
  25 МАЯ
+ 13 + 6

Ю-ЮЗ
12 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

26 МАЯ
+ 17 + 9

Ю
10 м/с

27 МАЯ
+ 21 + 7

Ю-ЮЗ
11 м/с

28 МАЯ
+ 17 + 7

ЮЗ
7 м/с 

29 МАЯ
+ 21 + 10

Ю
10 м/с

30 МАЯ
+ 21 + 11

Ю
7 м/с

31 МАЯ
+ 19 + 9

ЮЗ
10 м/с
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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Временно исполняющий обя-

занности губернатора края 
Александр Усс принял участие 
в мероприятиях ежегодной 
экологической акции «Всерос-
сийский день посадки леса» 
в Красноярске. Глава региона 
вместе с жителями города 
высадил молодые деревья  
в сквере у памятника первому 
губернатору Енисейской губер-
нии Александру Степанову.

• • • • •
Учитель начальных классов 

Идринской школы Марина 
Останина стала победителем 
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса на соиска-
ние премии «За нравственный 
подвиг учителя – 2018» с про-
граммой духовно-нравствен-
ного воспитания «Золотой тре-
угольник».

• • • • •
На 23 мая яровой сев проведен 

на площади 11 160 гектаров. По-
сеяно пшеницы  6478 гектаров, 
овса – 2057, рапса – 1880; поса-
жено 15 гектаров картофеля. По 
сравнению с прошлым годом  от-
ставание составляет более трех 
тысяч гектаров. Протравлено 
711 тонн семян,  минеральные 
удобрения внесены на площади 
2007 гектаров.

 

Продолжается подписка 
на районную газету 
“Идринский вестник” 
на II полугодие 2018 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2018

31 мая 2018 года состоится очередная сессия Идринского 
районного Совета депутатов пятого созыва в 10:00 по адресу:  
с. Идринское, ул. Мира, 16. 

На повестку дня выносятся вопросы: 
об исполнении районного бюджета за 2017 год;  
об итогах работы ревизионной комиссии за 2017 год; 
о подготовке к летнему оздоровительному сезону;
об утверждении Порядка размещения на официальном сайте и пред-

ставления средствам массовой информации для опубликования сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об 
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совер-
шена сделка), представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности, и муниципальными служащими; 

о внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 
11.06.2015 № ВН-330-р «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатов на должность главы Идринского района 
Красноярского края»;

о назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Идринского района Красноярского края;

о состоянии дел в Идринском филиале «Южного аграрного техникума».
На сессию приглашаются все желающие.

СОСТОИТСЯ СЕССИЯ Поздравляем

Уважаемые жители Идринского района! 
Уважаемые предприниматели!

Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
Это профессиональный праздник инициативных, энергичных и талант-

ливых людей, которые смогли организовать и развить собственное дело. 
Само появление этого праздника – свидетельство уважения к труду тех, 
кто, несмотря на многочисленные трудности, осваивает новые виды 
деятельности, создает в районе рабочие места.

Уважаемые предприниматели! Желаем вам нестандартных решений, 
новых проектов, удачи и процветания! Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

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

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уважаемые работники библиотечной системы!
От души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Несмотря на широкое внедрение во все сферы нашей жизни инфор-
мационных технологий, библиотеки по-прежнему играют значимую 
образовательную и просветительскую роль. Книга остается бесценным 
кладезем информации, а библиотекарь – надежным хранителем куль-
турных традиций и нашей исторической памяти.

Благодарим всех работников библиотек за большой созидательный 
труд, за ваш личный вклад в развитие отечественного просвещения, куль-
туры и науки. Ваша работа по сохранению книжных памятников, архивов, 
коллекций и исследовательская деятельность позволяют все больше 
узнавать о богатой истории и культуре нашего Идринского района.

Желаем вам здоровья, оптимизма, положительных эмоций и успехов 
в творческой и созидательной деятельности!

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

Сегодня, 25 мая, для выпускников Идринского района прозвенит 
последний звонок. Торжественные линейки пройдут во всех 
школах. Последний звонок подводит черту, ставит точку  
в многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками и 
переменами, контрольными работами и домашними заданиями.

В этом году окончание школы празднуют 62 выпускника одиннадцатых 
классов и 116 – девятых. Большее количество выпускников в Идринской 
средней общеобразовательной школе: 23 одиннадцатиклассника и 58 девя-

тиклассников. По традиции вчерашние школьники выпустят в небо гелевые 
шары, символизирующие полет со станции «Детство» на станцию «Юность», 
и закружатся в прощальном школьном вальсе.

Совсем скоро для выпускников начнется горячая пора государственной 
итоговой аттестации и сдача ЕГЭ. Пожелаем удачи! Легких вопросов и пра-
вильных ответов!

Ирина Филиппова (АП)
На фото: выпускники Идринской сош

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛОЙ



и заключившим трудовой договор 
с сельскохозяйственным предпри-
ятием. На сегодняшний день сумма 
господдержки для них составляет 
500 тысяч рублей. 

Для привлечения молодежи  
в сельскую местность правитель-
ством края ведется большая рабо-
та. Ни в одной отрасли экономики 
нет таких преимуществ для моло-
дых специалистов, как в  сельском 
хозяйстве, ни в одном регионе 
России нет таких льготных условий 
для выпускников, какие предо-
ставляются в нашем крае. В целом  
с 2014 года, за время реализации 
подпрограммы «Кадровое обе-
спечение агропромышленного 
комплекса Красноярского края», 

социальные выплаты на обустрой-
ство получили 345 молодых специ-
алистов и рабочих. 

По словам Леонида Шорохова, 
подпрограмма включает в себя 
несколько ключевых направлений. 
«Помимо «подъемных», привлече-
нию молодежи на село способству-
ют компенсация сельхозтоваропро-
изводителям 70 % затрат, связанных  
с выплатой зарплаты молодому 
специалисту, и возможность про-
должения обучения и карьерного 
роста. Для этой цели государство 
компенсирует работникам затраты 
на получение образования в вузах 
по заочной форме», – отметил ми-
нистр.  

Общее финансирование подпро-
граммы растет с каждым годом. Так, 
в 2016-м оно составляло 74,5 млн 
рублей, в 2017-м – почти 128 млн ру-
блей. В текущем году на реализацию 
подпрограммы из краевого бюджета 
направлено 236,5 млн рублей.

Подготовила 
Вера Сергеева (АП)

Молодые специалисты 
имеют возможность 
получить 

1 000 000 рублей 
«подъемных»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

РАЙОН: ТОЧКИ РОСТА

Правительство Красноярского 
края увеличило сумму 
социальной выплаты для 
обустройства молодых 
специалистов на селе.

На заседании правительства края 
под председательством и.о. пре-
мьер-министра региона Виктора 
Томенко приняты изменения, каса-
ющиеся порядка предоставления 
социальных выплат на обустройство 
молодым специалистам в сельской 
местности. Данное мероприятие 
нацелено на привлечение и закре-
пление молодых кадров в агропро-
мышленном комплексе.   

«Трудоустройство на предприятия 
АПК по специальности и соблюдение 
обязательства отработать в отрасли 
не менее трех лет дают молодым 
специалистам и рабочим право на 
получение средств господдержки.  
С 2018 года они предоставляются 
в два этапа: в начале трудовой дея-
тельности и после трех лет работы. 
Размер обеих частей составляет 
500 тысяч рублей. Таким образом, 
молодые специалисты имеют воз-
можность получить один миллион 
рублей «подъемных». Для сравне-
ния: до 2015 года социальная вы-
плата составляла 90 тысяч рублей,  
с 2015 года она была увеличена до 
300 тыс.  рублей», – сообщил заме-
ститель председателя правитель-
ства края – министр сельского хо-
зяйства и торговли Леонид Шорохов. 

На государственную поддержку 
могут рассчитывать молодые специ-
алисты в возрасте до 35 лет и рабо-
чие не старше 30 лет, имеющие выс-
шее или среднее профессиональное 
образование и трудоустроившиеся 
по специальности в течение трех лет 
с момента получения диплома.

Добавим, с 2017 года социальные 
выплаты предоставляются также   
гражданам, изъявившим желание 
переехать на постоянное место 
жительства в сельскую местность 

ВЫПЛАТЫ СПЕЦИАЛИСТАМ

Валерий Исаев, директор ЗАО «Назаровское», со студентами

Очередное аппаратное 
совещание глава района 
Анатолий Киреев начал  
с обсуждения актуального 
на сегодняшний день 
вопроса – проведение 
посевной кампании. 

Начальник отдела сельского хозяй-
ства Константин Фоменко доложил, 
что единственной помехой являются 
погодные условия. Отставание есть, 
но не такое большое, как в целом по 
краю. Техника подготовлена, но цена 
на солярку поднялась накануне по-
севной. Крупные хозяйства завезли 
необходимое количество горючего, 
мелкие заключили договоры на 
поставку. Ведется протравливание 
семян, но обработается гораздо 
меньше семян, чем в прошлом году, 
поскольку бесплатных гербицидов 
не дают, аграрии приобретали их за 
свой счет. Удобрения завезли четыре 
хозяйства: ООО «Ирина», ООО «Вос-
ход», ООО «Маяк» и КФХ Баранов.

 Глава района  отметил, что необ-
ходимо ликвидировать отставание. 
На  первую половину июня нужно за-
планировать совещание совместно  
с главами поселений, на котором об-
судить текущие вопросы, проблемы 
проведения сельскохозяйственных 
кампаний.

Константин Юрьевич рассказал  
о ситуации, которая возникла совсем 
недавно. Предприниматель, стро-
ящий убойный цех, стал разбирать 
заброшенное соседнее здание. Оно 
находится на  земельном участке, 
собственником которого является 

ЗАДАЧИ НА НЕДЕЛЮ
предприниматель; все документы 
имеются. Не успел он вывезти кир-
пич, как машину остановили сотруд-
ники ГИБДД, началась длительная 
проверка всех документов. Фактов 
незаконных действий не выявили, 
но такие вроде бы мелочи очень 
осложняют работу. Анатолий Киреев 
сказал, что за такие ситуации нужно 
«поблагодарить» инициативную 
группу, состоящую из «неравнодуш-
ных людей», которые реагируют на 
все процессы в районе и не устают 
писать заявления во все инстанции.

Глава района доложил о том, как 
идет подготовительная работа по 
строительству многоквартирного 
дома для специалистов бюджетной 
сферы. Финансирование в краевом 
бюджете предусмотрено на 2019 год, 
однако строители готовы уже сейчас 
начать работать под гарантийные 
письма. Можно заказывать материа-
лы, конструкции, планировку террито-
рии. Администрация района совмест-
но с депутатами Законодательного со-
брания будет рассматривать варианты 
корректировки бюджета. Для начала 
строительства поликлиники ведутся 
изыскательские работы.

Далее Анатолий Владимирович 
обозначил проблему, с которой 
столкнулись в результате паводка.  
В детском саду «Семицветик» не ухо-
дит вода из подвального помещения. 
Администрация обращалась в управ-
ление капитального строительства, 
чтобы специалист выехал на место и 
выяснил причину. Однако УКС только 
присылает письма с советами типа 
«прокопайте канаву». Администра-
ция заказала проведение незави-
симой экспертизы, будут представ-
лены акты с рекомендациями, какие 
работы необходимо выполнить и в 
каком объеме. Их нужно провести, 
подвальное помещение просушить.

Собравшиеся обсудили другие 
вопросы жизнедеятельности района 
и наметили планы на неделю.

Вера Вопилова (АП)

ЖИЛЬЕ ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ
В Идринском начинается  
строительство служебного 
жилья для специалистов – 
бюджетников. Это результат 
плодотворной деятельности 
главы района Анатолия Киреева 
и его профессиональной 
команды.

На прошлой неделе Идринский 
район посетили заместитель мини-
стра строительства Красноярского 
края Евгений Гончаков, генеральный 
директор Красноярского фонда жи-
лищного строительства Сергей Бер-
доусов, заместитель генерального 
директора фонда по строительству 
Андрей Попов и координатор стро-
ительства жилого дома в Идринском 
Сергей Хохлов.

В Красноярском крае стартовал 
проект по обеспечению служебным 
жильем специалистов бюджетной 
сферы. У работников учреждений 
здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, социальной защи-
ты населения появится возможность 
получить квартиры в аренду на дли-
тельный срок по льготным ставкам.

Начато формирование рынка до-
ступного жилья в регионе и развитие 
некоммерческого жилищного фонда 
для граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода. Появление служеб-
ного жилья будет способствовать 
привлечению молодых специали-
стов в сельские территории края.   

«Для строительства и приобретения 
жилых домов для бюджетников из 
региональной казны Красноярскому 
краевому фонду жилищного строи-
тельства была выделена субсидия, –  

рассказал Сергей Бердоусов на 
встрече с главой района, его заме-
стителями Александром Орешковым 
и Натальей Антиповой, главным 
редактором газеты «Идринский 

вестник» Ириной Свиридовой. – 
Фондом был объявлен сбор заявок 
от муниципалитетов, содержащих 
количество бюджетных работников, 
нуждающихся в жилых помещениях. 

На заседании комиссии мы проа-
нализировали заявки и отобрали  
20 муниципальных образований. 
Кому и какой объем выделить, 
определялось в зависимости от 
коэффициента потребности каждо-
го муниципального образования.  
   В целом по региону будет приоб-
ретено и построено 126 помещений. 
Комиссией принято решение о строи-
тельстве 16-квартирного жилого дома 
в Большемуртинском и 8-квартирно-
го – в Идринском районах. Жилые 
помещения будут предоставляться 
работникам бюджетной сферы по до-
говору найма за арендную плату, ко-
торая будет ниже среднерыночной». 

Новый объект жилищного строи-
тельства будет возведен между двух 
благоустроенных домов: «аптечным» 
и «ветеранским». Основным фактом 
выбора места строительства стало 
близкое расположение инженерных 
сетей: тепло-, водо- и электроснаб-
жения. Площадку под возведение 
нового дома осмотрели представи-
тели минстроя и фонда жилстроя. 
С руководством района обсуждены 
все организационные вопросы. 
Строительство планируется начать 
в ближайшее время, чтобы во время 
теплого периода выполнить работы 
по подведению инженерных сетей, 
закладке фундамента, благоустрой-
ству придомовой территории. 

Текст и фото Ирины 
Филипповой (АП)

На месте строительства будущего дома
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ТЕРРИТОРИЯ-2020 ФОРУМ

Проект «Территория-2020» 
проводится  в Красноярском 
крае с 2010 года. Его 
участниками являются 
молодые люди в возрасте от 
14 до 30 лет.

Целью проекта в 2018 году, как и 
в предыдущие годы, является выяв-
ление и поддержка молодых людей, 
готовых лично включиться в работу 
по развитию своего муниципального 
образования.

Участие  в краевом конкурсе по-
могает в привлечении ресурсов для 
воплощения идей на территории 
муниципального образования Боль-
шехабыкский сельсовет. За три года  
инициативная группа трудового 
отряда старшеклассников «Юность» 
совместно с администрацией сель-
совета  и Большехабыкской школой  
четыре раза успешно участвовала  
в  этом конкурсе и привлекла на тер-
риторию сельсовета дополнительно 
46 000 руб. на решение проблем 
территории.

 20-22 апреля 2018 года в  моло-
дежном центре «Альтаир» вновь про-
водился районный конкурс проектов 
«Идринский район – 2020» в рамках 
регионального инфраструктурного 
проекта «Территория-2020».

Наша команда в составе Елены 
Можаевой,  Евгения Милкина,  Вик-
тории Колегановой и  Анны Мельни-
ковой  вместе с главой сельсовета 
Л. Потылицыной принимала участие 
в трехдневном  курсе проектной 
школы  в весеннюю  сессию, где под 
руководством опытного тренера Га-
янэ Красиковой продолжила  учебу 
по правильному оформлению идеи 
в проекты, а затем Елена Можаева 
с честью защитила наш  проект«Ал-
лея гордости» перед  экспертной 
комиссией. 

В рамках реализации проекта пла-
нируется создание сельской доски 
почета в центре с. Большой Хабык, 
на которой  будет размещено от 20 
до 24 фотографий людей,  которых, 
согласно «Положению о Больше-
хабыкской  доске почета», жители 
посчитают лучшими в труде и учебе.

В советские времена доску по-
чета можно было увидеть почти  
в каждом селе, на всех объектах про-
изводства. Теперь она  есть только в 
райцентре. А в нашем селе неужели  
нет достойных жителей, которыми 
мы, молодое поколение, можем 
гордиться? Почему добросовестный 
труд наших земляков не отмечен на 

ЗА МОЛОДЕЖЬЮ – БУДУЩЕЕ СЕЛА

территории сельсовета? По наше-
му мнению, в селе Большой Хабык  
должна быть своя доска почета.

 По словам наших родителей,   
в 70-е годы она у нас была. На доске 
почета были помещены  фотографии 
лучших тружеников колхоза «Побе-
да». Это было ярким примером вос-
питания подрастающего поколения. 

Через проект мы хотим возро-
дить традиции тех времен и вновь 
создать в нашем селе доску почета, 
на которую будут помещены фото-
графии достойных жителей разных 
поколений.

С идеей об изготовлении и  уста-
новки доски почета мы обратились  
к главе администрации Л. Потыли-
цыной. Она нас, конечно, поддержа-
ла. Затем наш проект обсуждался на 
заседаниях совета ТОС «Зов серд-
ца», на сессии депутатов  сельсове-
та и на  общем собрании граждан. 
Опрос жителей села показал,  что 
доске почета быть!

По смете на реализацию гранта 
потребуется более 35 000 руб., это 
учитывая то, что администрация 
сельсовета пообещала изготовить 
фотографии за свой счет. Нам  по 
итогам конкурса из 104 тыс. руб. 
выделили 25 тыс. руб. Это, конечно, 
меньше, чем мы обозначили в проек-
те, но сумма значительная. Большое 
спасибо экспертной комиссии.

Помимо проекта «Аллея гордости» 
в 2018 году сельсовет совместно 
с Большехабыкская школой, ТОС 
«Зов сердца» заявился на участие в 
конкурсе проектов по организации 

трудового воспитания несовер-
шеннолетних граждан    в возрасте 
от 14 до 18 лет с проектом «Красота 
спасет мир». В начале мая мы узна-
ли, что  и этот грант  тоже выиграли. 
Значит, на территории нашего посе-
ления  вновь будет работать отряд 
молодежи и школьников, состоящий 
из 10 человек. Руководить отрядом 
будет директор ДК И.  Кузнецова.

В рамках проекта планируется 
благоустроить центр села и терри-
торию, прилегающую к ДК: очистить 
парк от сухой травы и валежника, 
дополнительно разместить там  
лавочки, разбить клумбы с цвета-
ми, поставить урны для мусора. 
Денег на реализацию этого  гранта 
не выделяется. Вся надежда на 
поддержку населения. Мы еще  
не ходим на собрания граждан, 
но точно знаем, что  все жители 
с. Большой Хабык в возрасте от  
18 лет вносят  добровольные по-
жертвования на реализацию гран-
товых программ, направленных на 
благоустройство поселения.

Уверены, что наши родители, 
дедушки и бабушки не останутся 
в стороне от вопросов, которые 
решаются во благо нашего родного 
села. Мы искренне надеемся, что  
в реализации проекта нам помогут 
и сельская молодежь, и все жители. 
Ведь  это наше общее дело.

Инициативная группа 
трудового отряда 

старшеклассников                                                  
«Юность»

 Большехабыкской школы (АП)

МЫ С «ТАВРИДЫ»
Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» 
пройдет с 16 июля по 31 августа 2018 года на полуострове 
Крым и объединит творческую молодежь нашей страны. Цель 
творческой площадки – формирование профессионального 
сообщества молодых деятелей культуры и искусства и создание 
системы профессиональных лифтов. Всего участниками 
«Тавриды» станут около 3 000 молодых людей.

Образовательную программу, которая включит обучающие мастер-клас-
сы и увлекательные лекции, составят и проведут признанные эксперты и 
профессионалы.

В 2018 году планируется проведение шести разных образовательных 
смен. Первая смена: с 16 по 22 июля – народная смена «Вместе» (вокалисты, 
рэп-исполнители, музыканты и хореографы-народники, мастера народного 
художественного промысла);

вторая смена: с 24 по 30 июля – «Стрит-арт смена» (архитекторы, урбани-
сты, уличные художники, скульпторы, дизайнеры, фотохудожники);

третья смена: с 1 по 7 августа – смена молодых деятелей анимации и 
киноиндустрии (актеры кино, режиссеры, продюсеры, сценаристы кино и 
анимации, художники-мультипликаторы, аниматоры, клипмейкеры, виде-
облогеры, композиторы в сфере киноиндустрии);

четвертая смена: с 9 по 15 августа – смена молодых деятелей литературы и 
театрального искусства «Экспериментальная сцена» (актеры и режиссеры те-
атра, драматурги, прозаики, поэты, критики, исполнители авторской песни);

пятая смена: с 17 по 23 августа – «Лето, джаз и рок’н’ролл» (вокалисты и 
музыканты, рэп-исполнители, sound-продюсеры, диджеи);

шестая смена: с 25 по 31 августа – «Творческая команда страны – добро-
вольчество в сфере культуры» (лучшие участники «Тавриды» 2015-2018, 
волонтеры сферы культуры и искусства, менеджеры в сфере культуры и 
искусства).

