
  

АКТУАЛЬНО:
О ЦЕНЕ ОТКАЧКИ 
СЕПТИКА

1 МАРТА
+ 2 – 5

ЮВ
5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

2 МАРТА
+ 3 – 8

Ю-ЮВ
5 м/с

3 МАРТА
+ 3 – 7

В
4 м/с

4 МАРТА
+ 3 – 7

ЮВ
4 м/с 

5 МАРТА
+ 5 – 8

Ю-ЮЗ
4 м/с 

6 МАРТА
+ 1 – 11

З
5 м/с

7 МАРТА
0 – 13

З
5 м/с 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ДНЕВНИК:
ЗАЧЕМ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ 
СЕЛАМ

В НОМЕРЕ:

2

5

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Сельская спартакиада трудо-

вых коллективов с. Идринского 
стартует 2 марта в 12:00. Лыжная 
эстафета пройдет в районе сыдин-
ского моста.

• • • • •
В Центре занятости населения 

района создан консультационный 
пункт по вопросам законода-
тельства о занятости  населения, 
возможности получения услуг по 
самозанятости и мерах государ-
ственной поддержки начинающим 
предпринимателям.  Консультаци-
онный пункт работает в рабочие 
дни с 9:00 до 15:00.

• • • • •
Территориальный отдел Управ-

ления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Мину-
синске с 11 по 25 марта прово-
дит консультирование потре-
бителей по вопросам защиты 
их прав в рамках горячей линии 
( с  п о н е д е л ь н и к а  п о  п я т н и -
цу с 9:00 до 17:00) по телефону 
8 (391 32) 5-69-70.

• • • • •
В физкультурно-спортивном 

клубе «Олимп» прошли внутри-
клубные соревнования по шахма-
там. Первое место занял Аркадий 
Арай, второе – Виктор Ерохин, 
третье – Сергей Арбузов.
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Существует две дисциплины 
у мужчин и одна у женщин. Муж-
чины соревнуются в классическом 
двоеборье или толчке по длинному 
циклу. В свою очередь двоеборье 
состоит из двух упражнений: толчок 
двух гирь двумя руками от груди и 
рывок одной гири каждой рукой. 
В рывке допускается одна смена рук 
без постановки снаряда на помост. 
После выполнения двух упражне-
ний подсчитываются очки в сумме 
двоеборья. 

24 февраля в п. Курагино прошли 
межрайонные соревнования по 
гиревому спорту, посвященные 
30-летней годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана.

Участников соревнований встре-
тил Николай Баскаков, главный 
судья соревнований, и воины-ин-
тернационалисты. Они пожелали 
здоровья, мужества  и удачи спор-
тсменам.

Мероприятие проходило с це-
лью пропаганды здорового образа 

жизни, привлечения к регулярным 
занятиям физической подготовкой, 
популяризации гиревого спорта, 
повышения спортивного мастер-
ства и выявления сильнейших спор-
тсменов.

От нашего района участвовала 
команда из 10 человек. В ее со-
ставе Евгений Шаламов, Николай 
Мазунин, Александр Парилов, 
Савелий Шам, Вячеслав Слобод-
чиков, Виталий Цыпышев, Кирилл 
Андреев, Екатерина Шам, Светлана 

СПОРТ

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЕ
БОГАТЫРИ НА РУСИ!

Приглашаем вас на площадь «Мира, добра и согласия»
отпраздновать широкую Масленицу!
Для вас в программе праздника:
 – масленичные подворья от организаций 
с. Идринского с 11:00;
 – концертная программа от коллектива 
Идринского РДК с 12:00.
В течение всей программы:
 – блинные и торговые ряды, шашлык, горячий чай;
 – игры и забавы для любого возраста и вкуса.
Для всех развлечения.
Ждем вас в воскресенье.

УНИВЕРСИАДА

Уже завтра, 2 марта, начнутся Всемирные зимние студенческие 
игры, которые закончатся 12 марта. 

Россию на универсиаде представит делегация из 296 человек. Всего 
в соревнованиях примут участие спортсмены из 59 стран мира.

Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, 
горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном 
ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее 
с мячом и шорт-треке.

Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой 
Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования 
дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала 
Москва, в 2013-м – Казань.

