ветеринарному надзору Красно-
ярского края Людмила Ковалева. 

В совещании также приняли уча-
стие представители компаний, осу-
ществляющих  интеграцию системы 
с ФГИС «Меркурий», предприни-
матели, представители бизнес- 
сообщества и заинтересованные 
организации. Всего в мероприятии 
приняли участие около 40 человек.

Евгений Глухов в своем докладе 
«Правовые основы электронной 
ветеринарной сертификации и ито-
ги внедрения ЭВС на территории 
Красноярского края» сообщил, что 
с переходом на электронную ветери-
нарную сертификацию значительно 
возросло количество оформления 
электронных ветеринарных сопро-
водительных документов не только 
в России, но и в Красноярском 
крае. За июль 2018 года в Россий-
ской Федерации было оформлено 
104 млн сопроводительных докумен-
тов, что на 60 % больше, чем в июне 
текущего года. В Красноярском крае 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

за июль 2018 года оформлено 1 млн 
50 тыс. электронных сертификатов, 
что в 2 раза больше в сравнении 
с июнем. Если всего у нас в крае 
в 2017 году было оформлено 2 млн 
636 тыс. электронных ветеринарных 
сертификатов, то в текущем году 
оформлено уже 5 млн 300 тыс. сер-
тификатов. 

На сегодняшний день в Краснояр-
ском крае право доступа для работы 
в информационной системе «Мерку-
рий» получили  8 868 пользователей 
(7 071 организаций). Зарегистриро-
вано более 63 000 площадок. 

Евгений Глухов подчеркнул, что 
очень большое количество серти-
фикатов оформляется в автомати-
зированном режиме. Около 60 % 
всех сертификатов оформляется с 
использованием интеграционных 
решений. 

О мерах, принимаемых службой 
по внедрению системы «Меркурий», 
рассказала Людмила Ковалева. Она 
сообщила, что вся система перехода 
с бумажного на электронный носи-
тель на территории Красноярского 
края внедрена на 100 %. Кроме того, 
Людмила Ивановна отметила, что 
часть проблемных вопросов до сих 
пор возникает с хозяйствующими 
субъектами, в части определения 
функций при работе в этой програм-
ме. Особенно это касается предста-
вителей торговли и общественного 
питания. 

Представители компаний, осу-
ществляющих  интеграцию системы 

с ФГИС «Меркурий», выступили 
с презентациями веб-версий систе-
мы и рассказали об их технической 
поддержке.

Также в ходе совещания специа-
листы Управления и ветеринарной 
службы в формате диалога обсу-
дили с хозяйствующими субъек-
тами-участниками ЭВС проблем-
ные вопросы, возникающие при 
оформлении ветеринарно-сопро-
водительных документов во ФГИС 
«Меркурий».

Участники электронной ветери-
нарной сертификации сталкиваются 
с несовершенством справочников. 
Есть вопросы по партионному уче-
ту товаров, вопросы с операцией 
«Гашение ВСД», предназначенной 
для подтверждения поступления 
продукции в место назначения 
(в адрес предприятия-получателя), 
осуществления приемки товара и 
постановки партии на учет.

Были высказаны предложения по 
совершенствованию системы ФГИС 
«Меркурий» для более удобного ее 
использования в дальнейшем.

В завершение встречи руководи-
тель Управления  Александр Агапов 
подчеркнул значимость данного 
мероприятия, отметив  важность  
правильного понимания  основной  
цели  электронной ветеринарной 
сертификации.

Анастасия Ануфриенко, 
пресс-секретарь Управления 

Россельхознадзора по 
Красноярскому краю

Назначение пенсии и выбор 
способа ее доставки – самые 
популярные электронные 
услуги ПФР, которые уже 
не первый год показывают 
максимальный прирост 
пользователей. В 2017 году 
заявление на назначение 
пенсии через интернет подали 
почти 33 797 жителей края, 
определились со способом ее 
доставки – чуть более 65 тысяч 
застрахованных лиц. 

За прошедший период текущего 
года в управление Пенсионного 
фонда  в Идринском районе через 
Интернет поступило 420 обращений 
от жителей нашего района.

 – Сегодня большинство услуг Пен-
сионного фонда можно получить через 
интернет, не выходя из дома, – гово-
рит начальник управления Пен-
сионного фонда в Идринском 
районе Виктор Епифанов. – Все 
услуги и сервисы объединены 
в один портал на сайте ПФР – личный 
кабинет гражданина (еs.pfrf.ru). Для 
входа в личный кабинет необходи-
мо иметь подтвержденную учетную 
запись на едином портале государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru). Если 
гражданин уже зарегистрирован на 
портале, для входа в личный кабинет 
необходимо использовать логин и 
пароль, указанные при регистрации 
учетной записи. Дополнительной 
регистрации на сайте ПФР не тре-
буется. Пройти регистрацию на пор-
тале госуслуг, создать, подтвердить 
или восстановить (в случае утери) 
свою учетную запись пользователя 
в единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) можно во 
всех клиентских службах террито-
риальных управлений Пенсионного 
фонда Красноярского края или 
офисах МФЦ.

В 2017 году ПФР разработал 
бесплатное мобильное приложе-
ние, доступное для платформ iOS и 
Android, которое дает возможность 

ВЫБОР ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

пользователям мобильных устройств 
воспользоваться ключевыми функ-
циями, которые представлены 
в электронном сервисе «Личный 
кабинет гражданина» на сайте Пен-
сионного фонда России (www.pfr.ru).

Чтобы оформить электронное за-
явление, необходимо зайти в личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР, 
используя логин и пароль для пор-
тала госуслуг, и в соответствующем 
разделе указать свои данные для 
назначения пенсии.

Выбрать или изменить способ до-
ставки пенсии также можно онлайн. 
Каждый пенсионер вправе выбрать 
по своему усмотрению способ до-
ставки пенсии: через почту России 
или кредитную организацию (банк), 
с которой у отделения ПФР по Крас-
ноярскому краю заключен договор 
о доставке пенсий.

В Пенсионном фонде России также 
работает услуга online-консультиро-
вания на сайте ПФР.

На официальном сайте ПФР можно 
просто записаться на прием. Чтобы 
воспользоваться данной услугой, 
не нужно специальных знаний и 
умений – достаточно иметь доступ 
в интернет. Заполнив персональные 
данные и выбрав удобный для себя 
день и час, заявитель гарантирован-
но попадет на прием к специалисту. 
Кроме этого, электронный сервис 
дает возможность заранее заказать 
справки и документы.

Наш корр.
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Агропромышленный парк
«Сибирь»

Включает в себя создание 
в Шарыповском районе:

   большого тепличного хозяйства
   предприятий глубокой переработки зерна
   птицефабрики
   рыбной фермы

Налоговые отчисления в краевую казну –

до 700 млн рублей.

Сибирский
путь
Будущее строим сами
Сегодня это может показаться 
странным, но в первой половине 
XIX века в России всерьез обсуждалась 
идея отказаться от Сибири, которая 
прибыли в казну не приносит, требует 
больших расходов, и самое главное – 
плодит вольномыслие.

Идея проникала на самые верхи 
вплоть до Сената. Но будто бы по велению 
судьбы в разгар дискуссии на Енисее 
разразилась золотая лихорадка, навсегда 
заставившая замолчать сторонников такой 
вот «оптимизации». Наверняка они, люди 
образованные, знали хрестоматийную 
фразу Ломоносова: «Российское могущество 
прирастать будет Сибирью», но истинный 
ее смысл был им недоступен – хотя бы 
потому, что основатель русской науки 
глядел в будущее намного дальше, чем они.

