
  

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
5 марта Идринский район посетил 

исполняющий обязанности министра 

сельского хозяйства Красноярского 

края Л. Шорохов. Леонид Николаевич 

побывал на строящемся объекте по 

убою скота и переработке сельскохо-

зяйственной продукции в Идринском.

На  1 марта 2018 года ситуация 

на рынке труда Идринского района 

следующая: численность безработ-

ных граждан – 265 человек, уровень 

безработицы – 4,8%.

Народный ансамбль русской пес-

ни «Сударушка» стал лауреатом 

I степени, а дебютанты – вокальный 

ансамбль «Ладанька»  – дипломанта-

ми III степени краевого смотра-кон-

курса исполнителей народной песни 

«Сибирская глубинка» в номинации 

«Ансамблевое пение».

Команда теннисистов Идринского 

района заняла I место в играх клуб-

ного чемпионата по настольному 

теннису, проходивших в г. Ужуре.

9 МАРТА
– 10 – 22

ЮВ
2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

10 МАРТА
– 2 – 21

Ю
1 м/с

11 МАРТА
0 – 15

3
4 м/с

12 МАРТА
– 8 – 12

ЮЗ
1 м/с 

13 МАРТА
– 10 – 18

0 
м/с

14 МАРТА
– 9 – 16

0 
м/с

15 МАРТА
– 12 – 23

Ю
1 м/с
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ВЫБОРЫ-2018:
ОБОЗНАЧИТЬ 
СВОЮ ПОЗИЦИЮ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ:
ВЛАДИМИР ПУТИН 
ВЫСТУПИЛ С ПОСЛАНИЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ

В НОМЕРЕ:

3

4

НАШИ ДОРОГИЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» поздрав-

ляет вас с Международным женским днем 8 Марта!
 Примите от нас искренние и теплые поздравления с этим весенним, ярким 

и всеми любимым праздником! 
Именно для вас, из-за вас и ради вас делается все в этом мире, ведь вы 

храните тайну жизни. Вы давно доказали, что способны достигать успехов в 
любой сфере, будь то наука, спорт, творчество или политика. Вы успеваете 
совмещать свою карьеру с воспитанием детей,  домашними хлопотами,  за-
ботой о ваших мужчинах. 

Мы знаем, как сильно вы нуждаетесь в поддержке, и делаем все возможное, 
чтобы ваша жизнь была лучше и радостней. 

Мы гордимся вами! Оставайтесь такими же очаровательными, искренними 
и мудрыми!

Пусть вас всегда сопровождает тепло и нежность, благополучие и хорошее 
настроение! Пусть с первым весенним лучом солнца в дом каждой из вас 
придут счастье и радость!

Алексей Додатко, секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия»

• • • • •

• • • • •

НАГРАЖДЕНИЯ

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

• • • • •

Началась подписка 

на районную газету 

“Идринский вестник” 

на II полугодие 2018 года. 

Вас ждут во всех 

почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2018

“Идринский вестник” “Идринский вестник” “Идринский вестник” “Идринский вестник” 

    

Почетными грамотами Законодательного собрания Красноярского края награждены Любовь Меновщикова, педагог-организатор Идринской средней 
общеобразовательной школы (на фото), за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и Иван Арнгольд, 
индивидуальный предприниматель, за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие агропромышленного комплекса в Идринском районе.

Заслуженные  награды вручили глава района Анатолий Киреев и  председатель районного Совета депутатов Анатолий Букатов.
Первые лица района также вручили молодой семье Сергея и Алены Садовских свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
Текст и фото Ирины Филипповой (АП)
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В минувшую среду в админист-
рации района прошло заседание  
семнадцатой сессии Идринского 
районного Совета депутатов пя-
того созыва, вел которое предсе-
датель райсовета Анатолий Бу-
катов. На сессии присутствовал 
глава района Анатолий Киреев. 

Депутаты рассмотрели девять 
вопросов, среди которых отчеты 
исполняющего обязанности началь-
ника межмуниципального отдела 
МВД России «Краснотуранский» 
Олега Хабарова об итогах опера-
тивно-служебной деятельности за 
2017 год; заместителя главы района 
по социальным вопросам Любови 
Юрочкиной о деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на терри-
тории района; директора Центра 
занятости населения в Идринском 
районе Надежды Крашниковой о 
положении с занятостью населения 
на рынке труда в районе.

Особое внимание было уделено 
отчету заместителя главы района по 
обеспечению жизнедеятельности 
территории Александра Орешкова о 
качестве выполнения работ на сле-
дующих объектах: реконструкция 
убойного цеха, капитальный ремонт 
здания сельского дома культуры в 
Майском Утре и капитальный ре-
монт Екатерининской школы.

«Реконструкция убойного цеха: 
финансирование – 25 621,35 тыс. 
рублей,  подрядчик – ИП А. Овсян-
ников. Средства освоены в 2017 

году в полном объеме,  проблемных 
вопросов нет.

Капитальный ремонт здания СДК 
в Майском Утре: муниципальный 
контракт заключен 13.11.2017 г. 
с ООО «Стройинвест» на сумму 
7599,99 тыс. руб., деньги освоены 
полностью, проблемных вопросов 
нет.

Устранение аварийности зда-
ния основного корпуса Екатери-
нинской школы, приобретение 
и монтаж оборудования: кон-
тракт заключен 25.10.2017 г., 
выполнение работ запланирова-
но на 31.03.2018 г. Общая стои-
мость контракта 15350,13 тыс. 
руб., освоено на 01.02.2018 г. –  
14 175,22 тыс. руб. Проблемных  
вопросов нет. 

Качество выполненных работ 
подтверждено исполнительной 
документацией, сертификатами на 
применяемые материалы», – доло-
жил Александр Александрович.

Анатолий Букатов отметил, что 
для проверки качества выполнен-
ных работ на объектах была иници-
ирована комиссия, в состав которой 
вошли депутаты райсовета.

 В прениях по вопросу выступили 
депутаты. Виктор Кириллов сказал, 
что «у некоторых возникли опасения 
по поводу сырья для убойного цеха. 
По большому счету объект необхо-
дим для жизнедеятельности райо-
на. Есть все  предпосылки для того, 
чтобы жители района сдавали мясо 
в убойный цех, нежели отдавали 
перекупщикам. Время покажет, как 
будет функционировать производ-

ство». В отношении других объектов 
отметил, что главы поселений, на 
территории которых находятся 
данные объекты, контролируют ход 
выполняемых подрядчиками работ.

  Валерий  Кармаев убежден, что 
в отношении реконструкции убой-
ного цеха почти ничего не сделано. 
С ним не согласился руководитель 
сельскохозяйственного отдела ад-
министрации района Константин 
Фоменко: «Согласно программе 
по реорганизации убойного цеха 
необходимо было выполнить сле-
дующие мероприятия: реконструк-
ция имеющегося убойного цеха, 
реконструкция цеха переработки и 
приобретение техники. Под рекон-
струкцией убойного цеха подразу-
мевается монтаж  очистных соору-
жений, отопления внутри   убойного 
цеха, косметический ремонт  и 
переоборудование помещения 
для того, чтобы мясо, не покидая 
пределы убойного цеха,  попадало 
на переработку. Также установлена 
ветеринарная станция.

Необходимое автотранспортное 
средство приобретено, поставле-
но на учет. Для автомобиля сделан 
гараж».

По поводу сырья свое мнение вы-
сказал Владимир Велькер: «Очень 
хорошо, что этот объект появился 
в нашем районе. Если  за мясо бу-
дут предлагать хорошую цену, то и 
сырья будет в достатке».

Общественник Владимир Гонча-
ров выразил мнение жителей, сдаю-
щих мясо: «Было бы неплохо, чтобы 
приезжала специальная машина и 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗНЫЕ

ЗАДАЧИ НА НЕДЕЛЮ

забирала мясо. И чтобы деньги вы-
плачивались своевременно».

В итоге депутаты отметили поло-
жительную работу администрации 
района в части контроля за качест-
вом выполненных работ и признали 
работу подрядных организаций 
удовлетворительной.

Заслушав отчет исполняющего 
обязанности начальника МО МВД 
России «Краснотуранский»,  де-
путат Ирина Свиридова заметила, 
что сошло на нет взаимодействие 
полиции с редакцией районной 
газеты: не проводятся рейды, не 
публикуется «криминальная хрони-
ка», не проводятся акции, перестал 
работать общественный совет.

Валерий Кармаев затронул тему 
незаконной торговли алкоголем. Он 
заметил, что, несмотря на противо-
действие этой ситуации, продажа 
спиртного частными лицами все 
равно процветает.

Обсуждая доклад первого за-
местителя главы района, руково-
дителя финансового управления 
администрации района  Натальи 
Антиповой «О районном бюджете 
на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов», депутат Сергей 
Формальнов высказал свою точку 
зрения насчет ремонта автомобиль-
ных дорог: «Считаю, что решение 
ремонтировать дороги сначала в 
одном населенном пункте, потом в 
другом – неверное. Пока последние 
дождутся этих  ремонтов, уже и пер-
вые отремонтированные развалят-
ся». С ним не согласилась Наталья  
Петровна, мотивируя тем, что на 

В понедельник в админис-
трации района прошло аппа-
ратное совещание под пред-
седательством главы района 
Анатолия Киреева.

Наиболее важным на сегод-
няшний день вопросом является 
строительство  поликлиники в 
райцентре. 

Глава района сказал, что министр 
здравоохранения края, его заме-
ститель, курирующий деятельность 
учреждений, придерживаются  
мнения, что наш район может по-
дождать и находят различные над-
уманные предлоги для  затягивания 
процедур. Поэтому необходимо 
быстро реагировать на все за-
мечания, устранять и отправлять 
документы в министерство. 

Будут проведены встречи с ми-
нистром здравоохранения, если 
ситуация не изменится, глава бу-
дет обращаться в администрацию 
губернатора, Законодательное 
собрание края с тем, чтобы строи-

СЕССИЯ  РАЙОННОГО  СОВЕТА

содержание автомобильных дорог 
(ямочные ремонты) выделяются 
дополнительные средства.

Глава района Анатолий Киреев  
отметил: «Начиная с нынешнего 
года подходы к ремонту внутри-
поселенческих дорог поменялись: 
требуется очень большой пакет 
документов. Дороги необходимо 
поставить на кадастровый учет, 
оформить право собственности и 
т. д. Оформить всем помаленьку (16 
поселениям) невозможно». Анато-
лий Владимирович дал поручение 
А. Орешкову собрать комиссию, в 
которую войдут специалисты, ра-
ботающие в данном направлении, 
пригласить депутатов районного 
Совета и проработать этот вопрос.

На сессии депутаты утвердили со-
став постоянных комиссий Идрин-
ского районного Совета депутатов; 
приняли решения по вопросам о 
внесении изменений в решения 
райсовета «О системе оплаты труда 
работников районных муниципаль-
ных учреждений», «Об утверждении 
Положения о порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности в органах местного 
самоуправления Идринского райо-
на» и «Об утверждении положения  
о контрольно-счетном  органе – 
ревизионной комиссии муници-
пального образования Идринский 
район». Решения эти будут опубли-
кованы в районной газете  «Идрин-
ский вестник».

Ирина Филиппова (АП)

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК

приема граждан депутатами Идринского 
районного Совета депутатов  пятого созыва 

на 1 полугодие 2018 года

№ 
п/п

Ф.И.О. депутата Дни приема Время приема

1. Арнгольд Иван Эдуардович 02  марта 13.00-15-00

2. Вагулкин Игорь Анатольевич 16  марта 13.00-15.00

3. Валькова Надежда Александровна 23  марта 13.00-15-00

4. Велькер Владимир Карлович 30  марта 13.00-15.00

5. Гевель Валерий Васильевич 06 апреля 13.00-15.00

6. Гизатулина Зоя Шамильевна 13 апреля 13.00-15.00

7. Глухов Юрий Анатольевич 20  апреля 13.00-15-00

8. Данилин Вячеслав Викторович 27  апреля 13.00-15.00

9. Денисенко Михаил Николаевич 04 мая 13.00-15-00

10. Епифанов Виктор Васильевич 11 мая 13.00-15.00

11. Кириллов Виктор Николаевич 18  мая 13.00-15.00

12. Кармаев Валерий Васильевич 25  мая 13.00-15-00

13. Коновалов Иван Александрович 01 июня 13.00-15.00

14. Малышев Юрий Иосифович 08  июня 13.00-15.00

15. Ольшанский Сергей Николаевич 15  июня 13.00-15.00

16 Свиридова Ирина Георгиевна 22  июня 13.00-15.00

17. Шушунова Екатерина Николаевна 29  июня 13.00-15.00

18. Шубин Юрий Николаевич 06  июля 13.00 - 15.00

19. Формальнов Сергей Федорович 13  июля 13.00 - 15.00

Депутаты ведут прием граждан по адресу: с. Идринское, 
ул. Мира, 16 (здание администрации Идринского района, 
3-й этаж), районный Совет депутатов.

Телефоны для справок: 23-120, 23-488.

Председатель районного Совета депутатов Букатов 
Анатолий Гаврилович  ведет прием граждан каждую 
пятницу с 13:00 до17:00.

тельство поликлиники началось и 
завершилось в сроки, указанные в 
поручении губернатора.

Начальник отдела строительства, 
архитектуры и ЖКХ Андрей Бахман 
доложил, что пакет документов  
был подан вовремя. Управление 
капитального строительства объ-
явило конкурс на выбор проекти-
ровщика. Однако замглавы Любовь 
Юрочкина отметила, что на недав-
но состоявшейся  коллегии мини-
стерства здравоохранения не шел 
разговор о планах строительства 
поликлиники в нашем районе.  В 
решении  коллегии также нет этих 
мероприятий в списке запланиро-
ванных на 2018 год. Это подтвер-
ждает  опасения главы, что строи-
тельство намеренно затягивается, 
но бездействовать администрация 
не намерена и будет добиваться 
проведения работ.

Замглавы района Любовь Юроч-
кина сказала, что в послании Пре-
зидента Федеральному Собранию 
было заострено внимание  на обес-
печение детей  местами в детских 
садах. В тех районах (городах), 
где ликвидирована очередность 
детей в возрасте от трех лет, нужно 
открывать группы для малышей 
1,5–3 лет. 

В нашем районе сработали на 
опережение: группы открыты в 

детских садах «Семицветик» и 
«Солнышко».

Начинается спартакиада тру-
довых коллективов райцентра.   
В выходные пройдут соревнования 
по лыжам. По словам специалиста 
по спорту Олега Проскурякова 
назначен главный судья – Сергей 
Бекасов, около места проведения 
расчищена площадка для парковки 
автотранспорта. Далее соревно-
вания по другим видам спорта 
будут проводиться в соответствии 
с графиком. 

Глава сельсовета Галина Худе-
ева обратилась к руководителям 
учреждений с просьбой об участии 
команд в спартакиаде.

Приход весны в райцентре всегда 
сопряжен с затоплениями приуса-
дебных участков, построек и жи-
лых домов. Часто это происходит 
на улице Юбилейной. Замглавы 
Александр Орешков сказал, что 
заседание комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям проведено; будет 
проведена проверка состояния 
сточных  канав. Анатолий Киреев 
справедливо заметил, что все 
работы необходимо провести во-
время – очистить сточные канавы, 
трубы нужно до наступления отте-
пели. Задача – свести к минимуму 
угрозу затопления жилых домов.

Вера Вопилова (АП)
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ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ВОВРЕМЯ 
Каждый гражданин Россий-

ской Федерации 18 лет и старше  
включен в список избирателей на 
избирательном участке по месту 
регистрации. Чтобы проголосо-
вать там, достаточно прийти на 
свой участок в день голосования 
с паспортом.