СТАРТУЮТ ЗИМНИЕ ИГРЫ 
УВАЖАЕМЫЕ ИДРИНЦЫ 
И ГОСТИ СЕЛА! 
10 МАРТА В 11:00
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» –
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ИДРИНЦЫ УВАЖАЕМЫЕ ИДРИНЦЫ 

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» –«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» –

Гиревой спорт – циклический вид спорта, в основе которого лежит подъем гирь максимально 
возможное число раз за отведенный промежуток времени в положении стоя.

Журавлева, Карина Сахабутдинова.
Первое место в своей категории 

занял Николай Мазунин с резуль-
татом 69 толчков двумя руками и 
142 рывка двумя руками, второе 
место у Александра Парилова  
(40  толчков двумя руками и 
150 рывков двумя руками), на 
третьем месте – Евгений Шаламов  
(40 толчков двумя руками и 93 рывка 
двумя руками).

Среди  девушек 2007–2008 го-
дов рождения  хочется отметить 
Светлану Журавлеву. С каким удо-
вольствием можно смотреть на то, 
как она боролось за первое место 
(236 рывков двумя руками).  Вто-
рое место заняла Екатерина Шам 
(60 раз), третье место – Карина 
Сахабутдинова (8 раз).

У юношей Виталий Цыпышев   
(в весовой категории до 35 кг) занял 
первое место (31 толчок двумя ру-
ками и  150 рывков  двумя руками);  
Вячеслав Слободчиков (до 30 кг) 
тоже на первом месте (15 толчков 
двумя руками и 100 рывков  двумя 
руками); Савелий Шам (до 30 кг) за-
нял третье место (15 толчков  двумя 
руками и 19 рывков  двумя руками); 
в весовой категории до 70 кг  Ки-
рилл Андреев занял также третье 
место (105 толчков  двумя руками и 
221рывок двумя руками).

Несмотря на усталось, наши 
спортсмены были довольны и пол-
ны настроения, а на их лицах сияли 
улыбки, ведь силачи смогли дока-
зать, что они лучшие, и привезти 
в район 10 медалей.

Все победители и призеры на-
граждены дипломами соответ-
ствующих степеней и медалями. 
Молодцы! Так держать!

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
Следующий номер газеты выйдет 8 марта 2019 года. Тех, кто 
подписан  на «Идринский вестник» в редакции, просим забрать 
газету с 9 до 10 часов в пятницу, 8 марта.

(0+)
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СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА» В 2018 ГОДУ

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРИРУЕМОМ РЫНКЕ ТРУДА
В течение отчетного периода за государственными услугами в области со-

действия занятости населения обратились 4,3 тысячи человек. 
С учетом клиентов, состоявших на учете в органах службы занятости населе-

ния района на начало года (258 человек), всего на регистрируемом рынке труда 
в течение отчетного периода искали работу 1116 человек, что на 4,0 % меньше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Доля незанятых граждан в общем числе обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы составила 80,3 %  (689 человек) против 79,2 %  
(706 человек) в 2017 году. 

В январе-декабре 2018 г. статус безработного получили 444 жителя района, 
что на 9,5 % меньше, чем в январе-декабре 2017 года (529 человек).  

На 1 января 2019 года в Центре занятости населения Идринского района  
в качестве безработных были зарегистрированы 220 человек (на 1 января 
2018 года 249 человек). 

Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный как отношение офи-
циально зарегистрированных безработных к численности трудоспособного 
населения в трудоспособном возрасте, на 1 января 2019 года составил 4,0 %.

В январе-декабре 2018 года в Центр занятости за содействием в подборе 
необходимых работников обратились 120 работодателей, заявив потребность 
в 966 сотрудниках. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отме-
чено увеличение числа обратившихся хозяйствующих субъектов на 19 единиц, 
или на 18,8 %. Количество заявленных вакантных позиций также продемонстри-
ровало рост: увеличение составило 35 рабочих места, или 3,7 %. 

На конец отчетного периода в районном  банке вакансий остались незаме-
щенными 33 позиции. Предложения вариантов работы для квалифицированных 
рабочих составили 21,8 % от всего банка вакансий на 31 декабря 2018 года, для 
служащих – 71,7 %, неквалифицированных рабочих – 6,5 %.Остается значитель-
ным дисбаланс спроса и предложения рабочей силы.  