Сами же сибиряки, возможно, 
в большинстве своем и не знавшие этой 
фразы, понимали ее суть абсолютно точно. 
Суровые условия жизни и удаленность 
от центра империи внушили им простую 
истину: не поможет тебе ни царь и ни 
герой, а только Бог и ты сам. От тебя 
зависит, как будешь жить завтра, через 
год, через десять лет. Поэтому развитие 
Сибири – это, по большому счету, история 
местной инициативы. Сибиряки не ждали 
идей из столиц – они сами их предлагали, 
иногда почти в буквальном смысле 
«преподносили на блюдечке». Разбогатевшее 
на золоте енисейское купечество, говоря 
нынешним языком, инвестировало 
не в европейские банки и столичные 
модные дома, а в будущее своей родной 
земли – открывало новые месторождения, 
строило дороги, каналы, мосты, пускало 
пароходы по рекам, поднимало образование 
и занималось наукой, преображало облик 
городов, которые понемногу сбрасывали 
старый полудеревенский вид – в них 
появлялось электричество, телефонная 
связь, театры, парки, музеи… 

Еще один рывок Красноярский край 
переживал в военные и послевоенные 
годы – эвакуированные во время войны 
предприятия становятся «почвой», 
из которой вырастает один из регионов-
лидеров. Люди, создававшие его, не просто 
выполняли госзадание, они мыслили 
широко, понимали, что важно не только 
построить заводы, надо выстроить целую 
жизнь вокруг них. Они делали намного 
больше, чем требовалось, потому что 
знали истинный потенциал края, знали, 
куда надо идти, и поэтому в буквальном 
смысле строили будущее. Такие мощные 
фигуры, как Владимир Долгих, Павел 
Федирко, Аркадий Вепрев, Дмитрий 
Миндиашвили – и это, конечно, не полный 
перечень, – могли раскрыться только 
в истинно сибирской атмосфере.

Вообще, Красноярский край, второй 
в России регион по площади и один 
из первых по экономическому весу, – 
территория, по своей сути предназначенная 
для масштабных замыслов.

В один ряд с масштабными проектами 
прошлого можно поставить 
освоение Нижнего Приангарья 
и новейший, амбициозный мегапроект 
«Енисейская Сибирь», объединяющий 
экономический потенциал трех 
регионов, сродненных великой рекой, – 
Красноярского края, Хакасии и Тывы. 
Он включает в себя инвестиционные 
и инфраструктурные проекты с общим 
объемом инвестиций триллион рублей. 
Ожидаемые эффекты от реализации – 
десятки тысяч новых рабочих мест, 
около  10 % прироста промышленного 
производства и увеличение налоговых 
поступлений почти на 15 %. Однако 
помимо этих цифр надо отметить два 
важных момента: подразумевается 
ускорение в развитии не одной, 
а множества сфер – промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, 
высоких технологий, что в итоге должно 
дать главный результат – повышение 
качества жизни.

Планы       под стать возможностям

Международный 
транспортно-логистический 
и производственный 
хаб в Красноярске

Планируется строительство:
   складских комплексов
   сортировочного центра
   мультимодальных
моделей
перевозок

Кроме того, здесь будут созданы предприятия, 
ориентированные на выпуск продукции 
с высокой добавленной стоимостью.

Модернизация 
энергомощностей 
и оптимизация системы 
теплоснабжения Красноярска

   обновление действующего 
производства тепловой энергии

   замещение малых котельных

Принятые меры помогут частично решить
экологические проблемы Красноярска,
способствовать развитию жилищного строи-
тельства, сферы тепло- и электроснабжения.

Сумма технологий
Первые проекты «Енисейской Сибири» были представлены жителям региона в апреле 
этого года на Красноярском экономическом форуме. Тогда их было семь.

Технологическая долина: 
Красноярск и Саяногорск

Проект нацелен на создание новых предприятий 
высоких переделов алюминия в Хакасии 
и Красноярске – в непосредственной близости 
от производителя первичного металла. 
Технологическая долина задумывается в формате 
особой экономической зоны с предоставлением 
льгот и преференций для инвесторов.

1 200
новых
рабочих
мест

Al

Развитие инфраструктуры 
и освоение ресурсной базы
Ангаро-Енисейского 
экономического района

Включает в себя 
строительство моста 
в районе поселка 
Высокогорский 
в Енисейском 
районе.
Помимо решения 
социальных задач 
он позволит 
нарастить объемы 
промышленного 

производства
и освоения 
полезных 
ископаемых:

   золото
   цинк
   сурьма
   свинец
   магнезит
   тальк
   бокситы

Рост налоговых отчислений в краевую казну –

15 млрд рублей в течение 10 лет.

Речь идет о большем
О подобных проектах мечтают многие территории 

страны, но не у всех есть возможности. Красноярский край 
таким потенциалом обладает в полной мере – и готов реа-
лизовать его на практике в ближайшие годы. По эффекту 
его даже сложно сравнивать с Ванкорским нефтяным мес-
торождением, давшим региону целую новую отрасль в на-
чале века XXI. Речь идет о  большем. Мегапроект позво-
ляет вернуться к  стратегическому программно-целевому 
и комп лексному развитию территории региона – аналогич-
но тому, как это было в период двух знаменитых краснояр-
ских десятилеток 1970–1980 и 1980–1990 годов.

Один из авторов «Енисейской Сибири» – врио губер-
натора Александр Усс представил концепцию президенту 
России. Владимир Путин замысел поддержал. Видимо, гла-
ву государства впечатлили не только экономические перс-
пективы. «Енисейская Сибирь» по духу соответствует его 
собственной стратегии, обозначенной в послании к Феде-
ральному собранию ключевой фразой: «Мы сами должны 
и будем определять свое будущее».

Рост налоговых 
отчислений
в краевую казну –

30 млрд рублей 
в течение 10 лет.

1 900
новых рабочих мест

Южный кластер

Предполагается развитие рудника 
«Заполярный», комплексная реконструкция 
Норильской обогатительной фабрики.

Мощность производства, в год:

 – никель – 50 тыс. тонн

 – медь – 70 тыс. тонн

 – платиноиды – 100 тыс. тонн

Ni

Cu

Pt
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Планы       под стать возможностям

Строительство железной 
дороги Элегест – Кызыл – 
Курагино и освоение 
минерально-сырьевой 
базы Республики Тыва

Проект состоит из трех блоков:

   железная магистраль длиной 410 км

   20 000 рабочих мест

   горно-обогатительный комбинат 
на Элегетском месторождении угля

   портовый угольный терминал 
в Хабаровском крае

Проект обещает стать воротами 
для значительной доли российского 
торгового трафика в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Заявки удвоились
Масштаб представленных планов и объем инвестиций, которые компании 

были готовы вложить в макрорегион на старте, огромен – свыше 500 миллиардов 
рублей. Прошло всего шесть месяцев. И теперь, с опорой на флагманов экономи-
ки, к общей задаче подключаются и другие предприятия.

– Сегодня заявители говорят уже о триллионе рублей, – доложил текущую си-
туацию президенту врио губернатора 30 июля. – Причем появились нефтяники, 
та же «Независимая нефтегазовая компания». Думаю, что если в течение трех ме-
сяцев там подтвердятся прогнозы, то это просто новая жизнь для Таймыра и для 
Севера. Кроме того, до конца года должно быть принято решение по строитель-
ству в крае современного ЦБК с объемом вложений до 2 миллиардов долларов.

Особый смысл
В том, что «Енисейская Сибирь» являет-

ся программой целевой и комплексной, зало-
жен особый смысл. Да, в крае еще достаточно 
застарелых проблем. Это касается транспор-
та, дорог, экологии и много чего еще. Пото-
му заявленный мегапроект видится отнюдь 
не в русле гигантомании, стремлении выде-
литься на фоне других субъектов Российской 
Федерации. Ставка на сильные стороны реги-
она является ключом к решению самого ши-
рокого спектра вопросов во всех его сферах – 
экономической, социальной, инфраструк-
турной, жилищно-коммунальной и так далее.

Каждая составляющая «Енисейской Си-
бири» словно магнит втягивает в свою орбиту 
десятки предприятий, в том числе из области 
малого и среднего бизнеса. А это, в свою оче-
редь, означает создание тысяч новых рабочих 
мест, отчисления в бюджеты – местные, рай-
онные, краевые. И в конечном итоге – улучше-
ние жизни на местах, формирование высоко-
образованного, профессионально подкован-
ного человеческого капитала.