С 2015-го года выпускниками форума стали более 9 000 человек со всех 
регионов России, в качестве экспертов и почетных гостей за это время было 
привлечено около 1 000 ведущих деятелей культуры и искусства страны. 
Среди них актеры театра и кино Сергей Безруков, Михаил Пореченков, 
Владимир Меньшов, кинорежиссеры Никита Михалков, Джаник Файзиев, 
композитор Игорь Крутой,  искусствовед Ольга Свиблова, книжный издатель, 
основатель фонда «NewRules» Пьер Броше, галерист и арт-дилер Дмитрий 
Ханкин, певица Валерия.

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь 
России». В разделе «Мероприятия» выбрать «Участники. Таврида» и подать 
заявку на смену.

Авторизоваться на сайте мыставриды.рф. Для этого нужно использовать 
ID из личного профиля АИС «Молодежь России» (его можно посмотреть под 
фото). На сайте мыставриды.рф желающий должен выбрать профильную 
именную школу, в которой хочет пройти обучение в рамках образовательной 
программы смены, и приступить к выполнению творческого задания. Для 
всех претендентов на участие обязательно выполнение творческого задания, 
которое оценит экспертное жюри.

Возраст участников – от 18 до 30 лет включительно.
Форум проходит в Раздольненском районе, селе Стерегущее.
Участие в форуме бесплатное.

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

 Управляющие компании, кооперативы 
и товарищества собственников жилья 
(далее – исполнители услуг), оказывая 
услуги по содержанию и обслуживанию 
многоквартирных домов, несут 
обязанность по предоставлению 
собственникам информации о своей 
деятельности.

Жилищным кодексом Российской Феде-
рации определено, что исполнители услуг 
обязаны каждый год представлять отчет  
о проделанных мероприятиях и  затраченных 
средствах. Помимо этого, для того, чтобы фир-
мы не составляли отчетность лишь формально, 
утверждена обязанность по раскрытию инфор-
мации согласно стандарту. Законодательством 
разработан правовой акт, который регулирует 
процедуру, способы и сроки представления 
сведений управляющими компаниями – «Стан-
дарт раскрытия информации управляющими 
компаниями», утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 23.09.10 № 731. Он 
включает в себя не только предоставление 

информационных сведений о хозяйственной 
деятельности, финансовых затратах, но и  
о самой компании.

Сведения должны включать точное назва-
ние управляющей компании; информацию 
о лицензировании; адрес местоположения 
офиса; фамилию, имя, отчество руководителя 
и специалистов; контактные данные; график 
приема жильцов; список многоквартирных до-
мов, которыми управляет фирма в настоящее 
время, с адресами, числом квартир и этажей, 
датой возведения дома, степенью благоу-
стройства, отличительными параметрами;  
о домах, которые были раньше в управлении, 
и причины расторжения договора;  о привле-
чении сотрудников управляющей фирмы к ад-
министративному наказанию за ненадлежащее 
выполнение порученных функций. Помимо 
этого, финансовая организация должна пре-
доставить сведения материального характе-
ра: главные критерии финансовой работы, к 
которым относятся ежегодные отчеты и ба-
ланс; информация о доходах, приобретенных  
в результате управляющей деятельности; 

расходы, которые были направлены на вы-
полнение ремонта либо покупку материалов; 
расценки и тарифы на коммунальные услуги; 
список осуществляемых услуг; сведения  
о фирмах, снабжающих энергией, газом, 
водой, а также о времени осуществления ка-
питального ремонта; числе организованных 
собраний владельцев квартир.

Указанная информация должна доводится 
до сведения собственников квартир следую-
щими способами: размещаться на официаль-
ном интернет-портале, который организован 
муниципальным органом для этих целей; 
официальном сайте управляющей фирмы; 
публикацией в печатном издании, которое со-
трудничает с муниципалитетом; размещаться 
на информационных стендах, расположенных 
в офисе управляющей компании. Кроме того, 
по запросу собственников о представлении 
им необходимой информации, управляющая 
организация, товарищество и кооператив 
обязаны сообщать адрес официального сайта 
в сети интернет, на котором размещена вся 
необходимая информация.

Исполнитель услуг должен разместить 
информацию об обслуживании конкретного 
многоквартирного дома в течение 30 суток  
с момента подписания договора об управле-
нии, сведения о финансовых и хозяйствен-
ных работах должны публиковаться каждые 
три месяца. Ответные письма на обращения 
владельцев квартир должны быть  в течение  
10 рабочих дней. 

В случаях непредоставления управляющими 
компаниями, кооперативами и товарище-
ствами собственников жилья потребителям 
необходимой информации можно обращаться 
за консультацией в территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по Красно-
ярскому краю в г. Минусинске, по телефону 
8(39132)5-69-70 с понедельника по четверг  
с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, 
либо по адресу: г. Минусинск, ул. Комарова, 
дом 1.

Ирина Полежаева, главный 
специалист-эксперт ТО Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Минусинске (АП)

ОБЯЗАННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 876
18 мая 2018 г.

Противостояние 
Погода опять испытывает на прочность аграриев края
Холодная весна, высокая влажность почвы сказались 
на темпах посевной в крае. Пока наблюдается 
отставание по сравнению с прошлым годом. 
Сложностей сельчанам добавила и резко взлетевшая 
цена на горючее. Именно поэтому врио губернатора 
региона Александр Усс лично контролирует ход 
проведения кампании. С подачи главы края 
усиливаются меры поддержки хозяйств, а выезд в поля 
и непосредственное общение с аграриями становится 
обязательным пунктом его рабочего графика.

Осеннее эхо

Оптимальные сроки для про-
ведения посевной кампании 
в зависимости от расположения 
хозяйства – с 5 по 30 мая. Однако 
уже сейчас в ряде территорий за-
держка составляет в среднем три-
четыре дня. В Ачинском районе, 
к примеру, из-за дождей сев при-
шлось отодвинуть на неделю – 
первые гектары были засеяны 
в середине, а не начале месяца, 
как в прошлые годы. В Емелья-
новском районе ячмень сажают 
на две недели позже обычного. 
По данным краевого минсельхоза 
на 17 мая, в регионе в целом за-
сеяно около 150 тысяч гектаров 
зерновых и зернобобовых, что 
составляет более 15 % от плана. 
Основные причины отставания – 
повышенная влажность из-за 
обильного снежного покрова зи-
мой и частых дождей этой весной. 
Крестьянам приходится буквально 
дежурить в поле и ждать погоду, 
ловить погожие часы и дни.

На этой неделе под предсе-
дательством Александра Усса 
прошел президиум правитель-
ства, где одним из ключевых 
вопросов стало проведение по-
севной. Глава минсельхоза Лео-
нид Шорохов рассказал, что при 
хорошей погоде хозяйства могут 

засевать от 35 до 60 тысяч гек-
таров в сутки, так что отставание 
пока не критичное. Если, как это 
и прогнозируют синоптики, в те-
чение недели установится благо-
приятная погода, аграрии смогут 
провести сев в оптимальные 
сроки. Тем более все необходи-
мое для работы есть – удобрения, 
семена, ГСМ.

Напомним, сельчанам при-
ходится бороться и с послед-
ствиями прошлогодней непогоды. 
Последняя уборочная кампания 

стала одной из тяжелейших в но-
вейшей истории региона. В конце 
лета – начале осени на полях 
уровень осадков составил от 190 
до 515 процентов от нормы. 
В сентябре в ряде регионов вовсе 
выпал снег – пришлось вводить 
режим ЧС и оставить часть уро-
жая на полях. Всего от непогоды 

тогда пострадало 12 районов 
и почти 200 хозяйств. Неубранное 
зерно частично осталось на полях 
и сегодня превратилось в солому. 
Единственный оптимальный спо-
соб уборки – сжигание. В данный 
момент краевой минсельхоз и ре-
гиональное управление МЧС со-
вместно решают, как справиться 
с проблемой с учетом пожарной 
безопасности.

Александр Усс на президиуме 
отметил, что власти делают все 
возможное для поддержки агра-
риев. Ежегодный объем вливаний 
в сельское хозяйство региона со-
ставляет не менее четырех милли-
ардов рублей. В этом году решено 

ускорить темпы выделения финан-
совой поддержки аграрного сек-
тора – на сегодня, по сравнению 
с прошлым годом, он увеличен 
практически в два раза.

Элитная база

В минувший вторник Алек-
сандр Усс проинспектировал 
проведение посевной на востоке 
края. Личный контакт с аграри-
ями – главами хозяйств и прос-
тыми механизаторами – чрезвы-

чайно важен. Ведь именно так 
можно выяснить, эффективны ли 
применяемые меры поддержки. 
Глава региона предпочитает ве-
сти разговор в неформальной об-
становке, где руководители и ис-
полнители собираются вместе.

Небольшое по краевым мер-
кам «ОПХ Солянское» расположе-
но в Новой Солянке Рыбинского 
района – у него около 10 тысяч 
гектаров пашни, 4 100 голов 
крупного рогатого скота. Все 
это обслуживают чуть более 
500 работников. При этом имен-
но «Солянское» является одним 
из немногих поставщиков элитных 
семян для аграриев региона.

Посевная здесь уже нача-
лась – механизаторы день и ночь 
в поле. Директор Яков Энгель 

рассказывает: к началу убороч-
ной кампании запустят новое 
оборудование для сортировки 
семян и комплекс для их очистки. 
Сейчас в хозяйстве пять очисти-
тельных сушильных комплексов, 
которые могут перерабатывать 
до 320 тонн зерна в час.

Александр Усс отметил, что 
хозяйство является показатель-
ным, и даже назвал его краевым 
достоянием – при сравнительно 
скромных возможностях показа-
тели здесь действительно высо-
кие. Глава региона предложил 
усилить меры поддержки для 
подобных предприятий, произ-
водящих элитные семена. Ведь 
именно такие хозяйства дают сис-
темный эффект – обеспечивают 
сельхозпроизводителей элитными 
семенами и позволяют сохранить 
базовую науку в аграрной сфере.

Руководитель «ОПХ Солян-
ское» Яков Энгель заметил: ны-
нешние цифры возможны лишь 
благодаря краевой поддержке:

– Это позволяет нам не ухуд-
шать показатели, несмотря 
на сложности в экономике. На на-
чало мая текущего года яровой 
сев на полях ОПХ превысил 3 тыс. 
гектаров и составил 25 % от плана.

В прошлом году «Солянское» 
получило 52,6 млн рублей господ-
держки, в первом квартале этого 
года – уже 6,4 млн рублей. В то же 
время, по словам Энгеля, аграрии 
ждут, когда и федеральные власти 
будут обращать на них больше 
внимания.

Фото Алексея ПЕЧЕНКИНА

Рост цен на ГСМ для аграриев в этом году 
минсельхоз называет беспрецедентным. 
Одна тонна солярки Ачинского НПЗ 
обходится в 47,2 тысячи рублей, 
хотя год назад ее цена составляла 
37,5 тысячи рублей

Ежегодно в аграрный сектор края 
поступает не менее четырех миллиардов 
рублей. Всего в 2018 году для села в крае 
предусмотрено семь миллиардов рублей 
из бюджетов разных уровней
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Бизнес все еще 
кошмарят
Какие барьеры стоят на пути развития малых 
предприятий?
На минувшей сессии депутаты Законодательного 
собрания края рассмотрели около 30 вопросов. 
Во втором чтении были приняты законы, посвященные 
стажировке медиков за рубежом, детскому отдыху, 
поддержке народных ремесел, прогнозному плану 
приватизации и налоговым ставкам на игорный бизнес. 
Основное внимание занял доклад уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в крае Сергея 
Русских. Бизнес-омбудсмен рассказал, как 
соблюдались права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности в 2017 году.

Системные проблемы

Сергей Русских обозначил 
новый тренд в отношениях власти 
и бизнеса. По его словам, учас
тились отказы местных органов 
в приемке работ, выполненных 
предпринимателями. Среди сис
темных проблем он отметил 
сложность муниципальных актов, 
связанных с регулированием 
бизнеса, что создает препоны для 
предпринимателей.

Также был назван комплекс 
проблем, связанных с разме
щением временных объектов. 
Здесь уполномоченный напом
нил об отсутствии правового 
акта, который бы создал единые 
правила края в сфере их раз
мещения, и предложил мини
стерству сельского хозяйства 
и торговли разработать закон 
или издать приказ, регулирую
щий эту сферу. Муниципальные 
образования устанавливают свои 
правила либо вообще их не име
ют. При этом возникает тема 
самовольного захвата земель, 
выделенных предпринимателям, 
например, под автостоянки. Нет 
в крае также единого порядка, 
регулирующего размещение ре
кламных конструкций. В Красно
ярске срок включения их в схему 
размещения составляет до 300 
дней, а в Канске и Зеленогорске 
вообще отсутствует.

Сохранились проблемы, кото
рые звучали в докладе уполномо
ченного за 2016 год, в частности 
неэффективная работа созданной 
в крае инфраструктуры по под
держке бизнеса. По оценке Сер
гея Русских, денежные средства, 
выделенные на эти цели, идут 
в первую очередь на содержание 
самой инфраструктуры. Остаются 

проблемы с технологическим при
соединением предпринимателей 
к электросетям. Растет давление 
со стороны правоохранительных 
органов. Гражданскоправовые 
меры зачастую заменяются уго
ловноправовыми. Отмечены 
проблемы с поставкой в муници
пальные учреждения фальсифи
цированной продукции, потому 
что на этот рынок не могут зайти 
добросовестные предпринима
тели.

Не решаются проблемы в ле
соперерабатывающей отрасли. 
В одном только Канске скопилось 
около 2 млн кубометров отходов. 
Сергей Русских предложил суб
сидировать строительство дорог, 
для того чтобы предприниматели 

могли вывозить лес с вырубок, 
и перерабатывающих комплек
сов по утилизации низкосортной 
древесины.

Где инструменты 
влияния?

Доклад вызвал много вопро
сов и предложений со стороны де
путатского корпуса. Так, Владис-
лав Зырянов обратил внимание 
уполномоченного на то, что в свя
зи с изменением федеральных 

законов в Красноярске уже 
вводят дополнительную плату 
с предприятий малого бизне
са (парикмахерских, автомоек 
и т. д.) за негативное воздействие 
на экологию. Это может привести 
к увеличению стоимости услуг 
на 4–5 %. Парламентарий поре
комендовал держать этот вопрос 
на контроле.

Вицеспикер Алексей Кулеш 
попросил Сергея Русских охарак
теризовать ситуацию с развитием 
малого бизнеса за последние три 
года. Уполномоченный отметил 
общий рост обращений со сто
роны предпринимателей. За три 
года их поступило около одной 
тысячи. Есть подвижки в реше
нии вопросов технологического 
подключения бизнеса к электро
сетям. При этом растет налоговое 
бремя.

Депутаты Александр Бой-
ченко, Николай Трикман под
няли тему сноса павильонов 
в Красноярске. Сергей Русских 
отметил, что удалось наладить 
взаимодействие с новым мэ
ром, однако хотелось бы чаще 
проводить встречи в городской 
администрации с участием пред
ставителей предпринимательской 
общественности. В том, что ситуа
ция зашла так далеко, он обвинил 
именно администрацию, которая 
на протяжении последних двух лет 
не предпринимала никаких мер, 
а затем приступила к незаконным 
сносам. При этом предложила 
предпринимателям компенса
ционные места, расположенные 
далеко от покупательских потоков 

и не имеющие коммерческой цен
ности. По мнению Сергея Русских, 
конечную точку в решении вопро
са должен поставить суд.

Депутаты Иван Серебря-
ков, Денис Притуляк, Николай 
Фокин обратились к теме пере
работки отходов лесной промыш
ленности. Они призвали назвать 
конкретные ведомства, которые 
не подключаются к решению 
проб лемы. А Петр Медведев 
предложил сессии обратиться 
к врио губернатора Александру 
Уссу с просьбой решить этот 
вопрос, например, за счет выде
ления средств на строительство 
завода по переработке отходов 
лесопиления в деревоплиты.

Елена Пензина назвала 
выступление уполномоченного 
«22 минутами пессимизма», по
сле которых предпринимателям 
впору уходить из бизнеса. Юрий 
Данильченко посетовал на от
сутствие у регионального омбуд
смена реальных инструментов 

влияния на ситуацию и предложил 
расширить штат его помощников. 
В целом от депутатского корпуса 
прозвучали пожелания не щадить 
чиновников и действовать более 
решительно.

Счастьем надо 
пользоваться

Подводя итоги дискуссии, 
председатель профильного коми
тета Владимир Демидов сказал:

– Бурное, заинтересованное 
обсуждение добавляет оптимиз
ма, которого мало прозвучало 
в докладе уполномоченного. 
Но сам доклад – о соблюдении 
прав и интересов субъектов 
предпринимательской деятель
ности, поэтому было уделено 
много внимания проблемам. Наш 
комитет и Законодательное со
брание в целом также уделяют 
очень много внимания этой теме. 
Мы все понимаем, в каком крае 
живем, из чего складывается до
ходная часть бюджета. Наличие 
на территории финансовопро
мышленных групп – это счастье, 
и этим надо воспользоваться 
для того, чтобы малый и сред
ний бизнес не имел столько 
проблем. Вопросы эти обсужда
лись и на VIII Съезде депутатов 
Красноярского края, и на XV 
Красноярском экономическом 
форуме. С уполномоченным мы 
взаимодействуем в ежедневном 
режиме, чтобы и точечно решать 
вопросы, и изменить формы 
поддержки малого и среднего 
бизнеса.

Владимир Петрович отметил, 
что работа уполномоченного 
и его аппарата оценена комите
том как эффективная. Учитывая 
то, что в ходе обсуждения было 
высказано много предложений, 
он предложил доработать проект 
постановления Законодательно

го собрания и рассмотреть его 
на следующей сессии.

Свою оценку высказал и пер
вый вицеспикер Алексей Клешко:

– Сам доклад и его часовое 
обсуждение показывают: предмет 
деятельности уполномоченного 
настолько размыт, что фактически 
обсуждается состояние экономи
ки и сферы малого бизнеса, а не 
его деятельность по защите прав. 
Надо вернуться к краевому закону 
об уполномоченном, но не с точки 
зрения прироста численности 
чиновников, занимающихся этой 
темой, а для четкой конкретиза
ции того, чем уполномоченный 
будет заниматься.

Также он вернулся к прозву
чавшему во время обсуждения 
обращению депутата Виктора 
Кардашова. Тот попросил упол
номоченного собирать и тиражи
ровать опыт тех муниципальных 
образований, где есть поло
жительные примеры и многое 
делается для поддержки малого 
и среднего бизнеса.

Алексей Михайлович отметил:
– Этот вопрос имеет очень 

большое значение. Задача упол
номоченного и органов власти 
не только обнажать проблемы. 
Очень важно показывать пози
тивные примеры сотрудничества 
и поддержки с реальными резуль
татами. С другой стороны, спроси 
сейчас: что такое бренды Красно
ярска, какими продуктами наших 
предпринимателей мы гордимся? 
«Произведено в Красноярском 
крае» – это же нуждается в под
держке. Продукты, которые поку
пают люди, производятся малым 
бизнесом. Нужно, чтобы мы горди
лись людьми, которые это делают, 
как женщинами из Красноярска, 
которые победили на европейском 
чемпионате по хлебопечению. 
Понятно, что в докладе на сес
сии мы должны больше говорить 
о проблемах, но в своей текущей 
деятельности точно должны не за
бывать и поддерживать тех, кто 
добился успеха, показывать при
меры, что можно и нужно делать.