Для людей, зарегистрирован-
ных в одном месте, а проживаю-
щих в другом, командированных, 
отдыхающих и т. д., в 2018 году 
будет применен новый порядок 
голосования по месту нахожде-
ния. Это означает, что любой из-
биратель, где бы он ни находился, 
сможет проголосовать на удобном 
для него избирательном участке 
вне зависимости от места своей 
регистрации.

О процедуре голосования по 
месту нахождения корреспондент 
«Идринского вестника» побеседо-
вала с председателем территори-
альной избирательной комиссии 
Любовью Соболевской.

– Любовь Михайловна, что нуж-
но делать, если в день голосова-
ния нет возможности проголосо-
вать на избирательном участке по 
месту регистрации?

– Избиратели, которые будут нахо-
диться в день голосования вне места 
своего жительства, могут подать 
заявление о включении их в список 

избирателей. Такие заявления уже 
подаются с 31 января в территори-
альные избирательные комиссии, 
многофункциональные центры, на 
портал «госуслуги.ру», а с 25 февраля 
еще и в участковые избирательные 
комиссии. В избирательных комисси-
ях прием заявлений осуществляется 
с 16 до 20 часов в рабочие дни и с 10 
до 14 часов в выходные и празднич-
ные дни. 12 марта 2018 года прием 
заявлений о включении в список 
избирателей по месту нахождения 
заканчивается. На 6 марта подано  
55 заявлений, из них 50 – в участко-
вые избирательные комиссии.

– Если избиратель подаст не-
сколько заявлений?

– Избиратель имеет право подать 
заявление только один раз. Если 
избиратель подал несколько заяв-
лений, действительным считается 
заявление, поданное первым. 

– Можно подать заявление, но 
проголосовать по месту реги-
страции, если обстоятельства 
изменились?

– Да, можно, но сначала участковая 
избирательная комиссия с помощью 
ТИК в течение двух часов с момента 
обращения, но не позднее момента 
окончания голосования устанавли-
вает факт, что избиратель не про-
голосовал на участке, указанном в 
заявлении.

– Любовь Михайловна, если 
у гражданина  нет регистрации, 
сможет ли он проголосовать?

– Он имеет право голосовать,  для 
этого избиратель должен подать ана-
логичное заявление в избирательную 
комиссию по месту нахождения. Если 
он не подаст заявление до 13 марта, 
то сможет проголосовать только 
на избирательном участке, опре-
деленном решением избиратель-
ной комиссии Красноярского края.  
В нашем районе это избирательный 
участок № 1218, расположенный в 
Идринском в районном Доме куль-
туры.

– А что делать избирателю, если 
он после 12 марта узнал, что в 
день голосования не сможет про-
голосовать на своем избиратель-
ном участке?

– Избиратель, не имеющий воз-
можности принять участие в голосо-
вании по месту жительства и подать 
заявление до 13 марта, может с 13 
марта и не позднее 14 часов 17 мар-
та в те же часы работы участковых 
комиссий оформить специальное за-
явление в участковой избирательной 
комиссии избирательного участка, 
где он включен в список избирате-
лей, при предъявлении которого 
он сможет проголосовать по месту 
нахождения.

Ирина Филиппова (АП)

    Сбор заявок на голосование на дому будет проходить  с 8 по 18 марта.
– Участковая избирательная комиссия принимает заявления и устные об-

ращения граждан на голосование вне помещения в течение 10 дней до дня 
голосования, – продолжает тему председатель территориальной избира-
тельной комиссии Любовь Соболевская. – Прием заявок прекращается за 
6 часов до окончания голосования, то есть в 14 часов 18 марта. 

Сообщить о своем намерении проголосовать  по месту нахождения можно 
устно или письменно. Письменные заявления или устные обращения можно 
предать лично или при содействии других лиц. Принятые заявки в форме 
письменных заявлений и устных обращений регистрируются в специальном 
реестре.

Проголосовать вне помещения для голосования  законом предоставлена 
возможность избирателям, которые не могут самостоятельно явиться на 
избирательные участки  по уважительной причине (по состоянию здоровья, 
по инвалидности). К таким избирателям в день голосования выедут члены 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса с пере-
носным ящиком для голосования.

Ирина Славянская

ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ

Уважаемые земляки!
18 марта 2018 года в нашей стране произойдет знаковое событие – выборы 

Президента Российской Федерации, от которого во многом будет зависеть 
дальнейшее социально-экономическое развитие России.

Избирательная кампания проходит в непростых условиях, нагнетается на-
пряженность международной обстановки, на западе формируется негативный 
образ России, страны НАТО стремятся внести раскол в наше общество, все 
их действия направлены против действующего Президента РФ.

Принимая во внимание важность предстоящего события, Красноярская 
краевая организация ветеранов обращается ко всем гражданам старшего 
поколения принять самое активное участие в выборах Президента РФ.

Все, кому небезразлична судьба нашей Родины – России, должны прийти 
на выборы. Ведь выбирая Президента, мы выбираем будущее нашей страны.

Сделайте свой выбор за будущее сильной России!
Красноярская краевая общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ 
СТРАНЫ

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
28 февраля 2018 года в Идрин-

ской средней школе  прошел 
«День молодого избирателя».

  
Организатором мероприятия, 

которое состоялось в  Идрин-
ской средней школе, выступи-
ла  территориальная  избира-
тельная комиссия Идринского 
района.  Его участниками стали  
55 учащихся 10-11 классов.

 В начале мероприятия предсе-
датель территориальной комиссии 
Идринского района Любовь Ми-
хайловна Соболевская   рассказала  
о не простой, но в тоже время ув-
лекательной работе в избиратель-
ной комиссии, о том, как проходят 
выборы в органы муниципальной и 
государственной власти на терри-
тории Идринского района.  

 С праздником учащихся по-
з д р а в и л а   з а м е с т и т е л ь  гл а в ы 
Идринского района по социаль-
ным вопросам Любовь Юрочкина.  
В  с в о е м  в ы с т у п л е н и и  Л ю -

бовь Анатольевна сделала ак-
ц е н т  н а  н е о б х о д и м о с т ь  у ч а -
с т и я  м о л о д е ж и  в  в ы б о р а х  и  

в  о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о й 
жизни.

 Далее  заместитель предсе-

ОБОЗНАЧИТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ 
Выборы – важная составляю-

щая политики демократического 
государства. Каждый человек, 
заполняя бюллетень для голо-
сования, выражает свое мнение  
о кандидатах на государствен-
ный пост любого уровня. О том, 
почему необходимо участвовать  
в выборах, говорят жители нашего 
района.

Галина Калинина:
– С детства осталось впечатление 

о выборах как о большом празднике. 
В нашем селе в клубе накрывали 
столы, варили пельмени. Сейчас не 
проводится никаких мероприятий, 
но сознание участия в политической 
жизни страны осталось.

На мой взгляд, не ходить на выбо-
ры – значит проявлять неуважение  
к власти, к народу. Многие не участву-
ют в голосовании, и это неправильно, 
потому что человек должен обозна-
чить свою позицию; голос каждого 
должен быть подсчитан и учтен. 

Виктор Епифанов:
– Я патриот до мозга костей, поэто-

му всегда хожу голосовать. Ну а если 
говорить серьезно, право голоса, 
право выбора дано Конституцией  
всем гражданам России. Реализа-
ция этого права дает возможность 
участвовать в процессе управления 
государством, влиять на власть и 
даже менять ее. 

Мне, конечно же, небезразлично, 
что нас ждет впереди, кто будет ру-
ководить нашей страной. Поэтому 
свой голос я использую сам. Ведь 
чем больше народу придет на из-
бирательный участок, тем сложнее 
подделать результаты голосования. 

Тех людей, которые, не вставая  
с дивана, рассуждают на тему: «Что 
без нас уже все решили...», мне 
просто жаль, потому что они сами  
лишают себя возможности выбора и 
права на будущее. Я считаю, что это 
позиция слабых. Сильные же сами 
участвуют в жизни своей страны. 

Андрей Бахман:
 – Почему важно ходить на выборы? 

Начнем с того, что носитель власти и 
суверенитета в России по Конститу-
ции является народ. Каждый из нас, 
кто может голосовать, имеет частичку 
этой власти. Посредством выборов  
передает  частичку кандидату и/
или партии, к которым испытывает 
симпатию. 

Обязательно нужно проявлять 
свою политическую позицию на вы-
борах. Во-первых, это дает чувство 
некоего удовлетворения – я что-то 
сделал. И сделать нужно немного: 
всего лишь прийти и проголосовать. 
Во-вторых, мы не можем предъяв-
лять претензии власти, если не уча-
ствовали в ее распределении. 

Закончу словами французского 
философа: «Если вы не будете зани-
маться политикой, политика займет-
ся вами». Выборы не могут изменить 
жизнь, но это часть механизма, кото-
рый позволяет сделать это.  

дателя Идринского районного 
Совета депутатов  Валерий Гевель 
рассказал о системе государст-
венной и муниципальной  власти,  
о необходимости участия моло-
дежи в выборах и в общественно-
политической жизни. 

После этого состоялась дело-
вая игра «Выборы Президента 
РФ».  Главная цель  мероприя-
тия – поэтапно представить в 
игровой форме процесс выбо-
ров, основанный на принципах 
избирательного права.  Каждому 
участнику  представилась воз-
м о ж н о с т ь  з а й т и  в  к а б и н у  д л я 
тайного голосования и опустить 
заветный бюллетень в урну для 
голосования. Итоги голосования 
подвели учащиеся школы.  

   День молодого избирателя  
проводился  в  целях развития 
д е м о к р а т и и ,  п о в ы ш е н и я  п р а -
вовой,  прежде всего,  электо-
р а л ь н о й  к у л ьт у р ы  м о л о д е ж и , 
повышения уровня информиро-

ванности молодых избирателей 
о  в ы б о р а х ,  с о з д а н и я  у с л о в и й 
для осознанного участия в го-
л о с о в а н и и ,  ф о р м и р о в а н и я  у 
м о л о д ы х  л ю д е й  г р а ж д а н с к о й 
ответственности.

П о  о к о н ч а н и и  м е р о п р и я т и я 
всем участникам были вручены 
буклеты «Тебе, будущий изби-
ратель».

  Также отметим, что в школах 
района  и Идринском филиале 
«Южного аграрного техникума»  
проведены лекции на тему   «Пра-
ва и обязанности молодых изби-
рателей», а также социологиче-
ское  исследование «Молодежь 
и выборы».  

 В Идринской школе будущие 
избиратели написали сочинение   
«Мой наказ Президенту Россий-
ской Федерации». Итоги конкурса 
будут подведены территориаль-
ной избирательной комиссией 
Идринского района  и опубли-
кованы в «Идринском вестнике».
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Стабильности мало, 
нужен прорыв
Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

Послание президента России Федеральному 
собранию в этом году вопреки традиции состоялось 
не в Георгиевском зале Кремля, а в Центральном 
выставочном зале «Манеж». Новое место выбрано 
в связи с расширенным составом приглашенных. 
Только журналистов было более 700 человек.

На рубеже

Кроме того, «Манеж» давал 
возможность демонстрировать 
инфографику, которая несла 
особую смысловую нагрузку, 
в чем смог убедиться каждый, кто 
слушал выступление президента.

Нынешнее послание про-
должалось два часа и состояло 
из двух частей. Первая посвяще-
на проблемам и перспективам 
внутреннего развития страны, 
вызовам, стоящим перед госу-
дарством и обществом. Вторая 
часть касалась вопросов обо-
роноспособности России и в не 
меньшей мере была адресована 
иностранной аудитории, которая, 
несомненно, внимательно ее 
слушала.

В самом начале Владимир 
Путин сказал, что его нынешнее 
выступление перед парламентом 
имеет особый, рубежный харак-
тер. Он подчеркнул, что сегодня 
каждый поступок имеет особую 
важность.

– Мы прошли через масштаб-
ные непростые преобразования, 
справились с очень сложными 
вызовами. Удалось обеспечивать 
устойчивое развитие России. 
Однако нельзя допустить, чтобы 
стабильность превратилась в рас-
слабленность.

Главная проблема в том, что 
мы не достигли необходимого 
уровня качества жизни, но должны 
это сделать и сделаем. У страны 
огромный потенциал модерниза-
ции, фундамент для нее создан.

Однако этого мало – нужен 
решительный прорыв. Ближай-
шие годы станут решающими 
для будущего страны, подчерк
нул Путин. По его словам, это 
не связано с выборами. Речь идет 
о развитии технологий. Отстава-
ние в этой сфере недопустимо, 
поскольку несет риски «утраты 
суверенитета». При этом речь 
не о том, что нас ктото придет 
и захватит. В России насчиты-
вается 20 млн бедных, пусть это 
вдвое меньше, чем в 2000 году, 
но бедность сама по себе угроза.

– Наш приоритет – это бла-
гополучие людей, – сказал пре-
зидент.

Поэтому необходима модер-
низация структуры занятости, 
нужен реальный рост доходов 
населения, что в ближайшие не-
сколько лет должно вдвое снизить 
уровень бедности, а за десять 
лет в полтора раза поднять ВВП 
на душу населения.

Новая среда жизни

Один из вызовов, с которыми 
мы сталкиваемся на этом пути, – 
нехватка трудовых ресурсов. 
Несмотря на существенный рост 
рождаемости в предыдущие 
годы, нам придется преодолевать 
последствия демографической 
ямы девяностых. Президент на-
помнил, что государство решило 
проблему детсадов. Он призвал 
обеспечить достаточное число 

мест в яслях, чтобы молодые 
матери могли выйти на рабо-
ту и не терять квалификацию. 
На охрану материнства и детства 
направят более 3 трлн рублей.

А в целом в два раза увеличат 
расходы на здравоохранение. 
На финансирование отрасли не-
обходимо направлять 5 % ВВП.

В этой части послания пре-
зидент сделал акцент на двух мо-
ментах. Первый – Россия должна 
выйти на самый высокий уровень 
в вопросе лечения и профилакти-
ки рака. Каждый россиянин дол-
жен иметь возможность пройти 
качественное обследование.

Второй момент – восста-
новление закрытых в регионах 
больниц. По словам главы госу-
дарства, в этом вопросе «админи-
стративными преобразованиями 
увлеклись» – больницы в реги-
онах закрыли, а новых не пред-
ложили.

– Необходимо восстановить 
действительно пошаговую до-
ступность в первичном звене 
здравоохранения. Ведь можно 
этого добиться с самого начала, 
когда занимались преобразова-
нием. А сейчас это нужно сделать 
как можно быстрее, – сказал 
Путин.

В населенных пунктах с чис-
ленностью от 100 до двух тысяч 
человек в течение 2018–2020 
годов должны быть созданы 
фельдшерскоакушерские пун-
кты и врачебные амбулатории. 
Для совсем небольших дере-
вень необходимо организовать 
мобильные медицинские ком-
плексы, автомобили с повы-
шенной проходимостью со всем 
необходимым диагностическим 
оборудованием.

С начала нового века про-
должительность жизни выросла 
с 65 до 73 лет. Однако президент 
поставил следующую цель – вой
ти в клуб стран «80 плюс». Здесь 
один из первых шагов – повы-
шение пенсий. Президент по-
ручил обеспечить их регулярную 
индексацию, причем выше тем-
пов инфляции. По словам главы 
государства, разница между 
зарплатой и пенсией не должна 
быть такой значительной, как 
сейчас.

– Наш нравственный долг – 
поддержать старое поколение, – 
заявил Владимир Путин.

В целом президент поста-
вил ряд задач, подразумеваю-
щих масштабный комплекс мер 
по развитию бизнеса, социальной 
сферы, создание современной 
среды для жизни.