 ЦИТАТА

Александр УСС
врио губернатора Красноярского края 

– «Енисейская Сибирь» примени-
тельно к нашему краю имеет вполне 
земной фундамент в виде уже при-
нятых решений и практических начи-
наний, которые претворяются 
в жизнь. Мы не только ставим высо-
кие цели и имеем на это право. Мы 
реально идем к ним сегодня, зная, 
что для их достижения нужно сде-
лать завтра и послезавтра. 
Когда проекты пойдут, когда мы отла-
дим механизм управления, про-
движения их, когда создадим сти-
мулы для того, чтобы в орбиту круп-
ных компаний втягивались мелкие, 
средние предприятия, что приведет 
к пространственному развитию, – 
это косвенно скажется и на терри-
тории. Главная задача – предусмот-
реть механизмы новой индустриа-
лизации Сибири, опираясь на круп-
ных флагманов экономики.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края

ПРОЕКТЫ МАКРОРЕГИОНА 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

   Южный кластер

   Красноярская 
технологическая долина

   Технологическая 
долина, г. Саяногорск

   Агропромышленный 
парк «Сибирь», 
Шарыповский район

   Строительство 
железнодорожной 
линии Элегест – 
Кызыл – Курагино

   Строительство моста 
через р. Енисей в районе 
п. Высокогорский

   Развитие инфраструктуры 
авиационных 
перевозок регионов

   Сухой порт на базе 
аэропорта Черемшанка, 
г. Красноярск
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Современный дом в селе 
невозможно представить 
без водопровода. 
«Благоустройство – превыше 
всего», – считают многие и 
стараются завести воду в дом.

– С каждым годом растет количе-
ство идринцев, желающих подвести 
водопровод к жилью, – говорит 
глава Идринского сельсовета Га-
лина Худеева. – Много заявлений 
и в этом году. Объема количества 
воды, добываемого единственным 
водозабором, расположенным  
в районе улицы Пушкина, скоро не 
будет хватать. Поэтому администра-
ция Идринского сельсовета начала 
работы по возведению дополнитель-
ного водозабора в районном центре. 
Вода – основа жизни. Человек на 
70 процентов состоит из воды, а 
житель Идринского – из воды сы-
динской. Казалось бы, добыть воду 
несложно – забей скважину и все. 
Но подземная вода имеет очень 
большое содержание солей, поэто-
му для употребления в пищу она не 
годна. У нас единственный водный 
источник с хорошими характери-
стиками – это вода из реки Сыды. 
Сыдинская водичка – уникальная 
по своим минеральным свойствам. 
Она течет с Белогорья Саян. Вода 
очень мягкая, вкусная. Ее пьешь и 
не напьешься. Поэтому новый водо-
забор должен производиться только 
из русла реки Сыды. 

Администрация Идринского сель-
совета обратилась к заслуженному 
гидрогеологу с тем, чтобы он помог 
определиться с местом нового во-
дозабора, где конкретно имеется 
необходимое количество воды (за-
буриваться наобум – дорогостоя-
щее мероприятие). По санитарным 
правилам водозабор должен быть 
расположен в пределах трехсотме-
тровой охранной зоны плюс кило-

БЕРЕГИТЕ, ЛЮДИ, СЫДУ

метровая зона от хозяйственных и 
жилых строений. Также необходи-
мое условие – место расположения 
водозабора должно вписываться  
в генеральный план районного 
центра. А самое главное – в месте 
предполагаемого водозабора необ-
ходимо наличие большого объема 
галечника (до 20 метров в глубину) 
для естественной фильтрации воды.

Место для дополнительного водо-
забора определено: в продолжении 
улицы Аэродромная, в районе авто-
парка; ему присвоены координаты. 
Скважина пробурена – вода есть! 
Высота гравия  – 15-16 метров. 

Великая просьба к людям:  не 
берите гравий в районе нового во-
дозабора в рамках санитарной зоны; 
не разрушайте слой естественного 
очистителя речной воды. Воды, 
такой необходимой для жизнедея-
тельности всем нам.

Сыду необходимо оберегать от 
загрязнения. К сожалению, не все 
жители это понимают. В райцентре 
существует глобальная проблема: 
постоянно захламляются берега 

Идрушки и Лобожак. Силами сельсо-
вета периодически мусор оттуда вы-
возится, но мусорные кучи выраста-
ют вновь. Неужели непонятно, что 
вместе с талыми весенними водами 
вся грязь стекает в нашу единствен-
ную водную артерию, питающую 
живительной влагой идринцев.

В настоящее время администра-
цией Идринского сельсовета прово-
дятся работы по получению заключе-
ния по качеству воды, по составу на 
наличие минералов, на физический 
объем. Далее предстоят работы по 
подготовке проекта водозабора и 
водопровода. Денег на эти цели не 
выделено, все изыскания проводят-
ся на средства сельского бюджета. 
Может быть, с проектом возведе-
ния дополнительного водозабора 
в Идринском получится попасть  
в программу поддержки местных 
инициатив «Берег Енисея», – плани-
рует Галина Худеева. 

Ясно одно, что дело это очень 
важное и нужное всем жителям рай-
онного центра.

Ирина Филиппова (АП)

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

В центре допризывной 
подготовки «Юнармия» прошел 
II Краевой слет юнармейского 
актива Красноярского края. На 
слет съехались участники со 
всех уголков Красноярского 
края – активисты местных 
штабов движения «Юнармии», 
лучшие юнармейцы 
муниципальных отделений.

Идринский район представляли 
юнармейцы Кирилл Мамедов, Ев-
гений Вахтель, Иван Ковалевский.  
Делегацию возглавил руководитель 
военно-патриотического клуба «Дер-
жава» Евгений Руднев. 

Юнармейцы приняли участие 
в семинарах по проектированию 
образовательных программ и уро-
ков, ознакомились с проектами, 
которые реализуются в местных 
штабах. Кроме образовательных 
курсов ребята прошли строевую 
подготовку, выполнили разборку и 
сборку оружия, научились оказы-
вать первую медицинскую помощь, 
изучили тактику стрелкового боя. 
Для лучших юнармейцев были орга-
низованы встречи и мастер-классы 
с олимпийским чемпионом Алек-
сандром Третьяковым, мастером 
спорта и руководителем Федерации 
настольного тенниса Краснояр-

ского края Антоном Анисимовым и 
другими. 

Делегаты приняли решения по 
наиболее актуальным вопросам 
работы регионального штаба «Юнар-
мия» и развитию юнармейского 
движения.  

С яркими показательными вы-
ступлениями для участников слета 
выступили бойцы ОМОН Управле-
ния Федеральной службы войск 
национальной гвардии России, бой-
цы спецназа Главного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний.

Ирина Славянская (АП)

ЛУЧШИЕ ЮНАРМЕЙЦЫ

В процессе своей 
жизнедеятельности каждый 
человек в той или иной 
степени сталкивается 
с деньгами. Умение 
заранее планировать свои 
расходы важно не только 
каждому человеку, но и 
организациям, где этим 
занимаются специально 
обученные люди – 
финансисты.

Сегодня в России насчитывается 
несколько тысяч первоклассных 
специалистов, ориентированных на 
тонкости бюджетного и налогового 
законодательства. С их помощью 
осуществляется регламент бюд-
жета, контроль структурных затрат 
и получаемой прибыли. Эта про-
фессия является одной из самых 
важных в стране, ведь бюджет каса-
ется каждого гражданина. В задачи 
специалистов входит разработка 
коммерческих проектов, технико-э-
кономическое обоснование вложе-
ний, оценка рисков.

В Идринском районе финансовая 
система представлена  финансо-

вым управлением администрации 
района, руководит которым Ната-
лья Антипова, первый заместитель 
главы района. Это молодая команда 
профессионалов, ответственных и 
компетентных,  легко ориентиру-
ющихся в тонкостях бюджетного 
законодательства. 

Руководитель финансового управ-
ления Наталья Антипова поздрав-
ляет свой коллектив, ветеранов 
– финансистов, коллективы меж-
ведомственной централизованной 
бухгалтерии,  отделения федераль-
ного казначейства, бухгалтеров 
сельсоветов с профессиональным 
праздником.