В 2017 году в регионе работало 
более 110 тысяч субъектов малого 
и среднего бизнеса: 51 тысяча 
малых и микропредприятий, 300 – 
средних и 58 тысяч индивидуальных 
предпринимателей

За прошлый год бизнес-омбудсмену 
поступило 454 обращения, 
120 – из территорий края через 
представителей уполномоченного

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законодательного собрания края:

– Институт уполномоченного должен работать более эффективно. 
Проблем много, и настало то время, когда малый и средний биз
нес должен получить особую поддержку. Наш край, безусловно, 
подстрахован основными налогоплательщиками в плане фор
мирования бюджета. Тем не менее ту часть налоговых отчисле
ний, которая поступает в бюджет от малого и среднего бизнеса, 
я считаю недостаточной. Это не связано с тем, что люди неак
тивны. Дело в том, что те условия, в которых они на сегодняш
ний день работают, достаточно сложные и требуют со стороны 
органов власти существенной доработки. Необходимо предостав
ление различных преференций и льгот, это может активизировать 
малый и средний бизнес.
В докладе прозвучала информация о том, что из 58 тысяч инди
видуальных предпринимателей в крае всего 1,6 процента вос
пользовались патентной системой. Такие факты свидетельствуют 
о том, что эта система невыгодна. И когда мы сравниваем усло
вия работы, например, парикмахерских, то видим: в Краснояр
ске – одна цена на патент, а гдето в районе, в какомнибудь 
поселке, – совсем другая. Стоимость патента различается в разы, 
и вести этот бизнес попросту невыгодно.
Сейчас пришла пора всерьез заняться поддержкой предпри
нимателей. Ранее я уже говорил о том, что определенная ини
циатива была выдвинута временно исполняющим обязанности 
губернатора, председателем правительства и мной. Министр 
экономического развития и инвестиционной политики края Сер
гей Верещагин готовит предложения по этому поводу. Уполно
моченный по защите прав предпринимателей должен принимать 
активнейшее участие в формировании этих предложений. Причем 
они должны касаться не только патентов, а всего круга вопросов, 
с которым сталкивается малый и средний бизнес.
Очень часто политики и экономисты говорят о том, что практически 
все кризисные явления большинством стран преодолевались акти
визацией именно этой сферы – малого и среднего бизнеса. У нас 
сегодня не самая простая ситуация. Считаю, что мы можем пойти 
на смелые, местами, может быть, даже радикальные решения, 
поскольку краевой бюджет относительно застрахован по сравне
нию с бюджетами других территорий Российской Федерации.
Надеюсь, что предложения, которые будут сформированы пра
вительством края в ближайшее время, дадут нам возможность 
принять те решения, в том числе на законодательном уровне, 
которые действительно активизируют ситуацию в сфере малого 
и среднего бизнеса.
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ЗЕРНООТХОДЫ – 3 РУБ.,
СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ (ДЕШЕВО),

ПШЕНИЦА – 7,5 РУБ.,
ДРОБЛЕНКА ПШЕНИЧНАЯ – 8 РУБ.,
ДРОБЛЕНКА ОВСЯНАЯ – 7,5 РУБ., 
ОВЕС – 7 РУБ.
ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ НИЗКИЕ.
ЖДЕМ ВАС НА ТЕРРИТОРИИ 

ХПП (УЛ. КРИВОШЕИНА, 31).
СОТ. 8-960-752-74-72.
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «БРОНСОН». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)

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

10:15 «Наш спорт». (16+)

10:30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

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

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

14:15 «Наш спорт». (16+)

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

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом».(12+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Наша экономика». (12+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30, 0:20 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (12+)

21:30 Х/ф «БРОНСОН». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

2:10, 5:00 «Наша экономика». (12+)

5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «СВАДЬБА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА». (12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:20 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15 «Наш спорт». (16+)
1:30 «Спасите нашу семью». (16+)
5:00 «Наш спорт». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Мельник». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». [16+]
0.10 «Место встречи». [16+]
2.05 «НашПотребНадзор». [16+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Мельник». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 «Поедем, поедим!» [0+]
3.15 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Мельник». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.10 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Гурзуф». [16+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.05 Т/с «Господа -товарищи». [16+]

2.05 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

3.40 «Модный приговор».

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Обман». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.50  «Версия». [12+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Обман». [12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Версия». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гурзуф». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Т/с «Господа -товарищи». [16+]
2.05 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.40 «Модный приговор».

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Обман». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.50  «Версия». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Гурзуф». [16+]

23.25 «Вечерний Ургант». [16+]

0.00 «Познер». [16+]

1.00 Т/с «Господа -товарищи». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

4.30 Контрольная закупка.

ПРОДАЕТСЯ навоз, перегной, земля,
чернозем, песок, суглинок.
Сот. 8-965-894-92-18. (1015)

ПРОДАЕТСЯ «Ока», 1999 г., ХТС.
Сот. 8-965-894-92-18. (1014)

ПРОДАМ «Москвич»-412 на з/части.
Сот. 8-950-960-67-96. (1016)

 (828)

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 (921)
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Врач высшей категории.

 Наш сайт: idr-vestnik.ru

КУПЛЮ ЛОМ
ЧЕРНОГО 
МЕТАЛЛА

(8 РУБЛЕЙ ЗА 1 КГ),
УЛ. ЩОРСА, 15,
БАЙКОВА С.Н.

Реклама (965)

Реклама (1003)

Реклама (978)

Реклама (978)Реклама (979)

Весы
электронные

БИОКОРМ ЦЫПЛЯТАМ ОТ 3 НЕДЕЛЬ; 
ЗЦМ (ЗАМЕНИТЕЛЬ СУХОГО 

МОЛОКА) – КАРМИЛАК (ДЛЯ ТЕЛЯТ, 
СВИНЕЙ И Т.Д.).

ХПП (ул. Кривошеина, 31). Сот. 8-960-752-74-72.

ПРОДАЖА АГРЕГАТОВ ДЛЯ С/Х ТЕХНИКИ
НАПРЯМУЮ ОТ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

грабли ГВВ-6 (8 колес), цена 93 т. р.;
ГВВ-6,1 (9 колес), цена 103 т. р.;
ГКП 2,8 (5 колес), цена 40 т.р.;
ГКП 2,3 (4 колеса), цена 35 т.р.
При покупке граблей комплект иголок в подарок.
Косилка роторная КРН-2,1 Б (178 т.р.).

Тел . 8-953-595-92-22, Александр.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянный ат-
тестат об образовании, выданный Большехабыкской 
сош на имя Овчинниковой Людмилы Васильевны. (1004)

ПРОДАМ корову, с. М. Хабык.
Сот. 8-902-010-02-28. (1006)

КУПЛЮ ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ.
СОТ. 8-902-013-07-18. (1011)

ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ.
СОТ. 8-902-013-07-18. (1010)
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За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Что и как». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
10:30 Х/ф «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 Д/с «Без обмана».(12+)

7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.

7:15 Мультфильмы. (6+)

9:00 «Утро на Енисее». (12+)

11:00 Д/с «Бисквит». (12+)

12:00 «Наше здоровье». (16+)

12:15 Д/с «Таблетка». (16+)

12:45 «Спасите нашу семью». (16+)

14:45 Д/ф «Жизнь подходит к началу». (12+)

15:45 «Наше здоровье». (16+)

16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)

16:45 «О хлебе насущном». (16+) 

17:10 «Три аккорда». (16+)

18:45 «Законодательная власть». (16+)

19:00 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30 Д/с «Тур де Франс».(12+)

20:25 «Полезная программа». (16+)

20:45 «Что и как». (12+)

21:00 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ». (16+)

23:45 «Полезная программа». (16+)

23:50 «О хлебе насущном». (16+) 

0:15 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+)

3:30 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ». (16+)

5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/с «Без обмана».(12+)

7:00 НОВОСТИ. (16+)

7:15 Мультфильмы. (6+)

8:45 «Что и как». (12+)

9:00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...». 

11:00 Д/ф «Жизнь подходит к началу». (12+)

12:00 «Край без окраин». (12+)

12:15 М/ф «ЭЛЬКА». (Россия, 2007). (0+)

13:45 Д/с «В мире животных». (12+)

14:15 «Край без окраин». (12+)

14:30, 15:30, 17:30 Т/с «МИСС МАРПЛ». (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 «Три аккорда». (16+)

20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)

21:00 Х/ф «МОЛЬЕР». (12+)

0:00 «Полезная программа». (16+)

0:05 Д/с «Тур де Франс».(12+)

1:00 М/ф «ЭЛЬКА». (0+)

2:50 Х/ф «МОЛЬЕР». (12+)

5:00 Д/с «Без обмана».(12+)

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных.

11.20 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 ЧП. Расследование. [16+]

19.00 Сегодня.

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

21.30 К юбилею Александра Абдулова. 

Вечер памяти в «Ленкоме». [12+]

23.30 «Брэйн ринг». [12+]

0.30 Х/ф «Тюремный романс». [16+]

2.20 «Место встречи». [16+]

4.15 Т/с «ППС». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]

5.40 «Звезды сошлись». [16+]

7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «Поедем, поедим!» [0+]

14.00 «Жди меня». [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 «Центральное телевидение».

20.00 «Ты супер!» [6+]

23.05 «Международная пилорама». [18+]

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

1.45 Х/ф «Петля». [16+]

3.35 «Поедем, поедим!» [0+]

4.05 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» [12+]
6.55 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «Трудно быть боссом». [16+]
0.05 Х/ф «Хозяин». [16+]
2.05 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» [12+]
4.05 Т/с «ППС». [16+]

04.55  «Срочно в номер! 2».[12+]

06.45  «Сам себе режиссер».

07.35  «Смехопанорама Евгения Петросяна».

08.05  «Утренняя почта».

08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

09.25  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Фестиваль детской

художественной гимнастики «АЛИНА».

13.00  «Смеяться разрешается». 

14.10  «Напрасные надежды». [12+]

18.00  «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ».[12+]

20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Дежурный по стране». 

01.25  Торжественная церемония 

открытия XXIX кинофестиваля «Кинотавр».

02.40  «Право на правду». [12+]

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «С любимыми не расставайтесь».

8.00 Играй, гармонь любимая!

8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».

9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 Слово пастыря.

10.00 Новости.

10.10 Д/ф «С любимыми не расставайтесь». 

11.15 Памяти Александра Абдулова. [16+]

12.00 Новости.

12.15 Х/ф «Обыкновенное чудо».

15.00 Памяти Александра Абдулова.

16.20 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». [12+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 Памяти Александра Абдулова.

19.50 «Сегодня вечером». [16+]

21.00 Время.

21.20 «Сегодня вечером». [16+]

23.00 Х/ф «С любимыми не расставайтесь». 

0.25 Х/ф «Уолл стрит». [16+]

2.45 Х/ф «Любители истории». [16+]

4.45 «Модный приговор».

5.50 Х/ф «Сумка инкассатора».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сумка инкассатора».
7.50 М/с «Смешарики. Пин код».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Георгий Бурков. 
Ироничный Дон Кихот». [12+]
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Ирина Муравьева. 
«Не учите меня жить». [12+]
13.20 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная». [12+]
14.55 «Взрослые и дети». 
17.00 «Ледниковый период. Дети». 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «Заложница». [16+]
1.20 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». 
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

04.45  «Срочно в номер! 2».[12+]

06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».

07.10  «Живые истории».

08.00  «Диалог в прямом эфире»

08.30   «Самое русское дерево»

09.00  «По секрету всему свету».

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]

14.00  «После многих бед». [12+]

18.00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]

20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00  «Надломленные души». [12+]

01.05  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Обман». [12+]

23.40  «Любовь без лишних слов». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «Человек и закон». [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.25 «Городские пижоны». [16+]

2.30 Х/ф «Анж и Габриель». [16+]

4.10 Модный приговор.

5.10 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Обман». [12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Версия». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных.

11.20 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 «Реакция». [16+]

19.00 Сегодня.

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

21.30 Т/с «Мельник». [16+]

23.30 «Итоги дня».

23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

0.25 «Место встречи». [16+]

2.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

3.15 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Гурзуф». [16+]

23.25 «Вечерний Ургант». [16+]

0.00 Т/с «Господа-товарищи». [16+]

2.00 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

3.40 «Модный приговор».

ПРОДАЕТСЯ рассада (томаты, 
перец, цветы), ул. Советская, 47.
Сот. 8-923-590-47-30. (1009)

 Наш сайт: idr-vestnik.ru



В прошлом году кооператив 
«Мяско» стал победителем 
конкурса на предоставление 
субсидии из краевого бюджета 
на развитие предприятия. 
Сумма гранта – 12 миллионов 
рублей, срок реализации –  
18 месяцев.

Времени для проведения работ 
предостаточно, однако руководи-
тель кооператива Валерий Кармаев 
для себя определил другие сроки. 
Предполагается, что цех переработ-
ки начнет действовать к концу года. 
Недавно мы побывали на объекте 
и убедились, что эти планы вполне 
реальны.

Старое заброшенное здание загот-
конторы преображается буквально на 
глазах.  На трех помещениях перекры-
ты крыши. В здании, где будет разме-
щаться цех переработки, вставлены 
окна, подведены коммуникации. Для 
работы цеха потребуются дополни-
тельные энергомощности. Заключен 
договор на  увеличение потребления, 
устанавливается новое электроо-
борудование. Забетонированы с 
мраморной крошкой полы, установ-
лены стоки, оборудован кабинет для   
технолога и кладовщика, столовая, 
комната гигиены. Котельная функцио-
нирует на полную мощность, обеспе-
чивая тепло в помещении.

Цеха практически подготовлены, 
остается смонтировать оборудова-
ние. В одном будут производиться 
консервы в жестяной и стеклянной 
таре, во втором – колбасы. Помеще-
ния распланированы таким образом, 
чтобы выполнить ветеринарные 
требования, исключая перекрестные 
пути движения сырья и готовой про-
дукции. Руководитель предполагает 
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В помещении будущего цеха переработки 

Строительство холодильника

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 Наш сайт: idr-vestnik.ru

РЕАЛИЗУЕТСЯ ГРАНТ
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Общероссийский день 
библиотек ежегодно 
отмечается 27 мая. 
Он по праву является 
профессиональным 
праздником российских 
библиотекарей. 

В том, что профессиональный 
праздник библиотечных работников 
отмечается в мае, есть своя спра-
ведливость и красота, – считает 
начальник отдела культуры, спорта и 
молодежной политики администра-
ции района Любовь Евсеенко. 

– Это время особенно дорого: и 
как символ весеннего возрождения, 
которое природа демонстрирует 
пышным цветом и зеленью, и близ-
ким каждому сердцу праздником 
Победы. И как месяц, в котором мно-
гое связано с книгой, открывающей 
путь к свету разума и добра: в мае 
прогрессивная общественность от-
мечает День славянской письменно-
сти и культуры, День свободы печати 
и Общероссийский день библиотек. 

– Чем сегодня живут библиоте-
ки района? – спросила я Любовь 
Владимировну.

– Сегодня, как и всегда, библио-
теки живут своими читателями, ради 
которых они и создавались. Наши 
читатели – это люди всех возрастов, 
разных профессий и интересов, 
которые приходят в библиотеки не 
только, чтобы взять на дом книги, 
позаниматься, но и провести сво-
бодное время в кругу единомыш-
ленников. Недаром современные 
психологи все чаще утверждают, что 
самым большим дефицитом нашего 
времени стало живое общение, и 
в ближайшие десятилетия будет 
происходить естественный спад 
обезличенного интернет-общения 
в пользу живого. 

Наши библиотеки – современные и 
интересные пространства, где мож-
но разговаривать вслух, собираться  
на клубные заседания, играть в на-
стольные игры, обсуждать фильмы  и 
буквально лежать на полу с книжкой. 
Хочется заметить, что среди наших 
посетителей много читающих семей, 
в которых дети – второе или даже 
третье поколение читателей.

– Как живут библиотеки в элек-
тронном мире? 

– С появлением электронных книг 
и электронных библиотек «грани-
цы» библиотечного пространства 
существенно расширились, би-
блиотека переходит из реально-
го пространства в виртуальное.  
С одной стороны, библиотеки пред-
лагают доступ к информационным 
ресурсам, принадлежащим дру-
гим библиотекам, к разнообраз-
ным справочно-поисковым базам,  
с другой – сами становятся интерак-
тивной площадкой, оцифровывая 
свои фонды и сотрудничая с другими 
библиотеками через интернет: наши 
библиотеки могут заказывать книги 
для читателей через электронный 
межбиблиотечный абонемент или 
через сервис электронной достав-
ки документов. Библиотеки имеют 
возможность разнообразить свои 
мероприятия электронными книж-
ными выставками, видеолекциями... 

– Любовь Владимировна, чем 
был интересен прошедший твор-
ческий год?  

– Год был ознаменован множе-
ством интересных и ярких  событий и 
мероприятий, среди которых, в пер-
вую очередь, победы наших поселен-
ческих библиотек (с. Новоберезовка 
и с. Большой Хабык) в краевых кон-
курсах. Как результат – обновленные 
комфортные интерьеры для наших 
читателей: удобные стеллажи и 
места для чтения, открытые фонды 
и выставочные стенды, раскрыва-
ющие разнообразие литературы. 
Обновились интерьеры читальных 
залов Центральной детской и межпо-
селенческой библиотек. Одним из 
знаковых событий стало открытие 
в п. Добромысловском культурного 
пространства «Доброе», в котором 
разместилась и поселенческая би-
блиотека – территория, в которой 
апробируется новый формат библи-
отечно-информационного обслужи-
вания пользователей. 

– Победы библиотек в различ-
ных конкурсах – заслуга людей, 
там работающих.

– С уверенностью могу сказать, что 
в наших библиотеках нет людей рав-
нодушных к своей профессии и к чи-
тателям. Коллектив межпоселенче-
ской библиотеки под руководством 
директора Татьяны Евсеенко твор-
ческий и креативный, сплоченный 
и увлеченный работой.  В этот день 
говорю спасибо всем работникам, 
но хочется отметить работу Т. Лут-
ченко, А. Чигиревой, Е. Лавреновой,  
О. Инжутовой (с. Идринское), С. Кайль  
(п. Центральный), Е. Малышевской 
(с. Куреж), Л. Куприенко (п. Октябрь-
ский), Ю. Петуховой (с. Романовка).

Поздравляю всех библиотекарей 
Идринского района и ветеранов 
библиотечной отрасли с профес-
сиональным праздником! Желаю 
коллегам творческого подъема, 
вдохновения и удачи во всех начина-
ниях! Здоровья, гармонии  и желания 
быть лучше. Пусть их трудовые будни 
станут продуктивными и удачными! 

Ирина Славянская (АП)

ОТКРЫВАЮЩИЕ ПУТЬ 
К СВЕТУ РАЗУМА И ДОБРА

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Деятельность судебных 
приставов не выпадает из 
поля зрения российской 
журналистики. 

Представители печатных и элек-
тронных средств массовой информа-
ции  рассказывают своим читателям, 
зрителям, слушателям, каких усилий 
и терпения требует работа судебных 
приставов. Журналистов, глубоко 
погружающихся в профессию су-
дебного пристава, уже много лет 
объединяет творческий конкурс на 
лучшее информационное освещение 
деятельности службы.

По итогам Всероссийского кон-
курса, объявленного ФССП России 
в 2017 году, победу одержали наши 
земляки — Валерий Филимоничев, 
корреспондент  газеты «Дзержинец», 
и Наталья Свиридович, корреспон-
дент газеты «Авангард» из Козуль-
ского района.

Валерий Алексеевич ежегодно 
принимает участие в творческом 
конкурсе. Автор поднимает актуаль-
ные для общества проблемы, такие 
как исполнение родителями своих 
обязанностей по уплате алиментов 
детям, оставшимся без попечения, 
создавая материалы, способные 
вызвать отклик читателей. 

Причем в центре авторского мате-
риала находится непосредственно 
общественная проблема, а деятель-

КРАСНОЯРСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ – 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

ность судебного пристава служит 
лишь дополнительным фоном, на 
котором разворачиваются основные 
события повествования. Но есть  
в копилке Валерия материалы, где 
судебный пристав сам является цен-
тральным персонажем праздника: 
каждый визит представителей отдела 
судебных приставов по Дзержинско-
му району в подшефный детский дом 
для всех его обитателей от мала до 
велика – событие. Точно также невоз-
можно человеку в форме судебного 
пристава оставаться в стороне от 
мероприятий, посвященных Великой 
Победе.

В минувшем году автор представил 
конкурсный материал о сотрудниках 
службы, которые посвятили делу вос-
становления нарушенных прав граж-
дан всю трудовую биографию («Вся 

жизнь — на страже закона и поряд-
ка»). За кропотливый журналистский 
труд Валерия Алексеевича признали 
победителем в номинации «За вклад 
в освещение деятельности». 

Наталья Свиридович участвовала 
во Всероссийском конкурсе впервые. 
В работе, представленной ею на кон-
курс, автор поделилась с читателями 
впечатлениями от  одного дня из жиз-
ни приставов, именно так она назвала 
свою работу. С ней Наталья заняла 
первое место в номинации «Лучший 
материал в печатном издании». 

В этом году Управление Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Красноярскому краю вновь  пригла-
шает журналистов принять участие  
в ежегодном Всероссийском конкурсе 
на лучшее освещение деятельности 
службы судебных приставов.

в это здание перенести и пельмен-
ный цех, чтобы сконцентрировать 
производство в одном месте. На 
улице будет построен небольшой 
магазин с выходом на улицы, чтобы 
покупатели не попадали на тер-
риторию. Заключены договоры на 
переработку отходов – их вывозят на 
специальное предприятие, которое 
изготавливает костную муку.

В отдельно стоящих зданиях будут 
расположены склады для хранения 
шкур и тары.

В рамках реализации гранта на 
территории кооператива ведется 
строительство холодильника на 
500-600 тонн продукции. Он будет 

разделен на секции, в которых бу-
дут замораживаться мясо, грибы, 
ягоды и т.д. Для проведения работ  
определен подрядчик, но кооператив  
на строительстве использует свою  
технику и привлекает рабочих.

В Екатеринбурге приобретены 
два рефрижератора  грузоподъем-
ностью по пять тонн каждый, часть 
оборудования будет закуплено  
в Новосибирске, часть в Абакане.

При такой организации и темпах 
ведения работ можно сказать, что 
цех заработает на полную мощность 
в намеченные руководителем сроки.

Вера Вопилова (АП)
Фото Ирины Филипповой

Ведется строительство 
холодильника на 

500-600 тонн 
продукции.
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ТРЕНИРОВКИ В ШКОЛАХ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии  
с Федеральным законом  
от 21 декабря 1994 года  
№ 68-ФЗ «О защите населения  
и территорий  от чрезвычайных 
ситуаций  природного и  
техногенного характера» 
указано:  «Тренировки  
в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях 
начального, среднего и 
высшего профессионального 
образования проводятся 
ежегодно».

В России более 60 тысяч школ, и  
в каждой из них должны проводиться 
объектовые тренировки, которые  
с появлением курса ОБЖ стали име-
новаться «День защиты детей».  

