
  

АКТУАЛЬНО:
«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА –
НАЧАЛО

25 ЯНВАРЯ
– 10 – 24

ЮВ
2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

26 ЯНВАРЯ
– 14 – 20

ЮВ
2 м/с

27 ЯНВАРЯ
– 9 – 20

ЮЗ
6 м/с

28 ЯНВАРЯ
– 16 – 25

ЮЗ
2 м/с 

29 ЯНВАРЯ
– 16 – 25

ЮЗ
2 м/с 

30 ЯНВАРЯ
– 18 – 28

ЮЗ
2 м/с

31 ЯНВАРЯ
– 20 – 26

ЮЗ
2 м/с 

ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ:
АДРЕСНАЯ ПОМОШЬ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ

В НОМЕРЕ:

2

3

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
   Следующие длинные выходные 
ждут россиян в марте. В связи 
с празднованием Международного 
женского дня нерабочими будут 
8–10 марта. День защитника Оте-
чества 23 февраля с субботы пере-
носится на 10 мая. В мае дни отдыха 
с первого по пятое на Праздник 
весны и труда и с 9-го по 12-е – на 
День Победы. Следующие длинные 
выходные на День народного един-
ства – с 2 по 4 ноября.

• • • • •
    В связи с тем, что Энергосбыт 
переехал в здание Сбербанка и 
работает только по понедельникам 
и пятницам, возникли неудобства 
у некоторых сельчан при передаче 
показаний счетчика в ПАО «Крас-
ноярскэнергосбыт». 
   Сделать это можно и по мо-
бильному телефону, отправив 
смс на номер 8-903-767-29-39. 
В сообщении следует набрать но-
мер лицевого счета, звездочку, по-
казания счетчика (без пробелов).

• • • • •
  По сообщению органов записи 
актов гражданского состояния 
(ЗАГС) в прошедшем году ново-
рожденных в Идринском районе 
называли необычными именами: 
девочек – Доминика, Рада, Рус-
лана, Росана; мальчиков – Саян, 
Марат, Тимур.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Поздравляем
Дорогие студенты Красноярского края!

Поздравляем вас с Днем российского студенчества!
Студенческие годы – один из очень важных этапов в жизни молодого 

человека. Он определяет его профессиональное, а значит, во многом и 
личное будущее. Знания и навыки, которые вы осваиваете сейчас, помогут 
вам стать востребованными специалистами, реализовать себя.

Дорогие друзья! Желаем вам успехов в учебе и воплощения самой 
смелой мечты. Пусть вашими достижениями укрепляется слава нашего 
региона!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Дорогие друзья! Уважаемые студенты Идринского района!
Примите искренние поздравления с праздником – 

Днем российского студенчества!
Стало доброй традицией в конце января чествовать тех, кто является 

самой активной и мобильной частью нашего общества, неиссякаемым 
источником нового и мощным двигателем прогресса во всех сферах нашей 
жизни – наших студентов.

Желаем вам крепкого здоровья и много сил для дальнейших достиже-
ний. Смело идите к намеченным целям, осуществляйте задуманное.Пусть 
каждый новый день будет полон радости, благополучия и счастья! 

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

Идринский МПК (мясоперерабатывающий 
комплекс) индивидуального 
предпринимателя А. Овсянникова начал 
выпуск мясной продукции высшего 
качества. Оценку полученной продукции 
и предприятию в целом дал технолог 
компании «Kras Casing» (г. Красноярск) 
Анатолий Кравченко:

– Красноярская компания «Kras Casing» явля-
ется поставщиком специй, оболочек и другой 
продукции, необходимой для мясопереработки. 
Компания проводит технологическую поддержку, 
обучает работе на оборудовании, предоставляет 
рецептуру и разработки в приготовлении мясной 
продукции. 

Запрос руководителя предприятия был на изго-
товление качественной продукции без сои и других 
добавок. На пробном этапе сделали колбасы «кра-
ковскую», «говяжью», «сервелат», эксклюзивную 
«подкопченную на вишне» и традиционные делика-
тесы из грудинки, шеи и карбонада. Также на пред-
приятии можно делать сырокопченую продукцию: 
имеется термокамера с охлаждением. Причем 
копчение натуральное, с использование щепы. 
Как пробный сырокопченый продукт изготовлено 
карпаччо из мяса курицы. Мясная продукция отмен-
ного качества. На срезе виден отличный рисунок.

Если бы этот цех находился рядом с Краснояр-
ском и мне предложили там работу, я бы согла-
сился. На самом деле, подобных в крае единицы. 
Один на мясоперерабатывающем заводе марки 
«Дымов».

Приготовлением колбас и мясных деликатесов за-
нимаются технолог Елена Петрова (на фото) и двое 
подсобных рабочих. Все сотрудники – жители на-
шего района. В цехе идеальная чистота, работники 
в спецодежде.

– Индивидуальный предприниматель ставит за-
дачу выпускать только натуральную качественную 
продукцию, – подчеркивает Виктор Епифанов, 
пока стажер, а с февраля коммерческий директор 
Идринского МПК. – Реализовывать продукцию бу-
дем в магазинах «Бонжур» и «Домино» районного 
центра. А сегодня, в пятницу, ее можно купить на 
рынке. Продукт производим не дешевый, но из 
натурального сырья и отличного качества.

Вкус и запах действительно замечательны. По-
пробовали – понравилось. Очень.

Текст и фото Ирины Филипповой (АП)

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫ НА ВКУС!
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТВ ПАРТИЯХ, ТЕЧЕНИЯХ

АКТУАЛЬНО

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА – НАЧАЛО
С наступлением нового года в стране начала 
действовать новая система обращения 
с твердыми коммунальными отходами, убирать 
которые должны региональные операторы. 
Региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на территории 
Минусинской технологической зоны является 
общество с ограниченной ответственностью 
«Аэросити-2000».  Статус регионального оператора 
присваивается сроком на 10 лет.

«Внедрение «мусорной» реформы на территории райо-
на начнется с Идринского сельсовета, в первую очередь 
с многоквартирных домов и юридических лиц, – объ-
ясняет начальник отдела по вопросам строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации района Андрей Бахман. – В соответствии 
с правилами регулирования тарифов в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30. 05. 2016 № 484 «О ценообразовании в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами», единый 
тариф на услугу регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами утвержден прика-
зом министерства тарифной политики Красноярского 
края № 694-в от 11. 12. 2018 года. Плата населения 
в многоквартирных домах составит 97,49 на одного 
человека (норматив 0,09 куб.м/чел.), в индивидуальных 

ОНФ запустил опрос 
в приложении «Народный 
контроль» о том, знают 
ли жители о правилах 
обслуживания газового 
оборудования.

Пользователи мобильного прило-
жения ОНФ «Народный контроль» 
могут принять участие в новом опро-
се. Он посвящен очень актуальной 
теме, учитывая недавние трагедии 
в Магнитогорске Челябинской об-
ласти и городе Шахты Ростовской 
области. Респонденты могут выра-
зить свое мнение относительно без-
опасности оборудования, которым 
пользуются граждане в своих домах, 
и того, какие меры следует предпри-
нять для предотвращения аварий и 
чрезвычайных ситуаций, связанных 
с газом. Полученные результаты 
эксперты ОНФ используют при под-
готовке предложений по усилению 
безопасности в этой сфере, которые 
направят в правительство РФ.

В СМИ регулярно звучат сооб-
щения о взрывах бытового газа 
в многоквартирных и частных домах. 
Десятки людей получают травмы и 
гибнут под завалами обрушившихся 
зданий. Так, 31 декабря в результа-
те взрыва частично разрушен дом 
в Магнитогорске. По последним 
данным, погибли 39 человек. А спу-
стя всего две недели аналогичное 
происшествие случилось в городе 
Шахты Ростовской области. В СМИ 
сообщается, что пять человек по-
гибли. Происходит и немало случаев 
отравления жильцов этим топливом.

В целом только за 2017–2018 гг. 
в России произошло по меньшей 
мере 44 случая взрыва бытового газа 
в жилых зданиях, которые привели 
к многочисленным жертвам и по-
страдавшим. А всего в нашей стране 
газифицировано 67 % жилых домов.

«Подобные ЧП происходят в ос-
новном из-за того, что специализи-
рованные организации не контроли-
руют должным образом состояние 
газового оборудования, а его соб-
ственники, то есть сами граждане, 
нарушают правила эксплуатации», 
– отметила член Центрального штаба 
ОНФ, координатор Центра монито-
ринга благоустройства городской 
среды Светлана Калинина.

Эксперты Народного фронта дав-
но и неоднократно говорили о не-
обходимости ужесточить надзор за 
состоянием газового оборудова-
ния. Так, на пленарном заседании 
Межрегионального форума ОНФ в 
Ставрополе в 2016 г. было озвучено 
предложение ужесточить проверку 
вентиляционных каналов при подго-
товке домов к отопительному сезону. 
По мнению экспертов ОНФ, это по-
может избежать взрывов бытового 
газа. Президент России, лидер ОНФ 
Владимир Путин, участвовавший 
в форуме, поддержал эту идею.

Техническое обслуживание газо-
вого оборудования должна осущест-
влять специализированная компания, 
соответствующая определенным 
лицензионным требованиям. С такой 
компанией на обслуживание внутри-
домового газового оборудования 
заключает договор управляющая 
организация, а на обслуживание 
внутриквартирного – собственники 
жилья (или управляющая организа-
ция от их лица). При этом в ОНФ не-

редко поступают жалобы на то, что по 
факту проверки в домах и квартирах 
либо не проводятся, либо проводятся 
формально или в неудобное время. 
Кроме того, нередки случаи, когда до-
говоры на обслуживание внутриквар-
тирного газового оборудования вооб-
ще не заключаются. Так, по данным 
ОНФ, в Нижегородской области такие 
договоры со специализированными 
организациями заключены лишь для 
30 % квартир в газифицированных 
многоквартирных домах.

«Спасти немало человеческих 
жизней в случае аварийной ситуации 
могли бы специальные сигнализа-
торы газа. Однако установить такой 
прибор может себе позволить не 
каждая семья. Опрос ОНФ как раз и 
поможет выяснить мнение граждан 
– готовы ли они к дополнительным 
расходам ради собственной безо-
пасности», – рассказала Калинина.

Недавно в Госдуму внесен законо-
проект, предлагающий устанавливать 
в многоквартирных домах авто-
матизированную систему газовой 
безопасности за счет средств фон-
дов капитального ремонта, то есть 
преимущественно за счет средств 
граждан.  Однако допустить этого 
нельзя, считает Калинина. Установ-
ка таких систем не входит в задачи 
программ капитального ремон-
та. Этот вид работ относится уже 
к реконструкции либо модернизации 
жилфонда.

Поэтому должна быть сформиро-
вана отдельная программа и прове-
дена серьезная подготовительная 
работа с оценкой необходимого 
финансирования и его источников. 
В целом же внесенная в Госдуму 
инициатива может только навредить 
гражданам, уверена она.

«В таком случае многие жильцы, 
которые уже давно ждут, что теку-
щую крышу залатают или заделают 
щели в фасаде, могут этого так и 
не дождаться. Ведь часть средств 
фондов капремонта предлагается 
направлять на другие цели», – отме-
тила Калинина.

Она добавила, что в ходе опроса 
в мобильном приложении ОНФ ре-
спонденты также могут сообщить, 
проводились ли в доме газовые 
проверки, что и когда проверяли, 
согласовывали ли дату и время про-
верки, и указать, какие меры помогут 
повысить ответственность управля-
ющих организаций и собственников, 
а также предотвратить аварии.

Все полученные результаты экс-
перты Народного фронта обрабо-
тают и используют в своей даль-
нейшей работе. Выяснить позицию 
граждан важно, чтобы подготовить 
и направить в правительство РФ 
общественные предложения по уси-
лению безопасности жителей домов 
с газовой техникой.     

Напомним, что мобильное прило-
жение «Народный контроль» было 
презентовано 29 ноября 2018 г. на 
съезде Общероссийского народного 
фронта. За это время его скачали уже 
более 18,5 тыс. человек. Программа, 
которая доступна в GooglePlay и 
AppleStore, дает возможность всем 
желающим проследить, как выпол-
няется «майский указ» главы госу-
дарства в регионах, как влияют на 
качество жизни россиян результаты 
12 национальных проектов, и при-
нять участие в этой важной работе.

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ
В администрации района 
прошла XXIX конференция 
Идринского местного 
отделения всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия».

На конференции делегатами на 
XXXIV конференцию Красноярско-
го регионального отделения все-
российской политической партии 
«Единая Россия» избраны Анатолий 
Киреев, глава района, и Любовь 
Потылицына, секретарь Большеха-
быкского первичного отделения.

Анатолий Букатов, секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 

Россия», призвал к участию в кон-
курсе общественно значимых  про-
ектов первичных отделений партии 
«Единая Россия». «Общественно 
значимый проект – это комплекс 
взаимосвязанных мероприятий пер-
вичного отделения партии, направ-
ленный на реализацию в территории 
общественных инициатив в области 
развития гражданского общества и 
повышения гражданской активности 
населения.  Проводится конкурс 
в целях содействия решению про-
блем, актуальных для территории. 
Среди участников отдельно выделе-
ны сельские первичные отделения», 
– подчеркнул он.