Коэффициент напряженности (отношение числа незанятых трудовой дея-
тельностью граждан к числу вакансий) в течение отчетного периода постепенно 
снижался. На 31 декабря 2018 года значение показателя  зафиксировано на 
отметке 3,35 единицы, что на 2,35 единицы  меньше, чем на начало года.  (238)

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Министерство экономики и регионального 
развития  Красноярского края объявляет о приеме заявок 
на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований края в целях софинансирования мероприятий 
муниципальных программ по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства.

Для участия в конкурсе администрация Идринского района принимает 
заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих свою деятельность на территории Идринского района, на получение 
субсидий, предусмотренных муниципальной программой «Содействие 
в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства в Идрин-
ском районе» из краевого бюджета по следующим мероприятиям:

1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с рос-
сийскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Субсидия предо-
ставляется в целях возмещения затрат по договорам лизинга оборудования, 
заключенным не ранее 1 января 2019 года.

2. Субсидии на возмещение части  затрат на реализацию проектов, содер-
жащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производи-
тельных сил в приоритетных видах деятельности. Возмещению подлежат 
расходы, произведенные субъектами малого и среднего предприниматель-
ства в текущем и предыдущем финансовом году.

Основным условием участия в краевом конкурсе является: фактические 
затраты, понесенные субъектом малого и среднего предпринимательства, 
должны составлять не менее 500 тыс. руб. 

Срок приема заявок  до 15:00 (по местному времени) 18 марта 2019 года.
Подробную информацию можно получить по адресу: с. Идринское, 

ул. Мира, 16, кабинет 37 или по телефону 22-4-51, в отделе планирования и 
экономического развития администрации Идринского района.

В последнее время поступает 
очень много обращений 
граждан по поводу работы 
ассенизаторских машин и 
цены на откачку септика. 
Прокомментировать ситуацию 
редакция газеты попросила 
главу Идринского сельсовета 
Галину Худееву и заместителя 
главы района Наталью 
Антипову.

Г.  Худеева: «На территории Идрин-
ского сельсовета   данную деятель-
ность  осуществляют ЗАО «Заря», 
ИП Калинин В.И и физические лица, 
имеющие специальную  технику. 
Только у ЗАО «Заря» есть защи-
щенный тариф на откачку септи-
ков. Тариф ЗАО «Заря» утвердило  
министерство тарифной политики 
Красноярского края:  стоимость од-
ного кубометра жидкости составляет 
140,30 рубля. В стоимость входят 
все производственные и общепро-
изводственные расходы, зарплата, 
начисления на зарплату и т.д. Ни 
администрация Идринского сельсо-
вета, ни администрация Идринского 
района не устанавливала и не имеет 
полномочий устанавливать   тарифы 
на  данный вид деятельности. Стои-
мость  откачки одного септика с фи-
зическим лицом договорная, между 

В минувший четверг, 
21 февраля, председатель 
районного Совета депутатов 
Анатолий Букатов провел 
заседание двадцать четвертой 
сессии райсовета депутатов 
пятого созыва. На сессии 
присутствовал глава района 
Анатолий Киреев.

Парламентарии района рассмо-
трели восемь вопросов. О деятель-
ности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
(КДН и ЗП) отчиталась заместитель 
главы района по социальным во-
просам, председатель комиссии 
Любовь Юрочкина, а об итогах опе-
ративно-служебной деятельности за 
2018 год – начальник МО МВД Рос-
сии «Краснотуранский» Олег Хаба-
ров. 

В прениях по первому вопросу 
депутат Ирина Свиридова отмети-
ла, что деятельность КДН и ЗП не 
достаточно полно освещается в рай-
онной газете, корреспондентов не 
приглашают для участия в рейдовых 
мероприятиях.

У начальника полиции И. Свири-
дова поинтересовалась, как ведется 
работа в отношении лиц, распро-
страняющих листовки, порочащие 
честь и достоинство конкретных 
людей. Олег Хабаров ответил, что 
это информация конфиденциальная. 
Глава района Анатолий Киреев по 
этому вопросу добавил следующее: 
«Эти деяния признаны преступными, 
возбуждено уголовное дело. Конкре-
тика нам не нужна, главное, чтобы 
лица, виновные в совершении данно-
го преступления, были установлены 

и привлечены к ответственности. 
Таково желание многих жителей рай-
она». Далее Анатолий Владимирович 
подчеркнул: «В администрации 
района нет полномочий проверять 
законность заготовки древесины на 
территории района. Хотелось бы, 
чтобы была налажена совместная 
работа с Идринским лесничеством, 
потому что лесовозы, груженные 
древесиной, идут круглый год».