В организационных методических 
указаниях по подготовке населения 
в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных 
объектах требуется, в целях совер-
шенствования практических умений 
и навыков всех категорий населения 
в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности планировать 
и проводить учения и тренировки  
с периодичностью и продолжитель-
ностью определенными ежегодными 
организационно-методическими 
указаниями по подготовке органов 
управления, сил гражданской оборо-
ны и единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

При проведении учений и трениро-
вок особое внимание уделять оценке 
реальности имеющихся планов 
гражданской обороны и действий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, отработке 
практических вопросов действий 
обучаемых при чрезвычайных ситу-
ациях, пожарах и угрозе террористи-
ческих акций в учреждениях образо-
вания, здравоохранения и в местах 
массового пребывания людей. 

Исходя из современных требова-
ний, основными целями «Дня защиты 
детей» должны быть: формирование 
и развитие у учащихся высоких мо-
рально-психологических качеств, 

психологической устойчивости  
к опасностям и чрезвычайным ситу-
ациям, бережного отношения к окру-
жающей среде и своему здоровью, 
любви к своей Родине, готовности  
к ее защите. Не менее важно воспита-
ние у школьников уверенности в эф-
фективности мероприятий, прово-
димых в интересах предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, успешной 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий, аварий и катастроф, а так-
же убежденности в необходимости 
принимать в них посильное участие. 
Усиление пропаганды боевых и тру-
довых традиций России, ее Воору-
женных Сил, гражданской обороны, 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Российской Федера-
ции, приобретение и закрепление 
практических навыков для действии  
в экстремальных ситуациях.

Опыт последних лет подтвердил 
целесообразность проведения «Дня 
защиты детей» в школах и других 
образовательных учреждениях.

Что же должно лежать в основе 
его планирования и проведения? 
Примерный набор может быть 
таким:

• отработка действий по сигналу 
«Внимание всем!» и различного рода 
речевым информациям;

• укрытие в защитных сооруже-
ниях (убежище, подвал, внутренние 
помещения школы, на местности 
вблизи учебного заведения);

• действия при возникновении 
стихийного бедствия, наиболее ха-
рактерного  для данной местности 
(наводнение, ураган, буря, лесные 
и торфяные пожары и др.);

• правила поведения и действия 
при пожаре в школе, соседних зда-
ниях, в лесу, на рядом расположен-
ном предприятии;

• умение оказывать первую ме-
дицинскую помощь (перевязка ран, 
наложение шин при переломах и 
жгутов для остановки кровотечения, 
переноска пострадавших);

• умение ориентироваться в лесу, 
двигаться по азимуту, разводить 
костер, устанавливать палатку, пре-
одолевать водные преграды;

• знание правил дорожного дви-
жения и основ поведения на улице;

• изготовление ватно-марлевой 
повязки для защиты от инфекцион-

ных заболеваний;
• надевание средств индивиду-

альной защиты (противогаза, ре-
спиратора, дыхательных аппаратов);

• действия при разливе ртути;
• знание основ здорового образа 

жизни;
• спортивные соревнования; 
• военизированные игры:
• викторины, конкурсы, сдача 

нормативов, тренировки. 
Необходимо использовать как 

можно более широкий диапазон 
форм и методов работы с учащи-
мися. Игровые моменты создают 
интерес, вызывают азарт и в конеч-
ном итоге позволяют лучше усвоить 
и закрепить материал, приобрести 
практические навыки.

Проведение «Дня защиты детей» 
призвано способствовать реше-
нию следующих задач: учащиеся и 
педагоги должны показать, как они 
усвоили теорию и практику действий 
в опасных и чрезвычайных ситуаци-
ях, готовы ли они оказать помощь 
человеку, попавшему в беду; спо-
собствовать сплочению администра-
тивно-педагогического коллектива и 
учащихся (чтобы они не растерялись 
в любой ЧС), расширению знаний 
истории своего государства, Рос-
сийской Армии, возвеличиванию 
овеянных славой ее полководцев.

Для участия в «Дне защиты детей» 
крайне желательно приглашать кур-
сантов военных училищ, солдат и 
офицеров воинских частей, пожар-
ных подразделений, военкоматов, 
спортсменов, сотрудников поли-
ции, родителей. Также желательно  
предусмотреть  показ различной 
специализированной техники. 

В этот же день в пожарной части 
будет проводиться день открытых 
дверей для проведения экскурсий 
по пожарной части. Работники по-
жарной части покажут пожарную 
технику и вооружение. Для посе-
щения подразделения пожарных 
спасателей руководителям обра-
зовательных учреждений  необхо-
димо согласовать с руководителем 
ПСЧ-51 время и дату проведения 
заблаговременно.

Евгений Склизков, 
начальник караула 

ПСЧ-51 ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю»

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

СПОРТ

ДАТА

ЗАНЯТОСТЬ 

На стадионе села  Идринского 
был проведен открытый 
турнир по мини-футболу среди  
юношей 2006–2007 годов 
рождения.

В турнире приняли участие пять 
команд: Идринской ДЮСШ и сел 
Майского Утра,  Отрока,  Большого 
Телека и Курежа.

Первое место завоевала команда 
«Спартак» Идринской ДЮСШ, забив-
шая в четырех встречах 68 голов и не 
пропустив ни одного гола. Вот ее со-
став: Руслан Геворгян, Илья Величко, 
Вячеслав Данилин, Дмитрий Данилин, 
Владислав Бренинг, Марк Загорец, 
Владислав Кириков, Данил Лохтяков, 
Ярослав Михайлов (тренер-препо-
даватель  по футболу Д.Богатенков).

Второе место заняла  команда  
с. Майского Утра (тренер-преподава-
тель Р. Рустамов) и третье – команда 
с. Отрок (тренер-преподаватель   
С. Григорьев). 

Все команды – победитель и при-
зеры – награждены кубками, грамо-
тами и медалями. Лучшими игроками 
признаны Вячеслав Данилин и Илья 

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Величко из Идринской ДЮСШ, Вла-
димир Рябоволов (стахановское от-
деление футбола) и Максим Чуркин из 
отрокского отделения футбола. Они 
награждены грамотами и ценными 
призами.

Поздравляем победителей и призе-
ров данного турнира!

Организаторы выражают благо-
дарность  индивидуальному пред-
принимателю Вячеславу Данилину  
за приобретение призов.

Дмитрий  Богатенков, 
главный судья 

соревнований (АП)

С наступлением весны 
особую тревогу у сотрудников 
ГИБДД вызывают водители 
мотоциклов, мопедов, 
скутеров, квадроциклов. 
Особенно боязно за 
подрастающее поколение, 
одной из любимых забав 
которого является «езда 
с ветерком».

Основная часть ДТП  
с участием мототранспор-
та происходит по вине во-
дителей, не имеющих права 
управления транспортным 
средством и зачастую нахо-
дящихся в состоянии алко-
гольного опьянения. 

В целях снижения количества ДТП 
с участием мототранспорта, выявле-
ния нарушений ПДД, совершаемых 
водителями мототранспортной 
техники, исключения из дорожного 
движения мотоциклов и мопедов, 
эксплуатируемых с техническими 
неисправностями и с нарушением 
правил регистрации и эксплуатации, 
инспекторы ГИБДД регулярно орга-
низуют негласные выезды по насе-
ленным пунктам Идринского района.

Так, с начала весны 11 несовер-
шеннолетних водителей мотоци-
клов и мопедов были привлечены  
к административной ответственно-
сти по ст.12.7 ч.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях за управление 
транспортным средством, не имея 
соответствующей категории на его 
управление. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде 
административного штрафа в раз-
мере от 5 до 15 тысяч рублей.

МОТОТРАНСПОРТНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

Госавтоиснпекция Краснотуранска 
обращается к старшеклассникам, 
которые не имеют водительского 
удостоверения на право управления 
и садятся за руль мотоцикла, а также 
к родителям, которые сознательно 
доверяют управление мотоциклом 
или мопедом своим чадам.

Уважаемые родители! Воздер-
житесь от покупки своему ребенку 
мотоцикла или мопеда и не переда-
вайте ему управление им, пока он не 
приобретет навыков вождения и не 
получит водительского удостовере-
ния. Кроме того, при управлении лю-
бым мототранспортным средством 
водитель обязательно должен быть 
в застегнутом мотошлеме.

В противном случае может грянуть 
«гром» и на вашей улице. Помните, 
что вы в ответе за здоровье и жизнь 
своих и чужих детей. 

Юрий Буханевич, 
и.о. начальника ОГИБДД 

МО МВД России 
«Краснотуранский»

Охранно-конвойной службе 
МВД России исполнилось  
80 лет со дня  создания.

В 1938 году Народный комис-
сариат внутренних дел СССР ут-
вердил Устав конвойной службы 
рабоче-крестьянской милиции.  
С тех пор прошло немало времени, 
но сотрудники с честью и достоин-
ством выдержали все испытания, 
сохраняя и преумножая свои тради-
ции. И сегодня охранно-конвойная 
служба продолжает оставаться 
структурой, сотрудники которой 
оперативно и успешно решают по-
ставленные перед ними задачи.

Хотя для обычных граждан работа 
сотрудников охранно-конвойной 
службы не всегда заметна, однако 
они выполняют одну из наиболее 
важных задач оперативно-служеб-
ной деятельности – охрану, содержа-
ние и конвоирование подозреваемых 
и обвиняемых в совершении престу-
плений, часто в нелегких условиях, 
что требует от них выдержки, дис-

циплинированности, хорошей фи-
зической подготовки, высочайшего 
профессионализма. 

Работа конвоиров очень опасна и 
почетна, каждый день они имеют дело  
с рецидивистами, убийцами, вора-
ми, насильниками и другими уго-
ловными элементами. Рискуя своей 
жизнью, они изолируют преступни-
ков и обеспечивают спокойствие 
мирных жителей. Благодаря сотруд-
никам охранно-конвойной службы 
МВД люди могут чувствовать себя  
в безопасности.

В связи с юбилейной датой хочется 
поздравить и поблагодарить всех 
сотрудников службы за работу. 

Отдельную благодарность хо-
телось бы выразить ветеранам  
С. Михееву, В.Черкасову, В. Франку, 
В. Браузману, В. Волкову, О. Левкину, 
А. Карнацкому, В. Дураеву, Ю. Пятки-
ну, В. Тропину.

Владимир Вунш, начальник ИВС,  
Виталий Кижапкин, заместитель 

начальника ИВС

РАБОТА ОПАСНА И ПОЧЕТНА

В Идринском районе проходит акция «Служба занятости – 
ветеранам». 

Центр занятости совместно с органами местного самоуправления, управ-
лением социальной защиты, отделом образования в рамках общественных 
работ и временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности  
в поисках работы, а также несовершеннолетних  оказывают помощь ветера-
нам Великой Отечественной войны, вдовам и семьям погибших (умерших) 
ветеранов, благоустраивают памятные места, места проведения торже-
ственных мероприятий.

 А подросткам служба занятости предлагает временное трудоустройство 
в трудовых отрядах старшеклассников с 1 июня 2018 года.

                                                 Вера Сергеева (АП)

РАБОТА ЛЕТОМ
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– Наталья Олеговна, в послед-
ние годы погода преподносит 
человеку все больше неприят-
ных сюрпризов.  Когда человек 
страдает от проблем, связанных  
с резкими переменами погоды, он 
непременно пытается понять: что 
именно болит в голове?

– В большинстве случаев причиной 
болевых ощущений являются крове-
носные сосуды – вены или артерии. 
В их стенках содержится  огромное 
число рецепторов,  которые чутко 
реагируют спазмами на любое воз-
действие.

Каждый человек слышал об арте-
риальном давлении. Это очень тонко 
настроенный механизм, чутко отзы-
вающийся на внешнее воздействие. 
А вокруг нас, в окружающей  приро-
де, свое давление – атмосферное, 
меняющееся иногда слишком часто 
и резко. При нормальном атмос-
ферном давлении (750-760 мм рт. 
ст.), особенно когда оно не меняется  
долгое время, человек чувствует себя 
хорошо. На понижение атмосферного 
давления головной болью реагируют 
гипотоники, а на повышение – гипер-
тоники.

В идеале наша кровь должна сво-
бодно циркулировать по сосудам. 
Однако некоторые заболевания, 
особенно у  пожилых людей, напри-
мер, атеросклероз или патологиче-
ские изменения в шейном отделе 
позвоночника, нарушают движение 
крови, в частности, ее отток от го-
ловного мозга. Из-за этого давление  
в сосудах головного мозга увели-
чивается, что неминуемо приводит  
к болевым ощущениям. Поэтому 
одно из основных правил лечения 
головной боли, связанной с изме-
нениями погоды, – использование 
препаратов, влияющих на сосуди-
стый тонус.

– Научно доказано, что если че-
ловек, страдающий от головных 

болей, хотя бы 2-3 раза в неделю 
делает себе массаж волосистой 
части головы, то приступы у него 
будут как минимум в два раза реже 
и гораздо слабее.

– Это, безусловно, так. Массаж 
восстанавливает кровоснабжение 
и снимает микроспазмы – одну из 
основных причин болевого синдрома. 
Делать массаж надо плавными кру-
говыми движениями, продвигаясь от 
затылка ко лбу. Начинайте с затылоч-
ной части головы, поместив пальцы  
в области за ушами, и  медленно про-
двигайтесь через височную область 
к началу роста волос. Постепенно 
охватывайте массажными движени-
ями всю волосистую часть. Особенно 
тщательно надо массировать цен-
тральную часть головы, продвигаясь 
от характерной выемки на шее до 
центра лба. Основная точка, «отве-
чающая» за нормализацию давления, 
находится под затылочным бугром. 
Ее можно осторожно массировать 
при повышении давления, но обя-
зательно под контролем тонометра.

– Но частые  боли, не будучи 
связанными с метеозависимостью 
и называемые специалистами 
«головные боли напряжения», как 
правило, возникают из-за застоя 
крови в области воротниковой 
зоны.

– И в этом случае советую помочь 
себе такой полезной разминкой. Сна-
чала надо осторожно, но тщательно 
размять область шеи, двигаясь свер-
ху вниз к плечам. Затем выполнить 
движения головой: поднять ее вверх 
и смотреть в потолок, затем плавно 
опустить вниз, пока подбородок не 
упрется в межключичную ямку. Вы-
полняя последний поворот упражне-
ния (этого и всех последующих), сде-
лайте шеей потягивающее движение 
и зафиксируйте шею и голову в таком 
положении, считая про себя до деся-
ти. Следующие движения – повороты 

БОЛИТ ГОЛОВА ОТ ПОГОДЫ?
Самые частые жалобы наших пожилых сограждан – на головную 
боль от перемены погоды. «Как же облегчить себе жизнь, когда 
погода начинает резко меняться?» – корреспондент «Идринского 
вестника» узнала у медицинской сестры кабинета профилактики 
поликлиники районной больницы Натальи Мишиной. 

головы вправо и влево, не опуская и 
не закидывая ее. Завершите занятие 
легкими движениями головы по кру-
гу – сначала в одну, затем в другую 
сторону.

– Боль может носить разный ха-
рактер, например, быть пульсиру-
ющей. Что вы посоветуете делать 
в этом случае?

– Избавиться от нее помогает мас-
саж височной области, где проходят 
артерии, которые снабжают кровью 
кору головного мозга. Не зря же 
первое инстинктивное движение, 
которое мы делаем при головной 
боли, – пальцами тереть виски. Но 
лучше такого массажа подействует 
холод. Возьмите полотенце, намо-
чите его в холодной воде, в которую 
можно добавить несколько кубиков 
льда, отожмите и приложите к вискам. 
Небольшое снижение температуры 
позволяет быстро снять головную 
боль.

– А если боль  «давящая»?
– Тогда следует поступить нао-

борот. На заднюю поверхность шеи 
положите полотенце, смоченное в те-
плой воде, что будет способствовать 
оттоку крови, снижению давления и 
улучшению самочувствия.

– Посоветуйте, как вести себя 
метеозависимым людям при пе-
репадах атмосферного давления?

– Прежде всего, нужно на вре-
мя отказаться от любимого кофе 
и крепкого чая. Содержащийся  
в этих  напитках кофеин может сужать  
кровеносные сосуды мозга. Две-три 
чашечки кофе за день могут вызывать 
повышение давления, сердцебиение 
и стойкую головную боль. Особенно 
вреден в таких случаях растворимый 
кофе. При резких колебаниях атмос-
ферного давления остановитесь на 
одной чашке кофе в день и на одной 
чашке чаю, отдавая предпочтение 
другим напиткам, лучше всего чистой 
воде. Не принесут вреда напитки без 
кофеина, например, кофе из цико-
рия. Любители горячего шоколада 
и шоколадных конфет также должны 
забыть о них, когда за окном «бушуют» 
перепады атмосферного давления. 
Горький шоколад тоже содержит 

кофеин и является одним из продук-
тов-провокаторов головной боли, 
хотя и полезен для сердца.

– Правильно ли я понимаю, что 
поскольку ткани, окружающие 
мозг, как впрочем, и весь наш ор-
ганизм, на  80 % состоят  из воды, 
то их обезвоживание неизменно 
приводит к раздражению окон-
чаний нервных клеток и, соответ-
ственно, болевым ощущениям?

– При нехватке жидкости в организ-
ме кровь сгущается, что усугубляет 
реакцию на погоду. Поэтому старай-
тесь предложить организму доста-
точное количество жидкости. Жид-
костями не считаются чаи, компоты, 
морсы, сладкие напитки. Жидкость, 
необходимая организму, – это чистая 
вода, в которую можно добавить 
несколько капель лимонного сока. 
И такой жидкости нужно выпивать 
1,5-2 литра ежедневно, равномерно 
распределяя ее по времени. Не будет 
большой пользы, если утром выпить 
три стакана воды, а затем забыть 
о ней до вечера. Если вы привыкли 
перекусывать на ходу, твердую пищу 
лучше запивать водой. Существует 
мнение, что принимая жидкость во 
время еды, мы разбавляем желудоч-
ный сок и вмешиваемся в сложные 
процессы пищеварения. Мнение вер-
ное, но сухой перекус твердой пищей, 
пожалуй, еще вреднее для здоровья.

– Я читала, что для защиты 
организма при резких перепадах 
атмосферного давления надо так 
организовать питание, чтобы че-
ловек получал все необходимое  
в данной ситуации. Какие же веще-
ства уменьшают неблагоприятную 
реакцию организма при метеочув-
ствительности?

– При погодных катаклизмах нам 
становится сверхнеобходим магний. 
Он регулирует приток крови к мозгу 
и уровень сахара в крови. По стати-
стике, магния в пище современного 
человека всегда не хватает. Поэтому  
в рационе должны преобладать 
свежие овощи. В него также надо 
включать орехи, бобы, блюда из 
овсяной и гречневой круп. Действие 
магния в организме будет усилено, 

если одновременно с продуктами, его 
содержащими, употреблять те, что 
богаты витамином В6. В сочетании 
с этим витамином магний приводит 
в порядок вегетативную нервную 
систему и снижает метеочувстви-
тельность. Витамин В6 содержится во 
многих продуктах, в том числе в мясе 
курицы и рыбе, печеном картофеле, 
рисе, чечевице, бананах, арахисе, 
но более всего его в фисташках и  
в семенах подсолнечника. Тем, кого 
частенько мучают головные боли, 
полезно включать в питание и ко-
рень имбиря. Входящий в его состав 
капсаиацин блокирует эффект неко-
торых веществ, вызывающих спазм 
кровеносных сосудов и мигрень.

– Что еще можно посоветовать 
метеочувствительным людям?

– Изменить погоду на нашей пла-
нете мы пока не в силах. Но создать  
в своем доме благоприятный для 
здоровья микроклимат может каж-
дый. Часто мы не можем совладать  
с головной болью без лекарств пото-
му, что не умеем правильно рассла-
бляться, из-за чего сосуды головного 
мозга находятся в постоянном на-
пряжении. Поэтому, несмотря на за-
нятость по дому, ежедневно следует 
устраивать для себя «разгрузочные» 
паузы – 20-минутное расслабление. 
Надо прилечь в уединении, послу-
шать приятную музыку, лучше без 
слов, чтобы не концентрироваться 
на словесных смыслах, научиться 
по-йоговски дышать животом, а не 
грудью, следить за ритмом дыхания, 
что помогает снять стресс. И самое 
главное – приучить себя хотя бы на 
короткое время освобождаться от 
всех посторонних мыслей: либо не 
думать вообще ни о чем, либо, если 
не получается, думать о приятном.

 Ирина Филиппова (АП)

Сезон весенней миграции 
перелетных птиц – один 
из ключевых факторов 
распространения 
высокопатогенного гриппа 
птиц. Для Красноярского края 
данный вирус – реальная 
угроза.

ЧЕМ ОПАСЕН ГРИПП ПТИЦ?

Грипп птиц – острая инфекцион-
ная болезнь птиц; характеризуется 
поражением дыхательных путей, пи-
щеварительной системы и высокой 
смертностью.  

Природным резервуаром вируса 
являются дикие мигрирующие пти-
цы. Домашняя  птица при заражении 
вирусом гриппа в большинстве слу-
чаев погибает. 

Инкубационный период состав-
ляет от двух часов до двух суток. 
Птица вялая, отказывается от кор-
ма, снижается яйценоскость, перо 
взъерошено. Может наблюдаться 
посинение гребней и сережек, а 
также диарея.