Далее Анатолий Гаврилович от-
метил, что на конкурс свои проекты 
отправили Большехабыкское пер-
вичное отделение о благоустройстве 
игровой площадки с изготовлением 
горки; Отрокское – о благоустрой-
стве территории перед сельским 
домом культуры; идринские – об об-
учении пенсионеров компьютерной 
грамоте, о возведении стелы в честь 
Героя Советского Союза Г. Храпова и 
др. Причем проект Большехабыкской 
первички уже прошел региональный 
этап и отправлен на утверждение 
в президиум конкурсной комиссии 
Генерального совета в Москву.

Ирина Филиппова (АП)

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

жилых домах – 118,07 на одного человека (норматив 
0,109  куб. м/чел.).

С первого января 2019 года региональный оператор 
не выполняет своих обязанностей по сбору и вывозу 
отходов, так как не может найти лицензированного 
перевозчика для района. По информации ООО «Аэро-
сити-2000» к первому февраля 2019 года этот вопрос 
будет решен. Поскольку с 01.01.2019 г. региональным 
оператором услуга еще не оказывается, то и начислять 
плату регоператор  не будет».

Напомним, согласно Федеральному закону «Об отходах 
производства и потребления» твердые коммунальные 
отходы – это отходы, образующиеся в жилых помещениях 
в процессе потребления физическими лицами, а также 
товары, утратившие свои потребительские свойства 
в процессе их использования физическими лицами в 
жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бы-
товых нужд. К твердым коммунальным отходам также от-
носятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими 
лицами.

Проекты договоров, порядок заключения договоров, 
контактная информация  размещены на сайте региональ-
ного оператора  http://aerocity-2000.ru//ro/minusinsk/
minusinsk_about/.

Ирина Славянская (АП)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Центром занятости населения 
района разработан проект 
в области содействия 
занятости населения района 
«Предпринимательская 
деятельность – шанс для 
молодежи».  

Для формирования экономики 
Идринского района развитие пред-
принимательства является одним из 
важных моментов. На современном 
этапе развития района увеличива-
ется потребность в формировании 
молодых предпринимателей, которые 
будут способны играть активную роль 
в бизнесе, экономике и обществе в 
целом. Молодежь – наиболее пер-
спективная группа в составе трудо-
способного населения, так как ей 
присуща энергичность, высокая рабо-
тоспособность, быстрая обучаемость, 
высокие физические показатели. 

Безработица среди молодежи 
очень высокая. Статус безработного 
гражданина на 1 января 2018 года  
имели 80 граждан в возрасте от 16 
до 35 лет, что составляет 32 % от 
общего числа граждан, имеющих 
статус безработного. 

В едином реестре субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
числится 192 предпринимателя, из 
них в возрасте до 35 лет – 42.

Руководителем проекта «Пред-
принимательская деятельность 
– шанс для молодежи» является 
глава района Анатолий Киреев. 
Разработчик проекта – директор 
Центра занятости населения района 

Надежда Крашникова. Исполнители 
и соисполнители проекта: ЦЗН, от-
дел планирования и экономического 
развития администрации района, 
межпоселенческая клубная систе-
ма, молодежный центр «Альтаир»,  
Дом детского творчества, филиал 
«Южного аграрного техникума», 
отряд волонтеров «Шаг навстречу», 
координационный совет по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства, редакция газеты «Идрин-
ский вестник, успешные предприни-
матели. Период реализации проекта 
– 2019 год.

В администрации района прошла 
презентация проекта директором 
Центра занятости  Надеждой Краш-
никовой. 

– При существующих проблемах 
развития молодежного предпри-
нимательства, ограниченности ре-
сурсов молодых людей, желающих 
открыть собственное дело, приме-
нение проекта позволит обеспечить 
системный подход к комплексному 
решению. Речь идет об определе-
нии стратегии вовлечения молодых 
людей в предпринимательскую де-
ятельность и реализации основных 
мер, направленных на пропаганду 
предпринимательства в молодежной 
среде, отбор наиболее талантливой 
молодежи, проведение обучающих 
мероприятий и сопровождение 
предпринимательских проектов 
молодых людей на первых этапах их 
становления.

Мероприятия проекта будут на-
правлены на две целевые аудитории: 

учащихся школ и филиала «Южного 
аграрного техникума» и незанятых 
молодых людей в возрасте до 35 лет. 

Предполагается привлечь успеш-
ных предпринимателей, чтобы они 
смогли поделиться с молодым поко-
лением опытом достижения успеха 
в бизнесе, мотивировать молодых 
людей к собственному развитию и 
уверенности в своих силах. 

В Центре занятости будет создан 
консультационный пункт по вопро-
сам законодательства о занятости 
населения и возможности получения 
услуг по самозанятости, мерам го-
сударственной поддержки начина-
ющим предпринимателям.  

В 2019 году размер государствен-
ной финансовой помощи при откры-
тии собственного дела возрос с 77 до 
почти 125 тыс. рублей.

Проектом предусмотрено про-
ведение комплекса мероприятий в 
течение года: анкетирование, семи-
нары, вебинары, интеллектуальные 
игры, консультации, фестиваль 
социальных инициатив «Мой край – 
мое дело» в номинации «Школьный 
бизнес-стартап», районный конкурс 
«Предприниматель года».

Среди ожидаемых результатов 
реализации проекта – увеличение 
численности безработных граждан в 
возрасте от 18 до 35 лет, получивших 
государственную услугу; увеличе-
ние доли новых субъектов малого 
предпринимательства, созданных 
молодыми людьми при поддержке 
службы занятости.

Ирина Иванова (АП)

ШАНС ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
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В АПК РАЙОНА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРУДОУСТРОЙСТВО

«ЦИФРА»

В аграрно-промышленный 
комплекс Идринского 
района входят 
10 сельскохозяйственных 
организаций, 22 крестьянских 
(фермерских) хозяйства 
(КФХ), филиал «Южного 
аграрного техникума», 
два СПоКа и 5240 личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ).

В сельскохозяйственных предпри-
ятиях работают 254 человека.

В 2018 году вся посевная площадь 
составила 32 458 га, в том числе зер-
новые и зернобобовые – 21 223 га, 
рапс – 3 785 га, однолетние травы –  
2 701 га, картофель – 15 га, много-
летние травы – 4 734 га. Намолочено 
18 887 тонн зерна при урожайности 
11,8 ц в бункерном весе. Низкая 
урожайность обусловлена слабой 
культурой земледелия. Хозяйства 
района практически не используют 
минеральные удобрения, нет на-
учно обоснованных севооборотов, 
недостаточно специалистов, слабая 
подготовка паров. Отрицательно 
повлияла на урожайность пого-
да. В июне при аномально жаркой 
температуре  и отсутствии осадков 
пострадали посевы зерновых куль-
тур и рапса. В результате неблаго-
приятных погодных условий было 
уничтожено 5 064 га зерновых и  
2 675 га рапса. Ущерб составил  
21 519, 28 тысячи рублей. Хозяйства 

района получили возмещение по 
ущербу 16 433,11 тысячи рублей из 
средств резервного фонда.

Под урожай 2019 года хозяйствами 
района вспахано 6 103 га паров и  
9 365 га зяби, что составляет 61,9 % 
от потребности. Засыпано 5187 тонн 
семян (100 % от потребности). В на-
стоящее время проводится проверка 
качества семенного материала. 

ООО «Восход» для получения ка-
чественного семенного материала 
приобретен фотосепаратор.

Поголовье крс составляет 4 319 
голов: коров – 1 873; дойных коров 
– 292 (в том числе в КФХ 142 голо-
вы). Молочным животноводством 
занимаются ООО «Байтак» и 10 КФХ. 

Поголовье мясного скота состав-
ляет 3 512 голов: мясных коров 
– 1 581, лошадей – 539 голов. Хозяй-
ствами всех категорий произведено 
596 тонн мяса на убой в живом весе 
и 509 тонн молока. 

В районе действует два коопе-
ратива, которые осуществляют 
закуп молока и мяса у населения.  
В 2018 году закуплено 6 105 тонн 
молока на сумму 101,978 тысяч ру-
блей и 168 тонн мяса на сумму 32 600 
тысяч рублей.

За 2018 год хозяйствами рай-
она приобретено три зерноубо-
рочных комбайна (ООО «Ирина»,  
ООО «Маяк», ИП глава КФХ Худе-
ев); пять тракторов (ИП глава КФХ 
Тропин, ИП глава КФХ Бурякин, 

КФХ Савицкая, ССПК «Гавань», ООО 
«Ирина»).

Хозяйствами района разрабатыва-
ется план производственно-финан-
совой деятельности на 2019 год, а 
также ведется работа по уточнению 
структуры посевных площадей.

В 2018 году хозяйствами района 
получено субсидий 68,823 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» 
государственной программы Крас-
ноярского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» в 2018 году 
молодые специалисты Идринского 
района получили три сертификата 
на строительство жилья. Четверым 
молодым специалистам выплачена 
социальная выплата на обустрой-
ство. Также в хозяйствах района 
специалисты, получающие высшее 
профессиональное образование 
в заочной форме, получают соци-
альную выплату в размере 100 % 
стоимости обучения.

В настоящее время отделом сель-
ского хозяйства ведется работа по 
подготовке начинающих фермеров 
для участия в конкурсном отборе на 
предоставление грантов начинаю-
щим фермерам.

Подготовила 
Ирина Филиппова 

(по информации отдела сельского 
хозяйства администрации района) 

СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

Молодые семьи и 
специалисты осваивают 
предоставленные им в 2018 
году средства на улучшение 
жилищных условий на селе.

В минувшем году господдержку 
на улучшение жилищных условий 
в сельской местности в размере 
почти 332 млн рублей получили  
186 работников агропромышлен-
ного комплекса и учреждений со-
циальной сферы края. Сейчас они 
осваивают предоставленные сред-
ства. Общая площадь возведенного, 
а также приобретенного на вторич-
ном рынке жилья составит около  
11 тыс. кв.м.

  Большая часть получивших  
в 2018 году господдержку прожи-
вают в Березовском, Каратузском, 
Курагинском и Ужурском районах 
края. В Манском районе социальные 
выплаты по «жилищной» программе 
предоставлены трем молодым се-
мьям и специалистам. 

«На 2019 год министерство 
сформулировало несколько при-
оритетных направлений, работа 
над которыми позволит создать 
условия для развития отрасли. 
Важнейшим из них остается повы-
шение уровня занятости, доходов 
и качества жизни сельского насе-
ления. Реализация этого направ-
ления невозможна в том числе 
без создания комфортных условий 
для проживания на селе. За 11 лет 
действия программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 
показала свою эффективность:  
в ее рамках улучшить жилищные 
условия смогли 1790 молодых 
семей и молодых специалистов. 
Общий объем господдержки из 
федерального и краевого бюдже-
тов за эти годы составил 2,7 млрд 
рублей», – отметил заместитель 
председателя правительства края, 
министр сельского хозяйства и 
торговли края Леонид Шорохов. 

Данная программа реализуется 
во всех субъектах РФ, но только  
в Красноярском крае ее участникам 
компенсируют 90 процентов затрат, 
связанных со строительством или 
приобретением жилья на вторичном 
рынке. В других регионах возмещают 
70 процентов. 

Сумма выплаты зависит от состава 
семьи: 33 кв.м – на одного специали-
ста, 42 кв.м – на семью из двух че-
ловек, по 18 кв.м – на каждого члена 
семьи, состоящей из трех и более 
человек. Также учитывается норма-
тив стоимости одного кв.м жилья по 
определенному муниципальному 
образованию Красноярского края.

«В Идринском районе в 2018 году 
в рамках программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» сер-
тификаты на строительство жилья 
получили трое молодых специали-
стов», – дополнил начальник отдела 
сельского хозяйства администрации 
Идринского района Константин 
Фоменко.

Наш корр. (АП)

ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

В целях обеспечения 
временной занятости 
населения администрацией 
района принято постановление 
«Об организации 
общественных работ на 
территории Идринского 
района». В 2019 году  
в оплачиваемых 
общественных работах примут 
участие 90 местных жителей. 

На сегодняшний день обще-
ственные работы – это один из 
самых реальных и эффективных 
способов помощи безработным, 
так как работы не требуют от работ-
ника особой квалификации. Кроме 
этого, в период их выполнения 
работодатель имеет возможность 
подобрать кадры для дальнейшего 
трудоустройства на постоянной 
основе из граждан, хорошо за-
рекомендовавших себя во время 
общественных работ. За 2018 год 
из числа безработных граждан и 
граждан, ищущих работу, участие 
в общественных работах приняли 
101 человек, из них 26 были трудо-
устроены постоянно.

В отдаленных населенных пун-
ктах общественные работы – это 
единственная возможность трудоу-
стройства для безработных граждан. 
Участие в общественных работах для 
них выгодно, так как они получают 
заработную плату от работодателя и 
материальную поддержку от Центра 
занятости. 

В 2019 году в селе Отрок будет 
реализован проект «Парк Победы» 
в области содействия занятости 
населения Идринского района. 
Целью данного проекта является 
обеспечение занятости безработных 
граждан села при благоустройстве 
парка Победы. Из числа безработных 
граждан и граждан, ищущих работу, 
на  оплачиваемые общественные 
работы будут задействованы пяте-
ро человек. Это даст возможность 
гражданам Отрока быть временно 
трудоустроенными и получить ма-
териальную поддержку.