На сессии активно обсуждался 
вопрос о передаче части полномо-
чий администраций сельсоветов 
в области контроля за формиро-
ванием и исполнением бюджета 
контрольно-счетному органу Идрин-
ского района. Контрольно-счетный 
орган района заключил соглашение 
с 15 администрациями сельсоветов 
района, кроме  Малохабыкской.  

Глава района поинтересовался: «Ис-
полнение бюджета Малохабыкской 
администрацией будет осущест-
вляться бесконтрольно?» Ответил 
А. Букатов: «В независимости от 
того, подписано подобное соглаше-
ние или нет,  контрольно-счетный 
орган района имеет право проверить 
бюджет любого сельсовета, так как 
денежные средства поступают из 
краевого бюджета».  Киреев также 
добавил, что контрольно-счетный 
орган должен контролировать не 
только исполнение бюджета, но и его 
формирование. «Абсолютной свобо-
ды расходования средств бюджета 
не должно быть», – подчеркнул он. 

Анатолий Букатов заверил, что 
депутаты райсовета вернутся к рас-
смотрению этого вопроса на следу-
ющей сессии.

Решения районного Совета депу-
татов об изменении оплаты труда 
депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, му-
ниципальных служащих и работников 
районных муниципальных учрежде-
ний будут опубликованы в районной 
газете.

Депутаты единогласно проголосо-
вали за передачу школьного автобу-
са из муниципальной собственности 
в государственную, в автотранс-
портное предприятие. Но в то же 
время своим решением отказали 
краевому учреждению «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» в передаче помещения, где 
расположен МФЦ, из муниципальной 
собственности в государственную. 

Ирина Филиппова (АП)

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО

АКТУАЛЬНО

О ЦЕНЕ ОТКАЧКИ СЕПТИКА

жителем и тем, кто оказывает услугу 
(кроме ЗАО «Заря»). Цена зависит от 
расстояния, от объема откачанной 
жидкости и т.д. Сливается все за 
территорию полигона для бытовых 
отходов в сделанный коллектор. 
Никто и никогда не устанавливал 
стоимость за слив. Это для  жителей 
бесплатно. Территорию полигона 
для ассенизаторских машин никто 
не закрывал. Более того, подъезд-
ные пути чистятся администрацией 
Идринского сельсовета. В 2019  году 
планируем сделать в том же месте  
еще один  коллектор».

Н. Антипова: «Со стороны межве-
домственной комиссии по сниже-
нию задолженности  и взысканию 

недоимки по налогам и сборам 
в консолидированный бюджет края 
и по проведению работы по легали-
зации теневой заработной платы во 
внебюджетном секторе экономики 
и обеспечению прав граждан за 
вознаграждение за труд при ад-
министрации Идринского района 
поступило предложение тем,  кто  
неофициально работает в этом сек-
торе,  легализовать свой бизнес. 
21 февраля на  комиссии присут-
ствовали все заинтересованные 
лица. Диалог состоялся, разговора 
на комиссии   о запретах со стороны 
администрации и о стоимости  откач-
ки септика не было».

Ирина Славянская

В соответствии со ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и на основании ст.43 
Устава Идринского района публичные слушания 
по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Идринского района Красно-
ярского края» назначены на 13 марта 2019 года 
в 10:00  по адресу: с. Идринское, ул. Мира, 16, 
зал заседаний администрации района, 4-й этаж. 

Инициатор проведения публичных слушаний – 
Идринский районный Совет депутатов. Для оз-
накомления с проектом решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Идринско-
го района Красноярского края» обращаться 
в районный Совет депутатов по адресу: с. Идрин-
ское, ул. Мира, 16, 3-й этаж,  а также  проект 
решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Идринского района Красноярского 
края» и Порядок учета предложений по проекту 
Устава, проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, порядок участия 
граждан в его обсуждении были опубликованы 
в газете «Идринский вестник» от 25.01.2019 г. 
(№ 4). 

Приглашаем всех желающих. 