Самый верный способ достичь 
высоких результатов в работе – 
искренне любить свое дело. Мир 
финансов открывает дорогу тем, кто 
реализует смелые идеи и делает это 
с вдохновением и упорством, тем, 
кто нацелен на результат.

Желаю вам с легкостью достигать 
новых профессиональных успехов! 
Пусть вам всегда сопутствует удача, 
а близкие и родные поддерживают 
все ваши начинания.

Ирина Славянская

ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

Импортозамещением принято 
называть процесс замены 
импортных товаров и услуг 
аналогичной продукцией 
отечественного производства. 
Однако импортозамещение  
в России в 2018 году эксперты 
связывают с решением одной 
их основных задач российской 
экономической системы – 
диверсификации. 

Ранее экономика страны сильно 
зависела от импортных товаров, 
поэтому введенные западные санк-
ции стали большой проблемой для 
россиян, и государственные власти 
решили изменить сложившуюся си-
туацию путем внедрения программы 
импортозамещения. В современное 
время программа импортозамеще-
ния в России до 2020 года направ-
лена на поддерживание практически 
двух десятков отраслей. Реализация 
всех запланированных программ 
требует от государства достаточно 
больших финансовых вложений – 
около 159 миллиардов рублей. На 
сегодняшний день реализовано 
более 995 проектов импортозаме-
щения; только в июне 2018 года –  
18 проектов.

 Разработанный и запущенный  
в производство на государственном 
предприятии «Омский эксперимен-
тальный завод» модульный посевной 
комплекс SOWER 3,6М вызвал инте-
рес специалистов в сфере АПК. Это 
первая в России сеялка, способная 
заместить комплексы из США и Ар-
гентины, которым до этого не было 
альтернативы на нашем рынке.

 На площадке строительства 
солнечных станций в Новосерги-
евке и Сорочинске уже начат мон-
таж важных электротехнических 
элементов – блочно-модульных 
инверторных установок (БМИУ). 
Поставщиком оборудования на но-
вейшие солнечные электростанции 
выступила компания «Электрощит 
Самара».

  Крупнейший в России и Европе 
завод по производству комплексных 
пищевых добавок открылся в Лыт-
карино Московской области.Завод 
производит функциональные смеси, 
пищевые добавки и вкусо-аромати-
ческие смеси для мясных и колбас-
ных изделий. Производительность 

завода составляет 29 тонн готовых 
комплексных пищевых добавок в час. 

 Имплантируемые титановые из-
делия для российской медицины 
начал выпускать в Ставрополе завод 
«Нептун. На площадку оборонного 
предприятия перенесли производ-
ство одной из составляющих эндо-
протеза тазобедренного сустава, 
выпускаемых группой компаний 
«АМТ» (Авангардные материалы и 
технологии, г. Москва).

 В пензенском технопарке «Раме-
ев» открыто производство имплан-
тов для травматологии и ортопедии. 
Реализация проекта направлена на 
импортозамещение имплантантов 
для остеосинтеза, эндопротезов, 
систем для нейрохирургии.

 Чтобы не зависеть от иностранных 
производителей техники, пять лет 
назад РУСАЛ выпустил обрабатыва-
ющую машину ПРОМ. Производство 
собственной техники более чем на 
треть дешевле покупки зарубежных 
аналогов, а экономия на техобслужи-
вании составляет до 50 %.

 Входящий в «Ростех» санкт-петер-
бургский НИИ «Масштаб» выпустил 
вариант своей цифровой автоматиче-
ской телефонной станции (АТС) «Алек-
сандрит» на российских четырехъя-
дерных процессорах «Эльбрус 4С».

  МХ-500 – единственный рос-
сийский аналог зарубежных холо-
дильников для хранения меховых 
изделий. «Умный» холодильник ос-
нащен микропроцессорным блоком 
управления с индикацией и регули-
ровкой температуры от -10 до +8 °С. 
Он поддерживает влажность воздуха 
от 50 до 70%.

 За три года продовольственного 
эмбарго в России резко возросло 
производство морских деликате-
сов: мидий – более чем в 12 раз, 
устриц – в 265. Больше всего нара-
стил производство Крым. 

В Моргаушском районе Чувашии 
состоялось открытие производства 
танк-контейнеров, предназначенных 
для хранения и транспортировки 
жидкостей, сжиженных газов и сы-
пучих продуктов.

 Российская компания «Открытые 
технологии виртуализации» (ОТВ) 
создала импортозамещающее вир-
туализационное ПО, призванное 
заменить решения зарубежных 
разработчиков ZeroStack и Nutanix. 

На Чебоксарском объединении 

имени В.И. Чапаева состоялся за-
пуск комплекса по серийному выпу-
ску детских резиновых и пластизоль-
ных мячей и игрушек, таким образом 
произошло расширение единствен-
ного производства подобной про-
дукции на территории России.

В Волгоградской области реализу-
ется инвестпроект по строительству 
комплекса полного цикла по выра-
щиванию томатов в открытом грунте 
и переработке в томатную пасту.

Российская компания «Умные стан-
ки» запустила в серийное производ-
ство новое оборудование – «Фрезер-
ный обрабатывающий центр RH501», 
предназначенный для изготовления 
типовых деталей на металлообраба-
тывающих производствах.

Компания «Руспласт» запустила 
производство ТЭП-компаундов  
в Московской области. В числе 
ключевых характеристик ТЭП-ком-
паундов: легкость при окрашивании, 
низкий расход красителей, рабочая 
температура материала составляет 
от -50°С до +80°С, высокая устой-
чивость к физическим, химическим 
воздействиям.

Ростех создал комбинированную 
вакцину от детских болезней. «Вак-
тривир» станет первым российским 
комбинированным препаратом, 
защищающим сразу от трех опасных 
заболеваний: кори, краснухи, пароти-
та.Препарат планируется применять 
в рамках Национального календаря 
профилактических прививок для бес-
платной профилактики заболеваний, 
а также поставлять на экспорт.

 Техперевооружение на Братском 
алюминиевом заводе продолжает-
ся.За последние три года на БрАЗ 
поступило более сорока машин. 
Все – отечественные, выпускают-
ся компанией «РУС-Инжиниринг»  
в Красноярске. Это позволило ми-
новать импортных поставщиков, 
улучшить условия труда и повысить 
производительность.

 Завод ООО «Петкорм» по про-
изводству кормов для животных 
открыли в деревне Шелепино Дми-
тровского района. На заводе будет 
производится около 75 наимено-
ваний продукции, на первом этапе  
в завод вложено 1,8 млрд рублей.

Подготовила 
Вера Вопилова, 

по материалам открытых 
источников (АП)

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Перед началом отопительного сезона котельные, 
калориферные установки, печи и другие 
приборы отопления, системы вентиляции 
и кондиционирования воздуха, кухонные 
очаги должны быть тщательно проверены и 
отремонтированы, а обслуживающий их персонал 
должен пройти противопожарный инструктаж.

У топочного отверстия печи на деревянном полу дол-
жен быть закреплен предтопочный металлический лист 
размером не менее 50х70 см.

Дымоходы печей и дымовые трубы необходимо очи-
щать от сажи перед началом отопительного сезона и не 
реже одного раза в два месяца в течение отопительного 
сезона.

Запрещается топить печи в ночное время в зданиях  
с круглосуточным пребыванием детей, а также во время 
проведения в детских учреждениях культурно-массовых 
мероприятий. В детских учреждениях с круглосуточным 
пребыванием детей топка печей должна заканчиваться за 
два часа до отхода детей ко сну, а в детских учреждениях 
с дневным пребыванием детей не позднее чем за час до 
прихода детей.

Категорически запрещается разжигать печи кероси-
ном, бензином и другими легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, оставлять без надзора топящиеся 
печи, а также поручать присмотр за ними детям и посто-

ронним лицам. Топить печи с неисправными и открытыми 
дверцами, а также использовать для топки дрова, превы-
шающие по длине глубину топливника, не допускается.

При переводе печей с одного вида твердого топлива 
на другой они должны быть соответствующим образом 
переоборудованы (футеровка топливника огнеупорным 
кирпичом и т.д.).