По вопросу участия в организации 
оплачиваемых общественных работ 
работодатели могут обращаться  
в районный Центр занятости насе-
ления. 

 Ольга Титова (АП)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

В адрес редакции пришло 
письмо от жительницы 
Большого Телека  
А. Михайловой: 

«Сейчас очень много говорят  
о цифровом эфирном телевещании, 
на которое перейдет все российское 
ТВ в 2019 году. Все это, конечно, хо-
рошо. Мы живем в 21 веке, и прогресс 
не стоит на месте. Но мы, жители сел 
Идринского района, столкнулись  
с проблемой, что нас эти новшества, 
к сожалению, не коснутся. И нельзя 
будет смотреть и эти четыре канала, 
которые мы сейчас смотрим. Что 
же нам делать, жителям деревень 
Идринского района, в частности 
Большого Телека. Покупать антенны 
«Триколор» и др. нет средств, на это 
нужно от пяти до 15 тысяч.

Пожалуйста, помогите разобраться 
с этой проблемой. Конечно, кто-то 
посчитает, что это неважно. Но ведь 
сейчас телевизор есть в каждом 
доме, и голубой экран играет важную 
роль в жизни человека».

Министерством социальной поли-
тики Красноярского края предусмо-
трено оказание адресной помощи со-
циально незащищенным категориям 
населения в связи с приобретением 
комплектов оборудования, обеспечи-
вающего прием сигнала в цифровом 
формате. 

– На территории края оказание 
адресной помощи социально неза-
щищенным категориям населения  
в связи с приобретением комплектов 
оборудования, обеспечивающего 
прием сигнала в цифровом формате, 
осуществляется в рамках реализации 
мероприятия по предоставлению еди-
новременной адресной материальной 
помощи обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с пунктом 
2.7 Перечня мероприятий подпро-
граммы «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, сте-
пени их социальной защищенности» 
государственной программы «Разви-
тие системы социальной поддержки 
граждан», утвержденной постановле-

нием правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 507-п (далее –  
государственная программа), за счет 
годовых лимитов бюджетных ассиг-
нований на реализацию указанного 
мероприятия, – продолжает тему за-
меститель министра  социальной 
политики края Д. Богданов.  –  
В целях завершения формирования 
механизма и определения условий 
предоставления мер поддержки со-
циально незащищенным категориям 
граждан, нуждающимся в поддержке 
при переходе на цифровое вещание, 
министерством подготовлен проект 
постановления о внесении измене-
ний в государственную программу, 
предусматривающий расширение пе-
речня обстоятельств, свидетельству-
ющих о наличии трудной жизненной 
ситуации, при которых может быть 
принято решение о предоставлении 
гражданам единовременной адрес-
ной материальной помощи. К их 
числу отнесено обстоятельство, под-
тверждающее нуждаемость гражда-
нина в социальной поддержке в связи  
с непредвиденными расходами, 
понесенными заявителем (семьей) 
на приобретение оборудования для 
приема цифрового вещания. 

Решение о назначении (отказе  
в назначении) адресной материаль-
ной помощи в связи с трудной жиз-
ненной ситуацией и ее размере при-
нимается уполномоченным органом 
местного самоуправления с учетом 
нуждаемости заявителя на основании 
предложений комиссии, созданной 
соответственно уполномоченным 
органом местного самоуправления 
(далее – комиссия). 

При определении размера адрес-
ной материальной помощи комиссия 
исходит из объема расходов, поне-
сенных заявителем (семьей) на при-
обретение оборудования для приема 
цифрового вещания, на основании 
представленных платежных доку-
ментов, а также иных документов, 
подтверждающих наличие трудной 
жизненной ситуации.

Проектом также предусмотрена 
возможность повторного предостав-

ления гражданину, находящемуся  
в трудной жизненной ситуации, еди-
новременной адресной материальной 
помощи в течение календарного года 
в связи с данным обстоятельством. 
При этом суммарный размер адрес-
ной материальной помощи, предо-
ставленной гражданину, находяще-
муся в трудной жизненной ситуации  
по иным обстоятельствам (напри-
мер, в связи с чрезвычайной си-
туацией) и в связи с расходами, 
понесенными на приобретение обо-
рудования для приема цифрового 
вещания, может превышать уста-
новленный предельный размер,  
но не более чем на 4 тыс. рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ. Предельный раз-
мер адресной материальной помощи 
в связи с трудной жизненной ситу-
ацией устанавливается по группам 
территорий:

• для первой группы (городской 
округ Норильск; муниципальные 
районы Северо-Енисейский, Турухан-
ский, Таймырский Долгано-Ненец-
кий, Эвенкийский) – 15 000 рублей;

• для второй группы (городские 
округа Енисейск, Лесосибирск; му-
ниципальные районы Богучанский, 
Енисейский, Кежемский, Мотыгин-
ский) – 12 000 рублей;

• для третьей группы которая 
включает в себя остальные тер-
ритории Красноярского края, –  
10 000 рублей. 

Реализация постановления будет 
осуществляться в 2019 году.

Кроме того, органами социальной 
защиты на территориях муниципаль-
ных образований осуществляется 
разъяснительная работа, в том числе 
индивидуальная, среди социально 
незащищенных категорий граждан,  
по вопросам приобретения пользова-
тельского оборудования для приема 
телесигнала в цифровом формате, 
а также проводится обследование  
их социально-бытовых условий с 
целью определения нуждаемости в 
дополнительной социальной под-
держке. 

Подготовила 
Ирина Славянская (АП)

ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
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Давайте 
покажем класс!
«Красноярцам по силам многое. Да практически 
все!» – вот почему-то именно эта фраза Александра 
Усса сильнее всего запомнилась мне на этой 
неделе. Да так, что я попробовал развернуть ее 
в обратную сторону: а что мы не можем? «Мусор 
вывезти из дворов не можем, в экологии порядок 
навести», – наверняка получу в ответ. Тоже верно, 
но лишь отчасти. Потому что есть правило, которое 
срабатывает везде и всегда: если каждый на своем 
месте и трудится на все сто.

Космическая духовка
Мужчины знают: настоящий 

плов готовится с чувством, с тол-
ком, с расстановкой, не менее 
трех часов. Но что делать, если 
порций нужно несколько тысяч, 
а названные сроки – непозволи-
тельная роскошь? Оказывается, 
его можно приготовить всего 
за 60 минут, причем точно такой 
же, как в казане, – со всеми 
присущими «классике» вкусами 
и ароматами. Где? В краснояр-
ском центре питания универ
сиады.

Это трехэтажное здание было 
капитально модернизировано 
всего за два года, оснащено уни-
кальным оборудованием и уже 
введено в строй. Современная 
фабрикакухня использует без-
опасную технологию питания 
Cook&Chill (приготовление и ох-
лаждение). Контакт рук человека 
с продуктом отсутствует на всех 
этапах производства. Мощность 
центра после реконструкции – 
до 21 тысячи рационов горячего 
питания в восьмичасовую смену 
(до 60 тысяч при круглосуточной 
работе).

Именно отсюда блюда будут 
поставляться в главный ресторан 
многофункционального комплек-
са на территории кампуса СФУ, 
в общежития «Перья» и на спор-
тивные объекты. Только разо-
грей – и сразу на стол! Русская, 
европейская, азиатская и ха-
ляльная кухни. Вегетарианская, 
безглютеновая и безлактозная 
пища. В меню учтены, пожалуй, 
все без исключения религиоз-
ные требования и особенности 
питания спортсменов со всего 

света. Возможности центра уди-
вили и губернатора Александра 
Усса – он специально приехал 
в центр, что называется, снять 
пробу.

– Объект является уникаль-
ным в полном смысле слова – 
государственного комбината 
питания такого класса и уровня 
в России нет, как и технологии, 
которая здесь применяется, – 
отметил пос ле осмотра цехов 
и помещений Александр Усс. – 
Столы приготовления являются 
свое образными компьютерами, 
оборудование чемто внешне на-
поминает космические аппараты, 
а ребята, которые скромно на-
зывают себя поварами, на самом 
деле высококлассные технологи. 
Сегодня можно сказать: уни-
версиада уже началась, потому 
что главная задача – сплотить 
красноярцев, вернуть им веру 
в свои силы – в решающей сте-
пени выполнена. В этом глав-
ный смысл универсиады – мы 
должны чувствовать плечо друг 
друга. Я надеюсь, что эта ат-
мосфера солидарности и гор-
дости передастся всем нашим 
землякам.

После завершения междуна-
родных состязаний центр будет 
обеспечивать питанием около 50 
краевых и городских образова-
тельных учреждений. В первую 
очередь – детские дома, кадет-
ские корпуса, школыинтернаты 
в Красноярске, Железногорске, 
Сосновоборске, Березовском, 
Сухобузимском и Емельяновском 
районах. Вот уж действительно – 
вкусное наследие!

Рассчитываем на поддержку
Кстати, о сплоченности. По-

рядок в городе накануне встречи 
гостей наводят не только те, кому 
это положено по роду деятель-
ности. Но и простые красноярцы, 
волонтеры. Такие, как курсанты 
военноинженерного института 
Сибирского федерального уни-
верситета. На днях они наводили 

чистоту возле жилых многоквар-
тирных и частных домов по улице 
Киренского. А до Нового года 
прибирались в скверах и парках. 
И, как сказали губернатору сами 
ребята, учебе это совсем не ме-
шает.

– Спасибо вам, трудитесь 
на благо нашего города, – по-

благодарил курсантов Александр 
Усс. – Ваш труд в канун важного 
международного события крайне 
полезен. После студенческих игр 
у нас будет еще много работы. 
Нужно продолжить благоустрой-
ство экопарка «Гремячая грива». 
Мы очень рассчитываем на вашу 
поддержку!

Вам крупно повезло!
Про Уярский сельскохозяй-

ственный техникум наша газета 
рассказывала уже не раз, и со-
всем не лишним будет сделать 
это снова. Уникальные трена-
жеры, современная техника, 
высокоточное лабораторное 
оборудование – и все это в про-
сторных, с иголочки, светлых 
кабинетах. Одетые в новенькие 
комбезы парни копаются в дви-
гателе американского трактора 
«Джон Дир». Девушки – будущие 
ветеринары – по непростым 
методикам оценивают качество 
доставленного с фермы молока. 
Знаете, это совсем не вяжется 
с расхожим «ПТУ для механизато-
ра» – такому учебному заведению 
позавидует не только Красноярск, 
но и столица страны.

Директор техникума Артур 
Аветисян справедливо имену-
ет учреждение так: центр ком-
петенций. Потому что помимо 
всего прочего заведение бук-

вально «штампует» региональ-
ных и нацио нальных чемпионов 
профессио нального мастерства 
«Молодые профессионалы». Вот 
на какой уровень поднято здесь 
образование.

Сейчас в его стенах – 685 
студентов. В прошлом году 
на предприятия края устроились 
более 70 процентов выпуск-
ников техникума. Учреждение 
также готовит специалистов 
и для Уярского мясокомбината – 
открыты специальные классы 
по обучению переработке мяса 
и изготовлению мясных про-
дуктов.

– Ребята, вам крупно повез-
ло, у вас передовая учебная база 
и прекрасные педагоги. Именно 
так я оцениваю ваш техникум, – 
сказал приехавший к студентам 
в гости губернатор. – Я очень рад, 
что сегодня в сфере среднего 
специального образования есть 
такие передовые учебные за-

ведения. Уверен, что, получив 
образование в Уяре, вы сможете 
показать всему краю отличную 
подготовку, успешно реализуете 
себя в профессии.

Позже на совещании глава 
региона вместе с руководите-
лями районов восточной группы 
поговорил о том, как распростра-
нить опыт уярцев на весь край.

– Уярский сельскохозяй-
ственный техникум – это реаль-
ная модель учебного заведения 
такого профиля. Именно оно 
должно стать базовым для Крас-
ноярья, – подчеркнул Александр 
Усс. – Создание четырех центров 
компетенций, подобных этому, 
вполне посильная задача. Ее 
можно решить всего за три года. 
Прошу министерство сельского 
хозяйства и министерство об-
разования края дать предло-
жения по реализации проекта 
к ближайшему губернаторскому 
совету.

Нет услуги – нет и платы
Ну и, наконец, о «мусорной 

реформе», так неудачно старто-
вавшей в крае. Этот вопрос в чис-
ле прочих обсуждался на видео-
селекторном совещании, которое 
Александр Усс провел с главами 
городских округов и муниципаль-
ных районов.

Министр экологии и рацио-
нального природопользования 
края Владимир Часовитин 
доложил: в местах, где услуга 

по вывозу мусора не оказывает-
ся, плата с жильцов взиматься 
не будет. В ответ губернатор 
потребовал от руководителей 
на местах обеспечить жесткий 
контроль над внедрением новой 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами:

– В ближайший месяц всем 
необходимо максимально плотно 
заниматься этой темой. Сооб-
щайте в отраслевое министер-

ство, как работает региональный 
оператор, чтобы была возмож-
ность быстро устранять недо-
четы.

По словам Александра Усса, 
такие видеопланерки отныне 
станут регулярными. За тем, как 
решается проблема, власти будут 
следить – и очень внимательно.

Андрей КУРОЧКИН 
Фото Олега КУЗЬМИНА



ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК 5ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 4  25 января 2019 года

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 911
18 января 2019 г.