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

В этом году Идринский район будет отмечать 95-летие 
со дня образования. В администрации района создан 
организационный комитет в целях подготовки 
к празднованию юбилея.  В понедельник состоялось 
его первое совещание.

Празднование 95-летия района планируется провести 
25 августа на площади РДК. Оргкомитетом решено провести ряд 
мероприятий: оформить историческую зкспозицию и фотовы-
ставку района; наградить граждан, внесших значительный вклад 
в  социально-экономическое развитие района; провести соци-
ально значимые акции, конкурс по благоустройству территорий 
среди организаций, индивидуальных предпринимателей и жи-
телей с. Идринского. 

В ходе подготовки к празднованию юбилея района на площади 
РДК будет проведена реконструкция фонтана, ремонт детской 
площадки и уличного туалета;  появятся дополнительные ска-
мейки. 

Начата работа по разработке логотипа юбилея с последующим 
размещением его на баннерах.

Членам оргкомитета рекомендовано подготовить предложе-
ния в совместный план мероприятий подготовки и проведения 
празднования 95-летия со дня образования района. 

Заседания оргкомитета решено проводить не менее одного 
раза в месяц.

Наш корр.

К 95-ЛЕТИЮ РАЙОНА

СОЗДАН ОРГКОМИТЕТ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

Центр занятости населения Идринского 
района в прошлом году реализовывал 
мероприятия государственной 
программы Красноярского края 
«Содействие занятости населения».

Гражданам района оказана помощь в рамках 
предоставления следующих государственных 
услуг.

Содействие гражданам в поиске подходящей 
работы. При содействии службы занятости 
населения нашли работу 652 человека. При 
этом трудоустроено на постоянную работу 
366 человек, или 56,1 %.  

В числе клиентов, нашедших работу, 
487 человек незанятые граждане, среди них 
259 – безработные граждане.

Государственную услугу по профессио-
нальной ориентации в целях выбора сферы 
деятельности, трудоустройства, профес-
сионального обучения получили 1210 чело-
век. Работа по профориентации молодежи 
в 2018 году была выстроена с учетом приори-
тетных направлений социально-экономическо-
го развития района  и региона в целом. 

Государственной услугой по психологиче-
ской поддержке безработных граждан вос-
пользовались 80 человек.

К профессиональному обучению и дополни-
тельному профессиональному образованию 
по направлению Центра занятости в 2018 году 
приступили 64 безработных. Наибольший 
процент в числе получателей государствен-
ной услуги составили граждане, стремящиеся 
возобновить трудовую деятельность после 
длительного (более года) перерыва в работе, 
– 28,1 %. 

Основная часть клиентов приступили 
к профессиональному обучению или дополни-
тельному профессиональному образованию по  
рабочим профессиям как самым востребован-
ным на рынке труда –  96%.

Заявки на подготовку необходимых работни-
ков представили 20 работодателей. В соответ-
ствии с указанной потребностью сформирова-
ны целевые группы по профессиям: повар, про-
давец продовольственных товаров, тракторист 
категории «С», водитель автомобиля категории 
«В», машинист котельной и другим. Общее 
количество граждан, получивших направление, 
составило 48 человек. В результате состоялось 
трудоустройство на такие предприятия, как 
ООО «Ирина», ООО «Элита», ООО  «Восход», 
СПК «Сывель», МКУ ЦТО и другие.

Государственной услугой по професси-
ональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, восполь-
зовалось два клиента. Женщины осваивали 
профессии: психология делового общения, 
водитель автомобиля. 

Получение услуги позволило участницам  

повысить квалификацию и продолжить дея-
тельность на прежнем месте работы.

 Организация  проведения оплачиваемых об-
щественных работ. Участниками направления 
стал 101 человек. Среди них не только граж-
дане, признанные в установленном порядке 
безработными, но и клиенты, ищущие работу 
и неимеющие указанного  статуса. 

В течение всего периода участия в обще-
ственных работах безработные граждане 
получали заработную плату, установленную 
работодателем, и материальную поддержку 
от Центра занятости – 2 210 рублей в месяц. 

Временное трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время. В 2018 году 
к временным работам по направлению службы 
занятости населения приступили 163 под-
ростка. Партнерами в организации трудовой 
занятости несовершеннолетних традиционно 
стали общеобразовательные школы района и 
МОО «Дело молодых г. Минусинска». 