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых 
проходят дымовые каналы, должны быть побелены. 
Использование вентиляционных каналов для отвода 
продуктов сгорания от печей и газовых приборов запре-
щается. Угли, зола и шлак из печей должны выгребаться в 
металлическую тару с ножками и плотно закрывающейся 
крышкой и удаляться в специально отведенные места.

При установке временных металлических и других пе-
чей заводского изготовления в помещениях общежитий, 
административных, общественных и вспомогательных 
зданий предприятий руководителями организаций 
обеспечивается выполнение указаний (инструкций) 
предприятий-изготовителей этих видов продукции, а 
также требований норм проектирования, предъявляемых 
к системам отопления.

При эксплуатации металлических печей оборудова-
ние должно располагаться на расстоянии, указанном в 
инструкции предприятия-изготовителя металлических 
печей, но не менее чем 2 метра от  металлической печи.

Иван Маслак, командир отделения ПСЧ-51 (АП)

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОНФ считает 
неудовлетворительными 
темпы реализации поручения 
Президента по защите 
городских лесов.

Эксперты Общероссийского на-
родного фронта проанализировали 
поступивший доклад правительства 
РФ об исполнении поручения Пре-
зидента по установлению границ 
лесов на землях населенных пунктов 
и внесению в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений 
о таких лесах. Постановка на када-
стровый учет таких лесов на землях 
населенных пунктов идет очень 
низкими темпами. Так, за последние 
два месяца на кадастровый учет 
были поставлены леса всего в трех 
населенных пунктах. Эксперты ОНФ 
считают поручение Президента не-
выполненным и предлагают оставить 
его на контроле.

По словам координатора Цен-
тра общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса, депутата Госдумы 
РФ Владимира Гутенева, всего за 
полтора-два десятилетия в целом 
ряде российских городов количе-
ство городских лесов сократилось 
практически в два раза: «Это и 
Брянск, и Красноярск, и Санкт-Пе-
тербург, и многие другие города, 
большие и маленькие. В сравни-
тельно небольшой Верхней Пышме 
Свердловской области в 1987 г. 
городских лесов насчитывалось  
1844 га, а в 2015 г. их площадь 
уменьшилась до 407 га. Этот про-
цесс происходит до сих пор, ситуа-
цию осложнила в том числе «лесная 
амнистия», которая позволяет  
с легкостью расправляться с ле-
сами, не поставленными на када-
стровый учет. Все эти процессы 
полностью противоречат «майско-
му указу» Президента, где сохра-
нение лесов, и в первую очередь 
в границах населенных пунктов, 
является одной из приоритетных 
задач», – отметил Гутенев.

Согласно докладу Правительства 
РФ об исполнении поручения Пре-
зидента по установлению границ 
лесов на землях населенных пунктов 
и внесению в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений 
о таких лесах, в настоящее время 
Рослесхозом на основании предло-
жений субъектов РФ установлены 
границы 41 лесничества и 7 лесо-
парков в 46 населенных пунктах  
в границах 27 субъектов РФ.

«Хотел бы напомнить, что ранее 
докладом правительства РФ от  
29 мая 2018 г. сообщалось о том, 
что Рослесхозом на основании 
предложений субъектов РФ уста-
новлены границы 39 лесничеств и  
6 лесопарков в 43 населенных пунктах  
в границах 26 субъектов России. Таким 
образом, с 29 мая по 3 августа 2018 г. 
установлены границы всего лишь еще 
двух лесничеств и одного лесопарка 
в трех населенных пунктах», – под-
черкнул Владимир Гутенев.

По его словам, согласно дан-
ным государственного лесного 
реестра на 1 января 2018 г., пло-
щадь городских лесов составляет  
1484,47 тыс. га, однако на кадастро-
вый учет поставлено 452,71 тыс. га 
(30,5 % от общей площади городских 
лесов).

«Безусловно, если ставить за два 
месяца на кадастровый учет леса по 
паре населенных пунктов, то этот 
процесс может растянуться не на 
годы, а на десятилетия. Мы видим, 
что поручение Президента выпол-
няется, но такими темпами, которые 
вряд ли можно назвать образцовы-
ми. Поэтому мы считаем, что дан-
ное поручение снимать с контроля 
преждевременно», – резюмировал 
координатор Центра общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса.

Поручение Президента по поста-
новке городских лесов на кадастро-
вый учет было дано главой государ-
ства после того, как эта проблема 
была поднята на «Форуме Действий» 
ОНФ.

ЗАЩИТА ЛЕСОВ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.08.2018                  с. Идринское                №  709-п
О проведении открытого  аукциона  по продаже  муниципального  

движимого имущества
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», Постановления 
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе», руководствуясь статьями 8, 19, 
33 Устава Идринского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже  муниципаль-
ного движимого имущества.

2. Утвердить аукционную документацию по организации и проведению 
открытого аукциона по продаже муниципального движимого имущества  
(приложение № 1).

3. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона по продаже  
муниципального движимого  имущества (приложение № 2).

4. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Идрин-
ского района  (Крашников) в срок до 07.09.2018г обеспечить размещение 
извещения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы района, руководителя финансового управления администрации  
района Н.П. Антипову.

6. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на офици-
альном сайте муниципального образования Идринский район в сети интернет 
(www.idra.org.ru).

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования.

Глава района А.В. Киреев

Приложение № 1 
к постановлению администрации района

от 24.08.2018г  № 709-п
«Утверждаю»

Глава Идринского района
______________А.В. Киреев

 Аукционная документация
О проведении открытого аукциона по продаже муниципального движимого  

имущества
с. Идринское, 2018 
1. Общие сведения
1.1 Настоящий аукцион проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» и иными нормативно-правовыми актами, 
регулирующими отношения, связанные с приватизацией государственного 
и муниципального имущества. В части, прямо не урегулированной законо-
дательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется 
настоящей аукционной документацией.

1.2 Организатором аукциона является Администрация Идринского района  
(далее – Организатор аукциона). Адрес: 662680, Красноярский край, Идрин-
ский район, с.Идринское, ул. Мира, 16.

 2. Объект аукциона. Цена, шаг аукциона. Порядок осмотра имущества
2.1. Организатор аукциона 12.10.2018 г.  в 14 час. 00 мин.   местного  

времени проводит аукцион, открытый по составу участников и форме по-
дачи предложения о цене, предметом которого является муниципальное 
движимое  имущество.

2.2. Объектом аукциона является:
Лот № 1: наименование: Автомобиль- марка модель ГАЗСАЗ3507, тип ТС – 

грузовой самосвал, категория ТС – С, год выпуска 1992, идентификационный 
номер (VIN) ХТН330720N1426311, шасси (рама) № ПО ТЗИ 1426311, кузов 
(кабина, прицеп) отсутствует, цвет голубой, мощность двигателя, кВт/л.с. 
84/115, паспорт ТС 24 ОН 014887, регистрационный знак Т153КР 24.

 (далее Лот №1),
2.3. Начальная цена устанавливается согласно Отчету об оценке рыночной 

стоимости транспортного средства от 22.08.2018 № 01/22/08 ООО «Незави-
симая оценка и экспертиза собственности» в размере 24700,00 (двадцать 
четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

НДС не облагается (подпункт 3 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не рассма-

триваются.
2.4.  Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены предмета аукциона 

и составляет 1235,00 (одна тысяча двести тридцать пять) рублей 00 копеек.
2.5. Осмотр имущества производится  по обращению заинтересованных 

лиц, в течение срока подачи заявок на участие в аукционе по предваритель-
ному обращению по т. 8(39135) 22-2-37.

 3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.

gov.ru, официальный сайт администрации Идринского района www.idra.org.ru.
3.2. Адрес электронной почты: pub59524@krasmail.ru,  факс 8(39135)22252.
3.3. Контактное лицо: начальник отдела имущественных и земельных отно-

шений администрации Идринского района – Крашников Алексей Викторович, 
тел:8(39135)22237.

4. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации
4.1. Настоящая аукционная документация предоставляется в комплекте 

по письменному запросу претендента, в течение двух рабочих дней в пись-
менной форме уполномоченным лицом Организатора аукциона с 10.09.2018г  
по 10.10.2018г  ежедневно в рабочее время с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00,  
кроме субботы и воскресенья. Аукционная документация размещена на 
Официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, и официальном 
сайте администрации Идринского района www.idra.org.ru.