Источником возбудителя  являют-
ся зараженные птицы. Передается 
возбудитель болезни через помет, 
загрязненные им корма, растения, 
инвентарь, подстилку и др. Основ-
ные пути передачи – алиментарный 
(через корм и воду) и воздушно-ка-
пельный (при прямом контакте по-

головья с инфицированной птицей). 
Распространение вируса возможно 
посредством необеззараженных 
продуктов птицеводства (мясо, 
яйца, пух и перо), загрязненных 
микроорганизмами кормов, воды, 
помета, инвентаря, а также транс-
портных средств и обслуживающего 
персонала. 

Человек может заразиться при 
тесном контакте с инфицирован-
ной и мертвой домашней птицей, 
при употреблении в пищу мяса и 
яиц больных птиц без достаточной 
термической обработки. Опасны 
выделения больных птиц, которые, 
попадая на растения, в воздух, в 
воду, затем могут заразить человека.  

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ 
ДОМАШНИХ ПТИЦ, КОТОРЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ:

  
• не допускать контакта домашних 

птиц с дикими;
• запрещается отлов дикой водо-

плавающей птицы для содержания  
в личных хозяйствах;

• не допускать потрошение охот-
ничьей дичи во дворах и скармлива-
ние отходов домашним животным;

• обеспечить хранение кормов  
в закрытом помещении;

• организовать изолированное 
хранение инвентаря по уходу за до-

ГРИПП ПТИЦ

машними птицами, содержать его  
в чистоте;

• производить своевременную 
уборку дворовых территорий и за-
гонов от мусора и продуктов жизне-
деятельности птиц;

•  не допускать россыпи кормов 
на улице, чтобы не привлекать диких 
птиц.

Обеспечить раздельное содержа-
ние разных видов птиц.

Воздержаться от покупки живой 
птицы на рынках и в несанкциониро-
ванных местах торговли.

Не допускать посторонних лиц  
в места содержания домашней 
птицы.

Не  употреблять в пищу и не скарм-
ливать животным подозрительной  
в заболевании птицы.

Использование пуха и пера в быту 
допускается после термической об-
работки (ошпаривание).

Ежедневно проводить осмотр всех 
птиц на подворье.

Подготовить запас дезинфициру-
ющих средств (хлорамин, хлорная 
известь и др.) и проводить дезин-
фекцию инвентаря и птичников по-
сле их полной очистки.

Помет и  использованную подстил-
ки  сжигать.

Уход за птицей осуществлять  
в специальной одежде, мыть руки  
с мылом, потрошить  в перчатках.

При первых признаках заболева-
ния и аномального поведения птиц 
(отказ от корма и воды; взъерошен-
ность оперения; опухоль головы; 
изменение цвета гребня, бородок и 

конечностей; нарушение координа-
ции движения; помутнение роговицы 
глаз у водоплавающих птиц и др.) 
и в случаях внезапного массового 
падежа необходимо немедленно 
обратиться в  ветеринарную службу 
для выявления причин заболевания.

Необходимо поставить на учет 
поголовье птицы в органах местного 
самоуправления и ветеринарной 
службе. Ввоз, вывоз и любые другие 
перемещения поголовья должны 
осуществляться по ветеринарным 
сопроводительным документам 
после согласования с ветслужбой. 

Приобретение молодняка птицы и 
инкубационного яйца осуществлять 
только из благополучных по птичье-
му гриппу регионов, воздерживаясь 
от покупки живой птицы на рынках 
и в несанкционированных местах 
торговли.

Ответственность за здоровье, 
содержание и использование птиц 
несут их владельцы. Некоторые 
граждане выпускают куриц, тем 
самым рискуя не только потерять 
поголовье, но и нанести большой 
ущерб всему району. 

Опасен вирус птичьего гриппа и 
тем, что обладает способностью бы-
стро мутировать. Поэтому потенци-
ально возможен переход от одного 
вида животных к другому. Знание и 
строгое выполнение ветеринарных 
правил содержания птицы и мер лич-
ной профилактики позволят предот-
вратить распространение инфекции 
среди птиц и заражение людей. 

Идринский отдел ветеринарии
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНО

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ КЛЕЩАМИ
Благоприятные климатические 
условия в южной группе районов 
Красноярского края способствуют 
активизации клещей, 
являющихся переносчиками ряда 
инфекционных заболеваний.

На территории в южной группе рай-
онов Красноярского края проводится 
еженедельный мониторинг за клещевым 
вирусным энцефалитом (КВЭ) и другими 
инфекциями, передающимися клещами 
(иксодовый клещевой бореллиоз, моно-
цитарный эрлихиоз человека, гранулоци-
тарный анаплазмоз человека).

В рамках профилактических и про-
тивоэпидемических мероприятий на 
всех районах юга Красноярского края 
реализуются планы по предупреждению 
распространения инфекционных забо-
леваний, передающихся с укусами насе-
комых, начато проведение акарицидных 
обработок с осуществлением контроля 
качества и эффективности акарицидных 
обработок. 

В 2018 году запланирована обработка 
более 600 га, из них 194,85 га территории 
летних оздоровительных учреждений  
с проведением контроля качества акка-
рицидных обработок.

По состоянию на 14.05.2018 г. зареги-
стрировано 228 случаев присасывания 
клещей среди населения (55 случаев  
в Шушенском районе, 43 случая в Ерма-
ковском районе, 38 случаев в Каратуз-
ском районе, 34 случая в Курагинском 
районе, 21 случай в Идринском районе, 
18 случаев в г. Минусинске, 14 случаев  
в Минусинском районе, 5 случаев в Крас-
нотуранском районе).

С целью выявления инфицированно-
сти клещей возбудителями инфекций, 
передающихся иксодовыми клещами, и 
назначения целенаправленных профи-
лактических мероприятий пострадавшим 
от присасывания клещей, требуется 
проведение одновременного исследо-
вания клещей на наличие четырех видов 
возбудителей: клещевого вирусного 
энцефалита, клещевого боррелиоза, 
моноцитарного эрлихиоза и гранулоци-
тарного анаплазмоза. 

В ходе лабораторного исследования 
клещей лабораторией ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Красноярском 
крае» в городе Минусинске за текущий 
сезон выявлено 3,9 % клещевого вирус-
ного энцефалита, 47,7 % клещевого бор-
релиоза, 13 % моноцитарного эрлихиоза, 
1,5 % гранулоцитарного анаплазмоза.

Проведение исследований на заражен-
ность проводится в лаборатории ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Крас-
ноярском крае» в г. Минусинске по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кома-
рова, д. 1. Проводится прием и проведение 
исследований клещей на предмет их зара-
женности вирусом клещевого вирусного 
энцефалита и боррелиями (возбудителями 
боррелиоза). График работы: ежедневно с 
понедельника по пятницу с 08:30 до 16:00. 
Суббота, воскресенье – выходной.

Клещевой вирусный энцефалит – 
острое инфекционное вирусное забо-
левание, с преимущественным пора-
жением центральной нервной системы. 
Последствия заболевания: от полного 
выздоровления до нарушений здоровья, 
приводящих к инвалидности и смерти.

Как можно заразиться?
Возбудитель болезни (арбовирус) 

передается человеку в первые минуты 
присасывания зараженного вирусом кле-
ща вместе с обезболивающей слюной:

 – при посещении эндемичных по КВЭ 
территорий в лесах, лесопарках, на инди-
видуальных садово-огородных участках,

 – при заносе клещей животными (соба-
ками, кошками) или людьми – на одежде, 
с цветами, ветками и т. д. (заражение 
людей, не посещающих лес), а также 
при употреблении в пищу сырого молока 
коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, 
у которых в период массового нападе-
ния клещей вирус может находиться в 
молоке. Поэтому в неблагополучных 
территориях по клещевому энцефалиту 
необходимо употреблять этот продукт 
только после кипячения. 

Следует подчеркнуть, что заразным 
является не только сырое молоко, но и 
продукты, приготовленные из него: тво-
рог, сметана и т.д.,

 – при втирании в кожу вируса при 
раздавливании клеща или расчесывании 
места укуса.

Какие основные признаки болезни?
Для заболевания характерна ве-

сенне-осенняя сезонность, связанная  
с периодом наибольшей активности кле-
щей. Инкубационный (скрытый) период 
длится чаще 10-14 дней, с колебаниями 
от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопрово-
ждается ознобом, сильной головной 
болью, резким подъемом температуры 
до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. 
Беспокоят мышечные боли, которые 
наиболее часто локализуются в области 
шеи и плеч, грудного и поясничного от-
дела спины, конечностей. Лицо больного 
гиперемировано, гиперемия нередко 
распространяется на туловище.

Меры специфической профилакти-
ки клещевого вирусного энцефалита 
включают:

 – профилактические прививки против 
клещевого энцефалита (проводятся ли-
цам отдельных профессий, работающим 
в эндемичных очагах или выезжающих  
в них: командированные, студенты стро-
ительных отрядов, туристы, лица, выез-
жающие на отдых, на садово-огородные 
участки);

 – серопрофилактику (непривитым 
лицам, обратившимся в связи с присасы-
ванием клеща на эндемичной по клеще-
вому вирусному энцефалиту территории, 
проводится только в ЛПО).

Все люди, выезжающие на работу или 
отдых в неблагополучные территории, 
должны быть обязательно привиты.

Где и как можно сделать прививку 
от клещевого вирусного энцефалита?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по 

проекту указа губернатора Красноярского края «Об 
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов 
на территории Красноярского края в сезоне охоты 
2018–2019 годов», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной деятельности по изъятию 
охотничьих ресурсов с целью охоты на территории 

Красноярского края в период с 1 августа 2018 года до 
1 августа 2019 года

В целях обеспечения предусмотренных Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» полномо-
чий органов местного самоуправления в области экологической 
экспертизы, а также прав и законных интересов граждан на бла-
гоприятную окружающую среду были проведены общественные 
обсуждения по проекту указа губернатора Красноярского края 
«Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на тер-
ритории Красноярского края в сезоне охоты 2018–2019 годов», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности по изъятию 
охотничьих ресурсов с целью охоты на территории Краснояр-
ского края в период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года.

Представленный на общественные обсуждения проект разра-
ботан министерством экологии и рационального природополь-
зования Красноярского края в соответствии с действующим 
законодательством.

Распоряжение администрации Идринского района от 
25.04.2018 № 34-р «О проведении общественных обсуждений 
по проекту указа губернатора Красноярского края «Об утверж-
дении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории 
Красноярского края в сезоне охоты 2018-2019 годов», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной деятельности по изъятию охотничьих 
ресурсов с целью охоты на территории Красноярского края  
в период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года, было опу-
бликовано в газете «Идринский вестник» от 04.05.2018 выпуск 
(№ 18) и размещено на официальном сайте муниципального 
образования Идринский район.

Общественные обсуждения по проекту указа губернатора 
Красноярского края «Об утверждении лимита добычи охот-
ничьих ресурсов на территории Красноярского края в сезоне 
охоты 2018–2019 годов», включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности по изъятию охотничьих ресурсов с целью охо-
ты на территории Красноярского края в период с 1 августа  
2018 года до 1 августа 2019 года,   проведены 14.05.2018  года 
в 17 часов 00 минут по адресу: Красноярский край, Идринский 
район, с.Идринское. ул.Мира, 16 (актовый зал).

Предложений по указанному проекту от жителей муници-
пального образования Идринский район в администрацию 
Идринского района в установленной форме и порядке пред-
ставлено не было.

По результатам проведения общественных обсуждений сде-
лано следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по про-
екту указа губернатора Красноярского края «Об утверждении 
лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Краснояр-
ского края в сезоне охоты 2018-2019 годов», включая матери-
алы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности по изъятию охотничьих ресурсов 
с целью охоты на территории Красноярского края в период  
с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года.

2. Одобрить проект указа губернатора Красноярского края 
«Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на тер-
ритории Красноярского края в сезоне охоты 2018–2019 годов», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности по изъятию 
охотничьих ресурсов с целью охоты на территории Краснояр-
ского края в период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года.

3. Процедура проведения общественных обсуждений по про-
екту указа губернатора Красноярского края «Об утверждении 
лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Краснояр-
ского края в сезоне охоты 2018–2019 годов», включая матери-
алы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности по изъятию охотничьих ресурсов 
с целью охоты на территории Красноярского края в период  
с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года, осуществлена  
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Идринского района от 23.09.2014 № 485-п «Об 
утверждении Порядка организации и проведения на территории 
муниципального образования Идринский район общественных 
обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе».

4.Направить материалы общественных обсуждений (протокол 
общественных обсуждений и заключение о результатах обще-
ственных обсуждений) в министерство экологии и рациональ-
ного природопользования  Красноярского края.

5.Опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений в газете «Идринский вестник» и на официальном 
сайте муниципального образования Идринский район в сети 
интернет   (www.idra.org.ru).

Заместитель главы Идринского района по 
обеспечению жизнедеятельности района А.А. Орешков

В Российской Федерации зарегистри-
рованы несколько вакцин против клеще-
вого вирусного энцефалита. Прививку от 
клещевого энцефалита можно сделать 
в прививочных пунктах на базах поли-
клиник, медсанчастей, здравпунктов 
учебных заведений после консультации 
врача.

Следует запомнить, что завершить 
весь прививочный курс против клещевого 
энцефалита необходимо за 2 недели до 
выезда в неблагополучную территорию.

Что делать и куда обращаться, 
если вы не привиты и находились на 
неблагополучной по клещевому эн-
цефалиту территории и произошло 
присасывание клеща?

Непривитым лицам проводится серо-
профилактика – введение человеческого 
иммуноглобулина против клещевого 
энцефалита в течение 96 часов после 
присасывания клещей и обращения в ме-
дицинские организации по показаниям.

Как снять клеща?
Лучше это сделать у врача в травма-

тологическом пункте в поликлинике по 
месту жительства или любом травмато-
логическом пункте. Снимать его следует 
очень осторожно, чтобы не оборвать 
хоботок, который глубоко и сильно укре-
пляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо 
соблюдать следующие рекоменда-
ции:

 – захватить клеща пинцетом или 
обернутыми чистой марлей пальцами как 
можно ближе к его ротовому аппарату и, 
держа строго перпендикулярно поверх-
ности укуса, повернуть тело клеща вокруг 
оси, извлечь его из кожных покровов,

 – место укуса продезинфицировать 
любым пригодным для этих целей сред-
ством (70 % спирт, 5 % йод, одеколон),

 – после извлечения клеща необходимо 
тщательно вымыть руки с мылом,

 – если осталась черная точка (отрыв 
головки или хоботка) обработать 5-про-
центным йодом и оставить до естествен-
ной элиминации.

Снятого клеща нужно доставить на 
исследование в лабораторию.

А. Асколкова, 
ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Лес – это источник жизни, 
бесценная кладовая природы, 
защитник человека от 
экологического кризиса.  
И сохранение лесов – одна из 
глобальных задач.

С приходом весны в лесах и на приле-
гающих к ним территориях начинается 
пожароопасный сезон. В огне травяных 
и лесных пожаров может погибнуть все 
живое.

Проблема палов сухой травы на землях 

сельхозназначения и перехода огня на 
населенные пункты, объекты экономики 
и лесные территории весной встает ре-
бром. Переход неконтролируемого огня 
палов травы на землях сельхозназначе-
ния в лес – основная причина весенних 
лесных пожаров.

Восемь из десяти лесных пожаров  
в России происходит по вине человека. 
И хотя всем известно, что неконтроли-
руемые палы сухой травы, проводимые 
населением, незатушенные костры, 
спички и окурки, брошенные в лесу, из 

окна автомобиля – основные источники 
пожаров, беспечное обращение людей  
с огнем продолжает оставаться основной 
причиной лесных бедствий.

Помните, что лес – это чей-то дом,  
в нем живет множество насекомых, 
зверей и птиц. Давайте и мы с вами от-
носиться к нему с любовью и бережно, 
чтобы будущие поколения были нам 
только благодарны.

Владимир Стручаев, 
руководитель идринского 

лесничества (АП)

ЗЕЛЕНЫЕ ЛЕСА УКРАШАЮТ ТЕРРИТОРИЮ 
НАШЕГО КРАЯ
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ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ДЛЯ ИДРИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
НА ПЕРИОД С 01.06.2018 ПО 31.05.2022

№ Фамилия Имя Отчество
1 Агапов Дмитрий Владимирович
2 Акиндина Елена Васильевна
3 Акулов Владимир Петрович
4 Александрова Ольга Васильевна
5 Алексеев Сергей Владимирович
6 Алексейчик Мария Ивановна
7 Алексейчук Светлана Александровна
8 Алексейчук Александр Анатольевич
9 Алексейчук Анатолий Андреевич
10 Алешина Оксана Алексеевна
11 Алыпова Зинаида Васильевна
12 Алюшин Сергей Александрович
13 Анищенко Анна Александровна
14 Анищенко Василий Алексеевич
15 Антипкин Олег Владимирович
16 Антонов Фёдор Фёдорович
17 Анфимов Михаил Иванович
18 Арнгольд Тамара Александровна
19 Арнгольд Иван Иванович
20 Арнгорльд Татьяна Геннадьевна
21 Астапов Вячеслав Николаевич
22 Астапов Николай Никонович
23 Астапова Елена Яковлевна
24 Ахметова Ирина Салиховна
25 Бабурина Наталья Викторовна
26 Баженов Михаил Александрович
27 Баженова Татьяна Владимировна
28 Байкалов Сергей Николаевич
29 Балакина Валентина Николаевна
30 Балыков Сергей Васильевич
31 Банин Евгений Владимирович
32 Банин Владимир Евгеньевич
33 Баранников Николай Николаевич
34 Баранникова Надежда Анатольевна
35 Баранов Александр Юрьевич
36 Баранов Юрий Александрович
37 Баранова Альбина Александровна
38 Басуева Лидия Игнатьевна
39 Бахман Александр Иванович
40 Бахман Александр Александрович
41 Бахман Андрей Александрович
42 Бахман Людмила Алексеевна
43 Башарова Светлана Михайловна
44 Башкова Галина Викторовна
45 Баюшева Ирина Ивановна
46 Бегиашвили Годерзий Гаезович
47 Безбородько Антон Александрович
48 Безрукова Ольга Владимировна
49 Безъязыкова Любовь Григорьевна
50 Безъязыкова Галина Викторовна
51 Безъязыкова  Елена Викторовна
52 Бекасов Сергей Степанович
53 Бекасова Татьяна Анатольевна
54 Бекасова Наталья Витальевна
55 Белов Николай Васильевич
56 Белоногов Владимир Николаевич
57 Белоногова  Татьяна Ефимовна
58 Белоусов Александр Владимирович
59 Белоусова Надежда Борисовна
60 Белоусова Людмила Михайловна
61 Бельских Евгения Эдуардовна
62 Беляев Анатолий Сергеевич
63 Бехер Елена Викторовна 
64 Бичуганов Евгений Васильевич
65 Бичуганова Татьяна Викторовна
66 Блюм Лариса Васильевна
67 Бобкова Инесса Владимировна
68 Бобкова Наталия Александровна
69 Бобович Мария Васильевна
70 Бобович Виктор Викторович
71 Бодрина Элла Давыдовна
72 Бодрина Елена Викторовна
73 Бокарева Надежда Петровна
74 Болмутенко Родион Валерьевич
75 Борздова Наталья Ивановна
76 Борисов Александр Васильевич
77 Бородин Константин Николаевич
78 Ботвенкина Оксана Николаевна
79 Бочанова Любовь Васильевна
80 Браузман Валентина Васильевна
81 Бурлуцкая Галина Алексеевна
82 Бурмистров Сергей Анатольевич
83 Бусыгана Ольга Ивана
84 Бусыгин Анатолий Николаевич
85 Бусыгина Нина Васильевна
86 Бутенко Галина Викторовна
87 Вайс Андрей Александрович
88 Вайс Галина Андреевна
89 Вайс Ирина Александровна
90 Вайс Александр Иванович
91 Валькова Юлия Ивановна
92 Ванягина Оксана Николаевна
93 Ванягина Людмила Геннадьевна
94 Васютин Василий Александрович
95 Васютина Наталья Александровна
96 Вдовина Татьяна Афанасьевна
97 Вдовкина Татьяна Викторовна
98 Величко Антон Александрович
99 Величко Наталья Николаевна
100 Велькер Давыд Давыдович
101 Велькер Руслан Германович
102 Велькер Николай Владимирович
103 Верстина Марина Александровна 
104 Вертипрахов Николай Николаевич
105 Вертипрахов Николай Александрович
106 Вертипрахова Галина Ивановна
107 Вертипрахова Надежда Александровна
108 Веселкова Ольга Олеговна
109 Ветошкин Сергей Викторович
110 Вингорек Наталья Николаевна
111 Виноградов Сергей Юрьевич
112 Виноградов Виталий Юрьевич
113 Виноградова Наталья Владимировна
114 Виноградова Татьяна Владимировна
115 Вишняков Сергей Петрович
116 Владимиров Владимир Александрович
117 Владимирова Нина Георгиевна
118 Власенко Жанна Павловна
119 Власенко Жанна Павловна
120 Власова Наталия Петровна
121 Водясов Денис Петрович
122 Водясова Галина Васильевна
123 Воеводина Людмила Сергеевна
124 Вождаев Александр Александрович 
125 Вождаева Евгения Сергеевна