Спортивные объекты универсиады 
должны способствовать развитию 
профессионального и массового 
спорта на берегах Енисея

Есть положительные 
сдвиги
Система должна 
работать

Алексей КУЛЕШ, 
вице-спикер краевого 
парламента, председатель 
комитета по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству:

– В 2018 году наш комитет работал 
над улучшением закона о капитальном 
ремонте общего имущества многоквар-
тирных домов. Полагаю, что закон у нас 

получился удачным, но, к сожалению, крайне неудачно его 
применение. Программа реализуется очень плохо, поэтому 
будем продолжать контролировать работу фонда и в 2019 
году. Мы добьемся того, чтобы эта система заработала 
в Красноярском крае так, как это надо потребителям – 
собственникам жилья.

Для сельских районов края более актуальна тема 
водоснабжения и водоотведения. Если для городов она 
не первой важности потому, что там практически везде 
есть централизованные водоснабжение и водоотведение, 
то во многих сельских населенных пунктах подачи воды 
либо нет, либо она очень плохого качества, а канализации 
нет совсем. Очень доволен тем, что к концу 2018 года 
министерство энергетики, промышленности и ЖКХ края 
все-таки согласовало и представило нам на окончательное 
рассмотрение концепцию водоснабжения и водоотведе-
ния. Уже в 2019 году появится несколько пилотных райо-
нов, где будет реализовываться, скажем так, повышенное 
финансовое внимание к этой теме.

Помимо программы водоснабжения и водоотведе-
ния, которая будет рассчитана даже не на пять, а скорее 
на доб рый десяток лет, в 2019 году важнейшей темой, 
на мой взгляд, станет утилизация отходов. Как начнет 
воплощаться в жизнь «мусорная реформа», пока неясно. 
Надо готовиться к лучшему, но быть готовым к худшему. 
Заставить эту систему работать, заставить региональных 
операторов инвестировать деньги в глубокую переработку 
мусора – это наша задача. Думаю, что мы вместе с прави-
тельством займемся ею с самого начала года.

Больше денег 
на экологию

Александр СИМАНОВСКИЙ, 
председатель комитета 
по природным ресурсам 
и экологии:

– Конечно, основное – это работа 
над законом края «Об экологической 
безопасности и охране окружающей 
среды». По нашим поправкам, под-
держанным губернатором, были вы-
делены дополнительные средства 

для приобретения более экологичного автотранспорта 
в Красноярске. Это и автобусы, и техника для уборки 
улиц. Также больше денег направлено для организации 
постов наблюдения.

Второе направление нашей работы – так называе-
мая «мусорная реформа». Красноярский край, как прак-
тически любой субъект Российской Федерации, не го-
тов к ней. Мы направляли поправки в Государственную 
думу, просили отложить реализацию реформы в тех 
субъектах РФ, где есть арктическая зона, районы Край-
него Севера. Считаю, что в итоге нам пошли навстречу. 
Реализацию реформы не отложили, но сделали две по-
правки в федеральном законодательстве, которые дают 
возможность подготовиться к ней в наиболее сложных 
регионах. Там, где не был определен территориальный 
оператор по обращению с ТКО, субъект РФ может без 
конкурсных процедур привлечь другого оператора либо 
до 2020 года разработать план конкретных мероприя-
тий, чтобы эта реформа начала действовать. На первой 
же сессии в новом году мы вернемся к этому вопросу. 
Рассмотрим его с учетом мнения граждан, депутатского 
корпуса. Важно облегчить для жителей края вход в эту 
реформу.

Отмечу также, что комитетом рассматривались 
вопросы и по лесной тематике. Так, были приняты из-
менения в закон о работе пунктов отгрузки леса. Они 
направлены на борьбу с незаконной вырубкой лесных 
насаждений.

Право на бесплатную 
помощь

Анатолий САМКОВ, 
председатель комитета 
по безопасности и защите 
прав граждан:

– Мы внесли изменения в закон 
«Об административных правонаруше-
ниях», определили круг должностных 
лиц, которые имеют право составлять 
протоколы по нарушению тишины 
и покоя граждан. Сейчас в МВД РФ 

проходит процедуру предварительного согласования со-
глашение между Красноярским краем и Министерством 
внутренних дел Российской Федерации. Если оно будет 
заключено, то протоколы об административных право-
нарушениях по ряду статей будут составлять сотрудники 
полиции, что в значительной степени облегчит работу 
адмкомиссий и позволит более эффективно бороться 
с правонарушителями.

Кроме того, мы установили ответственность за нару-
шение правил благоустройства на территории муниципаль-
ных образований. Она касается повреждения территорий, 
занятых травянистыми растениями, любым способом, 
в том числе путем размещения на них автомобилей, строи-
тельной и дорожной техники.

Были внесены поправки в закон о пожарной безопас-
ности. Мы установили ежемесячные денежные выплаты 
работникам противопожарной службы края, которые 
участвуют в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ, по достижении ими возраста 50 лет 
при стаже работы не менее 25 лет.

Также мы расширили перечень категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи. К ним добавлены многодетные родители и ве-
тераны боевых действий.

Как защитить северян
Анатолий АМОСОВ, 
председатель комитета 
по делам Севера и коренных 
малочисленных народов:

– На постоянном контроле мы дер-
жим вопросы развития малой авиации, 
сохранения зимников, обеспечения 
продовольствием, товарами первой 
необходимости, топливом. Стоит от-
метить, что в 2018 году продолжилось 

строительство быстровозводимых жилых домов для ко-
ренных жителей Севера, выделялась грантовая поддерж-
ка, направленная на сохранение традиционного образа 
жизни, хозяйствования, промыслов и культуры коренных 
малочисленных народов.

Мы приняли ряд краевых законов, совершенствующих 
меры поддержки коренных народов Севера, предусмотре-
ли в бюджете средства на их исполнение. В соответствии 
с этими законами значительно увеличились пособия 
охотникам, рыбакам, оленеводам, студентам. Увеличены 
компенсационные выплаты оленеводам и промысловикам, 
стипендии студентам из числа малочисленных коренных 
народов, им оплачивают проезд к месту учебы. Получили 
поддержку люди, выезжающие из районов Крайнего Се-
вера. Одним словом, есть положительные сдвиги, но есть 
и над чем работать.

В следующем году мы планируем обратить внимание 
на все северные районы, а их у нас 11. Мы внесли пред-
ложение в правительство края по разработке законопро-
екта о развитии северных территорий, и не только тех, 
которые имеют особый статус. Жизнь там совсем другая: 
иные цены, тарифы, условия. Нужен правовой документ, 
который позволит людям чувствовать себя более защи-
щенными.

Опережая соседние 
регионы

Виктор КАРДАШОВ, 
заместитель председателя 
комитета по образованию, 
культуре и спорту:

– Работа нашего комитета строится 
на различных площадках в тесном со-
трудничестве с муниципальными об-
разованиями. В октябре мы проводили 
заседание секции в Шарыпово по важ-
ной проблеме – развитию адаптивного 

спорта. Да, таких людей немного, но они стремятся жить 
полноценной жизнью, и мы должны им в этом помочь. 
Анализируем, готовим предложения – где-то в виде фи-
нансовой поддержки, а где-то на законодательном уровне. 
Точно так же и в вопросах культуры. Это и ремонт сельских 
ДК, и сохранение объектов культурного наследия, и под-
держка театров, и многое другое.

Еще одно очень важное направление – подготовка 
к универсиаде. Мы все последние годы внимательно 
наблюдали за этим процессом и сопровождали его. На-
пример, реконструкция центра питания. Предлагая этот 
проект, мы понимали, что после универсиады он позволит 
обеспечить качественным питанием сферу образования.

В завершение года мы приняли ряд важных социаль-
ных законопроектов – об индексации именных стипендий, 
о поддержке СФУ и другие. Опережая федеральное за-
конодательство и соседние регионы, мы подготовили 
законопроект об оплате труда педагогов во время прове-
дения государственных экзаменов. Эти деньги в краевом 
бюджете уже есть.

Но проблем еще очень много. К сожалению, у нас 
есть школы, прежде всего в сельской местности, которые 
с трудом пригодны к эксплуатации. В крае действуют 
программы по ремонту школ и спортзалов, устройству 
плоскостных сооружений, но этого недостаточно. Будем 
работать дальше.

Внимание 
к недостаткам

Павел РОСТОВЦЕВ, 
председатель комиссии 
по подготовке к проведению 
универсиады:

– 2018-й был последним годом 
напряженной работы по подготовке 
к Всемирным студенческим играм. 
Были выделены значительные средства 
из федерального и краевого бюджетов 
как на строительство и реконструкцию 

спортивных объектов, так и на развитие инфраструктуры 
Красноярска. На заседаниях комиссии тема финансов была 
на особом месте. Подготовка вышла на финишную прямую. 
Имеются, конечно, некоторые шероховатости, но есть еще 
несколько месяцев, чтобы их исправить с учетом замечаний 
FISU. Уверен, во время спортивного праздника все, что 
подготовлено к универсиаде, будет выглядеть еще лучше.

Наша комиссия неоднократно выезжала на строя-
щиеся объекты, депутаты контролировали расходование 
средств. Зачастую краевые парламентарии «надоедали» 
правительству, привлекая внимание к недостаткам, но это 
в итоге положительно сказалось на результате.

В первом квартале 2019 года комиссия планирует 
вернуться к культурной программе универсиады, обсудить, 
как будет организовано питание спортсменов и гостей 
Всемирных студенческих игр.

После проведения игр станем заниматься вопросами 
наследия: что будет со спортивными объектами, каким об-
разом они будут эксплуатироваться. Полагаю, что передача 
части спортсооружений на федеральный уровень – очень 
серьезная задача для исполнительных органов власти 
края. Сами стадионы никуда не денутся, но вот затраты 
на их содержание должны лечь не на региональный, а на 
федеральный бюджет.

Руководители комитетов краевого парламента 
подводят итоги минувшего года и делятся планами 
законотворческой деятельности

Пять лет назад на поддержку 
традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов 
выделялось 320 млн рублей, 
а на 2019 год запланировано 
680 млн
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20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  ПРЕМЬЕРА. «Петросян шоу».[16+]
23:20  «Выход в люди».[12+]
00:40  «Спасенная любовь». [12+]
04:05  «Сваты».[12+]

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ
05:00  «Утро России. Суббота».
08:40  «Местное время». «Вести. Красноярск».
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Завтрак в постель». [12+]
16:00  «Пригласите на свадьбу!».[12+]
17:30  «Привет, Андрей!».[12+]
20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45  «Один в один. Народный сезон».[12+]
23:15  «Калейдоскоп судьбы». 2016г.[12+]
03:25  «Выход в люди».[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
04:30  «Сваты».[12+]
06:35  «Сам себе режиссер».
07:30  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  «Местное время.  Воскресенье».
09:20  «Когда все дома».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Далекие близкие».[12+]
13:00  «Смеяться разрешается». 
16:00  «Моя чужая жизнь». [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23:00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
00:30  «Дежурный по стране».
01:30  «Далекие близкие».[12+]
03:05  «Пыльная работа».[16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.25 Т/с «Специалист» 16+
00.15 Поздняков 16+
01.30 Т/с «Этаж» 18+
01.55 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 16+
01.10 Т/с «Этаж» 18+
01.35 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 16+
01.10 Т/с «Этаж» 18+
01.40 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 16+
01.15 Т/с «Этаж» 18+
01.40 Место встречи 16+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие

              
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
21.40 Т/с «Возмездие» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.50 Таинственная Россия 16+
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ
05.25, 02.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 03.50 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн-ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф «Пес» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
05.05 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
05.35 ЧП. Расследование 16+
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
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+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Ученик» 18+
01.20 Х/ф «Ограбление по- американски» 18+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
10:00, 19:20 «Битва стилистов». (16+)
10:15 «Законодательная власть». (16+) 
10:30 «Закон и порядок». (16+)
10:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА». (12+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 0:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:30, 0:35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ». 
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:35 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ». (18+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:30 «Наш спорт». (16+)
10:45 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (12+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 0:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ». 
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:30 «Наша экономика». (12+)
10:45 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наша экономика». (12+)

                            

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 28 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «Безопасность» 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 30 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 31 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля. День начинается 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
00.05 Вечерний Ургант 16+
01.05 Х/ф «Под покровом ночи» 18+

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 12+
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 80 летию Александра Пороховщикова. 
«Что останется после меня» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Ты помнишь, плыли две звезды... 16+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.45 Эксклюзив 16+
20.25, 21.20 Лев Лещенко. 
Концерт в день рождения 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Дитя во времени» 16+
00.55 Х/ф «Воды слонам!» 16+
03.00 Модный приговор 6+
04.00 Мужское / Женское 16+
04.50 Контрольная закупка 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
05.35, 06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН код 0+
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 «Тишину шагами меря...» 12+
11.10, 12.20 Наедине со всеми 16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт в день рождения 16+
15.30 Х/ф «Верные друзья» 0+
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 12+
19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Особо опасен» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
05:00  «Утро России»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40  «Кто против?». Ток шоу.[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Другие».[12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02:00  «Каменская».[16+]

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ
05:00  «Утро России».
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Другие».[12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02:00  «Каменская».[16+]

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
05:00  «Утро России».
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40  «Кто против?». Ток шоу.[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Другие».[12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02:00  «Каменская».[16+]