4.2. Претенденты могут получить аукционную документацию в отделе 
имущественных и земельных отношений администрации Идринского района  
по адресу: 662680, с. Идринское, ул.Мира, 16, тел. 22-2-37.

4.3 Аукционная документация предоставляется бесплатно.
 5. Требования к участникам аукциона
5.1. Участником аукциона может быть любое физическое и  юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственно-
сти, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претен-
дующее на заключение договора.

5.2. Участник аукциона должен соответствовать следующим требованиям:
- в отношении участника аукциона не должна осуществляться процедура 

ликвидации юридического лица или индивидуального предпринимателя и 
должны отсутствовать решения арбитражного суда о признании участника 
аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

- деятельность участника аукциона не должна быть приостановлена  
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

 6.  Подготовка заявки на участие в аукционе
6.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе по форме, согласно 

Приложению 1 к настоящей документации.
6.2. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении одного 

лота аукциона.
6.3. К заявке должны быть приложены следующие документы:
- информация о претенденте (Приложение № 2);
- Юридические лица  дополнительно представляют:
заверенные копии учредительных документов (Устав), копии свидетельств 

о государственной регистрации юридического лица, о постановке на учёт 
в налоговых органах заверенные должным образом, выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц (срок не ранее, чем за 6 мес. 
до даты подачи заявки), надлежащим образом оформленную доверенность, 
подтверждающую полномочия лица действовать от  имени претендента, над-
лежащим образом оформленную копию решения (протокола) соответствую-
щего органа юридического лица об избрании его руководителя, информацию 
о претенденте, решение в письменной форме соответствующего органа ор-
ганизации о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента), сведения о доле РФ, субъекта 
РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.

- физические лица (индивидуальные предприниматели) представляют 
копию документа, удостоверяющего личность, копии ИНН, ОГРН, выписку 
из ЕГРИП.

6.4. Заявка на участие в аукционе и все приложенные к ней документы  
должны быть написаны на русском языке, желательно прошиты и пронуме-
рованы, скреплены печатью (при наличии). В случае предоставления заявки 
на любом ином языке, необходимо представить надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык. В этом случае преимущество будет 
иметь переведенная версия.

6.5. К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных 
документов (приложение № 3).

6.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся 
в документах, предоставленных заявителем в составе заявки на участие в 
аукционе, такой заявитель отстраняется аукционной комиссией от участия 
в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора 
купли-продажи имущества;

6.7. Любой заявитель вправе направить организатору аукциона письмен-
ный запрос о разъяснении положений настоящей документации. В течение 
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор 
аукциона обязан направить в письменной форме, по факсу или в форме 
электронного документа разъяснения положений настоящей документации, 

если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее, чем за 
3 рабочих дня до дня до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

 7. Прием заявок на участие в аукционе
7.1. Заявки  принимаются в рабочие дни с 08:00 до 16:00,  обед с 12:00 до 

13:00, кроме выходных и праздничных дней  с 10.09.2018 г.  по  10.10.2018 г., по 
адресу: 662680, с.Идринское, ул.Мира, 16, тел. 22-2-37, отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Идринского района.

7.2. Организатор аукциона оставляет за собой право продлить срок по-
дачи заявок на участие в аукционе и внести соответствующие изменения  
в извещение о проведение аукциона.

7.3. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме элек-
тронного документа, организатор аукциона обязан подтвердить в письменной 
форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного 
рабочего дня со дня получения такой заявки.

7.4. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить 
такую заявку в любое время до момента начала рассмотрения заявок. Из-
менения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на 
участие в аукционе. Изменения заявки на участие в аукционе должны быть 
оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в 
аукционе в соответствии с настоящей документацией.

7.5.  Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 
такую заявку в любое время до момента начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подается в письмен-
ной форме. При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть 
указана следующая информация:

- наименование и адрес организатора аукциона;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- наименование предмета аукциона;
- регистрационный номер и дата заявки на участие в аукционе;
После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе отзыв заявок 

на участие в аукционе не допускается.
После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе внесение  

в зарегистрированные заявки изменений не допускается.
      7.6. В случае,  если по окончании срока подачи заявок на участие  

в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион 
признается несостоявшимся. 

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
8.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 

соответствие требованиям, установленным законодательством и настоящей 
документацией, проверяет наличие необходимых документов и правильность 
их оформления.

8.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
аукционной комиссией принимается решение:

-  о допуске заявителя к участию в аукционе и признании заявителя участ-
ником аукциона;

-  об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе.
      8.3 Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аук-

ционе в случаях:
-    непредставления документов, предусмотренных настоящей докумен-

тацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
-   несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 5.2 насто-

ящей документации;
-   подача заявки лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-

вление таких действий;
-   представлены не все документы в соответствии с перечнем, оформление 

указанных документов не соответствует требованиям настоящей докумен-
тации и законодательству Российской Федерации;

8.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащих-
ся в документах, представленных заявителем для участия в аукционе, зая-
витель отстраняется  от участия в аукционе на любом этапе его проведения;

8.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании 
членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. 
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске 
заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или 
об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и 
с указанием положений настоящей документации, которым не соответствует 
заявитель, заявка на участие в аукционе, а так же положений такой заявки, 
не соответствующих требованиям настоящей документации. Указанный 
протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 
размещается организатором аукциона на официальном сайте. Заявителям 
направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не 
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае 
если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся.

 9. Порядок проведения аукциона
9.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные  аук-

ционной комиссией участниками аукциона. Организатор аукциона обязан 
обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе 
непосредственно или через своих представителей.

9.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).

9.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в пункте 2.3 настоящей документации, на 
«шаг аукциона» (п.2.4).

9.4. Аукционистом в аукционе является или председатель (заместитель 
председателя) аукциона, или аукционист выбирается из числа членов аукци-
онной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии 
большинством голосов.

9.5. Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством.
9.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену договора.
9.7. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол 

аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях  
о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического 
лица) – победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.      Ор-
ганизатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона 
и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 
предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый  
к настоящей документации об аукционе.

9.8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.

9.9. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона 
вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе  
в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукцио-
на.     Организатор аукциона в течение двух рабочих дней со дня поступления 
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствую-
щие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

9.10. В случае участия в аукционе одного участника аукцион признается 
несостоявшимся.

9.11.  Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на 
участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в до-
кументацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе хранятся 
организатором аукциона не менее трех лет. 

10. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона, отказ от 
проведения аукциона

10.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня со дня 
принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором 
аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие  
в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
на официальном сайте торгов изменений, внесенных в извещение о прове-
дении аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он 
составлял не менее пятнадцати дней.

10.2. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям.

11. Заключение договора по результатам проведения аукциона
11.1. Договор купли-продажи заключается с участником аукциона, который 

предложил наивысшую цену.
11.2. Договор купли-продажи имущества должен быть подписан не ранее 

10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подписания протокола 
о проведении аукциона.

В случае непредставления победителем аукциона подписанного договора 
купли-продажи имущества в срок, предусмотренный настоящим пунктом, 
победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

11.3. Организатор обязан отказаться от заключения договора купли-про-
дажи имущества с победителем аукциона либо при уклонении победителя 

аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заклю-
чается такой договор, в случае установления факта:

-        проведения в отношении юридического лица ликвидации или открытия 
конкурсного производства;

-        приостановления деятельности юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

-        предоставления физическим или юридическим лицом заведомо лож-
ных сведений, содержащихся в документах, предоставляемых для участия  
в аукционе и предусмотренных.

11.4. Проекты договора купли-продажи транспортного средства, при-
лагаются к настоящей документации и являются ее неотъемлемой частью 
(Приложение 4, 5  к настоящей документации).

11.5. Оплата победителем приобретенного имущества производится до 
заключения договора.