В числе участников 88 % – подростки, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации, 
из них двое несовершеннолетних состоят на 
учете в правоохранительных органах и 9 – из 
«группы риска».

Перечень видов деятельности, в которых 
были заняты подростки, широк – от благоу-
стройства и озеленения до оказания социаль-
ной помощи ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны.  

Подросткам, занятым на временных работах, 
в дополнение к оплате работодателя Центр за-
нятости перечислял материальную поддержку 
в  размере 1 105  рублей в месяц. 

Временное рабочее место в течение 
2018 года нашел 41 соискатель из числа 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы. В числе получателей государственной 
услуги наибольшую долю составили инвалиды 
(53,6 %), одинокие и многодетные родители 
(43,9 %), граждане предпенсионного возраста 
(9,7 %). 

Участники трудоустроены в соответствии 
с профессиональными знаниями и опытом 
работы; граждане, имеющие инвалидность, – 
в соответствии с рекомендациями индивиду-
альной программы реабилитации или абилита-
ции на вакансии сторожа-вахтера, подсобного 
рабочего, продавца непродовольственных 
товаров и др. В числе предприятий, организо-
вавших временную занятость: администрации 
сельских поселений, Идринское потребитель-
ское общество, СПК «Сывель», СПоК «Мяско», 
«Идринское лесничество» и другие. 

 Некоторые из работодателей перевели 
участников временной занятости на постоян-
ные рабочие места, в том числе СПК «Сывель», 
СПоК «Мяско», Идринское потребительское 
общество. 

Реализация направления обеспечила его 
участникам получение заработной платы, а 

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Жители края, уже перешедшие на цифровое ТВ, 
иногда видят на экране надписи «нет сигнала» 
или «слабый сигнал». С чем это связано и что 
делать?

Отвечает красноярский краевой радиотелевизи-
онный передающий  центр: 

– Цифровое эфирное телевидение отличает высокое 
качество изображения и звука, и чтобы его поддержи-
вать, необходима регулярная профилактика оборудо-
вания, передающего сигнал. Во время профилактики 
тестируется его текущее состояние, производится 
техническая чистка, замена отдельных узлов и так далее. 
Как раз в этих случаях на экране телевизора появляется 
надпись «нет сигнала» или «слабый сигнал». Не нужно 
пытаться изменить настройки приемника или перена-
страивать антенну. По истечении профилактических 
работ трансляция будет автоматически восстановлена, 
все 20 федеральных каналов заработают.

Информация о профилактических или других пла-
новых работах, требующих отключения передающего 
оборудования, публикуется на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ 
в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» 
и обновляется еженедельно. 

Также эту и другую информацию, например о способах 

КОГДА НЕТ СИГНАЛА

приема цифрового эфирного телевидения, о выборе и 
подключении приемного оборудования, можно получить 
по телефону горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок по 
России бесплатный).

Напомним, в Красноярском крае 20 федеральных 
телеканалов и 3 радиоканала полностью прекратят ана-
логовое вещание с 3 июня этого года. После этого они 
будут доступны только в цифровом качестве. 

В этот перечень входит Первый канал, Россия-1, Матч 
ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, 
Общественное телевидение России, ТВ Центр, СТС,  
ТНТ,  Рен ТВ,  Пятница,  Спас,  Домашний,  Звезда, ТВ-
3, Мир, Муз ТВ и три радиоканала: Вести ФМ, Маяк и 
Радио России.

В Красноярском крае 
началась рассылка счетов за 
новую коммунальную услугу 
– обращение с твердыми 
коммунальными отходами 
(ТКО). Не исключение и 
минусинская технологическая 
зона, работу в которой ведет 
региональный оператор – 
компания «Аэросити-2000». 

Напоминаем, что в обычной пла-
тежке за услуги ЖКХ теперь есть 
отдельная строка «за обращение 
с ТКО». Начисления по ней произво-
дятся исходя из количества зареги-
стрированных в жилом помещении 
лиц и рассчитанной органами госу-
дарственной власти норме образо-
вания ТКО на одного человека. 

Чем более активно идет вывоз 
ТКО, тем больше вопросов у граж-

МУСОРНАЯ РЕФОРМА«ЦИФРА»

КАК ВЫВОЗИТЬ 
ОТХОДЫ?