Здесь особая роль отводится 
крупным городам. Обновление го-
родской среды должно обеспечи-
ваться за счет новых технологий. 
Особое внимание будет уделено 
социальным и инфраструктурным 
проектам и важнейшему факто-
ру – доступности жилья. Чтобы 
5 млн семей могли ежегодно 
заселяться в новые квартиры, 
объемы жилого строи тельства не-
обходимо увеличить с нынешних 

80 млн кв. м в год до 120 млн. 
Ипотека должна стать доступной, 
а налог на имущество физических 
лиц уже в ближайшие полгода 
нужно сделать посильным и спра-
ведливым. При этом люди, кото-
рые вкладывают деньги в стро-
ительство жилья, должны быть 
защищены, риски должны брать 
на себя не дольщики, а банки.

Одна из насущных проблем 
страны – современные комму-
никации. Необходимо удвоить 
расходы на строительство ав-
тодорог – до 11 трлн рублей, 
восстановить сеть региональных 
и местных аэропортов, чтобы ле-
тать в соседнюю область не при-
ходилось через Москву. Грузо-
перевозки по БАМу и Транссибу 
должны вырасти в полтора раза, 
контейнерный транзит – вчетве-
ро. Хотя пропускная способность 
наших морских портов сейчас 
больше, чем в СССР, грузопоток 
по Северному морскому пути 
должен вырасти в 10 раз.

Кроме того, «колоссальным 
прорывным ресурсом» президент 
назвал развитие высокоскорост-
ного Интернета, который должен 
стать доступным всем россиянам, 
включая жителей самых отдален-
ных территорий.

Также президент отметил 
рост отечественного агропрома. 
Он поблагодарил работников 
АПК за рекордный урожай. Бо-
лее 130 млн тонн зерновых – это 
больше, чем в СССР.

Настоящее 
оружие будущего

Вторая часть послания была 
посвящена обороноспособности 
страны, а по сути – нашему ответу 
на внешние угрозы, связанные 
с выходом США из договора 
по противоракетной обороне. 
Деятельность, которую развер-
нул Вашингтон по всему миру, 
в перспективе должна была 
«обнулить» ядерный потенциал 
РФ – наши ракеты попросту 
не смогли бы долететь до цели. 
Требовался адекватный ответ – 
и он найден. В течение часа 
Владимир Путин рассказывал 
о новейших образцах оружия, 
которым западные «партнеры» 
на много лет вперед не смогут 
противопоставить решительно 
ничего. Например, новейшая 
ракета «Сармат». Дальность 
нового оружия неограниченна, 
траектория непредсказуема. Или 
беспилотные подводные аппара-
ты, которые кратно превышают 
по скорости подводные лодки 
и торпеды. На боевое дежурство 
уже вышло гиперзвуковое ору-
жие – Путин рассказал о новой 
системе «Кинжал». Настоящим 
прорывом президент назвал ору-
жие с планирующим крылатым 
блоком. Владимир Владимирович 
отметил, что новейшие системы 
вооружений будут производиться 
серийно, но самое главное – они 
неуязвимы для ПРО.

– Я не обо всех наших разра-
ботках рассказал, но на сегодня 
достаточно. Надеюсь, что ска-
занное сегодня отрезвит любого 
агрессора, – сказал президент, 
уточнив при этом: – Мы заинтере-
сованы в сотрудничестве с США 
и Европой. Даже если наши по-
зиции не совпадают.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 865
2 марта 2018 г.

КОММЕНТАРИЙ

Александр УСС, 
временно исполняющий обязанности губернатора  
Красноярского края:
– Послание действительно является необычным по своему ста-
тусу, объему, содержанию. Это своеобразный стратегический 
манифест. Очень ярко, содержательно и убедительно прозвучала 
та часть, которая касается обороноспособности нашей страны. 
Также послание содержит множество мыслей, определяющих 
стратегию, вектор нашего развития, и вместе с тем обозначен 
ряд абсолютно конкретных задач, касающихся социальной сферы, 
экономики, экологии и многого другого… Некоторые фрагменты 
послания напрямую касаются Красноярского края. Президент 
говорил об ускоренном развитии Сибири, создании макроре-
гиона Енисейская Сибирь. Это было сказано, когда речь зашла 
о том, что нам необходимо расширять горизонты простран-
ственного планирования, создавать более комфортные условия 
для жизни не только в столицах, но и других территориях нашей 
страны. Для нас это и возможность, и задача, особенно в свете 
приближающейся универсиады, где мы в плане того же благо-
устройства просто обязаны совершить революционные прорывы. 
Сверх актуальна для нас и тема экологии, Красноярск был назван 
в числе неблагоприятных городов. Это можно оценивать двояко: 
и как некий отрицательный момент, и как факт того, что теперь 
решение экологических проблем является общей задачей – 
и нашей с вами краевой, и федеральной. Я уверен, что вместе 
нам удастся в ближайшие годы добиться радикальных изменений 
в лучшую сторону.

Президент поручил
в ближайшие шесть лет:

 � поднять ВВП страны в 1,5 раза;
 � увеличить расходы на здравоохранение в два раза;
 � восстановить сеть региональных аэропортов, чтобы минимум 

половина межрегиональных рейсов выполнялась напрямую;
 � поднять объем ВВП на душу населения в 1,5 раза;
 � снизить ставки по ипотеке до 7 %;
 � выделить на строительство и обустройство автомобильных 

дорог 11 трлн рублей (в 2012–2017 годах потратили 6,4 трлн);
 � поднять объем жилищного строительства с 80 млн кв. м 

до 120 млн кв. м в год;
 � повсеместно обеспечить Интернетом всю территорию России, 

так чтобы оптоволоконная сеть была в наличии даже в населен-
ных пунктах свыше 250 человек;

 � создать пошаговую доступность в первичном звене здравоохра-
нения, открыть ФАПы в населенных пунктах от 100 до 2 000 чело-
век, а в меньших – обеспечить мобильными комплексами.

Первые шаги
 � До 22 марта в Госдуме будет создана рабочая группа. По мне-

нию экспертов, для выполнения задач, прозвучавших в послании, 
необходимо будет принять около 30 законов.

 � Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная орга-
низация снизит ставки по ипотеке в течение 1–2 лет.
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Искра
эффективности
Одно из крупнейших 
сельскохозяйственных 
предприятий Рыбинского 
района – ООО «Искра» – 
демонстрирует 
устойчивый рост 
и гарантирует 
продовольственную 
безопасность 
Зеленогорска. К такому 
выводу пришли 
спикер краевого 
парламента Дмитрий 
Свиридов и члены 
комитета по делам села 
и агропромышленной 
политике, посетившие 
несколько объектов 
передового хозяйства.

Основа экономики
Пахучий сосновый лапник 

и свежие опилки, жующие корм 
телята за перегородкой в стой-
ле – здесь все устроено по-
хозяйски. Персонал тщательно 
следит за состоянием животных, 
вовремя убирает и ухаживает 
за ними. Директор ООО «Искра» 
Игорь Кондрус проводит экскур-
сию по телятнику и рассказывает 
депутатам об истории предпри-
ятия.

Совхоз «Искра» образован 
в феврале 1957 года на террито-
рии Красноярска-45 (ныне Зеле-
ногорск) для обеспечения населе-
ния закрытого города продуктами 
питания. Он был структурным 
подразделением отдела рабочего 
снабжения. Первоначально за хо-
зяйством было закреплено свыше 
5,5 тысячи га сельхозугодий, 
в том числе 2,3 тысячи га пашни, 
и 200 голов крупного рогатого 
скота. Уже к 1977 году земельные 
площади выросли почти до 14 ты-
сяч га, в том числе 6,1 тысячи га 
пашни, а поголовье КРС достигло 
1 100 единиц.

В 1991 году совхоз был пере-
дан на баланс электрохимиче-
ского завода. К этому времени 
на предприятии был выстро-
ен крупный животноводческий 
комплекс, современный цех 
по первичной переработке скота 
мощностью до 1 тыс. тонн живо-
го веса, значительно обновлен 
технический парк, возведен Дом 
культуры, а также построена 
целая улица благоустроенных 
коттеджей для работников хо-
зяйства.

По инициативе электрохи-
мического завода в 1994 году 
в состав совхоза было включено 
Ивановское отделение Рыбинско-

го района. Именно его объекты 
и увидели депутаты Законода-
тельного собрания. Осмотрев по-
мещения телятника и коровника, 
народные избранники задали 
вопросы о производственных 
показателях, о племенной рабо-
те и проводимой профилактике 
болезней животных.

Как выяснилось, всего в хо-
зяйстве 4,4 тыс. голов крупного 
рогатого скота. Молочное стадо 

на сегодняшний день составляет 
1,5 тыс. коров. Доильные залы 
оснащены современным обо-
рудованием фирм «ДеЛаваль» 
и «Вестфалия». Ежесуточное 
производство составляет 20 тонн 
сырого молока. Но в целом ассор-
тимент продукции намного шире. 
Он также включает в себя масло, 
кефир, сметану, творог, ряженку. 
Молочная продукция давно полу-
чила признание у потребителей 
не только Зеленогорска, но и все-
го Красноярского края. Качество 
продукции контролирует соб-
ственная микробиологическая ла-
бораторная служба, оснащенная 
всем необходимым современным 
оборудованием.

Есть чем гордиться

Помимо коров хозяйство за-
нимается свиноводством. На се-
годня в «Искре» около 4 тыс. 
голов свиней. Ежегодный при-
вес составляет 4 420 центнеров. 

Свинина выращивается на эко-
логически чистых и высокопи-
тательных кормах собственного 
производства. Как производится 
часть этих кормов, депутаты уз-
нали, посетив следующий объект 
предприятия.

Вокруг все гудит, рабочие 
в спецовках стоят возле шнеков, 
нажимают на кнопки оборудова-
ния. Помещение небольшое, но 
с высокими потолками. Здесь 

находится участок приготовле-
ния экструдированных кормов. 
Специалисты рассказывают, что 
их достоинства доказаны много-
численными исследованиями. Во-
первых, они повышают привес, 
что позволяет уменьшить время 
откорма. Во-вторых, увеличива-
ют усвояемость корма и умень-
шают его затраты. Наконец, 
сокращается падеж животных 
от желудочно-кишечных болезней 
и повышаются надои. Важно и то, 
что эти экструдированные кор-
ма – собственного производства, 
в то время как большая их часть 
завозится в Россию из-за рубежа. 
Так что это подразделение «Ис-
кры» – яркий пример успешной 
работы по импортозамещению 
в сфере АПК.

Другой объект, который по-
сетили парламентарии, – склад 
по переработке картофеля. Здесь 
сотрудники «Искры» стоят у кон-
вейера, выбраковывают плохой 
картофель и отбирают здоровый, 

который затем идет на прилавки 
магазинов. У «Искры» также есть 
широкая линейка овощной про-
дукции. В сутки предприятие 
производит до пяти тонн мытых, 
сульфитированных и упакованных 
овощей. Особенно ценят покупа-
тели маринованную и квашеную 
капусту.

Не без гордости Игорь Кон-
друс рассказал и о мараловод-
ческом хозяйстве на 600 голов. 
Оно было приобретено в 2006 
году также по инициативе руко-
водства ОАО «ПО ЭХЗ». Целью 
было производство лиопанта – 
ценного лечебного препарата, из-
готавливаемого из пантов марала. 
Предполагалось его использовать 
для оздоровления и профилакти-
ческого лечения работников ОАО 
«ПО ЭХЗ». Другой деятельностью 
мараловодческого хозяйства ста-
ла организация туристического 
и охотничьего бизнеса.

Рыбная ферма – еще один 
предмет гордости предприятия, 
с которым смогли ознакомиться 
депутаты. Благодаря тому, что 
вода от расположенной рядом 
Красноярской ГРЭС-2 все время 
теплая, а стоимость электроэнер-
гии относительно невысока, здесь 
есть хорошие возможности для 
выращивания форели по доступ-
ной цене. Хотя, как признаются 
работники предприятия, дело это 
хлопотное. На то, чтобы из икрин-
ки вырастить рыбу весом свыше 
килограмма, уходит до двух лет. 
В «Искре» производится ежегодно 
до 40 тонн форели.

Потенциал 
для развития

Своими впечатлениями 
от увиденного поделился пред-
седатель комитета по делам села 
и агропромышленной полити-
ке Сергей Зяблов:

– Думаю, для тех, кто мало 
знаком с Зеленогорском, будет 
удивительно узнать, какие много-
профильные сельскохозяйствен-
ные предприятия есть в этом за-
крытом городе. При этом отмечу, 
что «Искра» не только выращивает 
сельхозпродукцию, но и перера-
батывает ее. Предприятие также 
серьезно занимается овощами. 
Один из ключевых моментов – 
производство кормов. В России 
в целом этот вопрос стоит остро, 
поскольку чаще всего корма 
импортируются. Мы увидели, 
что в «Искре» перерабатывают 
отходы и тем самым повышают 
эффективность собственной 
экономики.

Сергей Филиппович также 
отметил, что поездка была важна 
еще и тем, что парламентарии 
посмотрели, как реализуются 
меры господдержки АПК. Когда 
в прошлом году обсуждался во-
прос о введении субсидии в части 
замены больных лейкозом коров, 
было много споров на эту тему. 
Теперь же народные избранники 
убедились, что направление под-
держки оказалось верным, оно 
помогло точечно решить пробле-
му. Кроме того, удалось сверить 
часы перед посевной. С этого 
года введены серьезные измене-
ния в законе о господдержке АПК, 
и депутатам было важно услышать 
мнение коллег на местах, их за-
мечания и предложения.

Председатель комитета 
по промышленной политике, 

транспорту и связи Владимир 
Демидов отметил:

– В свое время электрохими-
ческий завод пережил непростые 
времена, связанные с реструкту-
ризацией. Нам важно было убе-
диться, что одно из важнейших 
подразделений предприятия, 
от которого зависит обеспечение 
продовольственной безопасности 
города и Рыбинского района, уве-
ренно стоит на ногах. Мы увидели, 
что предприятие наращивает 
экономические показатели, что 
у него есть потенциал для раз-
вития.

СПРАВКА

В рамках проводимой на ОАО «ПО ЭХЗ» 
реструктуризации в мае 2010 года под-
собное хозяйство «Искра» было выделено 
в дочернее предприятие ООО «Искра». 
Была проведена оценка имущества, находящегося 
в оперативном ведении подсобного хозяйства, 
которое затем было передано в уставный капи-
тал нового общества. Сумма уставного капитала 
ООО «Искра» составила свыше 1,4 млрд рублей.
В январе 2011 года предприятию был при-
своен статус «сельхозтоваропроизводитель», что 
позволило пользоваться программами государ-
ственного субсидирования. Также предприятие 
признано крупнейшим производителем овощей 
в Красноярском крае.
В начале 2011 года руководством ОАО «ПО ЭХЗ» 
было принято решение о передаче в общество 
на возмездной основе двух подразделений: 
цеха по производству колбасных изделий и рыб-

ного хозяйства. Появление в ООО «Искра» цеха 
по производству колбасных изделий и мясных 
деликатесов позволило предприятию сформи-
ровать конечную цепочку от производства мяса 
до продажи конечного продукта потребителям.
В планах – уменьшение затрат за счет исклю-
чения нерентабельных подразделений, внедре-
ния инновационных технологий, интенсификации 
производства и сокращения производственных 
расходов.
В настоящее время сельхозугодья ООО «Искра» 
составляют 33 100 га. На предприятии трудятся 
более 800 человек, в производстве используются 
85 тракторов, 38 зерноуборочных, картофелеубо-
рочных и кормоуборочных комбайнов, задейство-
вано порядка ста единиц автомобильной техники. 
Общество является лидером по производству 
продуктов сельского хозяйства в Рыбинском рай-
оне и ЗАТО Зеленогорск.