126 Вождаева Зинаида Васильевна
127 Вождаева Анна Давыдовна
128 Воробьева Любовь Петровна
129 Воробьева Татьяна Владимировна
130 Воронова Наталья Эдуардовна
131 Ворошилов Роман Николаевич
132 Ворошилов Виталий Николаевич
133 Вострецова Надежда Григорьевна
134 Вотина Екатерина Александровна
135 Вохмянина Юлия Васильевна          
136 Выговская Надежда Александровна
137 Гавриков Виталий Михайлович
138 Гаврилина Татьяна Сергеевна
139 Гаврилов Владимир Анатольевич
140 Гаврин Сергей Александрович
141 Гаврина Анастасия Анатольевна
142 Гаврина Наталья Васильевна
143 Галась Вероника Юрьевна
144 Геворкян Лариса Фёдоровна
145 Гераськина Татьяна Матвеевна
146 Гесс Владимир Готфридович
147 Гесс Андрей Готфридович
148 Гладков Сергей Сергеевич
149 Гладышев Николай Владимирович
150 Глухова Ольга Викторовна
151 Головченко Надежда Николаевна
152 Головченко Юрий Анатольевич
153 Гоманович Иван Иванович
154 Гордеев Михаил Фёдорович
155 Горева Наталия Михайловна
156 Горьников Дмитрий Александрович
157 Гражданцев Алексей Анатольевич 
158 Грасмик Виктор Андреевич
159 Грасмик Иван Владимирович
160 Григорьева Наталья Николаевна
161 Грязева Татьяна Ивановна
162 Гурьев Михаил Петрович
163 Гурьева Альбина Петровна
164 Гурьева Надежда Сергеевна
165 Данилина Ольга Викторовна
166 Данилина Ольга Михайловна
167 Данин Сергей Сергеевич
168 Данина Наталья Васильевна
169 Дашко Татьяна Алексеевна
170 Дебров Олег Васильевич
171 Деброва Марина Анатольевна
172 Дедюхин Олег Александрович
173 Дейхин Евгений Владимирович
174 Денисенко Наталья Владимировна
175 Денк Александр Давыдович
176 Деревнин Сергей Александрович
177 Дерешев Андрей Савельевич
178 Дехер Иван Петрович
179 Димаков Вячеслав Николаевич
180 Димакова Ольга Вячеславовна
181 Дмитриева Виктория Васильевна
182 Добрянский  Николай Павлович
183 Долгун Анатолий Александрович
184 Долгун Татьяна Алексеевна
185 Донец Петр Иванович
186 Дорофеева Светлана Валерьевна          
187 Дрищев Николай Анатольевич
188 Дрищев Артем Анатольевич
189 Дроздов Юрий Михайлович
190 Дубаков Роман Николаевич
191 Дубакова Марина Леонидовна
192 Дубакова Людмила Александровна
193 Дубакова Венера Умирзаковна
194 Дубакова Ирина Геннадьевна
195 Думлер Надежда Ивановна
196 Дунаев Александр Михайлович
197 Дыскин Александр Викторович
198 Дыскина Ольга Петровна
199 Егорова Ирина Михайловна
200 Елисеева Людмила  Владимировна
201 Елисеева Ольга Владимировна
202 Елисеева Эмилия Ивановна
203 Еремеев Сергей Александрович
204 Еремеева Ирина Николаевна          
205 Еремеева Раиса Александровна
206 Еременко Василий Павлович
207 Ермакова Татьяна Игоревна
208 Желтакова Ульяна Семёновна
209 Живцова Афима Зосимовна
210 Жмурева Валентина Павловна
211 Журавлёва Елена Анатольевна
212 Забродина Валентина Павловна
213 Заикина Ольга Семёновна
214 Зайцева Валентина Николаевна
215 Замкин Геннадий Александрович
216 Замкина Зоя Геннадьевна
217 Засмолин Василий Александрович
218 Захарова Зинаида Юрьевна
219 Захарова Надежда Николаевна
220 Земцев Алексей Николаевич
221 Земцева Надежда Николаевна
222 Змазнена Ирина Николаевна
223 Золина Юлия Анатольевна
224 Золотайкина Галина Петровна
225 Золотайкина Валентина Петровна
226 Золотайкина Наталья Владимировна
227 Зуйкин Николай Анатольевич
228 Зыкина Марина Александровна
229 Иванченко Татьяна Юрьевна
230 Игнашкина Анна Андреевна
231 Игнашов Иван Викторович
232 Игнашов Владимир Сергеевич
233 Илларионов Николай Иванович
234 Инжутов Сергей Семёнович
235 Исраилов Джамшед Салимович
236 Итманюк Сергей Николаевич
237 Казорин Алексей Николаевич
238 Казорина Наталья Владимировна
239 Казорина Светлана Владимировна
240 Кайль Любовь Александровна
241 Калинин Иван Александрович
242 Калинина Ирина Павловна
243 Калинина Татьяна Александровна
244 Калинина Вера Сергеевна
245 Камаева Алена Андреевна
246 Камаева Зинаида Александровна
247 Камов Сергей Васильевич
248 Кандрашов Николай Иванович
249 Канунников Евгений Владимирович
250 Канунникова Наталья Петровна
251 Капорина Людмила Федоровна

252 Карих Мария Ивановна
253 Карпова Людмила Владимировна
254 Карпушина Любовь Сергеевна
255 Каштырева Любовь Ивановна
256 Келеменев Александр Васильевич
257 Кинякин Алексей Павлович
258 Кирбижеков Григорий Анатольевич
259 Кирбижекова Анна Ивановна
260 Киреева Ольга Степановна
261 Кириллов Сергей Николаевич
262 Кириллов Виктор Николаевич
263 Кирилов Сергей Иванович
264 Киселев Сергей Васильевич
265 Клочкова Ольга Алексеевна
266 Козловская Нелли Михайловна
267 Коковина Марина Владимировна
268 Коконов Федор Федорович
269 Коконова Валентина Александровна
270 Коменда Людмила Васильевна
271 Конева Любовь Николаевна
272 Конник Любовь Алексеевна
273 Коновальчук Елена Владимировна
274 Кононова Нина Владимировна
275 Конопелько Тамара Александровна
276 Коренькова Анастасия Владимировна
277 Корнетов Дмитрий Иванович
278 Королева Людмила Андрияновна
279 Котляр Валентина Ивановна
280 Кроттер Вячеслав Фёдорович
281 Круглова Дарья Владимировна
282 Крумэт Сергей Давыдович
283 Крумэт Светлана Николаевна
284 Ксензик Елена Александровна
285 Кузнецов Юрий Яковлевич
286 Кузнецов Алексей Степанович
287 Кузнецова Мария Финогеновна
288 Кузнецова Любовь Николаевна
289 Кузнецова Ирина Владимировна
290 Кузнецова Ирина Эдуардовна
291 Кузнецова Ирина Николаевна
292 Кузнецова Алёна Васильевна
293 Кузнецова Анастасия Сергеевна
294 Кузнецова Мария Анатольевна
295 Куклин Фёдор Александрович
296 Кулаков Роман Александрович
297 Кулакова Оксана Владиславовна
298 Кулишкина  Людмила Ивановна 
299 Куприенко Сергей Витальевич
300 Купцова Елена Александровна
301 Курагина Евгения Владимировна
302 Курчатов Александр Иванович
303 Курчатова Валентина Давыдовна
304 Кырмакова Людмила Николаевна
305 Лаврентьева Любовь Тимофеевна
306 Лайтнер Людмила Николаевна
307 Лайтнер Александр Андреевич
308 Ланчакова Мария Ивановна
309 Лапардин Владимир Владимирович
310 Лапкаев Сергей Юрьевич
311 Лапшина Галина Федоровна
312 Лебедева Олеся Сергеевна
313 Левчук Александр Владимирович
314 Ледовская Галина Алексеевна
315 Лекова Антонида Леонтьевна
316 Лемешонок Валерий Леонидович
317 Лемяскина Александра Александровна
318 Лескина Надежда Сергеевна
319 Лесков Анатолий Анатольевич
320 Лескова Елена Егоровна
321 Лобова Любовь Григорьевна
322 Лобойко Владимир Викторович
323 Ломов Иван Иванович
324 Луенко Андрей Алексеевич
325 Лукьянова Евгения Андреевна
326 Луньков Валерий Георгиевич
327 Луньков Алексей Валерьевич
328 Луньков Сергей Валерьевич
329 Лунькова Ольга Игоревна
330 Луцик Юлия Николаевна
331 Лущевцева Антонина Александровна
332 Любашкина Нина Васильевна
333 Мазунина Ирина Валентиновна
334 Майданкина Вера Викторовна
335 Макаревич Татьяна Николаевна
336 Макаревич Виктор Валентинович
337 Максимов Николай Фёдорович
338 Максимов Виктор Федорович
339 Малашевский Михаил Алексеевич
340 Малеев Сергей Алексеевич
341 Малыгина Нина Степановна
342 Малютин Руслан Геннадьевич
343 Малютина Любовь Петровна
344 Манин Сергей Владимирович
345 Маркова Анна Анатольевна
346 Маслак Евгений Александрович
347 Маслак Нина Николаевна
348 Маслак Василий Иванович
349 Маслак Ирина Валентиновна
350 Маслак Татьяна Сергеевна
351 Маслякова Людмила Александровна
352 Мастракова Светлана Александровна
353 Маталасова Марина Сергеевна
354 Матвеев Михаил Григорьевич
355 Махова Ольга Владимировна
356 Машуков Евгений Николаевич
357 Машукова Светлана Николаевна
358 Медюшко Ольга Владимировна
359 Мезенцев Сергей Николаевич
360 Мелентьева Жанна Викторовна
361 Мельникова Галина Михайловна
362 Мельникова Нина Демьяновна
363 Мельниченко Дмитрий Алексеевич
364 Меновщикова Любовь  Владимировна
365 Меньшиков Николай Николаевич
366 Меньшикова Екатерина Михайловна
367 Метелев Сергей Семёнович
368 Метелев Евгений Сергеевич
369 Метелева Галина Алексеевна
370 Метелёва Елена Митрофановна
371 Мещерякова Олеся Николаевна
372 Милкина Галина Николаевна
373 Милкина Надежда Федоровна
374 Милкина Валентина Алексеевна
375 Миллер Роман Васильевич
376 Миллер Галина Николаевна
377 Михайлин Юрий Андреевич
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378 Михеев Николай Фёдорович
379 Михеева  Елена Викторовна 
380 Мишина Галина Васильевна
381 Мишуров Павел Геннадьевич
382 Мишуткин Николай Григорьевич
383 Можаев Александр Сергеевич
384 Можаев Александр Владимирович
385 Моисеенко Галина Викторовна
386 Моисеенко Татьяна Леонидовна
387 Молярова Наталья Юрьевна
388 Монгилев Василий Александрович
389 Монгилев Кирилл Васильевич
390 Морозов Станислав Юрьевич
391 Москаленко Людмила Юрьевна
392 Москаленко Иван Константинович
393 Мох Ирина Александровна
394 Мочалова Вера Александровна
395 Музыкина Татьяна Владимировна
396 Мунтян Алена Юрьевна
397 Муравьева Галина Ивановна
398 Муромцева Ирина Анатольевна
399 Мусихин Анатолий Авдеевич
400 Мутовина Ольга Александровна
401 Нагибина Зинаида Михайловна
402 Надейкина Галина Ивановна
403 Наумова Екатерина Аркадьевна
404 Некрасова Наталья Витальевна
405 Нелюбин Сергей Владимирович
406 Немирова Анна Николаевна
407 Немкин Владимир Петрович
408 Немятых Ольга Алексеевна
409 Непомнящих Михаил Николаевич
410 Неяскина Татьяна Ивановна
411 Никитина Вера Ивановна
412 Никитина Галина Владимировна
413 Николина Любовь Николаевна
414 Никулина Екатерина Альбертовна
415 Никулина Валентина Алексеевна
416 Никулина Ольга Ивановна
417 Никулина Екатерина Анатольевна
418 Новиков Дмитрий Владимирович
419 Новикова Ирина Александровна
420 Новикова Ирина Михайловна
421 Новосад Елена Николаевна
422 Новоселов Анатолий Степанович
423 Новоселов Владимир Степанович
424 Новоселова Любовь Сергеевна
425 Нохрин Степан Андреевич
426 Нохрина Наталья Николаевна
427 Овсепян Лейла Юриковна
428 Овсянников Сергей Александрович
429 Овсянников Евгений Сергеевич 
430 Овсянников Евгений Сергеевич 
431 Олейникова Вера Генриховна
432 Ольшанская Наталия Викторовна
433 Онкин Виталий Иванович
434 Орешков Дмитрий Сергеевич
435 Орешкова Ольга Николаевна
436 Осипова Эльвира Николаевна
437 Осколков Михаил Михайлович
438 Осколков Владимир Иванович
439 Осколкова Наталья Владимировна
440 Османкин Владимир Александрович
441 Останина Марина Витальевна
442 Ошаров Владимир Викторович
443 Ошаров Алексей Александрович
444 Ошарова Антонина Николаевна
445 Ощепков Сергей Петрович
446 Ощепков Владимир Николаевич
447 Ощепкова  Надежда Борисовна
448 Ощепкова Анна Ивановна
449 Ощепкова ЛЮбовь Андреевна
450 Ощепкова Ирина Николаевна
451 Павлов Виктор Петрович
452 Пазилова Ольга Владимировна
453 Панасенко Любовь Викторовна
454 Панин Максим Павлович
455 Панов Анатолий Николаевич
456 Панов Борис Александрович
457 Панов Александр Борисович
458 Панова Татьяна Ивановна
459 Панюшин Виктор Петрович
460 Панюшина Елена Павловна
461 Паркова Нина Михайловна
462 Пеньковский Владимир Иванович
463 Первушкин Виктор Николаевич
464 Первушкина Людмила Александровна
465 Первушкина Галина Николаевна
466 Перфильев Николай Георгиевич
467 Петреченко Ольга Витальевна
468 Петрик Наталья Сергеевна
469 Петрик Владимир Николаевич
470 Петрова Екатерина Михайловна
471 Петрова Екатерина Сергеевна
472 Петухова Юлия Сергеевна
473 Петухова Марина Сергеевна
474 Печенегин Алексей Петрович
475 Печенегина Наталья Владимировна
476 Печенегина Александр Петрович
477 Пикулев Василий Васильевич
478 Пикулева Юлия Александровна
479 Пирогов Василий Васильевич
480 Пискунов Дмитрий Юрьевич
481 Пискунова Зинаида Михайловна
482 Пискунова Екатерина Юрьевна
483 Плотников Роман Михайлович
484 Плюхин Андрей Васильевич
485 Погребняк Людмила Александровна
486 Погребняк Татьяна Александровна
487 Подлевский Александр Васильевич
488 Подлипский Евгений Анатольевич
489 Позднякова Галина Викторовна
490 Политыкин Борис Сергеевич
491 Полынцева Людмила Николаевна
492 Поляков Евгений Владимирович
493 Поляков Роман Павлович
494 Понамарев Станислав Валерьевич
495 Понамарев Александр Иванович
496 Понамарева Татьяна Михайловна
497 Пономарев Пётр Геннадьевич
498 Пономарева Светлана Васильевна
499 Пономарёва Марина Геннадьевна
500 Попков Николай Александрович
501 Попкова Ольга Владимировна
502 Порватова Татьяна Сергеевна
503 Посаженников Николай Михайлович

504 Постников Евгений Иванович
505 Потрубач Евгений Сергеевич
506 Потылицына Наталья Леонидовна
507 Прощенок Алена Веняминовна
508 Прощенок Иван Викторович
509 Псарев Иван Сергеевич
510 Пугаев Александр Михайлович
511 Пугаева Вера Ивановна
512 Пудова Любовь Геннадьевна
513 Пуйдокас Валерий Викторович
514 Пушкина Валентина Артемьевна
515 Пяткина Наталья Иванович
516 Райфегерст Татьяна Николаевна
517 Райфегерст Наталья Давыдовна
518 Райфегерст Любовь Генриховна
519 Растова Алена Александровна
520 Ратахин Александр Александрович
521 Ревенко Ольга Сергеевна
522 Резанов Александр Сергеевич
523 Резников Сергей Геннадьевич
524 Репиленко Анна Тихоновна
525 Рогова Нина Тимофеевна
526 Родионова Галина Викторовна
527 Романов Сергей Васильевич
528 Руднева Юлия Александровна
529 Рудских Евгений Николаевич
530 Рудских Светлана Николаевна
531 Руппель Николай Иванович
532 Русина Светлана Валерьевна
533 Русинова Людмила Ивановна
534 Русских Людмила Ивановна
535 Рустамова Ольга Борисовна
536 Рыбин Анатолий Евгеньевич
537 Рыбин Сергей Николаевич
538 Рыбин Алексей Иванович
539 Рыбин Игорь Евгеньевич
540 Рыбина Наталья Владимировна 
541 Рыбина Татьяна Викторовна
542 Рыбина Светлана Ивановна
543 Рыбникова Наталья Анатольевна
544 Рыжов Алексей Георгиевич 
545 Рыжова Валентина Алексеевна
546 Рябоволов Михаил Михайлович
547 Рябцева Галина Кузьминична 
548 Саади Валентина Ивановна
549 Савин Александр Иванович
550 Савина Анна Трофимовна
551 Садовская Елена Николаевна
552 Садовская Ирина Юрьевна
553 Садовская Алёна Витальевна
554 Садовский Александр Иванович
555 Садовский Евгений Петрович
556 Сажин Игорь Александрович
557 Сажина Светлана Николаевна
558 Сажина Мария Игоревна
559 Сайкина Инна Петровна
560 Салтанова Екатерина Владимировна
561 Салтымаков Александр Григорьевич
562 Сальникова Вера Николаевна
563 Санников Александр Федорович
564 Санников Александр Александрович
565 Санникова Елена Семеновна
566 Сараева Оксана Васильевна
567 Саражакова Галина Андрияновна
568 Сарычева Татьяна Филипповна
569 Свечная Наталья Геннадьевна
570 Свечной Владимир Иванович
571 Свечной Николай Николаевич
572 Севенко Елена Ивановна
573 Севрюженко Юрий Витальевич
574 Седикова Ольга Алексеевна
575 Семаева Татьяна Ивановна
576 Семёнов Евгений Иванович
577 Семенова Ирина Олеговна
578 Сергеева Людмила Григорьевна
579 Сетишева Вера Ивановна
580 Сидорова Валентина Александровна
581 Сидорова Алена Витальевна
582 Силиванова Фатима Руслановна
583 Синицина Светлана Александровна
584 Склизков Виталий Леонидович
585 Скрипкина Людмила Иосифовна
586 Скутин Николай Иванович
587 Славская Наталья Николаевна
588 Слепцова Любовь Фридриховна
589 Слизких Виктор Викторович
590 Слученков Александр Петрович
591 Слученкова Ольга Леонидовна
592 Снигирь Николай Михайлович
593 Снигирь Анжела Викторовна
594 Снигирь Олеся Григорьевна
595 Соколова Наталья Васильевна
596 Соколова Людмила Анатольевна
597 Соколова Надежда Степановна
598 Соколова Ольга Николаевна
599 Соколова Олеся Алексеевна
600 Соколова Юлия Анатольевна
601 Солодкая Алёна Александровна
602 Сосновская Татьяна Юрьевна
603 Сосновский Александр Александрович
604 Сташин Владимир Антонович
605 Степанов Юрий Владимирович
606 Стрельченко Михаил Николаевич
607 Субботина Татьяна Валерьевна
608 Субочева Татьяна Сергеевна
609 Суевалова Наталья Борисовна
610 Сук Любовь Александровна
611 Суматохина Татьяна Михайловна
612 Суматохина Алеся Сергеевна
613 Суматохина Надежда Ильинична
614 Сутугин Владимир Владимирович
615 Суходоева Мария Владимировна
616 Тагаев Николай Иванович
617 Тагаева Нина Егоровна
618 Тажимова Елена Талгатовна
619 Тараканов Константин Федорович
620 Тараканов Василий Васильевич
621 Тараканова Елена Николаевна
622 Тараканова Александр Семенович
623 Тараканова Людмила Александровна
624 Тарлецкая Наталья Федоровна
625 Темерова Мария Ивановна
626 Тестов Алексей Юрьевич
627 Тимофеева Галина Николаевна
628 Титова Нина Николаевна
629 Токарева Алина Владимировна