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ
05:00  «Утро России».
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Другие».[12+]
23:20  «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».
02:00  «Каменская».[16+]

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ
05:00  «Утро России».
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40   «Человек». Фильм Саиды Медведевой.
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
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14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 0:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:05, 2:25, 5:05 «Что и как». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ». 
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:30 «Давайте пробовать». (16+)
10:35 «Что и как». (12+)
10:45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:20 «Что и как». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 0:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ». 
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ». (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:30 «Наша культура». (12+)
10:45 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ». (12+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 0:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ». 
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «СЛОН». (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ
6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:30 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)
12:45 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН». (6+)
14:15 Д/с «С миру по нитке». (12+)
14:45 Д/ф «Я не торгуюсь с судьбой». (16+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Достояние республик».(12+)
16:45, 23:50, 5:35 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 А. Барыкин. «Вспоминая друга». (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Битва стилистов». (16+)
21:00, 3:30 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Битва стилистов». (16+)
9:00 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН». (6+)
10:30 Д/с «С миру по нитке». (12+)
11:00 Д/ф «Я не торгуюсь с судьбой». (16+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». (12+)
13:45 Д/с «Достояние республик».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «РОЗЫСК». (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 А. Барыкин. «Вспоминая друга». (12+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00, 2:50 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
1:00 Х/ф «ДРАЙВ». (18+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
06.00 Ералаш
06.50 М/ф «Маленький вампир» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
11.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» 16+
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 12+
03.25 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.15 Т/с «Крыша мира» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ
06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Ронал варвар» 16+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 М/ф «Тролли» 6+
11.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» 16+
21.00 Х/ф «Время» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «Кадры» 12+
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.45 Т/с «Крыша мира» 16+
05.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
11.45 Х/ф «Время» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» 16+
21.00 Х/ф «Посейдон» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «Жизнь, или что то вроде Того» 12+
03.45 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.30 Т/с «Крыша мира» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Пока ты спал» 12+
12.05 Х/ф «Посейдон» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» 16+
21.00 Х/ф «Пассажир» 16+

00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Х/ф «Охранник» 16+
03.50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «Монте Карло» 0+
11.55 Х/ф «Пассажир» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
22.55 Х/ф «Форрест гамп» 0+
01.40 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03.10 Х/ф «Невезучие» 12+
04.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 15.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Большой папа» 0+
13.20 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 М/ф «Лови волну!» 0+
18.05 Х/ф «Голодные игры» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» 12+
23.55 Х/ф «В сердце моря» 16+
02.10 Х/ф «Форрест гамп» 0+
04.20 Х/ф «Невезучие» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.10 М/ф «Лови волну!» 0+
12.55 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.45 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» 12+
18.40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка -пересмешница. Часть I» 12+
21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка пересмешница. Часть II» 16+
23.45 Х/ф «Затмение» 12+
01.20 Х/ф «Неверная» 18+
03.30 Х/ф «В сердце моря» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «План побега» 16+
22.10 Водить по русски 16+
00.30 Анекдот Шоу 
с Вадимом Галыгиным 16+
01.15 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
03.00 Х/ф «В движении» 16+

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
22.00 Водить по русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
01.20 Х/ф «Смертельное оружие  2» 16+

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
05.00, 09.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
01.20 Х/ф «Смертельное оружие  3» 16+

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пророк» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
01.30 Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
19.55 Д/ф «Шуры муры» 16+
21.00 Д/ф «Подделки. Пластмассовый 
мир победил?» 16+
23.00 Х/ф «Перестрелка» 18+
00.45 Анекдот Шоу 
с Вадимом Галыгиным 16+
01.40 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
03.10 Х/ф «Карантин» 16+

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ
05.00, 16.20, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
07.30 Х/ф «Лохматый папа» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Наглость   второе счастье» 16+
20.40 Х/ф «Стражи галактики» 16+
23.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
01.00 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
02.50 Х/ф «Королева проклятых» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
09.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
11.00 Х/ф «Стражи галактики» 16+
13.30 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ковчега» 12+
15.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм судьбы» 
18.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» 12+
20.30 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 
хрустального черепа» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

Рен ТВ

СТС

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (2303)
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Врач высшей категории.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОПОВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ОСНОВНОГО ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ:
- об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка, площадью 400 кв.м. Местоположение: Красноярский край, 
Идринский район, с. Идринское, ул. Октябрьская, 215Г.

Публичные слушания пройдут 26.02.2019 в 17:00 по адресу: Красно-
ярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Октябрьская, 215Г. (4)

Ольгу Владимировну БЕРСЕНЕВУ с юбилеем!
Сегодня тебя поздравляем
С твоим юбилеем, любя,
И все мы тебе пожелаем
Здоровья, теплоты и добра!

Чернявские

 (81)Ïîçäðàâëÿåì

ПРОДАЕТСЯ трактор (Япония), 25 л.с.; дом с 
надворными постройками. Сот. 8-902-962-44-78. (82)

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

уютная благоустроенная 4-комнатная квартира. Новые гараж, баня, 
теплица. Сот. 8-913-597-84-89.  (88)

КУПЛЮ мотор К-750. Сот. 8-962-848-47-58. (84)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ аттестат № 945407, выданный 
Идринской средней общеобразовательной школой на имя Кузиной 
Любови Ивановны. (85)

Дениса Николаевича УСЕНКО с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет!
Чтоб юбилейный день рождения
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
В семейной жизни теплоты!
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

Мама, папа, брат, сестра, зять

 (90)Ïîçäðàâëÿåì
АНЕКДОТ

Профессор, устав вытягивать студента 
на тройку, спрашивает:
– Ну, ладно. Скажи, о чем читались лекции? 
Студент молчит. 
– Так… Скажи хоть, кто читал лекции. 
Студент молчит. 
– Наводящий вопрос: ты или я? 
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ПЕНСИОННАЯ 
РЕФОРМА

Одним из главных событий 2019 
года является старт пенсионной ре-
формы. Наиболее существенные из-
менения для россиян в этом вопросе 
касаются пенсионного возраста.

Он будет постепенно повышаться 
до позиций: 65 лет – у мужчин и 60 
лет – у женщин.  Это спровоцировано 
старением населения: отмечается 
значительная тенденция в увеличе-
нии количества пенсионеров отно-
сительно граждан трудоспособного 
возраста. В связи с этим возникает 
дефицит средств в Пенсионном фон-
де, который через 5-10 лет не сможет 
обеспечивать такое количество 
пенсионеров. Поэтому было принято 
решение поднять возрастной порог 
для выхода на пенсию.

Изменения также коснутся ухода 
на пенсию по выслуге лет для вра-
чей, учителей, актеров и работников 
Крайнего Севера. Для оформления 
заслуженного отдыха длительность 
специального стажа не меняется, 
но по достижении этой цифры не-
обходимо будет еще несколько лет 
подождать до начала начисления 
пенсионных выплат. Такой перерыв 
будет увеличиваться постепенно 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В РОССИИ
(с 6 месяцев) и в итоге с 2023 года 
составит 5 лет.

Нововведения не относятся  
к работникам, которые трудятся на 
«вредных предприятиях» и в тяже-
лых условиях, военным, силовикам 
и малочисленным народам Севера.

Для накопления пенсионных вы-
плат правительство предложило 
ввести понятие индивидуального 
пенсионного капитала. Это значит, 
что помимо обязательных  22 % от 
дохода, необходимо будет вносить 
еще 6 % для добровольного нако-
пления пенсии. Таким образом, 
у гражданина будет два способа 
формирования своего пенсионного 
капитала: государственный (через 
ПФР) и индивидуальный.

Данная система является добро-
вольной, и гражданин может само-
стоятельно выбирать, какой процент 
он готов откладывать на будущее (от 
1 до 6 %). 

УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ
В Госдуме было принято решение, 

что уровень минимальной оплаты 
труда должен приравниваться к про-
житочному минимуму.

С 1 мая 2018 года эти величины 
были официально установлены 

на одном уровне. МРОТ будет 
пересматриваться каждый год  и 
«догонять» прожиточный минимум 
за второй квартал предыдущего 
года. С 1 января 2019 года МРОТ  
в России составляет 11 280 рублей. 
В субъектах Федерации данная 
величина может быть повышена 
на основании стоимости местной 
«потребительской корзины». Вслед 
за МРОТ повышаются социальные 
пособия, которые привязываются к 
этой величине. Так, например, при 
оформлении больничного листа по 
беременности и родам неработа-
ющей женщине будут начислять 
выплаты исходя из новой величины. 

ПОВЫШЕНИЕ НДС
Закон об увеличении налога на до-

бавленную стоимость был утвержден 
еще в августе 2018 года. По новым 
условиям НДС будет составлять не 
18 % от стоимости товара или услуги, 
а 20 %.

Перемены относятся только  
к основной группе товаров и услуг. 
Льготные категории, для которых 
предусмотрены ставки 0 % и 10 %, 
остаются без изменений. Повыше-
ние НДС направлено на увеличение 
средств государственного бюд-
жета для увеличения обеспечения 

социального сектора. Многие 
граждане относятся негативно  
к подобному новшеству, поскольку 
оно приведет к повышению цен и 
снижению покупательной способ-
ности населения.

АКЦИЗЫ
Акцизы включены в цену това-

ров, которые пользуются большим 
спросом, но при этом не являются 
средством первой необходимости.

Таким образом происходит допол-
нительное наполнение бюджета, а 
также регулирование продаж не-
которой продукции, которая может 
наносить вред здоровью (табак, 
алкоголь).

Величина акцизов пересматри-
вается каждый год. В 2019 году для 
определенных товаров  утверж-
дены следующие ставки: бензин  
5 класса – 12  314 рублей за тонну; 
дизельное топливо – 8541 рубль 
за тонну; моторное масло (оста-
ется на прежнем уровне) – 5400 
руб. /т; бензин прямогонного типа  
13 912 руб./тонна; алкогольная про-
дукция с содержанием спирта выше 
9 % – 523 рубля за каждый литр спир-
та, который содержится в готовой 
продукции; алкогольная продукция 
с содержанием спирта с 9 % –  
418 рублей/литр готовой продукции; 
вино – от 5 до 18 рублей/литр; шам-

панские вина – от 14 до 36 рублей/
литр; табак – 3050 рублей/кг; сигары 
– 207 рублей за единицу; табак для 
нагревания – 5808 р./кг; электрон-
ные сигареты – 48 р./единица.

НАЛОГ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ

С нового года налогооблагаемая 
сумма недвижимого имущества 
будет приравнена к кадастровой 
оценке, а не инвентаризационной 
оценочной стоимости. Размер на-
лога составляет от 0,1 % до 0,3 % от 
цены за имущество, которая внесена 
в кадастровые документы.

При этом местные власти могут 
самостоятельно регулировать вели-
чину ставки. Так, например, в Москве 
ставка зависит от стоимости жил-
площади. Если ее цена составляет  
10-20 млн руб, то применяется став-
ка в 0,15 %, если 20-50 млн рублей 
– 0,3 %. В Татарстане ставка пред-
усмотрена в  0,2 % для владельцев 
квартир и 0,3 % – для частных домов. 
Эксперты утверждают, что больше 
всех от привязки к кадастровой до-
кументации пострадают владельцы 
старых квартир, расположенных в 
центре крупных городов. В их случае 
фискальное обложение увеличится в 
7-10 раз. При этом для владельцев 
жилья в новых домах на окраинах 
суммы увеличатся в 1,5-2 раза.

МАЛЫЙ БИЗНЕС ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Автосервис,  или станция 
технического обслуживания 
– это предприятие, 
которое  является 
незаменимым помощником 
всех автовладельцев. 
Машины – это техника, 
которая периодически 
ломается и требует 
ремонта и обслуживания. 
Самостоятельно не каждому 
под силу восстановить 
работоспособность 
двигателя и прочих систем 
автомобиля. Рациональным 
решением этой проблемы 
является СТО, где выполняют 
ремонт автомобилей любой 
сложности.

Одной из станций техобслужи-
вания в Идринском является СТО 
«Гарант» по улице Минусинской, 
которой руководит Марина Малеева. 

– Начинали с того, что сначала 
открыли небольшой магазин запча-
стей, взяв кредит в банке, – расска-
зывает Марина Николаевна. – Затем 
решили открыть СТО, деятельность 
которой всегда является востре-
бованной. Автосервис начал свою 
работу в 2004 году. Данное пред-
приятие предлагает широкий спектр 
услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию легковых и грузовых 
автомобилей отечественного  и 
иностранного производства: замену 
и ремонт двигателей внутреннего 
сгорания, ремонт ходовой части и 
отдельных узлов и агрегатов, балан-
сировку дисков, шиномонтаж, раз-

«СКОРАЯ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

вал-схождение, а также диагностику 
автомобилей на стенде. 

Ремонтом занимаются профес-
сионалы своего дела. Они быстро 
определят поломку и качественно 
ее устранят. 

Еще  одно преимущество этого 
СТО – собственный магазин запча-
стей, где вы можете приобрести все 
необходимое (заметьте, не китай-
ского производства) от производи-

теля. Цены достаточно приемлемы, 
по сравнению с городскими. Да и 
владельцам авто удобно. Не надо 
гнать свою «любимицу» куда-то да-
леко. Поэтому вы можете доверить 
своего железного коня специали-
стам, и вам  будет гарантирована 
безопасная эксплуатация вашего 
автомобиля. А это немаловажно, 
согласитесь!