Молочная продукция является основным 
источником выручки предприятия 
(до 52 % от всего объема); на втором 
месте – реализация мяса крупного 
рогатого скота (14 %)

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законода-
тельного собрания края:

– Такие выездные меропри-
ятия профильных комитетов 
являются очень полезными, 
поскольку на местах мы 
можем детально ознакомиться 
с работой органов власти 
и предприятий. Хозяйство 
«Искра» демонстрирует свою 
включенность в процессы, 
связанные не только с продо-
вольственной безопасностью 
края, но и с социальными 
вопросами. Это предприятие 
было подсобным для электро-
химического завода Зеле-
ногорска. Коллектив прошел 
непростой путь, но важно, что 
сохранились основные произ-
водства.
Сейчас в «Искре» работают 
свыше 800 человек. Хозяй-
ство имеет солидный обо-
рот денежных средств, доход 
составляет до полумиллиарда 
рублей. При этом произ-
водственная база постоянно 
наращивается, увеличиваются 
налоговые отчисления. Глав-
ное, что предприятие настой-
чиво продолжает бороться 
за свою продукцию, начиная 
от молочной и заканчивая рап-
сом, который уходит на реали-
зацию даже в Китай. Радует, 
что у нас есть такие устойчи-
вые хозяйства, обеспечива-
ющие стабильность на рынке 
продовольственных товаров.
Мы посмотрели, как реализу-
ется краевая помощь, направ-
ленная на поддержку сель-
хозтоваропроизводителей, 
посетили коровник, телятник, 
форелевую ферму и многое 
другое. Для нас важно было 
увидеть, в каких условиях 
люди трудятся и на что необ-
ходимо обратить внимание. 
Поднимались темы профи-
лактики болезней животных, 
сохранения и реализации 
продукции. Коллеги вышли 
с предложением, чтобы Зако-
нодательное собрание оказало 
помощь в поиске новых поку-
пателей, освоении рынков, 
в том числе за рубежом. Мы 
постараемся наметить план 
работы, чтобы оказать необхо-
димую поддержку. Предложе-
ния вполне рациональны.
Конечно, мы не только слу-
шали победные реляции, 
но и говорили о проблемах. 
На итоговом совещании 
обсуждались взаимодействие 
градообразующего и райо-
нообразующих предприятий, 
возможное создание здесь 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития, что должно ока-
зать влияние на рынок труда 
и на инвестиции.

Насколько свободно развивается 
сельское хозяйство в закрытом городе?
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15, 14:15 «Наша экономика». (16+)
10:30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ».  (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:30, 1:15 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».  (16+)
16:25, 19:10 «Полезная программа». (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Политические дебаты. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:55, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Интервью». (16+)
19:30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». 1-я серия. (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ВАНЕЧКА». (Россия, 2007). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».  1-я серия. (16+)
2:10 «Давайте пробовать». (16+)
2:25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО». (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать», 45-я серия.(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(Россия, 2012). (16+)
12:25, 16:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:15 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00 Политические дебаты. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 ХСМ. Матч плей-офф. 1/2 финала ХК 
«Енисей». Прямая трансляция. (16+)
20:45 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ».  (16+)
23:15, 5:00 «Наша экономика». (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:20 Д/ф «Александр Барыкин. Недоигранный 
концерт». (16+)
2:10 «Наша экономика». (16+)
2:25 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать», 44-я серия.(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 «Что и как». (16+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
12:25, 16:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15 , 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30, 1:15 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00 Политические дебаты. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 ХСМ. Матч плей-офф. 1/2 финала ХК 
«Енисей». Прямая трансляция. (16+)
20:45 НОВОСТИ. (16+)
21:10 , 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(Россия, 2012). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:20 Д/ф «Горькая ягода Ольги Воронец». (16+)
2:10, 5:00 «Наш спорт». (16+)
2:25 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».  (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом» (16+)
5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». [16+]

21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+]

23.40 «Итоги дня».

0.10 «Поздняков». [16+]

0.20 Т/с «Дикий». [16+]

1.25 «Место встречи». [16+]

3.20 Поедем, поедим! [0+]

4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». [16+]
21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Дикий». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Высокие ставки». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». [16+]
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
0.20 «Два портрета». Концерт Хиблы Герзмавы. 
[12+]
1.50 «НашПотребНадзор». [16+]
2.50 Дачный ответ. [0+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Золотая Орда». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
2.15 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.55 «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   «Выборы-2018. Дебаты» 
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Телесериал «Тайны следствия».   [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал  «Осколки». [12+]
23.15  «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьевым».[12+]
00.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15   «Выборы-2018. Дебаты» 
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Телесериал «Тайны следствия».   [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал  «Осколки». [12+]
23.15  «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьевым».[12+]
00.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Золотая Орда». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.55 «Мужское / Женское». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». [16+]

21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+]

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «Дикий». [16+]

1.10 «Место встречи». [16+]

3.05 Дачный ответ. [0+]

4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Золотая Орда». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.15 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
3.00 Новости.

3.05 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]

3.20 «Время покажет». [16+]

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-963-185-50-37.Реклама (123)

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ ПИЛЕНЫЕ 
И В ПАЧКАХ –1500 РУБ.;

СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ;
ДРОБЛЕНКА (8 Р.), ПШЕНИЦА (8 Р.), 
ОВЕС (8 Р.), ОТРУБИ; ШИФЕР, ДВП, 

ДСП, ФАНЕРА, ОSБИ-3, 
ПЕНОПЛАСТ, УТЕПЛИТЕЛИ, 
ПРОФЛИСТ, ОЦИНКОВКА, 

КРОВЕЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗО, 
ПРОФТРУБА, ТРУБА, УГОЛКИ. 

ДОСТАВКА, РАССРОЧКА 
НА 3 МЕСЯЦА, 

УЛ ЩОРСА.15, БАЙКОВА С.Н,
СОТ. 8-953-590-19-48.

Реклама (310

Реклама (132)

Реклама (355)
  ОТЛЕТ. СОТ. 8-950-420-61-15. 

ЩЕНКИ ОТ НЕБОЛЬШОЙ СОБАЧКИ, ВОЗРАСТ 3 МЕСЯЦА, 
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ. Т. 8-902-960-78-56. (383)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козак Надеждой Владимировной, 662602, Красноярский край, г. Ми-
нусинск, ул. Пушкина, 142, knvki_623@rambler.ru, 8-913-838-28-01, № 19-11-36 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 24:14:2401008:12, расположенного: Идринский 
район, с. Большой Телек, ул. Молодежная, 13-2, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сайкин Александр Васильевич, проживаю-
щий: Красноярский край, Идринский рйон, с. Большой Телек, ул. Молодежная, 13-2,  
тел. 8-923-273-21-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Большой Телек, ул. Молодежная, 12, пом. 
1 – 13 апреля 2018 г. в 10.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснояр-
ский край, Идринский район, с. Большой Телек, ул. Молодежная, 12, пом. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения  границ земельных участков на местности принимаются с 12 марта 2018 г. по 12 апреля 
2018 г. по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Большой Телек, ул. Молодежная, 
12, пом. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: Красноярский край, Идринский район, с. Большой Телек, ул. Молодежная, 
15-1 с КН 24:14:2401008:13.
При согласовании границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок. (389)

Галину Михайловну ВЕЛИЧКО 
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Жизнь еще вся впереди!
Мы здоровья вам желаем,
Счастья, веры и любви,
Внуки пусть приносят счастье,
Дети пусть несут цветы!
Пусть обходит вас ненастье,
Вознаградятся все труды.

Семьи: Маслак Виктор, Людмила, 
Сергей, Ася, Фонины Степан, Ольга

Поздравляем  (394)
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ВАНЕЧКА». (Россия, 2007). (16+)
12:25, 17:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:15  Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать», 46-я серия.(16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 5:00 «Наша культура». (16+)
19:15, 21:10 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 58-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА». (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10 «Наша культура». (16+)
2:25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».  (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать», 46-я серия.(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 , 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша культура». (16+)
10:30 Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА».  (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15 , 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30, 1:15  Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО». (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать», 47-я серия.(16+)
17:25, 19:15 «Полезная программа». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 59-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «МАМОЧКИ». (Россия, 2010). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
2:10, 5:00  «Наше здоровье». (16+)
2:25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».  (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать», 47-я серия.(16+)

6:00 Д/с «Династия», 1-я серия.(16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит», 14-я серия. (16+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка», 10-я серия. (16+)
12:45 Д/ф «Сергей Юрский. «Я пришел в кино 
как клоун». (16+)
13:45 М/ф «РИФ 2. ПРИЛИВ».  (16+)
15:30 «Закон и порядок». (16+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая», 9-я серия.(16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Матч первенства ФНЛ 2017/2018 между 
ФК «Енисей» и ФК «Факел». (16+)
18:45 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Законодательная власть». (16+)
19:15 «Наша культура». (16+)
19:30 Д/ф «Игорь Матвиенко. 
Маэстро в джинсах». (16+)
20:25, 23:45 «Полезная программа». (16+)
20:30,23:30 НОВОСТИ. (16+)
20:45 «Что и как». (16+)
21:00, 3:30 Х/ф «ПОПСА». (Россия, 2005). (16+)
0:15 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00, 5:10 Д/с «Династия».(16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (16+)
9:00 М/ф «РИФ 2. ПРИЛИВ». (США, 2012). (16+)
10:30 НОВОСТИ. (16+)
10:40 Д/ф «Сергей Юрский. «Я пришел в кино 
как клоун». (16+)
11:45, 3:05 «Край без окраин». (16+)
12:00, 12:40 Д/с «Барышня и кулинар». (16+)
12:30, 14:30 НОВОСТИ. (16+)
13:15, 0:20 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
114:40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ».  (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
15:30, 16:45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ».  (16+)
16:30, 18:30 НОВОСТИ. (16+)
17:25, 0:00 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ».  (16+)
19:00 Документальный фильм. (16+)
20:00 Концерт «Крымская весна». (16+)
21:30 «Итоги. Выборы-2018». (16+)
0:05 «Закон и порядок». (16+)
1:15 Д/ф «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски». (16+)
2:10 Д/ф «Игорь Матвиенко. 
Маэстро в джинсах». (16+)
3:20 Д/ф «Альпы: снежные ландшафты».(16+)
4:10 Д/ф «Африка».(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». [16+]
21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
0.10 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.10 Х/ф «Репортаж судьбы». [16+]
3.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
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+]
11.00 «Еда живая и мертвая». [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 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым».
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 «Брэйн ринг». [12+]
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.40 Х/ф «Только вперед». [16+]

Воскресенье, 18 марта

5.00 Х/ф «Жил-был дед». [16+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.00 «Звезды сошлись». [16+]

22.55 Х/ф «Афоня». [0+]

1.10 «Звезды сошлись». [16+]

3.00 Х/ф «Посторонний». [16+]

04.55  Ярослав Бойко и Ольга Погодина  
в телесериале «Срочно в номер!».   [12+]
06.45  «Сам себе режиссер».
07.35  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 
События недели»
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  «Аншлаг и Компания».[16+]
13.20  Х.ф.  «К теще на блины». 2016 г.   [12+]
15.25  Ольга Павловец и Илья Алексеев  
в фильме «Прости». 2016г. [12+]
20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым».[12+]
00.30  Анна Ардова, Ярослав Бойко и Ана-
толий Лобоцкий в фильме «Берега любви». 
2013 г. [12+]
02.25  Телесериал «Право на правду». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Великая». [12+]
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Великая». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Великая». [12+]
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. «Крым». [16+]
23.25 Концерт Николая Расторгуева и группы 
«Любэ».
1.10 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
3.15 Модный приговор.
4.15 «Мужское / Женское». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

5.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Великая». [12+]
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Великая». [12+]
14.00 Новости с субтитрами.
14.15 Т/с «Великая». [12+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.20 Т/с «Великая». [12+]
16.55 «Я могу!»
19.00 Новости с субтитрами.
19.20 «Лучше всех!»
21.05 «Своя колея». Избранное. [16+]
22.00 Вечерние новости с субтитрами.
22.20 «Своя колея». Избранное. [16+]
23.15 Д/с «Россия от края до края».
1.00 Воскресное «Время».

04.40  Ярослав Бойко и Ольга Погодина  
в телесериале «Срочно в номер!».[12+]
06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
07.10  «Живые истории»
08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
08.20   «Диалог в прямом эфире»
08.45   «Енисейский стандарт. Проверка на 
качество: полезный хлеб»
08.55   К 60-летию ТВ «Эксперимент», 1975 г.
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
14.00  Х.ф. «Жених для    дурочки». 2017г.  [12+]
18.00  «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Анд-
рея Малахова.[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  Х.ф. «Обратная сторона  любви». [12+]
01.00  Х.ф. «По  секрету всему свету». 
2015 г. [12+]
03.00  Телесериал «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»
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Телесериал «Тайны следствия».   [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Юморина».[12+]
23.55  Х.ф.      «Княжна из хрущевки». 
2012 г. [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
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» с Алексеем Пимано-
вым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
2.20 «Время покажет». [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   «Выборы-2018. Дебаты» 
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Ттелесериал   «Осколки». [12+]
23.15  «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьевым».[12+]
00.15  «Вечер с В. Соловьевым».[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». [16+]

21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+]

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «Дикий». [16+]

1.10 «Место встречи». [16+]

3.05 «НашПотребНадзор». [16+]

4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
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 Преьмера. «Золотая Орда». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]

КУПЛЮ К ТРАКТОРУ Т-40 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ВИНТ ГИДРАВЛИКИ, ТЕЛЕГУ ОДНООСНУЮ, 

КАПОТ. ТЕЛ. 78-2-67. (392)

ПРОДАМ СЕНО.
СОТ. 8-913-528-76-59. (397)

ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА.
СОТ. 8-923-278-32-58.(395)
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

ИСТОРИЯ В АРХИВАХ
День архивов  отмечается  

10 марта.  
В ы б р а н н а я  д а т а  с в я -

зана с  событием,  прои-
з о ш е д ш и м  2 8  ф е в р а л я  
1720 года, по новому исчи-
слению – 10 марта.  В этот 
день Петром I был подпи-
сан государственный акт  
«Генеральный регламент 
или Устав». Он определил 
основы организации госу-
дарственного управления  
в стране, ввел во всех госу-
дарственных органах власти 
архивы и  должность актуари-
уса (архивариуса). Реформы 
Петра I  положили начало де-
ятельности государственной 
архивной службы России. 

Идринский районный архив 
был создан 3 декабря 1937 
года постановлением Идрин-
ского райисполкома. Руково-
дители организаций были пре-
дупреждены о привлечении 
к уголовной ответственности 
за незаконное уничтожение  
документов. Архивариусом 
был назначен А. Кулик.  

В разное время  в райгосар-
хиве работали  М.Трофимова, 
А . В е л и ч к о ,   Л . Гл у х о в а , 
Г.Батенева, Л.Перепелкина. 
Без малого 25 лет трудилась   
Людмила  Малышева, почти 17 
лет – Тамара Корчма. С 2012 
года в архиве работают Еле-
на  Безъязыкова и Виктория  
Дмитриева.

Долгое время архив распо-
лагался в приспособленном  
арендованном помещении, 
загруженность  документами к 
2014 году составила почти 100 
%. По долгосрочной  целевой  
программе «Развитие архив-
ного дела в Красноярском 
крае»  были выделены сред-
ства на капитальный ремонт 
здания под архив с установкой 
охранно-пожарной сигна-
лизации и приобретением 
стеллажного оборудования. 
Все это позволило улучшить 
условия хранения архивных 

документов и  работы специ-
алистов  архива.  

 В  настоящее время в 
Идринском  архиве 154 фон-
да и  23 120 единиц хранения. 
Все документы обработаны и 
внесены в описи. Наиболее 
ранние документы – это цер-
ковные метрические книги с 
1876 года. 