630 Толстова Юлия Александровна
631 Тоторов Юрий Иванович
632 Третьякова Олеся Николаевна
633 Трунов Сергей Николаевич
634 Трунова Татьяна Валериевна
635 Тумандеев Антон Григорьевич
636 Тумандеева Елена Николаевна
637 Тупицин Владимир Васильевич
638 Турганбаева Оксана Георгиевна
639 Турганбаева Ольга Валентиновна
640 Тяжелкова Наталья Кузьминична
641 Убиенных Вера Максимовна
642 Усенко Татьяна Ивановна
643 Усенко Любовь Ивановна
644 Усенко Денис Николаевич
645 Усенко Денис Николаевич
646 Фадин Сергей Михайлович
647 Федорова Светлана Романовна
648 Федосенко Андрей Михайлович
649 Филиппов Владимир Николаевич
650 Филиппова  Марина Владимировна 
651 Филиппова Ирина Ивановна
652 Филиппова Римма Николаевна
653 Филиппова Татьяна Никлаевна
654 Фисун Михаил Васильевич
655 Фоменко Татьяна Викторовна
656 Фоменко Константин Юрьевич
657 Фоменко Лариса Николаевна
658 Фоменков Сергей Анатольевич
659 Фоменкова Татьяна Александровна
660 Фоменкова Ольга Викторовна
661 Французов Сергей Владимирович
662 Фризоргер Елена Владимировна
663 Халевин Роман Алексеевич
664 Халевина Наталия Петровна
665 Хандогина Любовь Николаевна
666 Харитоненко Елена Геннадьевна
667 Хвостов Павел Борисович
668 Храмушин Алексей Петрович
669 Храмцова Светлана Николаевна
670 Храпов Евгений Николаевич 
671 Храпова Татьяна Анатольевна
672 Хрущ Валентина Рудольфовна
673 Хрущев Родион Сергеевич
674 Хрущов Сергей Николаевич
675 Худеева Галина Васильевна
676 Худоногов Александр  Георгиевич
677 Царенкова Наталья Константиновна
678 Цоль Александр Андреевич
679 Цыбина Татьяна Георгиевна
680 Цыпышев Владимир Фёдорович
681 Цыпышева Галина Александровна
682 Чебыкина Людмила Васильевна
683 Ченцова Юлия Владимировна
684 Черданцев Андрей Кузьмич
685 Черкасов Василий Николаевич
686 Черкасов Николай Николаевич
687 Черкасова Екатерина Александровна
688 Чернухина Анжелика Юрьевна
689 Чирков Валентин Васильевич
690 Чиркова Вера Михайловна
691 Чуланкин Фёдор Фёдорович
692 Чумаков Валентин Александрович
693 Чумакова  Мария Ивановна
694 Чумакова Надежда Анатольевна
695 Чупракова Елена Викторовна
696 Чуприянова Вера Александровна
697 Чурикова Таисия Петровна
698 Чучева Татьяна Анатольевна
699 Шабаев Роман Андреевич
700 Шабаева Зоя Андреевна
701 Шадрин Николай Михайлович
702 Шадрин Юрий Степанович
703 Шадрин Алексей Степанович
704 Шадрина Анастасия Юрьевна
705 Шадрина Алёна Андреевна
706 Шадчина Юлия Александровна
707 Шарков Александр Васильевич
708 Шахматов Владимир Владимирович
709 Шашкова Ольга Владимировна
710 Швецова Надежда Владимировна
711 Шейнмайер Мария Александровна
712 Шейнмайер Юлия Викторвна
713 Шенкнехт Любовь Владимировна
672 Хрущ Валентина Рудольфовна
673 Хрущев Родион Сергеевич
674 Хрущов Сергей Николаевич
675 Худеева Галина Васильевна
676 Худоногов Александр  Георгиевич
677 Царенкова Наталья Константиновна
678 Цоль Александр Андреевич
679 Цыбина Татьяна Георгиевна
680 Цыпышев Владимир Фёдорович
681 Цыпышева Галина Александровна
682 Чебыкина Людмила Васильевна
683 Ченцова Юлия Владимировна
684 Черданцев Андрей Кузьмич
685 Черкасов Василий Николаевич
686 Черкасов Николай Николаевич
687 Черкасова Екатерина Александровна
688 Чернухина Анжелика Юрьевна
689 Чирков Валентин Васильевич
690 Чиркова Вера Михайловна
691 Чуланкин Фёдор Фёдорович
692 Чумаков Валентин Александрович
693 Чумакова  Мария Ивановна
694 Чумакова Надежда Анатольевна
695 Чупракова Елена Викторовна
696 Чуприянова Вера Александровна
697 Чурикова Таисия Петровна
698 Чучева Татьяна Анатольевна
699 Шабаев Роман Андреевич
700 Шабаева Зоя Андреевна
701 Шадрин Николай Михайлович
702 Шадрин Юрий Степанович
703 Шадрин Алексей Степанович
704 Шадрина Анастасия Юрьевна
705 Шадрина Алёна Андреевна
706 Шадчина Юлия Александровна
707 Шарков Александр Васильевич
708 Шахматов Владимир Владимирович
709 Шашкова Ольга Владимировна
710 Швецова Надежда Владимировна
711 Шейнмайер Мария Александровна
712 Шейнмайер Юлия Викторвна
713 Шенкнехт Любовь Владимировна
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КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
22.05.2018                                   с. Идринское                                          №  371-п 
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный  

план Идринского сельсовета 
В целях устойчивого развития территории Идринского сельсовета в соот-

ветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный 
план Идринского сельсовета.

1.1. Со дня опубликования настоящего постановления в течение тридцати 
дней осуществлять прием предложений о внесении изменений в генераль-
ный план Идринского сельсовета от физических и юридических лиц.

2.Утвердить:
2.1. Состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 

и подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Идринского 
сельсовета в соответствии с приложением № 1.

2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план Идринского сельсовета в соответствии с 
приложением № 2.

2.3. Порядок работы комиссии по подготовке предложений о внесении 
изменений и подготовке  проекта внесения изменений в генеральный план 
Идринского сельсовета в соответствии с приложением № 3.

2.4. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных 
лиц  по подготовке проекта  внесения изменений в генеральный план Идрин-
ского сельсовета в соответствии с приложением № 4.

3.Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и  на офи-
циальном  сайте муниципального образования Идринский  район  (www.
idra.org.ru). 

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы района по обеспечению жизнедеятельности района А.А. Орешкова.

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

Глава района А.В.Киреев

№ 
п/п 

Наименование работ Сроки выполнения работ 

1 Опубликование постановления администрации 
Идринского района о подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план Идринского 
сельсовета  

в течение 10 дней с даты   
принятия постановления 

2 Принятие решения о подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план Идринского 
сельсовета 

июнь 2018г. 

3 Опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке внесения изменений в генеральный план 
Идринского сельсовета 

в течение 10 дней с даты  
принятия постановления 

4 Разработка проекта внесения изменений в 
генеральный план Идринского сельсовета  

в соответствии с 
контрактом 

5 Согласование проекта внесения изменений в 
генеральный план Идринского сельсовета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством  

в течение 3-х месяцев с 
даты размещения проекта в 
ФГИС ТП  

6 Проведение публичных слушаний в Идринском 
сельсовете по проекту внесения изменений в 
генеральный план Идринского сельсовета, подготовка 
заключения о результатах публичных слушаний 

не менее 1 месяца с даты 
оповещения о времени и 
месте проведения 
публичных слушаний 

7 Представление проекта внесения изменений в 
генеральный план Идринского сельсовета главе 
Идринского района для принятия решения о 
направлении проекта в Идринский районный Совет 
депутатов на утверждение 

в течение 10 дней со дня 
проведения публичных 
слушаний 

8 Принятие решения Советом депутатов проекта 
внесения изменений в генеральный план Идринского 
сельсовета с учетом результатов публичных слушаний  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Приложение № 3 
 к постановлению 
 администрации  района  
 от   22.05.2018  №  371 -п 

Порядок работы комиссии  

ИТОГИ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22 мая 2018 года состоялись публичные слушания 

по вопросу «Отчет об исполнении районного бюджета 
за 2017 год».

В ходе обсуждения предложений и замечаний по вопросу 
«Об исполнении районного бюджета за 2017 год» не посту-
пило.

Жители района рекомендуют  районному Совету депута-
тов утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 
2017 год. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.05.2018                       с. Идринское                          № 370-п 
О внесении изменений в постановление администрации Идринского 

района от 18.01.2013  № 16-п  «Об образовании избирательных участков,  
участков референдума на территории Идринского района»

На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», руководствуясь статьями 19, 33 Устава 
Идринского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 18.01.2013 № 16-п «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории 
Идринского района» следующие изменения: 

в приложении  в списке избирательных участков, участков референдума для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников рефе-
рендума границы избирательного участка № 1236 изложить в новой редакции:

 «Избирательный участок № 1236
Границы избирательного участка: п.Добромысловский.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

п.Добромысловский, улица Ленина,  11 сельский Дом культуры, тел. 72-2-22».
2. Контроль за выполненим постановления возложить на заместителя главы 

района по социальным вопросам Л.А. Юрочкину.
3. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и  на офици-

альном сайте муниципального образования Идринский район www.idra.org.ru
4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.
Глава района А. В. Киреев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
23.05.2018                                    с. Идринское                                             № 45- р
В связи с наступлением устойчивых положительных среднесуточных 

температур наружного воздуха выше + 8 оС в течение 5 суток подряд, 
руководствуясь пунктом 5 главы 2 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», пунктом 11.7 Правил тех-
нической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных 
приказом Минэнерго от 24.03.2003 № 115, статьями 19, 33 Устава 
Идринского района:

1. Теплоснабжающей организации (ЗАО «Заря»), предприятиям и ор-
ганизациям, независимо от форм собственности имеющим на балансе и 
обслуживании источники теплоснабжения, завершить отопительный сезон 
2017-2018 годов на территории муниципального образования с 08 часов 00 
минут 26 мая 2018 года;

2. Управляющей компании ООО «УК-УЮТ», руководителям предприятий 
и учреждений, владельцам зданий и сооружений обеспечить отключение 
систем отопления жилищного фонда, предприятий, учреждений независимо 
от форм собственности на территории района.

3. Управляющей компании ООО «УК-УЮТ», ограничить доступ посторон-
них лиц к запорной арматуре, обеспечить закрытие технических этажей 
(подвалов, чердаков).

4. Предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, 
пользующиеся услугой теплоснабжения от муниципальных котельных прове-
сти ревизию своих внутренних систем отопления в срок до 1 июля 2018 года 
с последующим составлением актов приёмки совместно с ресурсоснабжа-
ющими организациями.             

5. Управляющей компании ООО «УК-УЮТ» предоставить утвержденный 
«План-график по подготовке жилищного фонда Идринского района к экс-
плуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов» и начать с 1 июня 2018 
года подготовку жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 
2018-2019 годов. Подготовить информацию «О наличии паспортов готовности 
многоквартирных жилых домов к эксплуатации в зимних условиях 2018-2019 
годов» и сдать в администрацию Идринского района до 25 августа 2018 года.  

6. Организациям коммунального комплекса и учреждениям выполнить про-
мывку и опрессовку наружных сетей отопления и котельного оборудования. 
Качество промывки оформить актом и сдать в администрацию Идринского 
района до 25 августа 2018 года.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы района по обеспечению жизнедеятельности района А.А. Орешкова.

8. Опубликовать распоряжение в газете «Идринский Вестник» и на офи-
циальном сайте муниципального образования Идринский район (www.idra.
org.ru).

9. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования.

Глава района А.В. Киреев

ЗАПАСНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ДЛЯ ИДРИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
НА ПЕРИОД С 01.06.2018 ПО 31.05.2022

714 Шенкнехт Ольга Владимировна
715 Шиллер Виктория Ивановна
716 Шиллер Светлана Владимировна
717 Шилов Юрий Михайлович
718 Шилов Виктор Михайлович
719 Ширяева Вера Николаевна
720 Шишкин Юрий Иванович
721 Школин Анатолий Федорович
722 Шорин Александр Иванович
723 Шпагина Любовь Владимировна
724 Шпанова Оксана Николаевна
725 Штрак Елена Николаевна
726 Штырманов Виктор Васильевич
727 Шуберт Сергей Николаевич
728 Шубин Юрий Николаевич
729 Шуднев Валерий Иванович
730 Шульмина Галина Александровна
731 Шустов Валерий Николаевич
732 Шуткова Елена Гурьевна
733 Шушунова Анастасия Анатольевна
734 Шушунова Екатерина Николаевна
735 Шушунова Елена Анатольевна
736 Щетинин Олег Юрьевич
737 Щетникова Татьяна Васильевна
738 Щипакин Виктор Петрович
739 Эккерт Анна Николаевна
740 Юдина Лариса Михайловна
741 Юрковец Виктор Геннадьевич
742 Юрковец Вера Геннадьевна
743 Юрковец Людмила Алексеевна
744 Юсупова Виктория Александровна
745 Яброва Евгения Николаевна
746 Яковенко Ольга  Александровна
747 Якунина Татьяна Геннадьевна
748 Якунина Вера Владимировна
749 Янчук Галина Васильевна
750 Ярлыкова Вера Андреевна

№ Фамилия Имя Отчество
1 Абелева Наталья Геннадьевна
2 Аверкин Сергей Александрович
3 Авилова Галина Андреевна
4 Авсиевич Юлия Анатольевна
5 Агалаков Евгений Сергеевич
6 Альканов Алексей Николаевич
7 Альканова Елена Васильевна
8 Андина Наталья Валерьевна
9 Андреев Вадим Александрович
10 Андреева Светлана Юрьевна
11 Андреева Екатерина Сергеевна
12 Андреева Екатерина Сергеевна
13 Антипова Людмила Ивановна
14 Арай Николай Аркадьевич
15 Арбузова Любовь Викторовна
16 Аргудаев Александр Сергеевич
17 Арнгольд Людмила Васильевна
18 Арнгольд Елена Сергеевна
19 Арнгольд Давыд Давыдович
20 Арнгольд Александр Давыдович
21 Астапова Ольга Анатольевна
22 Атаманюк Елена Ивановна
23 Ахмедова Ольга Николаевна
24 Бабаян Михаил Насибович
25 Бабинцев Александр Николаевич
26 Багаев Анатолий Александрович
27 Багаева Светлана Ивановна
28 Бадьин Александр Александрович
29 Бадьина Наталья Васильевна
30 Базылева Оксана Михайловна
31 Байкалов Сергей Сергеевич
32 Байкалова Алевтина Александровна
33 Байкалова Галина Павловна
34 Балакшин Вячеслав Викторович
35 Баранов Василий Ильич
36 Бартель Сергей Владимирович
37 Белякова Галина Геннадьевна
38 Белякова Анастасия Владимировна
39 Белянина Светлана Николаевва
40 Берсенев Александр Николаевич
41 Бова Андрей Васильевич
42 Богданов Юрий Александрович
43 Богданова Людмила Николаевна
44 Боголюбова Елена Николаевна
45 Богушевская Александра Анатольевна
46 Богушевская  Наталья Александровна
47 Боженькина Елена Юрьевна
48 Боженькина Наталья Михайловна
49 Бойко Виталий Петрович
50 Бондарев Василий Геннадьевич
51 Бондарева Надежда Ивановна
52 Браузман Раиса Давыдовна
53 Браузман Наталья Ивановна
54 Браузман Светлана Викторовна
55 Браузман Яна Игоревна
56 Браузман Вячеслав Александрович
57 Бренинг Татьяна Райнгардовна
58 Буренкова Наталья Сергеевна
59 Бурмистрова Любовь Васильевна
60 Бурмистрова Любовь Александровна
61 Бутрина Ольга Николаевна
62 Бутусов Евгений Николаевич
63 Бутусова Ольга Николаевна
64 Бушмилева Людмила Владимировна
65 Бушмилева Юлия Николаевна
66 Вагнер Карл Карлович
67 Вагулкин Игорь Анатольевич
68 Вагулкин Евгений Николаевич
69 Васильев Николай Васильевич
70 Васильев Андрей Николаевич
71 Васильева Зинаида Зиновьевна
72 Верхотурова Наталья Сергеевна
73 Вершинин Николай Михайлович
74 Виников Александр Александрович
75 Виникова Валентина Васильевна
76 Воинова Лилия Ивановна
77 Волков Вадим Владимирович
78 Волкова Ольга Сергеевна
79 Вопилов Валерий Александрович 
80 Вопилова Ольга Васильевна
81 Выновец Оксана Владимировна
82 Гаврилин Олег Викторович
83 Гагаркина Анна Васильевна
84 Гамазин Геннадий Викторович
85 Гамазина Татьяна Петровна
86 Гатаулин Мунир Иршатович
87 Гатауллина Елена Николаевна
88 Гейль Анастасия Юрьевна
89 Гейль Татьяна Владимировна
90 Гераськин Валерий Витальевич
91 Гесс Александр Николаевич
92 Гизатулин Сергей Шамилиевич
93 Глухих Василий Аверьянович
94 Глухов Сергей Иванович
95 Глухова Ольга Васильевна
96 Головин Станислав Витальевич 
97 Головкова Елена Николаевна
98 Гурьева Татьяна Александровна
99 Гусакова Любовь Владимировна
100 Гутовская Ксения Николаевна
101 Егоренкова Любовь Сергеевна
102 Егорова Татьяна Васильевна
103 Ерохин Алексей Владимирович
104 Ерохина Алена Алекскандровна
105 Ерченко Полина Васильевна
106 Жарников Виктор Васильевич
107 Жданов Олег Витальевич
108 Жданова Любовь Владимировна
109 Жигалов Евгений Андреевич
110 Жигалова Мария Андреевна
111 Жицкая Татьяна Викторовна
112 Захаров Сергей Александрович
113 Захаров Николай Александрович
114 Зверева Мария Викторовна
115 Земба Зинаида Владимировна
116 Земба Евгений Александрович
117 Зимановская Елена Ивановна
118 Зиненко Ксения Константиновна
119 Зиненко Олег Викторович
120 Зонова Наталья Григорьевна
121 Зорина Елена Михайловна
122 Зуев   Виктор Юрьевич
123 Зуева Любовь Андреевна
124 Зыкова Оксана Александровна
125 Иванова Елена Александровна

63 Бутусова Ольга Николаевна
64 Бушмилева Людмила Владимировна
65 Бушмилева Юлия Николаевна
66 Вагнер Карл Карлович
67 Вагулкин Игорь Анатольевич
68 Вагулкин Евгений Николаевич
69 Васильев Николай Васильевич
70 Васильев Андрей Николаевич
71 Васильева Зинаида Зиновьевна
72 Верхотурова Наталья Сергеевна
73 Вершинин Николай Михайлович
74 Виников Александр Александрович
75 Виникова Валентина Васильевна
76 Воинова Лилия Ивановна
77 Волков Вадим Владимирович
78 Волкова Ольга Сергеевна
79 Вопилов Валерий Александрович 
80 Вопилова Ольга Васильевна
81 Выновец Оксана Владимировна
82 Гаврилин Олег Викторович
83 Гагаркина Анна Васильевна
84 Гамазин Геннадий Викторович
85 Гамазина Татьяна Петровна
86 Гатаулин Мунир Иршатович
87 Гатауллина Елена Николаевна
88 Гейль Анастасия Юрьевна
89 Гейль Татьяна Владимировна
90 Гераськин Валерий Витальевич
91 Гесс Александр Николаевич
92 Гизатулин Сергей Шамилиевич
93 Глухих Василий Аверьянович
94 Глухов Сергей Иванович
95 Глухова Ольга Васильевна
96 Головин Станислав Витальевич 
97 Головкова Елена Николаевна
98 Гурьева Татьяна Александровна
99 Гусакова Любовь Владимировна
100 Гутовская Ксения Николаевна
101 Егоренкова Любовь Сергеевна
102 Егорова Татьяна Васильевна
103 Ерохин Алексей Владимирович
104 Ерохина Алена Алекскандровна
105 Ерченко Полина Васильевна
106 Жарников Виктор Васильевич
107 Жданов Олег Витальевич
108 Жданова Любовь Владимировна
109 Жигалов Евгений Андреевич
110 Жигалова Мария Андреевна
111 Жицкая Татьяна Викторовна
112 Захаров Сергей Александрович
113 Захаров Николай Александрович
114 Зверева Мария Викторовна
115 Земба Зинаида Владимировна
116 Земба Евгений Александрович
117 Зимановская Елена Ивановна
118 Зиненко Ксения Константиновна
119 Зиненко Олег Викторович
120 Зонова Наталья Григорьевна
121 Зорина Елена Михайловна
122 Зуев   Виктор Юрьевич
123 Зуева Любовь Андреевна
124 Зыкова Оксана Александровна
125 Иванова Елена Александровна