Приложение № 1
В администрацию Идринского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________
(для юридического лица – полное наименование, местонахождение;
для физического лица – ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер кон-

тактного телефона)
(далее – Претендент), в лице ___________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукци-

она по продаже _________________________________________________________
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на 

участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных 

к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать 
в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую 
представленные сведения.

3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и 
сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться 
от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и со-
гласен с тем, что организатор не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные действия 
предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами.

4. ___________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения 

по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры 
банкротства, приостановления деятельности)

Приложение:
 опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на ____листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________
                                                                                             (подпись)                     (ФИО)
«_____»________________ 2018 г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _______________________________________
                                                            (дата, время, регистрационный номер)
 Представитель администрации Идринского района  __________________                                                                                                                     
                                                                                                               (подпись) (ФИО)
 

Приложение № 2  
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ  

1.Наименование организации и ее специализация (Ф.И.О.):_______________
2.Организационно-правовая форма:__________________________________
3.Юридический адрес:_______________________________________
4.Почтовый адрес:______________________________________________________
5.Телефон, факс:_____________________________________________________
6. Ф.И.О. руководителя и его заместителей: ____________________________
7.Дата, место и орган регистрации организации, сведения о перереги-

страции: ________________________________________________________________
8.Уставный капитал:_________________________________________________
9.Сведения об учредителях:______________________________________________
10. Банковские реквизиты, ИНН:______________________________________
____________________                     _________________                      ___________________
  (должность руководителя)                         (подпись)                                          (Ф.И.О.)
 М.П.                                         
«___»_____________ 2018
 

 Приложение № 3
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для участия в аукционе

_______________________________________________________________________
( предмет аукциона)
 К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:

Претендент (его полномочный представитель):
 ____________________ ________________________
(подпись)                                                     (Ф.И.О.)
м.п.
 

 Приложение № 4 
Проект Договора купли-продажи транспортного  средства по лоту № 1
 с.Идринское                                                                                  ___________   2018 г. 
Муниципальное образование Идринский район Красноярского края, 

адрес постоянно действующего исполнительного органа: Красноярский 
край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 16, в лице главы района 
Киреева Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава 
Идринского района, зарегистрированного в Управлении юстиции 30.01.1997, 
свидетельство о регистрации № 57, именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ» 
и______________________, в лице __________________, именуемый в дальнейшем 
«ПОКУПАТЕЛЬ».

1. В соответствии с публикацией на портале  torgi.gov.ru, извещение №____ 
от _._ .2018г, и официальном  сайте администрации Идринского района  
о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-про-
дажи, по результатам проведенного аукциона от _________ протокол  № 
_____,  ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил нижеуказанное транспорт-
ное средство: Автомобиль- марка модель ГАЗСАЗ3507, тип ТС – грузовой 
самосвал, категория ТС – С, год выпуска 1992, идентификационный номер 
(VIN) ХТН330720N1426311, шасси (рама) № ПО ТЗИ 1426311, кузов (кабина, 
прицеп) отсутствует, цвет голубой, мощность двигателя, кВт/л.с. 84/115, 
паспорт ТС 24 ОН 014887, регистрационный знак Т153КР 24.

2. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что он является законным  собственником 
транспортного  средства, что  транспортное средство свободно от прав 
третьих лиц, не продано, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) 
не состоит;

а ПОКУПАТЕЛЬ  гарантирует  оплатить за транспортное средство ПРОДАВ-
ЦУ  0000,00 (________________) рублей, с учетов внесенного задатка в сумме 
_________ рублей, доплата составляет 00000,00 (__________________) рублей 
до подписания настоящего договора.

 Получатель:  УФК по Красноярскому краю (Администрация Идринского 
района Красноярского края л/с 04193021960) , Отделение Красноярск  г. Крас-
ноярск, расчетный счет 40101810600000010001, КБК  86611402053050000410,  
БИК 040407001,  ИНН 2414000626, код ОКТМО 04617422.

Продавец передал Покупателю транспортное средство до подписания 
настоящего договора. На момент передачи автомобиль находится в удов-
летворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии 
с целями его предоставления. Взаимных претензий у сторон не имеется.

Стороны пришли к соглашению, что настоящий договор одновременно яв-
ляется актом приема-передачи транспортного средства и документов к нему.

Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует 
до момента полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
из сторон.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей 
информации, полученной в связи с реализацией настоящего  договора, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, 
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

№ п\п Наименование Номер листа
1
2
3
4
…

 

 

 
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 

Муниципальное образование Идринский район 
ОКОГУ 32100 / ОГРН 1022400746345 

 

662680, Красноярский край, Идринский район,  
с. Идринское, ул. Мира, 16 

 

ИНН 2414000626, КПП 241401001  
Тел/факс: 8 (391-35) 22-2-52 
Электронная почта: pub59524@krasmail.ru 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Приложение № 2 к постановлению 
администрации района 
от 24.08.2018г № 709-п 

  
 «Утверждаю» 

Окончание в следующем номере



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

КОРОТКОВА Геннадия Алексеевича,
1950 г., пенсионера;

ПОТЫЛИЦЫНА Ивана Софроновича,
1940 г., ветерана труда Красноярского края;

СУМАТОХИНА Александра Ивановича,
1939 г., ветерана труда Красноярского края;

ЕГОРОВА Василия Николаевича,
1958 г., пенсионера;

ПЕРЕПЕЧИНОЙ Ильды Яковлевны,
1936 г., ветерана труда Красноярского края.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 36  7 сентября 2018 года

ПРОДАЕТСЯ

1/2 дома. Сот. 8-923-454-38-53. (1674)
* * *

дом в деревне. Сот. 8-902-962-68-91. (1696)
* * *

дом недорого. Сот. 8-908-327-66-41. (1687)
* * *

срочно дом. Сот. 8-950-964-33-71. (1654)
* * *

дом деревянный в п. Лебяжье Краснотуранского района.
Сот. 8-950-985-80-35. (1638)

* * *
1-комнатная квартира (2 этаж). Сот. 8-913-544-93-31. (1637)

* * *
3-комнатная квартира по ул. Юбилейной, 1-2.
Сот. 8-950-421-68-26. (1592)

* * *
срочно нежилое помещение в центре под офис, магазин. Цена 
договорная. Сот.: 8-950-407-87-57, 8-950-302-44-76. (1695)

* * *
Mark 2 Qualis, 1998 г., обмен. Сот. 8-950-420-43-38. (1664)

* * *
«Мазда–Капелла». Тел. 91-2-47. (1686)

* * *
двигатель УАЗ. Сот. 8-923-310-81-40. (1705)

* * *
самодельное шасси на базе ГАЗ-66 с документами.
Сот. 8-952-746-80-41, Новоберезовка. (1709)

* * *
карабин ОПСКС. Сот. 8-902-996-31-13. (1682)

* * *
мясо домашней птицы: уток, гусей, бройлеров, с. Лебяжье. 
Сот. 8-923-327-30-80. (1694)

* * *
дрова березовые. Сот. 8-908-325-55-10. (1685)

* * *
отруби (100 р.), ул. Октябрьская, 26. (1688)

* * *
сено в рулонах, обмен. Тел. 72-2-73. (1712)

* * *
две кобылы, два жеребчика 1,5 года, трактор Т-16.
Сот. 8-923-320-37-20. (1693)

* * *
поросята. Тел. 23-4-25, Сот.: 8-950-303-78-05, 
8-952-748-30-15. (1658)

* * *
поросята. Сот. 8-953-258-04-69. (1679)

* * *
бычок 2-месячный. Сот. 8-923-302-53-23. (1708)

* * *
корова и телка породы герефорд стельные. Тел. 22-2-35,
сот. 8-950-966-16-01. (1703)

* * *
корова молодая, 30 т.р., телка (обмен на дрова). 
Сот. 8-961-895-61-39. (1681)

* * *
корова 2 года (2-й отел в марте). Сот. 8-953-257-70-40. (1684)

СДАМ однокомнатную благоустроенную квартиру; 
ПРОДАМ котел отопления. Сот. 8-908-010-92-33. (1689)

* * *
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утеряное свидетельство
о профессиональной подготовки по профессии 17353 «Продавец
продовольственных товаров» АА № 000055 от 06.07.2014 г.  (1711)

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

КУПЛЮ мотоцикл «Планета». Сот. 8-950-404-15-33. (1690)
* * *

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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Реклама (1639)

Реклама (1704)

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

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)

ИП Авсиевич Ю.А.