Метрическая книга  – реестр 
для официальной записи ак-
тов гражданского состояния 
(рождений, браков и смертей). 
В них регистрировался не про-
сто факт рождения, брака или 
смерти, а еще и церковный 
обряд – крещение, венчание, 
отпевание.  Метрические кни-
ги велись уполномоченными 
духовными лицами до 1918 
года. После принятия 16 сен-
тября 1918 года «Кодекса 
законов об актах гражданского 
состояния…» метрические 
книги были отменены,  их 
заменили  актовыми  книгами 
в  органах загса. Однако в не-
которых районах метрические 
книги велись еще в течение 
нескольких лет. Хранящиеся 
в  нашем архиве церковные 
книги охватывают временной 
период с 1876 по 1921 год.  

Православная метрическая 
книга состояла из трех частей. 
Первая – «О родившихся». 
Указывались пол новорожден-
ного, дата рождения и креще-
ния,  данное ему имя, а также 
место жительства, сословная 
принадлежность, вероиспо-
ведание, имя, фамилия, от-
чество отца и матери (или  
незаконность рождения).  За-
писывалось, кто из священно-
служителей крестил ребенка и 
его крестные (восприемники). 

 Вторая часть –  «О брако-
сочетавшихся». Приводилась 
дата бракосочетания. За-
писывались имя, фамилия, 
отчество, место жительства, 
сословная принадлежность,  
вероисповедание жениха и не-
весты, их возраст. Для каждого 

супруга отмечалось, каким 
браком он венчался (первым, 
вторым и т. д.). В отдельную 
графу записывались свидете-
ли (поручители), их местожи-
тельство, сословная принад-
лежность. Указывалось, кто из 
священнослужителей венчал 
этот брак.

Третья часть – «О умер-
ших».  Ее раздел содержит 
номер, дату смерти и дату 
погребения, сведения о ме-
сте жительства умершего, 
его сословном положении, 
имени, фамилии, отчестве, 
возрасте и причине смерти, 
месте захоронения (для не-
совершеннолетнего – имя, 
возраст, сведения об отце).

 По окончании каждого 
месяца служителем церкви 
делалась итоговая запись о 
количестве рожденных, бра-
косочетавшихся и умерших.                                    

 Кроме того, в архиве хра-
нятся списки и личные дела 
жителей района, раскулачен-
ных в годы репрессий; депор-
тированных немцев Поволжья; 
карточки на детей, эвакуиро-
ванных из Ленинграда; списки 
награжденных медалью «За 
доблестный труд в годы ВОВ 
1941–1945 гг.»

В похозяйственных книгах 
сельсоветов  (1928–1978 гг.) 
имеются сведения о соста-
ве семей, проживающих на 
территории района, наличии 
собственности.

Фонды организаций и пред-
приятий содержат сведения 
об их деятельности в разные 
периоды. Документы по лич-
ному составу организаций, 
колхозов, совхозов (приказы 
о приеме, увольнении, рас-
четно-платежные ведомости) 
имеют большое значение для 
исполнения социально-право-
вых запросов, в том числе для 
назначения пенсий.   

Елена Безъязыкова,
    главный специалист  
районного архива (АП)

ПРАЗДНИКИ

С 1 марта в Краснояр-
ском крае стартовал фе-
стиваль «Читающий край», 
который продлится до  
30 ноября 2018 года. 

В рамках фестиваля будет 
работать сайт «Краснояр-
ский миллиард страниц». В 
этот период каждый житель 
нашего края и района может 
оставить на сайте сведения 
о прочитанной книге, а стра-
ницы всех прочитанных книг 
суммируются.

Название сайта выбрано 
не случайно. «Красноярский 
миллиард» – движение в Крас-
ноярском крае в 1970-х. Тогда 
коллективы промышленных 
предприятий обязались за 
пятилетку произвести допол-
нительной продукции на один 
миллиард рублей. 

Сегодня мы предлагаем 
совместными усилиями жи-
телей Красноярского края, 
а в частности Идринского 
района, прочитать миллиард 
страниц и наглядно показать, 
что Красноярский край – чита-
ющий край.

Общая информация о сай-
те «Красноярский милли-
ард страниц» (http://yard.
kraslib.ru).

Посетители сайта могут 
увидеть:

- сколько всего страниц 
прочитано в Красноярском 
крае на момент просмотра, 
а также по территориям (для 
этого предусмотрен геогра-
фический указатель);

- о каких авторах и книгах 
больше всего оставлено от-
зывов;

- какие книги оцениваются 
наиболее высоко с точки зре-
ния читателя;

- какие книги пользуются 
большим спросом в библи-
отеке.

Руководство по работе с 
сайтом

Для того чтобы оставить 
сведения о книге, надо за-
полнить поля (*обязательное 
поле)

- Название книги*;
- Автор (поле не заполняет-

ся, если книга – сборник под 
общим заглавием);

- Количество страниц в кни-
ге (поле не заполняется для 
электронных книг, в том случае 
страницы добавит модератор 
сайта по печатному аналогу);

- Ваша оценка* ( от 1 до 5);
- Ваш отзыв о книге;
- Ваше имя* (имя и отчество, 

ФИО – по желанию пользова-
теля);

- Населенный пункт*( выби-
рается из перечня);

- Ваш e-mail*(необходим 
для идентификации пользо-
вателя и связи с ним);

- Книга взята в библиотеке 
(название библиотеки выби-
рается из перечня);

- Загрузите обложку книги 
(по возможности загрузив 
файл формата jpeg или png с 
изображением обложки).

Отзыв появится на сайте 
после проверки модератором.

Наиболее активные чита-
тели будут отмечены на за-
вершающем мероприятии 
фестиваля «Читающий край» 
на XII Красноярской ярмарке 
книжной культуры.

Ирина Филиппова

ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ

История народа  –  бо-
лее широкая реальность, 
чем культура. Культура яв-
ляется продуктом твор-
ч е с к о й  и  с о з и д а ю щ е й 
деятельности человека.  
Она  находится в состоя-
нии постоянной динамики 
и развития. Нганасаны, 
как древнейший коренной 
этнос Таймырского полу-
острова, веками формиро-
вали свою культуру, опира-
ясь на традиции и обычаи 
предков, на взаимосвязь  
с природой. 

Нганасаны верили в нгуо 
– добрых духов неба, сол-
нца, земли и др., коча — ду-
хов болезней, дямады —  
духов-помощников шаманов, 
баруси – одноруких и одногла-
зых чудовищ. Все явления счи-
тались порождением Матери 
Земли (Моу-нэмы), Матери 
Солнца (Коу-нэмы), Матери 
Огня (Туй-нэмы), Матери Воды 
(Бызы-нэмы), Матери Дерева 
(Хуа-нэмы) и т.п. Почитались 
родовые и семейные покро-
вители (койка) –в виде камней, 
скал, деревьев, антропоморф-
ных и зооморфных фигур и т.п. 
У духов-покровителей испра-
шивали удачи на охоте, изле-
чения от болезней и пр. Почти 
у каждой кочевой группы был 
свой шаман. Он общался с 
миром духов и просил обеспе-
чить людям здоровье, счастье 
и благополучие. Важное место 
занимал праздник «чистого 
чума» (мадуся), проводивший-
ся после окончания полярной 
ночи. Иногда вместо праздни-
ка «чистого чума» устраивали 
праздник прохождения через 
«каменные ворота» (фала-
футу). В течение трех дней 
шаман проводил камлания, и 
в завершение все присутст-
вующие трижды проходили 
через специально устроенный 
каменный коридор. Во время 
летнего солнцестояния про-
водили праздник Аны’о-дялы, 
которым руководила самая 
старая женщина, а молодежь 
в это время устраивала игры 
и состязания (метание копья, 
накидывание аркана и т.п.).

 В эпических сказаниях 
(ситтабы) воспевают подвиги 
богатырей. Ситтабы – длин-
ные ритмизованные сказа-

ПРОДУКТ  ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЧЕЛОВЕКА

КРАСНОЯРСКИЙ 
МИЛЛИАРД СТРАНИЦ

ЧИТАЮЩИЙ КРАЙ

ния — исполняли в долгие 
зимние вечера певцы-скази-
тели. Слушатели наделяли 
их магической силой. Герои 
богатырского эпоса богаты и 
обладают сверхъестественны-
ми способностями. Остальные 
повествовательные жанры 
фольклора прозаичны и на-
зываются дюруме — «вести», 
«известия». Самая большая 
группа дюруме — рассказы 
с сюжетами о хитреце Дяй-
ку или Оелоко (Оделоко), о 
великанах-людоедах (сиге),  
о смешном Ибуле. Среди 
малых жанров фольклора рас-
пространены иносказатель-
ные частушки (кэйнэйрся), 
загадки (тумта), поговорки 
(боду).

Мифологические предания, 
как и многие другие наро-
ды, считают достоверны-
ми историческими фактами.  
В них повествуется о созда-
нии мира, возникшего по 
воле «Матери всего, имею-
щего глаза» и «Бога земли» 
Сырута-нгу, сын которых – 
человек-олень  – становится 
первым обитателем земли и 
покровителем людей.

М у з ы к а  с о х р а н и л а с ь  
в наиболее древних фоль-
клорных формах. Ее жанро-
вая система представлена 
песенными, эпическими, ша-
манскими, танцевальными и 
инструментальными жанрами. 
Песенная традиция основана 
на принципе персонального 
сочинительства. Практиче-
ски у каждого певца имеется 
несколько личных мелодий-
песен (балы). Детские песни 
(н’уона балы) создают ро-
дители; по мере взросления 
дети разучивают их и поют как 
собственные. Колыбельные 
песни (л’андырсипса балы) 
являются семейной традици-
ей и передаются по женской 
линии, как и песни-баюкания 
(н’уо л’антеры).

 У взрослых популярны ли-
рические иносказательные 
песни (кэйнэйрся, кайнаруе). 
Традицию поэтико-певческого 
состязания-диалога пред-
ставляют сказания (сита би), 
которые исполняют на пер-
сональные мелодии главных 
героев, своего рода истори-
ческая энциклопедия нгана-

санских напевов. Круговые 
танцы сопровождают горлох-
рипением на вдохе и выдохе 
(нарка кунты). Важное место 
в музыкальной ткани эпиче-
ских и лирических напевов, 
шаманских обрядов занимает 
звукоподражание голосам 
зверей и птиц.

Мелодии шаманских пе-
сен (нада балы) в процессе 
многочасового камлания че-
редуются и, по представле-
ниям нганасан, принадлежат 
различным духам (д’амада). 
Шаман запевает, а один или 
несколько помощников ему 
подпевают. У каждого шамана 
свои ритуальные песни, соот-
ветствующие различным эта-
пам обряда: набатачио балы 
– созывание духов; хоситапса 
балы – гадание; нантами балы 
– обращение-просьба к духам. 
Обряды исполняют под ак-
компанемент бубна (хендир) 
или посоха с колокольчиком 
(чире). Иногда пение шамана 
сопровождают удары палоч-
кой с позвонками (хета’а), 
которую обычно используют 
для ударов по бубну, но иногда 
и как самостоятельную погре-
мушку. Большинство подве-
сок-погремушек на костюме 
и других атрибутах шамана 
изображают духов (койка) 
и имеют соответствующую 
форму: н’уоны – гагары, ко-
кэры – журавля, денкуйка – 
лебедя, чедо – луны и др.

П о д в е с к и - п о г р е м у ш -
ки, имеющие форму кольца  
с нанизанными трубочками 
(д’аптудо), пришивают к дет-
ской одежде в качестве зву-
кового оберега. По дуге над 
колыбелью (каптыси) скребут 
палочкой либо трубочкой, 
успокаивая ребенка и однов-
ременно аккомпанируя ко-
лыбельной песне. Жужжалка 
(сани херы) и вращаемая за-
вывалка (биахеры), известные 
сейчас как детские игрушки,  
в прошлом были ритуальными.

 В настоящее время нга-
насаны живут в смешанных 
поселках, во многом утратили 
традиционный образ жизни.

          
Подготовила 

Вера Вопилова 
(по материалам сети 

интернет)

В ЖЕНСКОМ КЛУБЕ
КУЛЬТУРА

В женском клубе «Вера, 
Надежда, Любовь», орга-
низованном при массовом 
отделе районного Дома 
культуры, прошли следую-
щие мероприятия.

Круглый стол «Солдатские 
матери» собрал в тесном кру-
гу женщин, сыновья которых 
в разное время проходили 
службу в армии. 

У  Л а р и с ы  Н и к о н о в о й , 
н а п р и м е р ,  с ы н  с л у ж и л 
в Германии, у Натальи Ан-
диной – во Владивостоке.  
А у Нины Роговой сын в насто-
ящее время находится в рядах 
российской армии. На встрече  
присутствовали и солдаты. 
Сергей Овсянников служил в 
Афганистане, а Александр Па-
рилов в Севастополе (Крым).

Идею создать при массовом 

отделе комитет солдатских 
матерей поддержал военный 
комиссар по Идринскому и 
Краснотуранскому районам 
Алексей Сырыгин.

Первый день весны в жен-
ском клубе «Вера, Надежда, 
Любовь» встретили с удоволь-
ствием: отдохнули, заряди-
лись позитивом. На встречу 
были приглашены педагоги 
с показом головных уборов, 
сделанных мастерицей Юли-
ей Вальковой. Накануне я как 
будто побывала в Париже 
на демонстрации моделей 
мод: дефиле разнообраз-
ных головных уборов было 
представлено на фестивале 
творчества работников, тру-
дящихся в педагогической 
сфере. Также поразила тан-
цевальная композиция в стиле 
этно под руководством Ната-

льи Андиной. Какие костюмы, 
оригинальное исполнение, 
артистизм показали М. Бой-
ко, Ю. Макарова, О. Бутрина, 
В. Корнеева, Н. Роппельт,  
Т. Браузман, Ю. Черкасова,  
А. Халевина, Л. Меновщикова, 
Ю. Нарылкова, В. Гражданце-
ва, М. Останина, Е. Тажимова, 
Д. Клепацкая, А. Эккерт.

Для женщин были орга-
низованы мастер-классы по 
укреплению здоровья, накла-
дыванию  макияжа. Милые 
дамы женского клуба прини-
мали участие в конкурсной 
программе «Экспромт». Пред-
седатель жюри Тамара Кор-
чма поблагодарила женщин 
за участие, эмоции, улыбки, 
красоту.

Елена Иванова, 
заведующая массовым 

отделом РДК (АП)    
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
28.02.2018                         с. Идринское                                   № 17-151-р   

Об утверждении Положения о контрольно-счетном органе  Идринского 
района

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Фе-
дерации», Федеральным Законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», статьей 22, 35, 36 Устава Идринского 
района, Идринский районный Совет депутатов

 РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение  о контрольно-счетном органе Идринского района 

согласно приложению.
2.  Признать утратившим силу Решение Идринского районного Совета депута-

тов от 22.02.2013 N 20-197-р «Об утверждении Положения о контрольно-счетном 
органе – Ревизионной комиссии муниципального образования Идринский район»»;

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию рай-
онного Совета депутатов по экономической политике, собственности, финансам, 
бюджету и налогам (Епифанов В.В.). 

4. Решение  вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Идринский вестник».

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

Приложение к Решению Идринского районного 
Совета депутатов от 28.02. 2018 г. № 17-151- р 

ПОЛОЖЕНИЕ о контрольно-счетном органе Идринского района
Статья 1. Общие положения
1. Положение о контрольно-счетном органе Идринского района определяет 

полномочия, состав и порядок деятельности контрольно-счетного органа Идрин-
ского района, сформированного районным Советом депутатов Идринского района 
(далее – Положение, контрольно-счетный орган). 