Текст и фото Виталия Вольфа

На станции техобслуживания

В последние годы среди 
некоторых категорий граждан, 
в основном молодежи, стало 
популярно и даже модно 
пользоваться услугами 
различных интернет-сервисов 
типа «попутка», такими как 
«БлаБлаКар». 
В социальных 
сетях «Вконтакте» и 
«Одноклассники», 
мессенджерах «Вайбер» и 
«Ватсап» создаются группы, 
предлагающие доехать 
до места назначения за 
относительно невысокую 
плату. Между тем большинство 
пользователей таких сервисов 
и групп не осознает, что 
данный вид пассажирских 
перевозок незаконен и 
представляет для их жизни и 
здоровья большую угрозу.

Сотрудники Госавтоинспекции 
предупреждают, что, садясь в ав-
томобиль к незнакомцу, несозна-
тельные граждане берут на себя 
множество рисков, зачастую для 
них неочевидных. 
ПЕРЕЧИСЛИМ ОСНОВНЫЕ 
ИЗ НИХ:

 » нелегальный перевозчик не 
проходит ежедневный предрей-
совый медицинский контроль, а 
значит, за руль может сесть води-
тель, которому противопоказано 
осуществлять управление авто-
мобилем;

 » транспортное средство не 
проходит ежедневный технический 

контроль, а значит может иметь 
серьезные неисправности, которые 
могут привести к ДТП;

 » жизнь, здоровье, имущество 
пассажира, пользующегося услу-
гами нелегального перевозчика, 
не застраховано, а значит при ДТП 
пассажир не получит возмещение 
от страховой компании;

 » за рулем нелегального такси 
могут оказаться лица, имеющие 
судимость, в том числе за тяж-
кие преступления, которые могут 
представлять угрозу для жизни и 
здоровья пассажиров;

 » пассажиру при остановке «не-
легала» инспекторами ДПС и изъ-
ятии у него транспортного сред-
ства не возвращаются денежные 
средства и у сотрудников полиции 
отсутствует обязанность обеспе-
чить поездку пассажира на другом 
транспортном средстве к месту 
назначения.

Сотрудники ГИБДД осуществля-
ют планомерную работу по выяв-
лению и пресечению нарушений 
правил в сфере пассажирских 
перевозок. В 2019 году на терри-
тории Краснотуранского и Идрин-
ского районов запланирован ряд 
оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на 
выявление фактов незаконных пе-
ревозок, в том числе действующих 
по принципу «попутки», и привле-
чение водителей к ответственности 
в соответствии с действующим 
законодательством.

По информации 
МО МВД России 

«Краснотуранский» (АП)

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ 
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Есть в зимнее время такой замечательный день, 
когда обязательно выглядывает солнышко, как 
будто наступила весна.  Этот день –  25 января, 
считается  праздником святой Татьяны и Днем 
российского студенчества. 

ПРАЗДНИКИ

ИМЯ ЧУДНОЕ – ТАТЬЯНА
В первую очередь, Татьянин день является христиан-

ским праздником, который отмечают все православные 
верующие. Его другое название Татьяна Крещенская, 
или Татьяна Римская. Родом она из знатной семьи, но 
поклоняться римским богам  отказалась, тайно испове-
довала православную веру, за что и вызвала гнев своего 
правителя, а потом была казнена. Обрела имя святой, и 
день гибели считался днем памяти. 

Российская императрица Елизавета подписала указ 
о создании Московского государственного универси-
тета, тем самым сделала эту святую покровительницей 
российского образования и, разумеется, всего студен-
чества. И теперь ежегодно на Руси 25 января отмечают  
день студента, а все Татьяны в этот день получают по-
здравления. 

Есть интересный обычай для студентов выходить на 
балкон с зачетной книжкой в руке и зазывать везение 
фразой: «Халява, приди». Если кто-то крикнет с улицы 
в ответ «уже в пути», то это будет хорошим знаком. 
В церкви в этот  день ставят свечи за успехи в учебе и 
молятся мученице Татиане.

В Татьянин день отмечает праздник студентка пер-
вого курса Идринского филиала «Южного аграрного 
техникума»  Татьяна  Шенкнехт (на фото). Татьяна имеет 
медали, дипломы, грамоты за различные спортивные и 
культурно-массовые мероприятия,  а также за принятие 
участия в различных добровольческих акциях. 

«Татьянин день для меня действительно праздник, 
– рассказывает она. – Хотя изначально меня  хотели 
назвать Дарьей, но папа настоял на имени Татьяна, и я 
ему очень благодарна. В этот день эмоции переполня-
ют, так как уже с утра поздравляют родители, друзья, 
преподаватели. Конечно, приятно, что такой праздник 
существует. Но для меня он и День студенчества. День 
студента ассоциируется с независимостью, свежими 
идеями, собственным мнением».

 В дальнейшем Татьяна планирует поступить в школу 
олимпийского резерва и свою жизнь связать со спортом. 

Милые Татьяны и все студенты, с праздником вас, 
любви вам и счастливой студенческой жизни, творческих 
побед,  пусть вам всегда сопутствует удача.

                                   Текст и фото Виталия Вольфа (АП)

ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ

Православные христиане 
празднуют один из 
двунадесятых праздников – 
Крещение Господне 19 января. 

Рассказала об истории праздника 
Крещения Господня и представила 
презентацию заведующая  читаль-
ным залом районной библиотеки  
Тамара Лутченко детям, посеща-
ющим Центр семьи «Идринский».  
Мероприятие проводилось с целью 
знакомства с традициями и культу-
рой русского народа.  Дети с инте-
ресом участвовали в мероприятии 
и отвечали на вопросы. 

Празднованием Крещения закан-
чиваются Рождественские святки, 
продолжающиеся с 7 по 19 янва-
ря. Праздник начинается вечером 
18 января,  когда все православные 
отмечают Крещенский сочельник.

В память о крещении Иисуса Хри-
ста в водах Иордана православная 
церковь совершает накануне и в сам 
праздник великое освящение воды.  
Православные христиане стремятся 
в эти дни запастись святой водой на 

целый год, чтобы хватило до следу-
ющего Крещения, а приходя домой, 
окропляют свои жилища святой 
водой, сообщая им таким образом 
благодать великого праздника.

С Крещением связано множество 
обычаев, примет и традиций. Кре-
щенское купание,    крещенские га-
дания, а также традиция поздравлять 
родных и близких.

Каждому по вере воздается,
И не нужно это забывать:
Пусть в Крещенье-праздник 
                                                   удается
Новой жизни чистый лист начать!
Считается, что в Крещенскую ночь 

открываются небеса, и что то, о чем 
помолится человек,  обязательно 
сбудется. Искупаться в проруби на 
Крещение – очищение от болезней 
и горестей на весь будущий год. 
Прорубь вырубается в виде креста 
и называется иордань. С давних вре-
мен и по сей день смельчаки ныряют 
в ледяную воду, чтобы смыть с себя 
грехи и быть весь год здоровым.

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)

ЗА ВЕРУ 
ХРИСТИАНСКУЮ

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

27 января – День снятия блокады 
Ленинграда

Война 1941–1945 годов никогда не сотрется из па-
мяти, пока стоит Россия, пока народ чтит погибших. 
Несомненно, самым трагическим и великим событием 
войны была оборона Ленинграда, продолжавшая-
ся 900 дней. Гитлеровцы наметили Москву, Киев и 
Ленинград главными мишенями для уничтожения и 
заявили о намерении сровнять их с землей, уничтожив 
все живое.

К Ленинграду направились 29 дивизий и 760 самоле-
тов. Осада началась в июле 1941 года. Лужский рубеж 
находился под защитой  К.  Пядышева. Ровно месяц 
генерал-лейтенант со своей дивизией удерживал 
врага на подступах к городу. 

И все же во второй половине немец подошел 
к Ленинграду. Он планировал взять город штур-
мом, но не рассчитал свою силу, а точнее, не ждал 
такого жесткого отпора. На защиту родного города 
поднялся весь народ. Однако 8 сентября фаши-
сты отрезали город от остального мира, захватив 
Шлиссельбург. Теперь их целью стало уничтожение 
с воздуха. Ленинград подвергся мощному обстрелу. 
Очень скоро начался голод, возросла смертность. 
В конце 1941 года по Ладожскому озеру провели 
знаменитую Дорогу жизни, а по его дну трубопровод. 
Теперь в город поставлялось оружие, пища и теплоэ-
нергия. Люди снова поверили в победу.

Советские солдаты освободили полностью Ле-
нинградскую область. Пришел конец 900-дневной 
блокаде Ленинграда.

День 27 января стал поистине и счастливым для 
всего народа, города и страны в целом, и самым пе-
чальным. Ведь за 900 дней каждый, кто остался жив 
и дожил до счастливого 27 января, оставил на поле 
мертвых кого-то из близких. А голодной смертью и 
от болезней в стенах Ленинграда умерло не меньше 
шестисот тысяч человек. Многие положили головы 
во взятых немцами территориях. Немцы не смогли 
взять русский город, как планировали. В день снятия 
блокады 27 января был дан большой салют.

Страна гордилась своими героями. В декабре 

МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО

1942 года учредили медаль «За оборону Ленинграда». 
Ее получили 1,5 млн  простых защитников. Ленинград 
стал именоваться городом-героем с 1 мая 1945 года. 

Согласно Федеральному закону от 13 марта 1995 г. 
«О днях воинской славы» страна отмечает День воин-
ской славы – День снятия блокады города Ленинграда. 
Ежегодно к 27 января страна готовит самые лучшие 
поздравления в честь героев войны, доживших и не 
дошивших до наших дней. 

В школах и других образовательных учреждениях 
России готовятся классные часы и линейки, на которых 
подрастающему поколению преподаются уроки муже-
ства. Мы благодарны нашим дедам за счастливую и 
мирную жизнь под ясным небом.

В адрес ветеранов посылаются красивые по-
здравления, цветы. Правительство не забывает 
о поздравлениях и о материальной помощи их семьям. 
Но с каждым годом на праздник приходит все меньше 
стариков-ветеранов. Они уходят от нас в вечность и 
находят покой, отдав свой долг перед страной. Поэ-
тому единственно дорогой подарок, который  можем 
и должны им подарить, – это память о них и защита 
нашей истории от вражеских нападок и бессовестных 
попыток ее перевернуть.

Виталий Волков  (АП)

УНИВЕРСИАДА-2019

С 25 по 27 января 
в Красноярске пройдет 
одиннадцатое тестовое 
мероприятие Зимней 
универсиады – первенство 
мира среди юниоров U-19 по 
хоккею с мячом. 

В соревнованиях примут участие 
пять сильнейших команд из России, 
Казахстана, Норвегии, Швеции и 
Финляндии.

Сборные, которые сразятся на 
первенстве мира среди юниоров 
U-19 по хоккею с мячом, представ-
ляют «большую пятерку» стран, 
сильнейших в этом виде спорта. 
Так, российская юниорская сборная 
по бенди четыре раза становилась 
победителем в первенствах мира, 
в том числе в 2017 и 2018 годах. На 
прошедших в 2018 году соревнова-
ниях хоккеисты из России в финале 
обыграли шведскую сборную со 
счетом 6:3. В свою очередь шведы 
два раза становились победителями 
первенства и три раза завоевывали 
серебряные медали.

Еще одна команда, регулярно 
показывающая высокие результаты, 
– юниорская сборная Финляндии. На 
первенстве мира финским хоккеи-
стам два раза удавалось завоевать 
серебряные медали и два раза 
– бронзовые. Также два раза брон-
зовыми призерами соревнований 

становилась юниорская сборная по 
бенди из Норвегии.

В числе игроков российской сбор-
ной на участие в тестовых соревно-
ваниях Зимней универсиады  – 2019 
по хоккею с мячом заявлены вратари 
Никита Попов из Красноярска и Ни-
кита Топоров из Свердловской об-
ласти, кемеровские защитники Яков 
Коленко, Игорь Котляренко, Андрей 
Хроменков и новосибирец Валентин 
Голубятников, полузащитники Дми-
трий Аникин из Хабаровска, москвич 
Роман Дарковский, кемеровчане 
Артем Репях, Артем Азаров и Илья 
Бондин, нижегородцы Никита Коче-
тов и Роман Ледянкин, красноярцы 
Михаил Оськин и Егор Щетинин, а 
также нападающие Игорь Середкин 
из Красноярска, Сергей Скопинцев 
из Хабаровска и Дмитрий Кураев 
из Кирова. Окончательный состав 
команды будет определен по ито-
гам тренировочного мероприятия 
юниорской сборной России, которое 
состоится с 17 по 23 января в Крас-
ноярске.

Первенство мира среди юниоров 
U-19 по хоккею с мячом пройдет 
на стадионе «Енисей», полностью 
реконструированном к универси-
аде. По регламенту соревнований 
команды проведут круговой этап, по 
итогам которого четыре сильнейших 
сборных разыграют медали турнира.

Наш корр. (АП)

ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ
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ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

В российских регионах растет число подразделений 
добровольной пожарной охраны. Благодаря их 
работе, спасена жизнь многих людей. Пройдя 
необходимый курс подготовки, членом команды 
может стать практически любой желающий – даже 
старшеклассник. В отдаленных поселках зачастую 
именно пожарные-добровольцы первыми вступают 
в бой с огнем еще до приезда профессиональных 
расчетов.  