дан, куда же звонить, чтобы оставить 
заявку на вывоз мусора. Поясняем.

Диспетчерская служба компа-
нии «Аэросити-2000» расположена 
в Курагинском районе Красноярско-
го края. Ежедневно с 8:00 до 20:00 
заявки на вывоз ТКО принимаются по 
единому многоканальному телефону 
8 800 707 16 83. 

В диспетчерскую можно подать 
заявку на вывоз мусора, сообщить 
об отсутствии своевременного вы-
воза отходов либо о ненадлежащем 
качестве оказания данной услуги. 
Кроме того, заявку на вывоз ТКО 
можно оформить через сайт компа-
нии aerocity-2000.ru.

также ежемесячной материальной поддержки 
от Центра занятости в размере 2 210 рублей 
в месяц.

Государственной услугой по временно-
му трудоустройству безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих 
работу впервые, воспользовался один вы-
пускник.  Молодой специалист трудоустроен 
трактористом.  Выпускник к заработной плате, 
выплачиваемой работодателем, получал ма-
териальную поддержку от службы занятости 
населения в размере 2 210 рублей в месяц.

Государственная услуга по социальной адап-
тации безработных граждан на рынке труда 
предоставлена по индивидуальной форме 
83 гражданам. В числе получателей услуги 
граждане, стремящиеся возобновить трудо-
вую деятельность после длительного (более 
года) перерыва в работе, составляют 15,6 % 
клиентов,  кто с необходимостью поиска ра-
боты столкнулся впервые  – 21,6 %.  Из числа 
граждан, воспользовавшихся государственной 
услугой, один клиент приступил к профессио-
нальному обучению по направлению Центра 
занятости, 22 трудоустроены на временные и 
постоянные рабочие места. 

Государственная услуга содействия само-
занятости в виде информационно-консульта-
ционной поддержки оказана 68 безработным 
гражданам. Среди них единовременную фи-
нансовую помощь на открытие собственного 
дела получили четыре человека.

Размер единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства составил 76,4 тыс. 
руб. Финансовая помощь на подготовку до-
кументов для соответствующей регистрации 
– 800 рублей.

 Граждане зарегистрировались в качестве 
индивидуальных предпринимателей  по видам: 
сельское хозяйство,  производство пилома-

териалов и торговля пищевыми продуктами.
Финансовой поддержкой безработных 

граждан при переезде и безработных граж-
дан и членов их семей при переселении 
в другую местность с целью трудоустройства 
воспользовался один гражданин, трудоустро-
ен на временную работу по профессии дояр 
в Краснотуранский район в крестьянское (фер-
мерское) хозяйство.

В рамках мероприятия по содействию трудо-
устройству незанятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места 
Центр занятости компенсировал работодателю 
затраты на оснащение одного рабочего места. 
Сумма возмещения на приобретение, монтаж 
и установку системы видеонаблюдения соста-
вила 71,4 тыс. руб.

С учетом рекомендаций индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации 
и уровня профессиональной подготовки 
гражданин трудоустроен бухгалтером в СПоК  
«Мяско».

Организовано четыре ярмарки вакансий 
и учебных рабочих мест с участием более 
50 работодателей. Ярмарки вакансий посетил 
351 человек.  Подтвердили трудоустройство по 
итогам участия 120 граждан.

Государственная услуга по информированию 
населения и работодателей о положении на 
рынке труда оказана 1671 гражданину и 110 
работодателям.  

С 2016 года одновременно с очной формой 
получения услуги у жителей района появилась 
возможность электронного взаимодействия 
с органами службы занятости населения пу-
тем использования сети интернет. 

В 2018 году с использованием интерак-
тивного портала агентства труда и занятости 
населения Красноярского края  услугу по ин-
формированию о положении на рынке труда 
в электронной форме получил 451 гражданин 
и 33 работодателя.

Ирина Славянская (АП) 
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В центре внимания – 
человек
Это послание для 
главы государства уже 
пятнадцатое по счету. 
Именно в таком 
формате Владимир 
Путин высказывает 
свою позицию 
по основным положениям 
внутренней и внешней 
политики страны, дает 
поручения парламенту, 
министерствам 
и ведомствам. Нынешнее 
было сосредоточено 
прежде всего 
на вопросах социального 
и экономического 
развития России.