2. В своей деятельности контрольно-счетный орган руководствуется федераль-
ным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края, Уставом Идринского района  и иными муниципальными  нор-
мативными правовыми актами, настоящим Положением.

3. Контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом внеш-
него муниципального финансового контроля Идринского района  и образуется рай-
онным Советом депутатов Идринского района (далее – районный Совет депутатов). 

4. Основными целями образования контрольно-счетного органа являются:
осуществление муниципального финансового контроля;
осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в собственности  муниципального 
образования Идринский район.

5. Деятельность контрольно-счетного органа основывается на принципах закон-
ности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

6. Контрольно-счетный орган обладает функциональной и организационной 
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

7.  Деятельность контрольно-счетного органа не может быть приостановлена, 
в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий районного Совета 
депутатов.

8.  Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа осу-
ществляется за счет средств местного бюджета в объеме, позволяющем обеспечить 
возможность осуществления возложенных на него полномочий.

9.  Контрольно-счетный орган не обладает  правами юридического лица.
2. Состав и структура контрольно-счетного органа
1.  Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя и аппарата 

контрольно-счетного органа. 
В составе контрольно-счетного органа предусматривается одна должность  

аудитора контрольно-счетного органа. 
Структура и штатная численность контрольно-счетного органа утверждается 

решением Районного Совета депутатов по представлению председателя контр-
ольно-счетного органа.

2.  В состав аппарата контрольно-счетного органа входят инспекторы и иные 
штатные работники. На инспекторов контрольно-счетного органа возлагаются обя-
занности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля в пределах компетенции контрольно-счетного органа.

3.  Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счетного органа 
определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ  «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», законодательством о муниципальной 
службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

Статья 3. Председатель контрольно-счетного органа
1.  Председатель контрольно-счетного органа назначается на должность  рай-

онным Советом депутатов сроком на 5 лет большинством голосов от общего числа 
депутатов. 

2. Кандидатуры на должность председателя контрольно-счетного органа муни-
ципального образования вносятся в районный Совет депутатов:

председателем районного Совета депутатов;
депутатами районного Совета депутатов  численностью не менее одной трети от 

установленного числа депутатов;
Главой Идринского района;
постоянными комиссиями районного Совета депутатов.
3. Кандидатуры на должность председателя контрольно-счетного органа должны 

представляться в  районный Совет депутатов не позднее,   чем   за   1 месяц до истече-
ния срока   полномочий      действующего председателя контрольно-счетного органа. 

В случае досрочного прекращения полномочий председателя контрольно-счет-
ного органа кандидатуры на указанную должность должны быть представлены в 
10-дневный  срок со дня прекращения полномочий.

4. Если по истечении срока полномочий председатель контрольно-счетного 
органа не назначен районным Советом депутатов, то ранее назначенный председа-
тель продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового председателя 
контрольно-счетного органа, но не более одного года.

5. На должность председателя контрольно-счетного органа назначается гра-
жданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт работы 
в области государственного, муниципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции, а также 
стаж муниципальной службы на ведущих должностях муниципальной службы и (или) 
стаж государственной службы на старших должностях государственной службы не 
менее двух лет или стаж работы по специальности на руководящих должностях не 
менее двух лет. 

6. Председатель контрольно-счетного органа освобождается от должности реше-
нием  районного Совета депутатов   в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края о муниципальной службе. 

7.  Председатель контрольно-счетного органа:
а)в соответствии с настоящим Положением  организует и руководит деятельнос-

тью контрольно-счетного органа, несет ответственность за результаты ее работы;
б)утверждает годовой план работы контрольно-счетного органа;
в)представляет районному Совету депутатов ежегодный отчет о работе контр-

ольно-счетного органа, отчеты о контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях;

г)представляет контрольно-счетный орган в отношениях с органами государст-
венной власти Российской Федерации и Красноярского края, иными государствен-
ными органами,  органами местного самоуправления, муниципальными органами, 
организациями, общественными объединениями и гражданами, контрольными 
органами Российской Федерации, других субъектов и муниципальных образований 
Российской Федерации;

д)осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
Статья 4. Аудиторы контрольно-счетного органа
1. Аудиторы контрольно-счетного органа назначаются на должность  Идринского 

районного Совета депутатов сроком на 5  лет большинством голосов от общего 
числа депутатов. 

2. Кандидатуры на должность аудитора контрольно-счетного органа муници-
пального образования вносятся на рассмотрение в  районный Совет депутатов  
председателем контрольно-счетного органа. 

3. Кандидатуры на должности аудиторов контрольно-счетного органа должны 
представляться в  районный Совет депутатов не позднее, чем за один месяц  до 
истечения срока полномочий действующих аудиторов контрольно-счетного органа.

4. На должности аудиторов контрольно-счетного органа назначаются граждане 
Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области 
государственного, муниципального управления, государственного, муниципального 
контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции, а также стаж муниципаль-
ной службы на старших должностях муниципальной службы и (или) стаж государст-
венной службы на младших должностях государственной службы не менее одного 
года или стаж работы по специальности не менее двух лет. 

5. Аудиторы контрольно-счетного органа освобождается от должности решени-
ем  районного Совета депутатов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края  о муниципальной службе.

6. Аудиторы контрольно-счетного органа возглавляют направления деятельности 
контрольно-счетного органа, организуют контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия, самостоятельно решают вопросы в пределах своей компетенции и 
несут ответственность за результаты деятельности закрепленных за ними направ-
лений.

Статья 5. Полномочия контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а 
также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемы-
ми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств Идринского района, а также муниципальных 
программ;

8) анализ бюджетного процесса в Идринском районе и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меропри-

ятий и представление такой информации в районный Совет депутатов   и главе 
Идринского района;

10)  контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств бюджета Идринского района, поступивших в бюджеты 
поселений, входящих в состав Идринского района; 

11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Красноярского края, уставом и 
нормативными правовыми актами Идринского районного Совета депутатов.

2.  Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-
счетным органом:

в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, му-
ниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Идринского 
района, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся 
в муниципальной собственности Идринского района;

в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения усло-
вий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета 
в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) 
и получателей средств местного бюджета,  если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, га-
рантий за счет средств местного бюджета.

3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-
счетным органом в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

При проведении контрольно-счетного мероприятия контрольно-счетным орга-
ном составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения 
руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) 
контрольно-счетным органом составляется отчет.

При проведении экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетным 
органом составляются отчет или заключение.

Статья 6. Должностные лица контрольно-счетного органа
1. Должностными лицами контрольно-счетного органа являются председатель,  

аудиторы и инспекторы контрольно-счетного органа.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-счетного ор-

гана в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или 
оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, 
оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц контрольно-счетного 
органа либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности 
влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и законодательством Красноярского края.

3. Должностные лица контрольно-счетного органа подлежат государственной 
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государст-
венной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица контрольно-счетного органа обладают гарантиями про-
фессиональной независимости.

5. Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетного органа, свя-
занные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательством муниципальными 
нормативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения ор-
ганами местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в 
отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль 
(далее также - проверяемые органы и организации).

6. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольно-
счетного органа, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на 
них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края.

7.  Должностные лица контрольно-счетного органа при осуществлении возло-
женных на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые прове-
ряемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, 
а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и 
при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать 
кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов 
и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установ-
ленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых 
и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов 
производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов 
и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их 
структурных подразделений, органов государственной власти и государственных 
органов субъектов Российской Федерации, органов территориальных государст-
венных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должност-
ных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объясне-
ний по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, 
а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представ-
ления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и 
материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми докумен-
тами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов 
и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятель-
ности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в 
базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном 
порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую 
и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое 

право предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8. Должностные лица контрольно-счетного органа в случае опечатывания касс, 

кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и мате-
риалов в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 7 настоящей статьи, должны 
незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя контрольно-
счетного органа в порядке и форме, определенных законами Красноярского края.

9. Должностные лица контрольно-счетного органа не вправе вмешиваться  
в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а 
также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных меропри-
ятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий 
и составления соответствующих актов и отчетов.

10. Должностные лица контрольно-счетного органа обязаны сохранять государ-
ственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую 
им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты  
в соответствующих актах, отчетах и заключениях контрольно-счетного органа.

11. Должностные лица контрольно-счетного органа несут ответственность  
в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и 
объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой 
законом тайны.

12. Председатель и аудиторы контрольно-счетного органа муниципального 
образования вправе участвовать в заседаниях представительного органа муни-
ципального образования и в заседаниях иных органов местного самоуправления. 
Указанные лица вправе участвовать в заседаниях комитетов, комиссий и рабочих 
групп, создаваемых представительным органом муниципального образования.

Статья 7. Планирование деятельности и отчетность контрольно-счетного органа
1.  Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе планов, 

которые разрабатываются и утверждаются им самостоятельно.
Планы работы контрольно-счетного органа включают контрольные, экспертно-

аналитические и иные мероприятия с указанием сроков их проведения и ответст-
венных исполнителей.

2.  Планирование деятельности контрольно-счетного органа осуществляется  
с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также 
на основании поручений  районного Совета депутатов, предложений и запросов 
Главы Идринского района, которые подлежат обязательному включению в годовой 
план работы контрольно-счетного органа.

Для формирования годового плана работы контрольно-счетный орган направляет 
запросы председателю  районного Совета депутатов, во все комиссии Идринского 
районного Совета депутатов, Главе Идринского района.

При формировании плана своей работы обязательному рассмотрению контроль-
но-счетным органом подлежат предложения комиссий  районного Совета депутатов.

3.  Годовой план на очередной год утверждается руководителем контрольно-
счетного органа до 30 декабря  текущего года.

Утвержденный годовой план работы контрольно-счетного органа направляется  
в комиссии  районного Совета депутатов, председателю  районного Совета депу-
татов, главе муниципального образования.

Статья 8. Представление информации по запросам 
контрольно-счетного органа
1. Представление информации по запросам контрольно-счетного органа осу-

ществляется  в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
2. Информация, документы и материалы представляются в   течение десяти 

рабочих дней.
Запросы контрольно-счетного органа оформляются в письменной форме и под-

писываются должностными лицами контрольно-счетного органа.
3. Контрольно-счетный орган не вправе запрашивать информацию, документы 

и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были 
ему представлены.

4. Непредставление или несвоевременное представление органами и организа-
циями, указанными в пункте 1 настоящего раздела, в контрольно-

счетный орган по его запросам информации, документов и материалов, необ-
ходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 
равно представление информации, документов и материалов не в полном объеме 
или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации 
и (или) законодательством Красноярского края.

Статья 9. Представления и предписания контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных меро-

приятий вносит в органы местного самоуправления и муниципальные органы, 
проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для их 
рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального ущерба  муниципальному образованию 
Идринский район или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответ-
ственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 
пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление контрольно-счетного органа подписывается председателем 
контрольно-счетного органа, его заместителем, аудиторами контрольно-счетного 
органа. 

3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также органи-
зации в течение одного месяца со дня получения представления обязаны уведо-
мить в письменной форме контрольно-счетный орган о принятых по результатам 
рассмотрения представления решениях и мерах.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пре-
сечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению 
должностными лицами контрольно-счетного органа контрольных мероприятий 
контрольно-счетный орган направляют в органы местного самоуправления и 
муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным 
лицам предписание.

5. Предписание контрольно-счетного органа содержит указание на конкретные 
допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. Пред-
писание контрольно-счетного органа подписывается председателем контрольно-
счетного органа либо его заместителем.

6. Предписание контрольно-счетного органа должно быть исполнено в установ-
ленные в нем сроки.

7.Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счет-
ного органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и законодательством Красноярского края.

8.В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 
незаконного использования средств местного бюджета, в которых усматриваются 
признаки преступления или коррупционного правонарушения, контрольно-счетный 
орган в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных 
мероприятий в правоохранительные органы.

Статья 10. Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-
счетного органа

1. Контрольно-счетный орган в целях обеспечения доступа 
к информации о своей деятельности размещает на официальном сайте муници-

пального образования Идринский район (www.idra.org.ru) и опубликовывает в своих 
официальных изданиях или других средствах массовой информации информацию о 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных 
при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а 
также о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетный орган ежегодно подготавливает отчеты о своей дея-
тельности, которые направляются на рассмотрение в   районный  Совет депутатов. 
Указанные отчеты контрольно-счетного органа опубликовываются в средствах 
массовой информации, а также размещаются в сети Интернет только после их 
рассмотрения  районным Советом депутатов.

3.Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети 
Интернет информации о деятельности контрольно-счетного органа осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами  районного Совета депутатов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2018                                      с. Идринское                                          №101 -п
О внесении изменений в постановление администрации Идринского района 

от 19.01.2016 №17-п «Об утверждении  состава и Положения о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав  Идринского района»

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Пример-
ного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
Законами Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  от 26.12.2006 №21-
5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
руководствуясь  статьями 19, 33 Устава Идринского района  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление администрации Идринского района от 19.01.2016 

№17-п «Об утверждении  состава и Положения о комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав  Идринского района» следующие изменения :

приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Идринского района  

от 08.06.2017 №367-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Идринского района от 19.01.2016 №17-п «Об утверждении  состава и Положения 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Идринского района».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по социальным вопросам и взаимодействию с муниципальными образо-
ваниями   Л. А. Юрочкину.

4. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник», разместить на 
официальном сайте муниципального образования Идринский район (www.idra.
org.ru).

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

                                                                                                              Глава района    А.В. Киреев                                   
                                                                                                                 Приложение    к постановлению   

  администрации района                                                
                                                     от 01.03.2018  № 101 -п                                        

                                                  Приложение №1 к постановлению   
                                            администрации района                                                                                                                                          

от 19.01.2016  №  17-п                                        
СОСТАВ комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 Идринского района
 Юрочкина  - заместитель  главы района по социальным 
 Любовь Анатольевна вопросам, председатель комиссии     
  Сарычева  -руководитель управления социальной
  Татьяна Филипповна защиты населения администрации района,  
 заместитель председателя комиссии
 Русинова  -ответственный секретарь комиссии по
 Людмила   Ивановна делам несовершеннолетних и защите их прав 
  члены комиссии:
 Бехер  -ведущий специалист по опеке
 Елена Викторовна и попечительству администрации района             
 Бондаренко Ирина -главный врач КГБУЗ «Идринская РБ»,                                
Александровна  районный  врач-педиатр(по согласованию)   
 Евсеенко - начальник отдела культуры, спорта, 
Любовь Владимировна  молодежной политики администрации района
Екимова Татьяна  -директор, педагог –психолог МКУ Центр 
Николаевна психолого-педагогической, медицинской 
   социальной помощи «Идринский»     (по согласованию)  
Крюкова -директор КГБУ СО ЦСПС и Д «Идринский»          
Ольга Михайловна (по согласованию)  
Крашникова -начальник отдела КГКУ Центр занятости
Надежда Николаевна  населения Идринского района     (по согласованию)  
Левенок -начальник филиала по Идринскому району
Анастасия  Николаевна уголовно исполнительной инспекции № 32 
 (по согласованию) 
Луенко - заведующий Идринским филиалом  
Андрей Алексеевич «Южного аграрного техникума» (по согласованию) 
 Солодкая - ведущий специалист по работе с молодежью          
Алена Анатольевна отдела культуры, спорта и молодежной        
 политики администрации района
Мамаев -заместитель руководителя Краснотуранского 
Александр Юрьевич  межрайонного   следственного отдела ГСУ
 следственного комитета РФ по Красноярскому
 краю  (по согласованию)  
Ремнева  - ведущий специалист отдела
Ольга Владимировна образования   администрации района                              
 Суматохин -заместитель начальника ОП МО МВД РФ
Алексей Павлович «Краснотуранский»   (по согласованию)  
Серебрянская - врач- педиатр КГБУЗ «Идринскакя РБ
Светлана Викторовна (по согласованию)  
Филиппова - представитель Уполномоченного по правам
Марина Владимировна ребенка по Красноярскому краю  по                                                 
   Идринскому району, ведущий специалист 
 по опеке и попечительству администрации      района
Цоль -старший инспектор ПДН ОП МО МВД России      
Татьяна Юрьевна «Краснотуранский»   (по согласованию)
Черкасова -начальник отдела образования
Наталья Ивановна администрации района
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ИЩУ  СЕМЬЮ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

28.02.2018                                          с. Идринское               № 17-147-р  

О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета де-
путатов «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов»

Районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести в решение районного Совета депутатов от 13.12.2017 № 16-134-р  

«О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2018-2019 годов» следующие 
изменения:

1) пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
 - прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 655 061 

137,50 рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 655 797 972,06 рубля;
- дефицит районного бюджета в сумме 696 834,56 рубля;
- источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 

696 834,56 рубля согласно приложению 1 к настоящему Решению.»
2) в пункте 14 Решения:
цифры «54 085 207» заменить цифрами «68 114 330»;
3) пункт 17 Решения дополнить подпунктами 4,5,6,7,8 следующего содержания:
«4) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 2018 год согласно приложению 20 к 
настоящему Решению; 

5) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы с 1 января 2018 года на 4 процента на 2018 год 
согласно приложению 21 к настоящему Решению;

6) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края на 2018 год согласно приложению 22 к 
настоящему Решению;

7) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края на 2018 год согласно приложению 
23 к настоящему Решению;

8) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на повышение без-
опасности дорожного движения на 2018 год согласно приложению 24 к настоящему 
Решению.»