Главной целью создания добровольной пожарной охраны 
является обеспечение защиты населения и территории края 
от пожаров, обеспечение своевременного реагирования на 
чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами. Подразде-
ления добровольной пожарной охраны создаются для участия  
в профилактике, тушении пожаров и проведении аварийно-спа-
сательных работ. 

На территории нашего района в ряды добровольцев 
вступили 293 человека. Добровольных пожарных дружин –  
12 (с численностью 146 человек). Добровольных пожарных ко-
манд – 11 (с численностью 147 человек), которые имеют на своем 
вооружении 13 единиц пожарной техники и техники, приспосо-
бленной для целей пожаротушения. Это 9  установок ППК «Огне-
борец», 4 автоцистерны, находящиеся на охране Никольского, 
Новотроицкого, Большекнышинского, Романовского сельсоветов, 
и МТЗ-80 с прицепной емкостью в с. Майском Утре. Вся техника  
находится  в  технически исправном состоянии, личный состав 
подразделений обеспечен боевой одеждой и снаряжением и 
всегда готов прибыть на помощь  при возникновении пожаров.

Согласно оперативным данным, за 2018 год в Идринском 
районе  произошло 30 пожаров. Подразделения добровольной 
пожарной охраны района в качестве дополнительных сил и 
средств при ликвидации пожаров принимали участие 14 раз, 
что составляет 50 % от общего количества.

Вячеслав Путяков, начальник караула ПСЧ-51 (АП)

ДОБРОВОЛЬЦЫ В ДЕЛЕ

УНИВЕРСИАДА-2019

В рамках очередного этапа реализации билетной 
программы Всемирной зимней универсиады  
2019 года у зрителей появилась возможность купить 
билеты на состязания по фигурному катанию  
(в том числе на показательные выступления), хоккею 
(включая финальные матчи), лыжным гонкам, 
спортивному ориентированию, хоккею с мячом, 
керлингу, шорт-треку, биатлону.

Новая партия билетов будет доступна на официальном сайте 
Зимней универсиады – 2019, в Билетном центре Студенческих 
игр (г. Красноярск, пр. Мира, 2 б), который работает с 11:00 
до 20:00 без обеда и выходных, а также в официальных кассах  
в торговых центрах «Планета», «Июнь», «КомсоМОЛЛ» и «Крас-
ноярье». Консультацию по вопросу покупки билетов можно 
получить по телефону билетного оператора 8-800-707-06-19.
Стоимость билетов составляет от 100 до 1000 рублей и зависит 
от категории соревнований (квалификация, финалы), располо-
жения мест на трибунах и от популярности вида спорта.

Реализация билетов на спортивные мероприятия универ-
сиады стартовала 2 марта 2018 года, и на сегодняшний день 
продано уже более 90 тысяч. Приобретают билеты не только 
жители России, но и граждане Канады, США, Германии, Кореи, 
КНР, Нидерландов, Норвегии. В нашей стране лидерами по 
количеству проданных билетов являются Красноярский край, 
Москва и Санкт-Петербург.

БОЛЕЕ 34 ТЫСЯЧ БИЛЕТОВ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ ЗИМНЕЙ 
УНИВЕРСИАДЫ
ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ

ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
Проект 2019 г.                с. Идринское 
О внесении изменений и дополнений в Устав Идринского 

района Красноярского края
В целях приведения Устава Идринского района Красноярского 

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

1. Внести в Устав Идринского района Красноярского края сле-
дующие изменения:

1.1. в пункте 1 статьи 8:
-  подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального района, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
организация дорожного движения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»;

- подпункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях соответствующих муници-
пальных районов;»;

- подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение схем территориального планирования муни-

ципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования муниципального района доку-
ментации по планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территории муниципального района, резервирование 
и изъятие земельных участков в границах муниципального района 
для муниципальных нужд,направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконстру-
ированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной терри-
тории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства Российской Федерации 
и расположенного на межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»;

- подпункт 41 изложить в следующей редакции:
«41) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  
в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмо-
тров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома (далее – уве-
домление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуально-
го жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требованиями  
к параметрам объектов капитального строительства, установлен-
ными федеральными законами (далее также – приведение в соот-
ветствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;»;

1.2. в статье 8.1:
- подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федераль-

ным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

1.3. в пункте 1 статьи 17 слова «не может исполнять полномочия 
Главы района» заменить словами «временно отсутствует»;

1.4. в пункте 5 статьи 22 после слов «отнесенным законом или на-
стоящим уставом к ведению» дополнить словом «, соответственно,»;

1.5. в статье 33:
- пункт 1 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) разрабатывает стратегию социально-экономического 

развития;»;
- подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) от имени района осуществляет муниципальные заимствования 

в соответствии с действующим законодательством;»;
1.6.  в статье 43:
- в пункте 3 слова «по проектам и вопросам, указанным в пункте 

2 настоящей статьи,» исключить.
2. Контроль за исполнением Решения возложить на председателя 

Идринского районного Совета депутатов А.Г. Букатова.
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в 

Устав Идринского района Красноярского края подлежит офици-
альному опубликованию после его государственной регистрации 
и вступает в силу в день, следующий за днем официального опу-
бликования (обнародования).

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

Приложение 1 
к решению районного Совета депутатов

от 12.02.2010 г. № 33-411-р 
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, 

ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОРЯДОК  УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликован-

ному проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории Идринского 

района, в порядке индивидуальных или коллективных обращений;
2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования вправе участвовать 

в обсуждении опубликованного проекта Устава либо проекта изме-
нений в Устав в иных формах, не противоречащих действующему 
законодательству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений и дополнений в Устав, излагаются в протоколах, 
решениях, обращениях и т.п. и в письменном виде передаются 
в комиссию по подготовке проекта Устава, проекта изменений 
и дополнений в Устав (далее по тексту – комиссия), созданную 
при органе местного самоуправления. Комиссия,  ведущая учет 
предложений по проекту Устава, проекту изменений и дополнений 
в Устав формируется Советом депутатов Идринского района   на 
срок установленный представительным органом.

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав должны быть внесены в комиссию 
в течение 20 дней с момента опубликования проекта соответству-
ющего документа.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений  
и дополнений в  Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений 
и дополнений в Устав может проводиться в виде опубликования 
(обнародования) мнений, предложений, коллективных и инди-
видуальных обращений жителей муниципального образования, 
заявлений общественных объединений, а также в виде дискуссий, 
«круглых столов», обзоров писем читателей, иных формах, не про-
тиворечащих законодательству.

2.2. Граждане в праве участвовать в публичных слушаниях по 
проекту Устава, проекту изменений и дополнений  в Устав в соответ-
ствии с принятым положением о проведении публичных слушаний 
в Идринском районе.

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления 
обязаны обеспечить разъяснение населению проекта Устава либо 
изменений и дополнений в Устав в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об изме-
нениях и дополнениях к проекту Устава,проекту изменений в Устав

3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат 
регистрации.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав должны соответствовать действующему 
на территории Российской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, 
предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии 
могут быть оставлены без рассмотрения.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав предварительно 
изучаются членами комиссии и специалистами, привлекаемыми 
указанной комиссией для работы над подготовкой проекта соот-
ветствующего документа.

При необходимости привлеченные специалисты представляют 
свои заключения в письменной форме.

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту из-
менений в Устав

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших пред-
ложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав комиссия в течение пяти дней со дня истечения 
срока приема указанных предложений составляет заключение.

4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изме-
нениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав;

2) количество поступивших предложений об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставленных в 
соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях  
к проекту Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия 
требованиям настоящего Положения;

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией к откло-
нению;

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией для внесе-
ния в текст проекта соответствующего документа.

4.3. Комиссия представляет в районный Совет депутатов свое 
заключение с приложением всех поступивших предложений об 
изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в 
Устав и заключений, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения.

4.4. Идринский районный Совет депутатов рассматривает заклю-
чение комиссии в порядке, установленном регламентом районного 
Совета депутатов.



 (4)

Реклама (70)

ПРОДАЕТСЯ

дом в деревне срочно, недорого. Сот. 8-902-962-68-91. (77)
* * *

кормовая рыба свежая (20 руб./кг). Сот. 8-950-407-87-35. (73)

РАЗНОЕ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 4  25 января 2019 года

ВАЖНОЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю сообщает, 
что при досмотре подкарантинной 
продукции, поступающей из-
за границы, сотрудниками 
Россельхознадзора (в порту  
г. Геленджика и г. Новороссийска) 
и специалистами Всероссийского 
центра карантина растений 
(ВНИИКР) на территории 
Российской Федерации выявлены 
случаи обнаружения вредителя 
– многоядной мухи-горбатки 
(Megaselia scalaris), включенной 
в Единый перечень карантинных 
объектов, отсутствующих на 
территории Евразийского 
экономического союза. 

На территорию России муха-горбатка 
попала с продукцией (мандарины, ли-
мон), поступившей из Турции. 

Многоядная муха-горбатка – это не-
большое насекомое длиной от 0,5 до  
6 мм, окрашенное в чёрный или желто-
ватый цвет, с явно выраженной «горбо-
видной» грудью. Передвигается муха 
преимущественно прерывистыми пе-
ребежками, может показаться, что она 
прыгает. Внешне насекомое похоже на 
распространенную в России плодовую 
мушку-дрозофилу. Она может быть за-
везена в Россию с продуктами питания 
из Испании, Италии, Португалии, Греции, 
Австрии, Германии, Бельгии, Великобри-
тании, Нидерландов, США, Кубы, Австра-
лии, стран Азии и Африки.

Муха-горбатка обитает преимуще-
ственно в южных регионах и в тропиче-
ских странах, на юге и западе Европы, в 
США, на Кубе, в некоторых странах Азии и 
Африки, в северных регионах насекомое 
можно встретить на складах для хранения 
продукции, она проникает в не слишком 
герметично закрытые контейнеры с про-
дуктами, чаще всего встречается, кроме 
цитрусовых, в рыбе муке, сое, сыре, ис-
порченном картофеле, грибах. Взрослые 
мухи откладывают личинки в переспелые 
фрукты, гниющая среда лучше всего под-
ходит для их развития.

ЧЕМ ОПАСНА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?
Для здоровья человека представляет 

опасность попадание в организм именно 
личинок, так как взрослая муха не может 
принести вреда. В результате заражения 
может развиться тяжелое паразитарное 
заболевание, которое очень сложно ле-
чится. Кроме того, муха-горбатка являет-
ся переносчиком инфекционных заболе-
ваний, в том числе холеры. Наибольшему 
риску заражения подвергаются дети и 
люди с пониженным иммунитетом.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАРАЖЕНИЯ:
– При покупке внимательно осматри-

вайте каждый плод: черные точки на 
поверхности кожуры мандаринов могут 
говорить о том, что именно в этом месте 
муха-горбатка отложила яйца. Не берите 
переспевшие и подгнившие фрукты.

– Не покупайте фрукты в местах, где не 
могут показать документы и сертификаты 
безопасности.

– Магазины и оптовые склады должны 
следить за влажностью в помещениях для 
хранения фруктов и овощей, повышен-
ная влажность не допустима, поскольку 
это благоприятная среда для развития 
личинок.

– На территории помещений для хране-
ния продуктов необходимо использовать 
ловушки для насекомых.

– Поддерживать чистоту в магазинах 
и на складах, соблюдать все требования 
гигиены.

– Уничтожать гниющие, поврежденные 
фрукты и овощи, продукцию с прошед-
шим сроком годности.

Лучшей профилактикой заражения 
является употребление овощей и фрук-
тов, выращенных в России и Абхазии, 
где опасные насекомые еще не были 
обнаружены.

Принимая во внимание риски, 
связанные с распространением мно-
гоядной мухи-горбатки, Управле-
ние открывает горячую линию для 
оперативного оповещения о фактах 
выявления карантинного вредителя 
мухи-горбатки. 