63 Бутусова Ольга Николаевна
64 Бушмилева Людмила Владимировна
65 Бушмилева Юлия Николаевна
66 Вагнер Карл Карлович
67 Вагулкин Игорь Анатольевич
68 Вагулкин Евгений Николаевич
69 Васильев Николай Васильевич
70 Васильев Андрей Николаевич
71 Васильева Зинаида Зиновьевна
72 Верхотурова Наталья Сергеевна
73 Вершинин Николай Михайлович
74 Виников Александр Александрович
75 Виникова Валентина Васильевна
76 Воинова Лилия Ивановна
77 Волков Вадим Владимирович
78 Волкова Ольга Сергеевна
79 Вопилов Валерий Александрович 
80 Вопилова Ольга Васильевна
81 Выновец Оксана Владимировна
82 Гаврилин Олег Викторович
83 Гагаркина Анна Васильевна
84 Гамазин Геннадий Викторович
85 Гамазина Татьяна Петровна
86 Гатаулин Мунир Иршатович
87 Гатауллина Елена Николаевна
88 Гейль Анастасия Юрьевна
89 Гейль Татьяна Владимировна
90 Гераськин Валерий Витальевич
91 Гесс Александр Николаевич
92 Гизатулин Сергей Шамилиевич
93 Глухих Василий Аверьянович
94 Глухов Сергей Иванович
95 Глухова Ольга Васильевна
96 Головин Станислав Витальевич 
97 Головкова Елена Николаевна
98 Гурьева Татьяна Александровна
99 Гусакова Любовь Владимировна
100 Гутовская Ксения Николаевна
101 Егоренкова Любовь Сергеевна
102 Егорова Татьяна Васильевна
103 Ерохин Алексей Владимирович
104 Ерохина Алена Алекскандровна
105 Ерченко Полина Васильевна
106 Жарников Виктор Васильевич
107 Жданов Олег Витальевич
108 Жданова Любовь Владимировна
109 Жигалов Евгений Андреевич
110 Жигалова Мария Андреевна
111 Жицкая Татьяна Викторовна
112 Захаров Сергей Александрович
113 Захаров Николай Александрович
114 Зверева Мария Викторовна
115 Земба Зинаида Владимировна
116 Земба Евгений Александрович
117 Зимановская Елена Ивановна
118 Зиненко Ксения Константиновна
119 Зиненко Олег Викторович
120 Зонова Наталья Григорьевна
121 Зорина Елена Михайловна
122 Зуев   Виктор Юрьевич
123 Зуева Любовь Андреевна
124 Зыкова Оксана Александровна
125 Иванова Елена Александровна
126 Игнатенко Татьяна Владимировна
127 Игнатенко Светлана Викторовна
128 Илькин Евгения Степановна
129 Инжутова Ольга Владимировна
130 Кавышкин Василий Кузьмич
131 Каёткина Оксана Юрьевна
132 Кайль Ольга Владимировна    
133 Каргаев Василий Петрович
134 Каргаева Светлана Сергеевна
135 Керн Наталья Петровна
136 Кижапкина Ольга Анатольевна
137 Кисилева Валентина Викторовна
138 Климов Александр Павлович
139 Ковалева Елена Николаевна
140 Ковалевская Елена Игоревна
141 Ковалевская Наталья Михайловна
142 Ковригин Михаил Владимирович
143 Колдаев Анатолий Анатольевич
144 Колдаева Ольга Ивановна
145 Колягина Александра Михайловна
146 Кондратенко Алена Николаевна
147 Кондратенко Алена Николаевна
148 Конопелько Юрий Александрович
149 Коняшкина Светлана Владимировна
150 Корниенко Павел Борисович
151 Корчагин Павел Алексеевич
152 Корчагин Евгений Владимирович
153 Корчагина Галина Михайловна
154 Корчма Николай Николаевич
155 Коршун Олег Сергеевич
156 Кочеткова Галина Николаевна
157 Крамзин Роман Сергеевич
158 Красикова Анастасия Александровна
159 Крашников Алексей  Викторович 
160 Крашникова  Надежда Николаевна
161 Креймер Любовь Прокопьевна
162 Крицкий Евгений Николаевич
163 Крюков Алексей Александрович
164 Крюкова Алена Юрьевна
165 Кудрявцева Надежда Иннокентьевна
166 Кузина Валентина Александровна
167 Курашкина Олеся Александровна
168 Курбатова Татьяна Петровна
169 Курочкина Лариса Владимировна
170 Лахаева Мария Сергеевна
171 Лебедева Светлана Владимировна
172 Левечко наталия Сергеевна
173 Левечко Елена Адамовна 
174 Левкина Ольга Андреевна
175 Ледовская Людмила Николаевна
176 Ливанова Надежда Петровна
177 Лисицын Сергей Петрович
178 Лисицына Светлана Александровна 
179 Медюшко Олеся Леонидовна  
180 Медюшко Дмитрий Иванович
181 Митин Владимир Владимирович
182 Михайлова Тамара Петровна
183 Михайлова Галина Николаевна   
184 Михеев Сергей Фёдорович
185 Нелюбин Михаил Александрович

Приложение № 1
к постановлению администрации  района 

от   22.05.2018  №   371-п
Состав

комиссии по подготовке предложений о внесении 
изменений и подготовке проекта внесения изменений 

в генеральный план Идринского сельсовета 
Орешков Александр Александрович – заместитель главы района по обе-

спечению жизнедеятельности района, председатель комиссии;
Бахман Андрей Александрович – начальник отдела по вопросам   строи-

тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
района, заместитель председателя комиссии;

Храпов Евгений Николаевич – главный специалист-архитектор отдела  по 
вопросам  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Грасмик Виктор Андреевич – ведущий специалист администрации  Идрин-

ского сельсовета (по согласованию); 
Крашников Алексей Викторович – начальник отдела  имущественных и 

земельных отношений администрации Идринского района;
Михеева Елена Викторовна – главный специалист, юрист администрации 

Идринского района;
Худеева Галина Васильевна – глава Идринского сельсовета. 

Приложение № 2
к постановлению администрации  района 

от   22.05.2018  №  371-п
Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта внесения изменений в генеральный план 

Идринского сельсовета

№ Фамилия Имя Отчество
1 Дитенберг  Ксения  Сергеевна
2 Дубакова Надежда Владимировна
3 Кононенко Вадим Евгеньевич
4 Майданкина Юлия Анатольевна
5 Можаева Галина Викторовна
6 Панюшин Юрий Петрович
7 Садовский Иван Николаевич

Общий список кандидатов в присяжные заседатели Красноярского края для 3 
окружного военного суда и 61 гарнизонного военного суда на период с 01.06.2018 года 
по 31.05.2022 года по муниципальнм районам и городским округам Красноярского края

№ Фамилия Имя Отчество
1 Алешина Татьяна Викторовна
2 Белова Дина Владимировна
3 Велькер Любовь Федоровна
4 Темеров Владимир Дмитириевич

Общий список кандидатов в присяжные заседатели Красноярского края 
для Западно-Сибирского окружного военного суда и Красноярского 
гарнизонного  военного суда на 2018-2021 годы по муниципальным 
районам и городским округам Красноярского края
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Реклама (1001)

РАЗНОЕ

ПОМЕНЯЮ быка 1,5 года на стельную телочку.
Сот. 8-983-573-91-33. (998)

 Наш сайт: idr-vestnik.ru

ЗАКУПАЕМ мясо дорого, можно живым весом. 
Сот.: 8-923-594-16-91, 8-983-197-93-19. Реклама (640)

* * *
КУПЛЮ говядину. Сот. 8-923-592-39-99. Реклама (843)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 тонн. Сот. 8-953-255-66-40. Реклама (790)
* * *

РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Сот. 8-908-220-87-06. Реклама (964)

* * *
ОТРЕМОНТИРУЮ, ПЕРЕКЛАДУ ПЕЧЬ. 
Сот. 8-902-926-44-84. (после 21:00). Реклама (1009)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

изба, ул. Ленина, 42, 500 т.р. Сот. 8-965-902-82-44. (956)
* * *

дом. Сот. 8-913-580-47-71. (466)
* * *

дом, д. Николаевка, ул. Центральная, 29-1. (1008)
* * *

дом в с. Екатериновка; дом в с. Восточном Краснотуранского 
района. Сот. 8-950-964-55-77. (975)

* * *
дом, ул. Мира, 12; хозутварь. Сот. 8-965-898-95-91. (960)

* * *
дом срочно, с. Идринское, ул. Орджоникидзе, 19.
Сот. 8-950-964-08-58. (948)

* * *
дом в с. Куреж. Сот. 8-902-011-88-10. (738)

* * *
полдома, 450 т.р. Сот. 8-902-962-69-24. (818)

* * *
квартира. Сот. 8-908-213-47-99. (986)

* * *
квартира. Сот. 8-902-967-62-69. (681)

* * *
квартира по ул. Лазо, 15-1, 250 т.р., торг.
Сот. 8-950-976-52-40. (1002)

* * *
благоустроенная квартира на земле, 750 т.р. 
Сот. 8-983-287-38-98. (914)

* * *
однокомнатная квартира в двухэтажном доме, центр, 
1 150 000 руб. Сот. 8-923-582-07-26. (650)

* * *
однокомнатная благоустроенная квартира 
по ул. Октябрьской, 215. Сот. 8-904-897-31-28. (999)

* * *
3-комнатная квартира по ул. Юбилейной, 1-2.
Сот. 8-950-421-68-26. (865)

* * *
3-комнатная квартира ул. Казобина, 9-2. 
Сот. 8-913-051-06-92. (1000)

* * *
магазин «Народный» (напротив полиции), ул. Майская, 14 «а».
Сот. 8-902-010-81-19. (967)

* * *
земельный участок под ИЖС, 15 соток. 
Сот. 8-902-964-63-35. (968)

* * *
ВАЗ-21065, 1997 г. Сот. 8-923-307-81-00. (834)

* * *
ВАЗ-21074, 1998 г. Сот. 8-902-014-66-86. (994)

* * *
«Нива», ОТС. Сот. 8-960-752-74-72. (980)

* * *
ГАЗ-3110 (КПП-5, гидроусилитель руля). Сот. 8-913-449-09-66. (997)

* * *
ИЖ-Юпитер-5. Сот. 8-950-302-66-28. (1005)

* * *
трактор ЛТЗ-60АБ, 1995 г., ХТС. Сот. 8(391-35)78-2-07. (912)

* * *
лебедка УАЗ. Сот. 8-913-554-48-85. (977)

* * *
запчасти новые, б/у; ГАЗ-53, 66, 69, ЗИЛ-130, УАЗ.
Сот. 8-983-270-03-75. (984)

* * *
кузов самосвальный ГАЗ-53 с подрамником.
Сот. 8-902-011-55-22. (983)

* * *
сенокосилка-однобруска (2,1 м). Тел. 76-3-39. (974)

* * *
теплицы из нержавейки быстросборные. Поликарбонат 
в Краснотуранске. Сот. 8-906-971-21-84. Реклама (784)

* * *
коляска для двойняшек (зима-лето). Сот. 8-923-280-84-92. (836)

* * *
доильный аппарат новый. Сот. 8-953-257-41-90. (949)

* * *
кровать 1,5-спальная, холодильник б/у. 
Сот. 8-952-749-21-20. (982)

* * *
телки 4 и 3,5-месячные. Сот. 8-963-269-57-94. (947)

* * *
телочка, 8 т.р. Сот. 8-906-974-72-67. (962)

* * *
телочка месячная; овцы с ягнятами, баран на племя.
Сот. 8-950-421-16-76. (988)

* * *
овцы, ягнята. Сот. 8-950-965-27-22. (989)

* * *
поросята. Сот.: 8-923-379-74-47, 8-933-325-59-42. (953)

* * *
поросята. Сот. 8-950-416-83-93. (971)

* * *
цыплята цветные домашние, с. М. Утро. Сот. 8-960-768-15-40. (918)

* * *
куры-молодки с доставкой. Сот. 8-913-548-75-11. Реклама (899)

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

* * *
куры, бройлеры, утята, гусята, индюшата, с. Идринское, 
ул. Советская, 55. Сот. 8-950-961-20-20, 
8-923-580-20-20. Реклама (786)

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (желательно знание компьютера  и 1С).
Сот. 8-908-206-14-26. (929)

Ольгу Тимофеевну ШТЫРМАНОВУ с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто рядом,
Улыбок светлых на лице,
Здоровья крепкого в награду!

Баженовы, Ливчины

Ольгу Тимофеевну ШТЫРМАНОВУ с юбилеем!
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Рудских, Кузнецовы, Князевы

 (919)

 (920)

Поздравляем

любимого мужа и папу Владимира Ильича 
СОКОЛОВА с 60-летним юбилеем!
60 – не так уж много!
Дата, в общем-то, мала,
Но не скатертью дорога
К ней по жизни привела.
Так пускай же весь искрится 
Твой чудесный юбилей
И до сотни лет продлится
Твоя жизнь среди людей!

Жена, сын

 (954)Поздравляем

уважаемую Людмилу Петровну ПЕТРИЧКО
с днем рождения!
Пусть все на свете радует –
И снег, и дождь, и радуга,
Чтоб каждый день тебе дарил
Большой вагон душевных сил!

Н. Соколова

 (955)Поздравляем

Реклама (963)

Реклама (985)

Реклама (973)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ОТ 3 ДО 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
29 МАЯ С 15 ДО 16 ЧАСОВ В РДК, УЛ. МИРА,7.

СКИДКИ ДЕТЯМ – 20 %; ПЕНСИОНЕРАМ – 10 %.
ПРИНЕСИ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ – 
ПОЛУЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ ОТ 500 РУБЛЕЙ.
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 8-999-470-42-43; 
8-968-101-32-44.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
ИП ОНАПКО А.А., СВ-ВО 306552826400080 ОТ 07.10.2011.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).                                                              Реклама (970)

ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
30 МАЯ  (С. ИДРИНСКОЕ).
Предварительная запись и справки

по телефону: 8 961-883-45-45.
Скрининговое обследование на биорезонансном аппарат-

но-программном комплексе всех органов и систем человече-
ского организма. За 1 час вы получите полную информацию о 
состоянии вашего здоровья. Не требует специальной подготовки.

Полное обследование включает в себя:
1. Сердечно-сосудистая система (гипертония, стенокардия и 

т.д.). 2. Желудочно-кишечный тракт (язвы, гастриты, панкреати-
ты), 3. Мочеполовая система (аденома предстательной железы, 
уролитиаз и т.д.). 4. Гинекология (кисты, миомы и т.д.). 5. Опор-
но-двигательная система (обследование позвоночника, грыжи, 
артриты и т. д.).  6. Дыхательная система (туберкулез, бронхит, 
астма и т.д.). 7. Эндокринная система (нарушение обмена ве-
ществ, состояние щитовидной железы и т.д.). 8. Центральная 
нервная система (головной и спинной мозг, кровоснабжение 
мозга). 

 Важно! На основании данных обследования врач-специа-
лист, исследуя результаты, установит диагноз, пояснит причину 
и развитие заболевания, даст рекомендации по правильному 
медикаментозному лечению. При назначении учитываем опти-
мальное соотношение цены и качества препаратов, обсуждаем 
с пациентом возможные варианты лечения.

После обследования на руки выдается результат иссле-
дования (заключение) и годовое консультативное бесплатное 
обслуживание пациента по телефону и электронной почте. Не на-
значаем ненужных обследований и лекарств и ничего не продаем. 

Стоимость полного обследования – 2900 руб.
Детям войны, пенсионерам  и льготникам – 2500руб.

ООО «Био-Импульс», 
лицензия № ЛО-55-01-001191 от 04 октября 2013 г. (г. Омск)

Имеются противопоказания: наличие кардиостимулятора, 
дети до 6 лет. Необходима консультация специалиста.

ИП Авсиевич Ю.А.

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

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

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

Реклама (987)

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

Реклама (992)

Благодарю за моральную и материальную поддержку коллективы школ: 
Новоберезовской, Добромысловской, Центральной, Новотроицкой, От-
рокской, учителей начальных классов Екатерининской, Малохабыкской 
школ, Любовь Комратову, Надежду Баженову, Галину Михееву, Валентину 
Астапову, Татьяну Рудских, Аллу Иордан. Спасибо Александру Трунилину, 
Любови Филипповой.

Поздравляю педагогов с окончанием учебного года, выпускников 9, 11 
классов Новоберезовской сош с окончанием школы.

Любовь Михеева (981)

28, 29 МАЯ НА РЫНКЕ 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
МОЛОДОК, БРОЙЛЕРОВ 

В АССОРТИМЕНТЕ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятецким Константином Ивановичем (662621, 
Краcноярский край, Минусинский р-н, с. Cеливаниха, ул. Береговая, д.7, 
кв.2, рyatetskiy1975@mail.ru, тел. 8-960-755-21-50, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
23387) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 24:14:2802010:12, расположенного: Красноярский край, 
р-н Идринский, с. Идринское, ул. Базарная, дом 6. Заказчиком кадастровых 
работ является Толстова В.И. (662680, Красноярский край, р-н Идринский, 
с. Идринское, ул. Трудовая, д.2, кв.2,  тел 8-902-013-09-56).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2 – 
25 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Ботаническая,43/1, оф.3-2. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 
мая 2018 г. по 25 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г. по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Ботаническая,43/1, оф.3-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 24:14:2802010:13, Красноярский край, 
р-н Идринский, с. Идринское, ул. Базарная, д.8; 24:14:2802010:16, Красно-
ярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира,15; 24:14:2802010:4, 
Красноярский край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. Мира,17-1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). (993)

                 (996)

СРОЧНО ПРОДАМ В ЦЕНТРЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
(71 КВ.М) ПОД ОФИС, МАГАЗИН. 8-950-407-57-87.

                (995)

СРОЧНО ПРОДАМ ДОМ В Д. М.ХАБЫК 
(УСАДЬБА 30 СОТОК).  8-950-302-44-76.

МАГАЗИН «СКОРПИОН» 
(около банка) приглашает за покупками. 
Широкий ассортимент ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, 
КОНДИТЕРСКИХ изделий. Торты на заказ 

(звонить за день по тел.: 8-908-015-09-59).
Работаем с 8 до 18 ч., без выходных.

ПРАВОСЛАВИЕ

Троица – это двунадесятый подвижный праздник, ко-
торый попадает на воскресенье через семь недель после 
Пасхи и установлен в воспоминание сошествия Святого 
Духа на апостолов в виде огненных языков. Также назы-
вается Пятидесятницею от того, что сошествие Святого Духа 
совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом. 
Праздник называется иначе Троицыным днем, потому что с со-
шествием Святого Духа на апостолов вполне открылась святая 
Троица. Празднование Святому Духу совершается на другой 
день после Пятидесятницы, в понедельник, который поэтому 
называется «Духовым днем». 

                                                               Подготовила Вера Вопилова

СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА
КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ ЛЮБЫМ ОБЪЕМОМ.

СОТ. 8-993-033-87-87. Реклама (733)
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КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ (300 Р.), ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ. ДОСТАВКА.  8-983-195-92-40, 
8-906-191-87-74, 8-905-996-34-14.

Реклама (534)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (570)

2 1 1 8

Реклама (25)

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

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

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

Реклама (255)

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

Реклама (777)

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (754)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

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

Реклама (783)

Реклама (781)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА. 18.

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

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

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

Реклама (500)

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

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

Реклама (576)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

Реклама (586)ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-902-013-75-00, 8-923-397-14-00, 8-961-094-52-94.

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (633)

Реклама (686)

Реклама (782)

Реклама (936)

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ОБШИВКА СТЕН.

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

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ:
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ, 

САМОСВАЛ, ПОГРУЗЧИК.
СОТ. 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.

Реклама (806)

Реклама (969)

КУРЫ-МОЛОДКИ; БРОЙЛЕРЫ 
ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

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

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

Реклама (800)

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

Реклама (824)

Отдел одежды «Мечта» (ИП Скрипкина Л.И.)
переехал из Универмага в магазин «Мечта» 
(ул. Ленина, 11).
Приглашаем за покупками. Скидки.

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

Реклама (826)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, 
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ КЛИЕНТА.
ТЕЛ. 8-902-467-52-26.Реклама (842)

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.
СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

Реклама (942)

ВСПАШКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(МТЗ-82). СОТ. 8-902-011-96-39.

Реклама (888)

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ОБШИВКА ФАСАДОВ 
И ДРУГОЕ. СОТ. 8-908-205-91-57.

 (925)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН.

СОТ. 8-952-749-57-64.

Реклама (928)ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
Т.: 8-960-767-36-32, 8-902-978-63-09 (АНТОН).

Реклама (924)

СДАЮТСЯ торговые площади в аренду.
Стоимость 1 м2 от 200 руб. (магазин «Универмаг»).

Сот. 8-952-749-57-64.

Реклама (859)

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отчет о результатах деятельности КГАУ «Редакция газеты 

«Идринский вестник»  и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества за 2017 год опубликован 
на сайте в сети интернет idr-vestnik.ru 24 мая 2018 г.

                                           Главный редактор И.Г. Свиридова

СЕЛУ НОВОТРОИЦКОМУ 
10 ИЮНЯ – 130 ЛЕТ!

Приглашаем гостей на праздник 10 июня в 10:00.
Администрация Новотроицкого сельсовета (945)

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ИДРИНСКОГО РАЙОНА

приглашает посетить жителей Идринского района ЯР-
МАРКУ ВАКАНСИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН 31 мая 2018 года с 10 до 
11 часов в помещении центра занятости населения Идрин-
ского района, по адресу: с. Идринское, ул. Титова, д.28.

На ярмарке вакансий вы сможете:
- подобрать варианты подходящей работы в районном и 

краевом банке вакансий;
- получить консультации психолога и других специалистов 

по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, 
профессиональной ориентации, переподготовки и повышения 
квалификации, применения трудового законодательства. 

Заявлены вакансии:
- бухгалтер, подсобные рабочие, специалист по социальной 

работе, специалист по культурно-досуговой деятельности, 
учителя, врачи, технолог пищевой продукции, пекарь, кон-
дитер, ветеринарный врач, логопед, психолог.

Все услуги оказываются бесплатно!
Тел. 8(39135) 22-1-97, (39135) 22-2-27.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
14 мая 2018 года  в 10:00  в здании администрации 

Добромысловского сельсовета состоялись публичные 
слушания по вопросу «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Добромысловского сельсовета Идринского района  
Красноярского края». 

По результатам голосования жители сельсовета ре-
комендуют принять изменения и дополнения в Устав 
Добромысловского сельсовета. Рекомендовать Главе 
Добромысловского сельсовета вынести проект решения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав» на утвержде-
ние Добромысловским сельским Советом депутатов. (972)

Все для бани 
и сауны.
Искусственные
цветы.

(В районе ветучастка)

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

РУДСКИХ Николая Лаврентьевича,
1942 г., ветерана труда Красноярского края;

КОЖЕВЯТКИНА Михаила Владимировича,
1955 г., пенсионера;

ЧЕБОТАРЕВОЙ Валентины Владимировны,
1930 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

ШКОЛИНОЙ Елены Федоровны,
1925 г., труженика тыла, ветерана труда Красноярского края,
ветерана труда РФ.

ТРЕБУЕТСЯ фискарист на 
автомобиль «Урал».
Сот. 8-923-585-25-21. (961)