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

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

8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.
Реклама (1591)

Реклама (1636)

Реклама (1700)

Реклама (1691)

Реклама (1692)

ИП Овсепян А.А.

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

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

8-908-211-04-40.

Реклама (1616)
В МАГАЗИНЕ «АВТОЗАПЧАСТИ» 

ПО УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ, 175 А (НАПРОТИВ 
ШКОЛЫ) ОТКРЫТ ОТДЕЛ ХОЗТОВАРОВ, 

САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОТОВАРОВ. 
ТЕЛ. 23-3-80, СОТ. 8-950-303-16-67.

Реклама (1645)

СРУБЫ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА 
В НАЛИЧИИ 3 Х 3, ЦЕНА 27 500; 

ПИЛОМАТЕРИАЛ НА ЗАКАЗ, СТОЛБЫ ИЗ СОСНЫ 2,5 М. 
СОТ. 8-950-306-00-07.

Р
ек

ла
м

а 
(1

5
8

1
)

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 (1623)

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО ИДРА – КРАСНОЯРСК
ИЗ ИДРЫ 6:30; ИЗ КРАСНОЯРСКА: 

БУДНИЕ ДНИ – 16:30, ВЫХОДНЫЕ – 15:00
ТЕЛ. 23-4-10, СОТ.: 8-908-010-17-62,

 8-902-010-20-89.

АВТОМОЙКА «777»
КОМПЛЕКС МОЙКА КУЗОВА, 

ХИМЧИСТКА, ПОЛИРОВКА, СТИРКА 
КОВРОВ. ОТКРЫТИЕ 8 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. 

АДРЕС: УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 1Д.
СОТ. 8-908-220-20-28.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ, СОБАК, КОШЕК
11.09.2018 года с 8:00 до 10:30 Идринская участковая лечебница 

будет проводить профилактическую вакцинацию свиней против чумы 
(поросята с 1,5-мес. возраста) и прививку собакам, кошкам против 
бешенства (с 2-мес. возраста). Прививка бесплатно. (1697)

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА, 
РОДИВШИХСЯ В СЕНТЯБРЕ:
А.М. Катцину, В.А. Еремеева, В.П. Щипакина, К.И. Шенк-
нехт, М.В. Решетникова, А.В. Цалкосова, Н.И. Илларионова,  
И.Э. Арнгольда, Г.И. Первушкина, Л.Ф. Овчинникову,  
М.А. Астанину, В.В. Портягина, А.Н. Двойнева, Г.Т. Без-
ъязыкова, В.П. Гутовского, Л.И. Елисееву, Н.А. Казари-
ну, А.К. Первушкина, Г.И. Французову, З.И. Бабинцеву,  
В.П. Ярошенко, Л.П. Каланчу, Н.А. Боярова, Л.К. Стахееву, 
А.Г. Гататулину, В.А. Худоногову, Р.А. Емашову, Т.Н. Рогов-
скую, В.С. Петриченко, И.А. Медюшко.

Анатолий Киреев,  глава района
Анатолий Букатов, председатель 

районного Совета депутатов
Галина Калинина, председатель 

районного Совета ветеранов

Поздравляем

ЗАКУПАЕМ МЯСО (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-961-093-34-67, 8-903-917-73-55.

дорогого внука Сергея СТЕПАНОВА 
с днем рождения!
Прими мои ты поздравленья, 
Они от всей души идут,
И пусть подарят в день рожденья
Счастливых несколько минут.
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет!

Баба Валя

 (1706)Поздравляем

Магазин «Мечта» (ул. Ленина, 11).
Скидки 20 % – 30 % на осеннии, 
зимние куртки, пальто, обувь.

Приглашаем за покупками с 9:00 до 18:00,
Субота с 10:00 до 15:00.

РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР 
ЗАО «ЗАРЯ» ПЕРЕЕХАЛ 
В ЗДАНИЕ СБЕРБАНКА. 

ВХОД – СО ДВОРА.
 (1663)



УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

СОРТОВОЙ.
 Доставим в любое время с 8:00 до 18:00.
 Работаем через весы.
 Качество и количество гарантируем. 

Реклама (1600)

Выходной  – воскресенье

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

3 6 1 8

Реклама (25)

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

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

Реклама (576)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

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

Реклама (1368)

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ, ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ. ДОСТАВКА.  8-983-195-92-40, 
8-906-191-87-74, 8-905-996-34-14. Реклама (1038)

Реклама (1601)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
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Реклама (1245)

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

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

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

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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Реклама (1590)

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 (1468)

ПРИНИМАЕМ КОРОВ, 
ВЗРОСЛЫХ ТЕЛОК

ЖИВЬЕМ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА, 

СПК «Сывель», тел. 72-3-08,
сот.: 8-908-206-14-26, 8-983-167-93-15.

Реклама (1562)

Реклама (1680)

СКУПКА ДИКОРОСОВ:
ГРИБОВ, ЯГОД, ЧАГИ.
В ЛЮБЫХ ОБЪЕМАХ.

СОТ. 8-967-619-55-02.

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, 
Г. КРАСНОЯРСК,  ДОРОГО. 

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (1525)

Реклама (1613)
Реклама (1678)

ЗАКУПАЕМ МЯСО, Г. КРАСНОЯРСК,
ВОВА. СОТ. 8-929-334-27-17.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА
И ДРУГОЕ. СОТ. 8-908-326-96-79.

Реклама (1683)

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

(1433)

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 (1598)

ТРЕБУЮТСЯ комбайнеры на комбайн 
«Вектор»-410; разнорабочие на зерносклад. 
Сот. 8-953-258-41-81. (1618)

ПРОДАМ БРУСЧАТКУ, ТРОТУАРНУЮ 
ПЛИТКУ, БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ. 
УКЛАДКА ТРОТУАРОВ, ОГРАД ПОД КЛЮЧ. 
СОТ. 8-923-344-67-20. Реклама (1670)

Реклама (1671)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. СОТ.: 8-950-965-98-82, 
8-923-295-87-99, 8-913-571-49-43.

ПРОФКОМ КГБУЗ «ИДРИНСКАЯ РБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В СЕНТЯБРЕ:

Н.А. Коршун, С.Ю. Лапкаева, Г.Н. Баланину, И.В. Ааб, 
О.В. Забродину, О.И. Мезенцеву, Л.В. Андрееву, 
С.В. Иванову, А.А. Чумакова.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Поздравляем

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

ИДРИНСКОГО 
РАЙОНА!

С 05 сентября 
по 05 октября 
в вашем населенном пункте 

будет производиться замена 
старых окон на пластиковые 
(ГОСТ 30647-99, ГОСТ 
2)0971-2012) по очень 
низким ценам со скидкой 

20 %, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК.
- Возможна установка окон 

в кредит и рассрочку (без 
переплаты, первоначального 
взноса и комиссий)!

- Энергосберегающие 
стеклопакеты сэкономят 
ваши затраты на квартплату 
уже в следующем месяце!!!

- Замер и монтаж 
произведут в любое удобное 
для вас время!!!

- Заключение договора на 
дому.

Пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам, многодетным 
семьям ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СКИДКИ, москитная сетка 
в подарок!

В связи с нестабильной 
экономической обстановкой 
ожидается повышение цен 
до 40 %.

Спешите заказать окна по 
ценам 2017 года.

Вызов замерщика 
БЕСПЛАТНО 
по тел.: 8-800-500-32-40
администрация пмк 
звонок бесплатный

ИП Петрова Е.Ю.

Кредит предоставляется АО «Кредит Европа Банк» 
Генеральная лицензия 331 1 от 04.02.2015 г. 
                                                                                                          Поволжская монтажная компания

В редакцию газеты 
«Идринский вестник» 

требуется корреспондент. 
Наличие высшего или средне-

технического образования. 
Обращаться в будние дни с 8:00 до 

16:00, ул. Мира, 19, тел. 23-1-90. (1699)