4) в пункте 23 Решения:
в абзаце втором цифры «0» заменить цитрами «10 000 000,00» 
5) Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 11, 19 к Решению изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1-7.
6) Дополнить Решение приложениями 20, 21, 22, 23, 24 согласно приложениям 

8-12 к настоящему решению.
2. Опубликовать Решение в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте 

муниципального образования Идринский район в сети интернет (idra.org.ru).
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-

ального опубликования.
 
Председатель Идринского районного                                   Глава
Совета депутатов                                                                               Идринского района 

      А. Г. Букатов                                                       А.В. Киреев
          

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2018                                        с.Идринское                                  № 80-п

Об утверждении нормы питания детей, посещающих муниципальные 
образовательные организации Идринского района, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от №26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормы питания детей, посещающих муниципальные образователь-
ные организации Идринского района, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Идринского района 
от 14.06.2013 № 187-п «Об утверждении нормы питания детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Идринского района».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по социальным вопросам Л.А. Юрочкину.

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям возникшим с 01.01.2018 года.

                                                                                                      Глава района    А.В. Киреев

Приложение 
к постановлению администрации 

Идринского района от 20.02.2018 № 80-п

Стоимость среднесуточной нормы питания в образовательных организациях 
Идринского района, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования на одного ребенка в день

№ 
п/п

Наименование пи-
щевого продукта 
или группы пищевых 
продуктов

2018 год

Стои-
мость 
на еди-
ницу 
про-
дуктов, 
руб.

Количество продуктов в зависимости 
от возраста детей

в г, мл, брутто

1-3 года 3-7 лет

норма стои-
мость 
по 
норме

норма стои-
мость 
по нор-
ме

1 2 3 4 5 6 7

1 Молоко и кисломо-
лочные продукты с 
м.д.ж. не ниже 2,5%

31,44
390,00 12,26 450,00 14,15

2 Творог, творожные 
изделия с м.д.ж. не 
менее 5%

138,35
30,00 4,15 40,00 5,53

3 Сметана с м.д.ж. не 
более 15%

176,09
9,00 1,58 11,00 1,94

4 Сыр твердый 269,16 4,30 1,16 6,40 1,72

5 Мясо (бескостное/ на 
кости)

226,40
55,00 12,45 60,50 13,70

6 Птица (куры 1 кат 
потр./цыплята- брой-
леры 1 кат потр./ин-
дейка 1 кат потр.)

127,03

23,00 2,92 27,00 3,43

7 Рыба (филе), в т.ч. 
филе слабо или мало-
соленое

105,65 34,00 3,59 39,00 4,12

8 Колбасные из-
делия

226,40 0,00 0,00 7,00 1,58

9 Яйцо куриное сто-
ловое

5,03 0,50 2,40 0,60 4,00

10 Картофель 18,87 187,00 3,53 217,00 4,09

11 Овощи, зелень 22,64 256,00 5,80 325,00 7,36

12 Фрукты (плоды) 
свежие

75,47 108,00 8,15 114,00 8,60

13 Фрукты (плоды) 
сухие

101,88 9,00 0,92 11,00 1,12

14 Соки фруктовые 
(овощные)

50,31 100,00 5,03 100,00 5,03

15 Напитки витамини-
зированные (готовый 
напиток)

12,58 0,00 0,00 50,00 0,63

16 Хлеб ржаной (ржа-
но- пшеничный)

30,19 40,00 1,21 50,00 1,51

17 Хлеб пшеничный 
или хлеб зерновой

25,16 60,00 1,51 80,00 2,01

18 Крупы (злаки), 
бобовые

27,67 30,00 0,83 43,00 1,19

19 Макаронные из-
делия

25,16 8,00 0,20 12,00 0,30

20 Мука пшеничная 
хлебопекарная

18,87 25,00 0,47 29,00 0,55

21 Масло коровье 
сладкосливочное

193,69 18,00 3,49 21,00 4,07

22 Масло раститель-
ное

81,75 9,00 0,74 11,00 0,90

23 Кондитерские из-
делия

113,20 7,00 0,79 20,00 2,26

24 Чай, включая фи-
точай

251,55 0,50 0,13 0,60 0,15

25 Какао-порошок 389,90 0,50 0,19 0,60 0,23

26 Кофейный напиток 314,44 1,00 0,31 1,20 0,38

27 Дрожжи хлебопе-
карные

113,20 0,40 0,05 0,50 0,06

28 Сахар 37,73 37,00 1,40 47,00 1,77

29 Мука картофельная 
(крахмал)

88,04 2,00 0,18 3,00 0,26

30 Соль пищевая пова-
ренная

12,58 4,00 0,05 6,00 0,08

ИТОГО: 75,50 
руб.

92,75 
руб.

Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников

0,9 Для воспитанников, посещающих группы с режимом пребывания 10,5 
часов

1 Для воспитанников, посещающих группы с режимом пребывания 12 
часов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                                                

Р Е Ш Е Н И Е
28.02.2018             с. Идринское                                   № 17-148- р  
О внесении изменений в решение  районного Совета депутатов  от 

16.06.2011  № ВН-85-р «О системах оплаты труда работников районных 
муниципальных учреждений» 

На основании Закона края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда 
работников краевых государственных учреждений», руководствуясь статьями 22,26 
Устава Идринского района, Идринский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение районного Совета депутатов от 16.06.2011 № ВН-85-р  
«О системах оплаты труда работников районных муниципальных  учреждений» 
следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 1.4.2.1.  слова «6371 рубль» заменить словами   
«11016 рублей»;

2) в приложении 1:
в строке 3 слова «области образования» заменить словами «сфере образования»;
3) в приложении 2:
а) в наименовании слова «области образования» заменить словами «сфере 

образования»;
б) подпункт 8.2 пункта 8 признать утратившим силу;
4) в приложении 3:
в строке 4 слова «области образования» заменить словами «сфере образования»;
5) в приложении 6:
пункт 2 признать утратившим силу;
2. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике, собственности, финансам, бюджету и налогам (Епифа-
нов В.В.).

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Идрин-
ский вестник», размещению на официальном сайте Идринского муниципального 
района и вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется  
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018 года.

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
28.02.2018              с. Идринское                                 № 17-150- р  
Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты пенсии за вы-

слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Идринского района

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Красноярского края 
от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципаль-

ной службы в Красноярском крае», статьей 22 Устава Идринского района, Идринский 
районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение  об условиях и порядке выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Идринского района согласно приложению.

2. За лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу лет в соответствии  
с Законом края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы 
в Красноярском крае» и настоящим решением  и уволенными с муниципальной 
службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 
2017 года должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года 
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее  
20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности му-
ниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа 
и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости 
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет без 
учета изменений, внесенных Законом Красноярского края от 22.12.2016 № 2-277 
«О внесении изменений в Закон края «Об особенностях организации и правового 
регулирования государственной гражданской службы Красноярского края»  в пункт 
1 статьи 9 Закона края «Об особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае».

3. Признать утратившим силу 
1) Решение Идринского районного Совета депутатов от 29.05.2009 N 28-349-р 

«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Идринского района»;

2) Решение Идринского районного Совета депутатов от 17.03.2011 N ВН-68-р 
«О внесении изменений в Решение Идринского районного Совета депутатов от 
29.05.2009 N 28-349-р «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Идринского района».

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
районного Совета депутатов по социальным вопросам, делам молодежи, спорту и 
правопорядку (Свиридова И.Г.). 

5. Решение  вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Идринский вестник».

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

Приложение к Решению Идринского районного
Совета депутатов от 28.02. 2018 г. N 17-150-р

ПОЛОЖЕНИЕ
Об условиях и  порядке   выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления Идринского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок предоставления права, 

установления, назначения и выплаты пенсии за выслугу лет за счет средств бюд-
жета Идринского района лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, предусмотренные Реестром должностей 
муниципальной службы, утвержденным Законом Красноярского края от 27.12.2005 
N 17-4354 «О Реестре должностей муниципальной службы», и принятыми в соот-

ветствии с ним реестрами должностей муниципальной службы органов местного 
самоуправления Идринского района (далее - муниципальные служащие).

1.2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, ми-
нимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону 
от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О государственном пенси-
онном обеспечении в РФ»), и при замещении должности муниципальной службы не 
менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении 
с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 5 (за 
исключением случая перевода муниципального служащего по его просьбе или с его 
согласия на работу к другому работодателю), 7 - 9 части 1 статьи 77, пунктами 1 - 3 
части 1 статьи 81, пунктами 2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с учетом положений, 
предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта).

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением случаев истечения срока 
действия срочного трудового договора в связи с истечением установленного срока 
полномочий муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной 
службы категорий «руководитель» или «помощник (советник)»), 3 и 7 части 1 статьи 
77, подпунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации и 
пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», имеют право на пенсию 
за выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели право на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 
и статьями 9, 30 - 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях») и непо-
средственно перед увольнением замещали должности муниципальной службы не 
менее 12 полных месяцев.

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 2 (в случае истечения срока действия срочного 
трудового договора (контракта) в связи с истечением установленного срока пол-
номочий муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной 
службы категорий «руководитель» или «помощник (советник)»), 5 (за исключением 
случая перевода муниципального служащего по его просьбе или с его согласия на 
работу к другому работодателю), 8, 9 части 1 статьи 77, пунктами 1, 2 части 1 статьи 
81, пунктами 2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, 
имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением 
они замещали должности муниципальной службы не менее одного полного месяца, 
при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет 
не менее 12 полных месяцев.

Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 
25 лет и увольнении с муниципальной службы по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, до прио-
бретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии 
с Федеральным законом «О страховых пенсиях» имеют право на пенсию за выслугу 
лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муници-
пальной службы не менее 7 лет.

Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы 25 лет и бо-
лее в государственных органах края, органах местного самоуправления, избиратель-
ных комиссиях муниципальных образований, расположенных на территории края, 
имеют право на пенсию за выслугу лет, назначаемую на условиях, установленных 
настоящей статьей, независимо от последнего места работы до приобретения права 
на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» и независимо от оснований увольнения с муници-
пальной службы, за исключением оснований увольнения с муниципальной службы, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктами 
5 - 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страхо-
вых пенсиях» либо досрочно оформленным в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

1.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается после назначения страховой пенсии.
2. РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
2.1. Максимальный размер пенсии муниципального служащего не может пре-

вышать максимальный размер пенсии государственного гражданского служащего 
края по соответствующей должности государственной гражданской службы края 
согласно приложению 2 к Закону Красноярского края от 24.04.2008 N 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», исчисляемый при аналогичных условиях назначения пенсии за выслугу лет 
исходя из максимального размера должностного оклада по соответствующей 
должности государственной гражданской службы края, установленного Законом 
Красноярского края от 09.06.2005 N 14-3538 «Об оплате труда лиц, замещающих 
государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских 
служащих Красноярского края» с учетом действующих на территории районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с 
особыми климатическими условиями.

2.2. Муниципальным служащим, имеющим право на пенсию за выслугу лет в со-
ответствии с разделом 1 настоящего Положения, указанная пенсия устанавливается 
при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность кото-
рого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ» в размере 45 процентов среднемесячного заработка муници-
пального служащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях».

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх стажа, установлен-
ного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, пенсия за выслугу лет 
увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма 
пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка 
муниципального служащего.

Размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 1040 рублей. Указанный в 
настоящем пункте размер пенсии за выслугу лет индексируется одновременно с 
индексацией размеров должностных окладов муниципальных служащих Идринского 
района и в размере индексации должностных окладов муниципальных служащих 
Идринского района, предусмотренном решением Идринского районного Совета 
депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

2.3. Стаж муниципальной службы, дающий право для установления пенсии за 
выслугу лет, исчисляется в соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 
N 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 
Красноярском крае».

Периоды работы (службы), включаемые в стаж муниципальной службы, сумми-
руются в календарном порядке.

2.4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору муниципального 
служащего, обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет, исходя из 
среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной 
службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения граждани-
ном возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с 
частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона «О страховых пенсиях» 
(дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 
17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).

Размер среднемесячного заработка для исчисления размера пенсии за выслугу 
лет определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации, устанавливающим порядок исчисления средней заработной платы.

Если в расчетный период произошло повышение денежного содержания, средне-
месячный заработок за весь расчетный период рассчитывается с учетом повышения 
денежного содержания.

При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются:
а) суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся 

на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или 
наличием инвалидности I группы;

б) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии 
с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;

в) размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии 
с Федеральным законом «О страховых пенсиях»;

г) суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной 
выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досроч-
но) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии 
или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной 
(в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.

2.5. Размер месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется 
пенсия за выслугу лет, определяется с применением поправочных коэффициентов, 
установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
Красноярского края.

2.6. Для определения среднемесячного заработка муниципального служащего 
до 01.02.2006 учитывается денежное содержание муниципальных служащих, со-
стоящее из следующих выплат:

должностной оклад;
надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
премии по результатам работы, кроме премий, носящих единовременный 

характер.
Для определения среднемесячного заработка муниципального служащего  

с 01.02.2006 учитывается денежное содержание муниципальных служащих, опре-
деленное решением Идринского районного Совета депутатов в соответствии  
с законодательством.

Размер пенсии за выслугу лет определяется исходя из среднемесячного зара-
ботка муниципального служащего с учетом районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях края, в иных местностях края с особыми климатическими 
условиями.

                                          Окончание в следующем номере.