Обо всех случаях выявления при-
знаков вышеуказанного карантинного 
вредителя просим сообщать по теле-
фонам: (391) 226-69-04, в выходные 
и праздничные дни: 8-953-582-8412, 
8-950-419-1657.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по 

Красноярскому краю

ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018                                                            с.  Идринское                                                               №  148 -п
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Идринского сель-

совета от 04.04.2018 № 35-п «Об утверждении  Положения об оплате труда работников 
Идринского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности 
и должности муниципальной службы»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
статьи 33 Устава, в соответствии с пунктом 1 Решения районного Совета депутатов от 16.06.2011 
года № ВН-85-р «О системах оплаты труда работников районных муниципальных учреждений», 
Устава сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Идринского сельсовета от 04.04.2018 № 35-п «Об 
утверждении  Положения об оплате труда работников Идринского сельсовета, не являющихся ли-
цами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы» следующие 
изменения и дополнения:

- в подпункте 4.5.7. пункта 4.5. раздела 4 цифру «17861» заменить цифрой «18048».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и разместить на официальном 

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

и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2019 года.
Глава  сельсовета Г.В.Худеева

Реклама (72)

с. Идринское, 3 февраля

Красноярская региональная общественная организация спортивно-реабилитационный центр «Локоматив-Сибирь», ОГРН 1052400011762.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В МАГАЗИНЕ «ИМПЕРИЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ»
(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 88) ДЛЯ ВАС СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 20-ПРОЦЕНТНАЯ СКИДКА 

НА ЗИМНИЕ КУРТКИ И ОБУВЬ ДО 31 ЯНВАРЯ. 
РАБОТАЕМ С 9:00 ДО 20:00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

МНОГОЯДНАЯ МУХА-ГОРБАТКА

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

Реклама (75)

Реклама (78)

Реклама (76)

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

СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

МКОУ Романовской сош приглашает учителей и 
выпускников на празднование юбилея школы, который 
состоится 1 февраля в 20:00. (74)

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

В Идринском на протяжении последних лет оказывается 
услуга в области пасажироперевозок так называемой службой 
такси. Это несомненно хорошо. Можно много рассуждать на 
тему качества оказания услуги, но я бы хотела затронуть тему 
о ценах. Почему такая высокая цена на проезд? Этот вопрос не 
единожды задавала и таксистам. Ответ один: «Бензин подоро-
жал». Но дорожает-то он не только в Идринском! Тем не менее 
в Минусинске проезд в такси стоит 60 рублей, в Боготоле – 65,  
в Абакане ехали через весь город и за город недалеко – за-
платили 130, в Красноярске доехать от автовокзала до желез-
нодорожного вокзала – 150 рублей. В Идринском за проезд в 
течение нескольких минут – 100. До Романовки проезд стоит  
1200 рублей, до Отрока – 800, до Добромысловки – 600. На-
пример, из Отрока на прием в больницу приехать – необходимо 
2000, если еще от поликлиники съездить до аптеки. Многие 
люди возмущаются: деньги-то нереально огромные отдать надо. 

Еще один аргумент приводят: «Мороз, машины прогревать 
надо». Но в Норильске не такие морозы бывают, а проезд –  
150 рублей.

Просто крик души. Обращаюсь к совести перевозчиков: 
«Сбавьте цены, такие нереальные!»

Галина Набатова, с. Идринское

НЕ ЗАДИРАЙТЕ ЦЕНЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОПОВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ОСНОВНОГО ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ:
- об изменении вида разрешенного использования земельного участка, площадью 38 кв.м., Ме-

стоположение: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Советская, 11A.
Публичные слушания пройдут 26.02.2019 в 16:00 по адресу: Красноярский край, Идринский район, 

с. Идринское, ул. Советская, 11А;
- об изменении вида разрешенного использования земельного участка, площадью 60 кв.м., Ме-

стоположение: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Ленина, 4Б.
Публичные слушания пройдут 26.02.2019 в 16:30 по адресу: Красноярский край, Идринский район, 

с. Идринское, ул. Ленина, 4Б.

В зимний период года, при низких температурах окружа-
ющей среды, на территории Идринского района ежегодно 
осложняется оперативная обстановка с пожарами, при 
которых гибнут люди, наносится вред здоровью, причи-
няется значительный материальный ущерб. За период  
с 01.01.19 по 21.01.2019 г. произошло три пожара. По-
гибших и травмированных нет, причинен значительный 
материальный ущерб.

Причины 95 % пожаров при низких температурах окружающей 
среды – человеческий фактор, а основной причиной гибели людей 
по-прежнему остается алкогольное опьянение. 

Среди прочих причин возникновения возгораний – несоблюде-
ние элементарных мер пожарной безопасности. С наступлением 
холодов значительно возрастает пожарная нагрузка: многие 
люди, спасаясь от холода, включают дополнительные обогрева-
тельные приборы, подвергая электропроводку повышенным  дли-
тельным перегрузкам, которых она порой не выдерживает. Также 
имеет место возникновение пожаров в результате нарушения ПБ 
при эксплуатации печного отопления, а именно перекаливание 
печей, отсутствие должного контроля со стороны взрослых за 
топящейся печью, складирование дров вплотную к отопительным 
печам, удаление золы и шлака непосредственно к горючим изго-
родям и надворным строениям. Распространенным нарушением 
в домах с печным отоплением является  недостаточная разделка 
или отступка между дымовым каналом отопительной печи либо  
самой печью и деревянными элементами строительных кон-
струкций дома (стена, перегородка, потолочное перекрытие и 
т.д.).  Отмечая зимние праздники, люди,  нередко злоупотребляя 
алкоголем, засыпают с непотушенной сигаретой, оставляют без 
присмотра зажженные в честь праздника свечи и  другие источ-
ники повышенной опасности.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  В БЫТУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ:

 – запрещается перекаливать печи с периодической топкой, 
сжигая топлива больше того количества, на которое они рассчи-
таны. Топку печей следует осуществлять не более двух раз в сутки;

 – запрещается использовать отопительные печи с наличием 
трещин в кирпичной кладке, неисправных дымоходах и дымовых 
трубах, наличием на плитах печей сколов и трещин;

 – запрещается топить печь с открытой топочной дверкой, 
при самопроизвольном открывании дверки следует произвести 
ремонт;

 – запрещается переполнять топливом топливник или исполь-
зовать дрова, превышающие по длине глубину топливника;

 – зодходы к печи со стороны топочной дверки должны быть 
свободными.

 – мебель и другие сгораемые материалы следует размещать 
от отопительных аппаратов на расстоянии не менее 0,5 м. В ота-
пливаемом помещении допускается хранение запаса твердого 
топлива не более  чем на одну топку;

 – шлак и золу необходимо удалять в специально отведенное 
для них безопасное место и заливать их водой;

 – зольник печи должен быть закрыт со всех сторон и со стороны 
обслуживания иметь дверцы. Его конструкция должна предот-
вращать выпадение раскаленных частиц топлива или золы через 
отверстия подвода воздуха для горения.

Нужно помнить о том, что пожар легче предупредить, чем 
потушить.

Евгений Склизков, 
начальник караула ПСЧ-51 (АП)  

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ 
ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

ДРОВА-ОТЛЕТ (ПИХТА, БЕРЕЗА)
НЕДОРОГО. СОТ. 8-952-749-66-42.



    

Реклама (56)

Реклама (66)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО. МОЖНО
ЖИВЫМ ВЕСОМ. СОТ. 8-902-011-71-47.

ДРОВА. СОТ. 8-950-960-79-44.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (3) УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (2288)

Выходной  – воскресенье

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

0 4 1 9

Реклама (2220)

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru
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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 (2272)

Реклама (2250)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО – 
до автовокзала. 
Из Идринского – 6:30; (от магазина «Лана»). 
Из Красноярска – 15:00 (от автовокзала через 
предмостную). Тел.: 8-923-350-06-04, 
8-929-331-30-40, 8-953-256-60-94.
Предоставим документы для отчетности. 
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Разр. АА 007220, выд. 06.02.14  Министерством транспорта Красноярского края.
(ИП Браузман Н.И.)

Реклама (2206)

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

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (2205)

МПК «ИДРИНСКИЙ» ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО ЗАБОЮ КРС 

И ПО БЕСПЛАТНОМУ ХРАНЕНИЮ МЯСА. 
ДОСТАВКА КРС ДО МЕСТА 

ЗАБОЯ БЕСПЛАТНО. 
СОТ. 8-913-049-70-00; 8-913-538-88-32.

Реклама (2280)

Реклама (2289)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

ПРОДАЕТСЯ

домик в п. Центральном, участок 6 соток, документы в порядке, 
ул. Мира, 10. Тел. 22-2-24, сот. 8-950-982-46-70. (16)

* * *
шкаф-купе (серо-голубой) новый. Сот. 8-963-258-40-90. (57)

* * *
дрова. Сот. 8-904-896-75-33. (40)

* * *
дрова березовые (ГАЗ-53). 
Сот.: 8-923-356-01-04, 8-902-961-64-71. (54)

* * *
отлет березовый пиленый. Сот. 8-908-015-43-96. (49)

* * *
дрова колотые, чурками. Тел. 23-1-35, сот. 8-950-306-25-79. (43)

* * *
дрова колотые, чурками. Сот. 8-908-325-55-10. (34)

* * *
дрова березовые ч/к. Сот. 8-953-255-16-68. (65)

* * *
свинина. Сот. 8-913-547-24-64. (67)

* * *
куры-несушки, молодки, цыплята-бройлеры, несушки, петушки, 
с. Подсинее. Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. (23)

* * *
дойные коровы и телки. Сот. 8-950-407-58-59. (53)

* * *
поросята. Сот. 8-950-749-98-70. (68)

* * *
поросята. Тел. 23-4-25, 
сот.: 8-952-748-30-15,8-950-303-78-05. (19)

* * *
поросята 2,5-месячные. Сот. 8-983-277-91-82. (71)

Реклама (2)

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»          
Юридические услуги по возврату водительских 
удостоверений. Досрочно. Без пересдачи теории, 
по амнистии. Официально. В судебном порядке.            
Тел.:8-800-551-80-02 звонок бесплатный;
8(39-122)69-3-21.

Реклама (2291)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.
ТЕЛ. 22-1-02, 

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

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

ЗАКУПАЕМ мясо (говядину, свинину, баранину), 
можно живым весом. Сот. 8-902-010-33-63. Реклама (22)

* * *
КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (55)

* * *
ЗАКУПАЕМ сало-шпик. Сот. 8-950-975-85-33. Реклама (63)

ИЗГОТОВЛЮ деревянные двери. Сот. 8-913-552-47-89. Реклама (62)

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: КУНы, грабли, косилки. Доставка.
Тел.: 8-923-326-13-13, 8-913-046-29-13. Реклама (31)

* * *
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ аттестат № 02424001019594,
выданный Идринской средней общеобразовательной школой на 
имя Новикова Владислава Дмитриевича. (52)

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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СДАЮТСЯ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
ПО АДРЕСУ: С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. МАЙСКАЯ, 17 

(В ЗДАНИИ СБЕРБАНКА).
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ПОМЕЩЕНИЙ:

РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТРЕ СЕЛА, В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ 
ВСЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ, НАЛИЧИЕ ПАРКОВКИ, 

УДОБНЫЙ ПОДЪЕЗД, НАЛИЧИЕ ОПС, 
ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ КОММУНИКАЦИИ.

РАССМАТРИВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ЦЕНЕ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ. ВСЕ ВОПРОСЫ 

С 9 ДО 17 ЧАСОВ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-952-749-99-94. (31)

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляем услуги, связанные с организацией  и проведе-
нием захоронения, доставкой усопшего в морг, омовением и 
облачением тела умершего. 
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей, 
домовин, крестов.
Услуги микроавтобуса. Организация поминальных обедов. 
В продаже большой выбор памятников. 
Принимаем заявки на изготовление оградок, стол + лавка, 
фотокерамика. Рассрочка. 
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,8-908-205-52-42, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).                                     Реклама (35)

Реклама (41)
ДРОВА. СОТ. 8-950-421-89-19.

Реклама (37)

АВТОМОЙКА «777»
КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА, ХИМЧИСТКА 

САЛОНА, ПОЛИРОВКА, СТИРКА КОВРОВ, 
ХИМЧИСТКА КОВРОВ И МЕБЕЛИ НА ДОМУ.

Требуются автомойщики. 
УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 1Д. СОТ. 8-908-220-20-28.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
Сотрудники Романовского СДК выражают искреннюю благо-

дарность Федору Скрипкину и коллективу мебельной компании 
«Мебель БИГ», Л. Бурееву за пополнение материально-техни-
ческой базы дома культуры. В трудный момент помогли пред-
приниматели Надежда и Александр Гордеевы. 

Эти люди наделены такими качествами, как щедрость, до-
брота, отзывчивость, бескорыстность. Спасибо им за все. 
Пусть новый год принесет им много счастья и материального 
благополучия.

Л. Маслова, заведующая филиалом 

Реклама (58)

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личным а/м 
В ТАКСИ «ЭКСПРЕСС».

ТЕЛ. 8(391-35)22-4-95, 
СОТ. 8-950-306-92-00.

ВАКАНСИЯ
Добромысловской 
сош требуется учитель 
начальных класов.

Администрация (59)

Любовь ШКОЛЬНИКОВУ, Татьяну ВОЛКОВУ 
с днем рождения!
Пролетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года не беда, лишь бы были всегда
И родные, и близкие рядом!

Мама, папа и ваши дети

Ирину Ивановну ФИЛИППОВУ с днем рождения!
Пусть в жизни ждут тебя лишь теплые слова
И сердце никогда от боли не заплачет.
Пусть счастьем светятся глаза
От радости, надежды и удачи!

Коллектив

 (60)
Ïîçäðàâëÿåì

СПУТНИКОВОЕ ТВ-МТС ВСЕГО ЗА 3590 РУБ.
ДОСТАВКА ПО ИДРЕ БЕСПЛАТНО. ВОЗМОЖНА 

РАССРОЧКА. СОТ. 8-923-321-40-00, АВИК.
Реклама (61)

дорогого Сергея Владимировича 
СОЛОДЯННИКОВА с юбилеем!
Мы желаем тебе в день рожденья,
Чтобы шла без забот жизнь твоя,
Чтобы солнышко каждое утро
Своим светом встречало тебя!
Чтоб всегда на душе была радость,
Чтоб любовь жила в сердце твоем
И чтоб много приятных подарков
Жизнь дарила тебе день за днем!

Жена, дети, внуки

 (69)Ïîçäðàâëÿåì

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

БУРМИНОВА Валентина Ильича,
1937 г., ветерана труда РФ, инвалида III группы, награжденного
орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовые 
заслуги», бывшего председателя первичного отделения совета 
ветеранов с. Куреж.