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 9 МАРТА 2018 ГОДА № 10Идринский Вестник 11

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

уважаемую главу Идринского сельсовета 
Галину Васильевну ХУДЕЕВУ  с 8 Марта!
Так повелось 8 Марта,
Мы поздравляем матерей!
Вы женщина, руководитель и мать своих детей.
Для населенья – тоже мать: на просьбы, беды и дела
Вы откликаетесь всегда. Спасибо вам за доброту,
Вниманье и заботу.
Как было трудно добираться
Людям на работу.
Теперь дорога до дороги,
До остановки есть
Асфальт на 40 лет Победы
Положен, тоже есть.
Спасибо за заботу и работу,
Вам хвала и честь!
Здоровья, счастья и тепла, уваженья населенья и коллег,
Пусть будет все простое и земное, 
Чем жив и счастлив человек.
Желаем много радостных минут и пусть всегда вас
Помнят, любят, ждут.
                         Жители микрорайона «Старый аэропорт» 
                                                                      и ул. 40 лет Победы

женщин с. Никольского, д. Васильевки, д. Еленинск 
с 8 Марта!
Желаю вам здоровья, самых солнечных, радостных дней, 

самых счастливых моментов!
       Александр Парков, глава Никольского сельсовета

женщин, проживающих на территории Отрокского 
сельсовета, с 8 Марта!
Желаю много добрых и светлых дней. Здоровья, счастья и 

семейного благополучия.
Константин Москаленко, глава Отрокского сельсовета 

женщин с. Куреж с 8 Марта!
Желаю здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки. 
                                            Денис Усенко, глава сельсовета

женщин с. Б. Кныши, с. М. Кныши с 8 Марта!
Пусть новыми красками жизнь заиграет, 
Даря позитивный, душевный настрой,
Пусть праздник весенний вас удивляет,
Позвав ваше сердце за светлой мечтой!

Сергей Григорьев, глава Большекнышинского 
сельсовета  

Милые женщины с.Большая Салба, д.Средней Салбы, 
п.Комсомольского!                                           
Примите поздравления с Международным женским днем 

8 Марта!  
Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть 

любящие и любимые оберегают вас от невзгод, и ничто не 
омрачит женского счастья. Пусть успех сопутствует во всех 
делах. Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

                                                                            Евгения Тараканова,
                                    глава Большесалбинского сельсовета

милых женщин с.Большой Телек с 8 Марта!                                   
Дорогие мои! Пусть   в душе у вас всегда цветет весна. Будь-

те украшением нашей жизни. Будьте счастливы и любимы.                                                                   
                                                                           Александр Шарков,
                                    глава Большетелекского сельсовета

прекрасную половину с. Екатериновка и д. Мензот
с 8 Марта!
Желаю множества удач,
Желаю молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным.
                                                                                    Иван Кузнецов, 
                                       глава Екатерининского сельсовета

 (365)

Ïîçäðàâëÿåì

     (371)

 (368)    

ПРОДАЕТСЯ

дом в Б. Телеке (теплый гараж, кочегарка, вода в доме, постройки, 
огород 25 соток), 700 т.р.; дом в Б.Телеке (можно под маткапитал). 
Сот. 8-908-010-30-01.(391)

* * *
усадьба 24 сотки с жильем в Идринском, 
ул. Октябрьская,205, сот. 8-908-210-93-50. (380)

* * *
телята. Сот. 8-953-258-89-56. (378)

    

 (364)

 (366)

    

     (369)

МАКСИМ

Анна Щ., сентябрь 2009 (2402135) – жизнерадостная, 
активная, целеустремленная девочка. Очень любознательная, 
любит задавать много вопросов, читает книги и энциклопедии. 
Увлекается рисованием, лепкой. Есть брат Максим.

Максим Щ., апрель 2006 (2402560) – общительный, ве-
селый, открытый мальчик. К товарищам относится доброже-
лательно, легко идет на контакт. Мальчик может часами играть 
в футбол, хоккей, с удовольствием смотрит спортивные переда-
чи. Принимает активное участие во всех мероприятиях детского 
дома. Есть сестра Анна.

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.

АННА

ИЩУ  СЕМЬЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятецким Константином Ивановичем (662621, 
Красноярский край, Минусинский р-н, с. Селиваниха, ул. Береговая, д. 7, кв. 2, 
pyatetskiy1975@mail.ru, тел. 8-960-755-21-50, №  регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,  23387) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 24:14:2802013:13, расположенного: Красноярский край, Идринский район, 
с. Идринское, ул. Ленина, 7. Заказчиком кадастровых работ является Арнгольд 
С. Н. (662680, Красноярский край, Идринский р-н, с. Идринское, ул. Ленина,
д. 7, тел. 8-950-961-77-57).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2  –
09 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 02 марта 
2018 г. по 02 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 02 марта 2018 г. по 02 апреля 2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 24:14:280213:11, Красноярский край, Идринский 
р-н,  с. Идринское, ул. К. Маркса, д. 17; 24:14:2802013:4, Красноярский край, 
Идринский р-н,  с. Идринское, ул. Советская, д. 26.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). (367)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятецким Константином Ивановичем (662621, 
Красноярский край, Минусинский р-н, с. Селиваниха, ул. Береговая, д. 7, в. 2, 
pyatetskiy1975@mail.ru, тел. 8-960-755-21-50, №  регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,  23387) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 24:14:2803001:49, расположенного: Красноярский край, Идринский район, п. 
Сибирь, ул. Родниковая, 6-1. Заказчиком кадастровых работ является Туманде-
ева Е. Н. (662681, Красноярский край, Идринский р-н, п. Сибирь, ул. Ракитная, 
д. 4, кв. 2, тел. 8-950-976-09-24).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2  – 
09 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Ботаническая, 43/1, оф. 3-2. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 09 марта 
2018 г. по 09 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09 марта 2018 г. по 09 апреля 2018 г., по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: 24:14:2803001:48, 662680, Красноярский 
край, Идринский р-н, п. Сибирь, ул. Родниковая, д. 6-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  (362)

ОТКРЫТ МАГАЗИН 
«ИМПЕРИЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ» 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛОМОНОСОВА,6. 
ЦЕНЫ ВАС УДИВЯТ. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9:00 ДО 20:00. 
Реклама (382)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 47) ИП Авсиевич Ю.А.

Организация похорон; доставка усопшего в морг, захоронение; 
предоставление автомобиля для похорон.
Огромный выбор ритуальных принадлежностей.
Фотокерамика, портреты на камне, памятники, оградки. Рассрочка.
Поминальные обеды; предоставление автобуса (10 и 20 мест). 
Уход и облагораживание могил.

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

Реклама (130)

Р
е

кл
ам

а 
(3

7
9

)

8 МАРТА
Ночь становится короче,
День становится длинней.
Это март приходит 
в гости,
Мужчины, накрывайте 
стол скорей.
Поздравляйте милых дам
С праздником весенним.
На вниманье 
не скупитесь,
Все заначки доставайте
И подарки покупайте.

Зинаида Кийкова, 
с. Идринское

ПОЭТИЧЕСКОЙ
СТРОКОЙ

     (386)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО,
 Г. АБАКАН, СОТ.: 8-953-259-92-00, 8-913-440-72-02.

Реклама 
(387)

любимого папу, дедушку, прадедушку Константина 
Андреевича ИВАНОВА с 90-летием!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни, ра-
дости и благополучия.

                                                          Дети, внуки, правнуки

 (385)Ïîçäðàâëÿåì

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА, 
РОДИВШИХСЯ В МАРТЕ:
А.Р. Ковалевскую,  А.А. Ярлыкову, К.А. Иванова, В.П. Исако-
ва, В. П. Шамаля, Е.И. Леонтьеву, О.С. Сараеву, М.Н. Реутову, 
И.И. Луцык, А.Л. Чухареву, Э.И. Велькер, Н.С. Малыгина,                             
Л.И. Майорову, А.М. Добрынина, П.В. Рыбина, Ф.П. Ме-
телева, М.Е. Бортникову, Г.В. Макарову, Н.А. Первушкину, 
О.Н. Гурьеву, Н.М. Петрика, Л.А. Панюшину, М.И. Гейль, 
В.В. Черникова, В.К. Харитоненко, Т.В. Цвелюх, М.И. Саф-
ронова, Н.С. Овчинникова, В.А. Петрову, А.М. Фролова,
В.И. Губского, Л.А. Склизкову, В.И. Иконникову.                               
                                                              Анатолий Киреев,  глава района

Анатолий Букатов, председатель 
районного Совета депутатов

Галина Калинина, председатель 
районного Совета ветеранов

Поздравляем

     (388)

ВЛАДЕЛЬЦАМ СВИНЕЙ
13 марта с 8:00 до 11:30 Идринская участковая ветлечебни-

ца будет проводить профилактическую вакцинацию  свиней 
против рожи (поросята с 2-месячного возраста). (390)

ПРАВОСЛАВИЕ

9 МАРТА, ПЯТНИЦА
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение

* * *
10 МАРТА, СУББОТА
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
9:00 Божественная литургия
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение

* * *
11 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия Василия Великого

* * *
16 МАРТА, ПЯТНИЦА 
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение

* * *
17 МАРТА, СУББОТА 
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия
14:00 Вечернее богослужение

* * *
18 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
9:00 Божественная литургия Василия Великого

* * *
22 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Четверток Великого канона. 
Великий канон Андрея Критского. Канон Марии Египетской.

* * *
23 МАРТА, ПЯТНИЦА
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение

* * *
24 МАРТА, СУББОТА
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
9:00 Божественная литургия Иоанна Златоуста
14:00 Вечернее богослужение

* * *
25 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия Василия Великого

* * *
30 МАРТА, ПЯТНИЦА
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00  Вечернее богослужение

* * *
31 МАРТА, СУББОТА 
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия Иоанна Златоуста
14:00 Вечернее богослужение

РАСПИСАНИЕ 
СЛУЖБ 

НА МАРТ
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Цена свободная

магазин в Идринском районе. Сот. 8-923-308-22-75. (373)
* * *

изба,500 т.р., две тумбочки, 2-спальная кровать. 
Сот. 8-965-902-82-44.(372)

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира. Тел.91-3-14. (184)

* * *
дом с документами, с. Б.Хабык, тел. 75-2-18; 
сот. 8-905-088-43-30. (375)

* * *
дом в с. Новоберезовка, ул. Ленина,142.
Сот. 8-953-582-16-51. (323)

* * *
дом. Сот. 8-962-067-89-49. (363)

* * *
3-комнатная благоустроенная  квартира в Новоберезовке, 
возможен материнский капитал. Сот. 8-950-304-01-90. (349)

* * *
квартира по ул. Калинина,42-2. Варианты. 
Сот. 8-950-304-36-85. (332)

* * *
УАЗ-3151 (тент), 1993 г.  сот. 8-950-306-00-99 (347) 

* * *
«Газель»-2705, 2009 г. обмен. Сот. 8-950-420-43-38. (356)

* * *
куры-молодки. Доставка. 
Сот. : 8-950-961-20-20; 8-923-580-20-20. (335)

* * *
цыплята, гусята, цесарята, перепелка, индюшка. Предварительная 
запись на апрель–август. Сот. 8-923-327-30-80, с. Лебяжье.(342)

* * *
бычок месячный. Тел. 79-2-27. (370)

* * *
телочки 2-месячные. Сот. 8-950-975-36-84. (350)

* * *
мед. Сот. 8-950-980-34-59. (189)

* * *
теплицы из нержавейки усиленные в Краснотуранске.
Сот. 8-906-971-21-84.  Реклама (230)

* * *
куры-несушки молодки (300 р.); цыплята-бройлеры (40 р.).
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. Реклама (305)

* * *
поросята.  
Сот.: 8-950-303-78-05, 8-952-748-30-15, 23-4-25. (308)

* * *
косилка роторная 1,85 м (Польша), копнитель, трактор ДТ-75.
Сот. 8-902-467-30-96. (284)

Куплю «Ниву», ХТС. Сот. 8-908-017-90-12, тел. 72-2-38 (360)
* * *

Куплю телят, жеребят, обмен на автомобиль. 
Сот. 8-923-216-66-33. (351)

ПРОДАЕТСЯ

Реклама (122)

Реклама (121)

КУПЛЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, КОНИНУ) 
ДОРОГО. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.
СОТ. 8-923-592-39-99 (ВИКА).

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

СОТ. 8-963-185-51-35.

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 (35)

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

КУПЛЮ МЯСО: ГОВЯДИНУ, КОНИНУ ДОРОГО.
СОТ. 8-999-178-73-05. Реклама (124)

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 (274)

ОТКАЧАЮ 
СЕПТИК 
(ЗИЛ, 5 кубов). 

Т. 8-933-334-97-93. 
Реклама (314)

Реклама (256)

КУПЛЮ МЯСО (БАРАНИНА, ГОВЯДИНА, КОРОВЫ, КОНИНА, 
СВИНИНА), МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ИМЕЕТСЯ КОЛЬЩИК. 

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

СОТ.: 8-906-911-42-00,
8-908-327-31-32, 8-953-257-57-25.

Реклама (182 )

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ.: 8-960-767-36-32, 8-902-978-63-09, 

8-913-571-49-43, 8-950-965-98-82 (АЛЕКСАНДР).

АЛЬБОМЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ. ПАМЯТНЫЕ ФОТОГРАФИИ, 
ВИНЬЕТКИ. Индивидуальные заказы. 
Сот. 8-983-586-08-66. Реклама (203)

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-902-013-75-00, 8-923-397-14-00, 8-961-094-52-94.

Реклама 
(159)

Реклама (348)

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ. 
СОТ. 8-950-306-00-99. 

Реклама (241)

КУРЫ-МОЛОДКИ КРАСНЫЕ, БЕЛЫЕ; НЕСУШКИ; 

БРОЙЛЕРЫ ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

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

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО.
Сот. 8-902-013-07-18. Реклама (263)

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО, ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ.
СОТ. 8-902-010-19-79.

Реклама 
(236)

Реклама (255)

КУПЛЮ МЯСО КРС (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ). 
СОТ. 8-903-917-73-55; 8-961-093-34-67.

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 (313)

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ (300 Р.), ДОСТАВКА. 
СОТ.: 8-983-195-92-40, 8-906-191-87-74, 

8-905-996-34-14.

16 МАРТА 2018 Г.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОВЕРКА 

ЗРЕНИЯ
«АЛЬФА ОПТИКА» Г. КРАСНОЯРСК:

-ПОДБОР И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ОЧКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ;

-ГОТОВЫЕ ОЧКИ;
-АКСЕССУАРЫ.

МЫ ЖДЕМ ВАС 
С 9:00 ДО 17:00,

РДК, С. ИДРИНСКОЕ.
ТЕЛ. 8-929-331-86-58.

Реклама (312)

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 (30)

Реклама (321)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (359)

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (357)

Выходной  – воскресенье

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РУСЬ» ПРОВО-
ДИТ ОБУЧЕНИЕ ОХРАННИКОВ 4-6 РАЗРЯДОВ, СУДО-
ВОДИТЕЛЕЙ, МАТРОСОВ-СПАСАТЕЛЕЙ, ВОДОЛАЗОВ-
ПРОФЕССИОНАЛОВ. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 
ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА, 
Г. МИНУСИНСК, Т.: 8-902-996-17-17,8-902-468-17-17.
ЛИЦ.7639-Л МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ12.08.14

Реклама (211)

 РАЗНОЕ

 КУПЛЮ

Деньги ВСЕМ!!! 
От 1 млн – работающим, безработным,  также 
просрочникам и должникам. 
8-983-298-06-21; 8-999-315-18-76. 
Св-во № 651403504006039, выд. ЦБ РФ 09.12.14 ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ-
ВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ  КОМПАНИЯ «КСК-АЛЬЯНС» (ОГРН 1122468031322, ИНН 
2466251860).

Реклама (358)

Реклама (361)

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

ЗАБОРЫ, ТЕПЛИЦЫ. СОТ. 8-913-546-10-10.   

Реклама (354)ОТЛЕТ. СОТ. 8-950-420-43-38. 

Выражаем благодарность  коллективу детсада с. Никольского, 
родным, друзьям за поддержку и помощь в организации похорон 
дорогой, любимой мамы и бабушки Сараевой Любови Семеновны.

                        Семья Сараевых (376)