Новое 
качество жизни

Особое внимание Владимир 
Путин уделил задачам, постав-
ленным в майском указе, развер-
нутым в национальных проектах. 
Все они, по словам президента, 
построены вокруг человека, ради 
достижения нового качества жиз-
ни для всех поколений россиян. 
И носят долгосрочный характер. 
При этом реальные изменения 
к лучшему люди должны почув-
ствовать в ближайшее время.

– На основе мнения и оценок 
граждан в начале следующего 
года мы подведем первые итоги 
работы по национальным проек-
там. И сделаем соответствующие 
выводы о качестве и результатах 
работы всех уровней исполни-
тельной власти, – предупредил 
президент.

Сбережение народа

Эту задачу Владимир Путин 
назвал ключевой. Страна во-
шла в сложный демографиче-
ский период. Чтобы двигаться 
дальше, необходимо к рубежу 
2023–2024 годов добиться возоб-
новления естественного прироста 
населения. В своем послании гла-
ва государства объявил о новом 
пакете мер по поддержке семей.

– Сейчас выплаты на перво-
го и второго ребенка получают 
семьи, чьи доходы не превышают 
полутора прожиточных миниму-
мов на человека. Пора сделать 
следующий шаг: с 2020 года под-
нять планку до двух прожиточных 
минимумов. Это позволит в пол-
тора раза увеличить число тех, 
кто получает право на дополни-
тельные выплаты. Помощью госу-
дарства смогут воспользоваться 
порядка 70 процентов семей, где 
рождаются первые и вторые дети.

Следующее поручение – уже 
с июля нынешнего года повы-
сить пособие по уходу за деть-
ми-инвалидами с 5,5 тысячи 
до 10 тысяч рублей. А многодет-
ных дополнительно освободить 
от налога на недвижимое имуще-
ство: по пять квадратных метров 
в квартире и по семь квадратных 
метров в доме на каждого ре-
бенка.

– Принцип должен быть про-
стой: больше детей – меньше 
налог. Что касается земельных 
участков, принадлежащих много-
детным семьям, то предлагаю 
освободить от налога полностью 
шесть соток, как это уже сделано 
для пенсионеров.

Кроме того, льготная ипотека 
под шесть процентов для семей, 
в которых родился второй или по-
следующий ребенок, будет прод-
лена на весь срок взятого кредита, 
а не в первые 3–5 лет, как сейчас.

– И еще одно решение пря-
мого действия. Считаю возмож-
ным ввести дополнительную меру 
поддержки семей, где рождается 
третий и последующий ребенок. 
А именно напрямую из федераль-
ного бюджета «погасить» за такую 
семью 450 тысяч рублей из ее 
ипотечного кредита. И запустить 
эту меру задним числом – с 1 ян-
варя 2019 года, пересчитать 
и предусмотреть для этого сред-
ства в бюджете текущего года.

Владимир Путин подчеркнул: 
предложенный пакет мер по под-
держке семьи не исчерпываю-
щий, а именно первоочередной. 
Ресурсы на этом направлении 
будут наращиваться и дальше.

Преодоление 
бедности

Сконцентрировав усилия 
на этом направлении, Россия ста-
нет легче решать демографиче-
ские проблемы, увеличивать про-
должительность жизни, снижать 
смертность, уверен президент.

– Государство должно помочь 
людям выйти из сложной жиз-
ненной ситуации. Механизмом 
такой поддержки может стать со-
циальный контракт, который уже 
опробован в нескольких регионах.

Как он действует? Государ-
ство оказывает гражданам по-
мощь в трудоустройстве, повы-
шении квалификации. Предостав-
ляет семье деньги на организа-
цию подсобного хозяйства или 
небольшого собственного дела. 
Причем для каждого предлага-
ется индивидуальная программа 

поддержки, исходя из конкретной 
ситуации. За пять лет ею смогут 
воспользоваться более 9 мил-
лионов человек. Такая работа 
начнется уже со следующего года.

Еще одна мера – предо-
ставление «ипотечных кани-
кул». То есть отсрочки по плате-
жам тем гражданам, кто лишился 
дохода. Такая задача тоже по-
ставлена перед правительством.

Развивая тему, Владимир 
Путин выступил в защиту пенси-
онеров, чей доход в январе лишь 
ненамного превысил прожиточ-
ный минимум. В результате после 
индексации люди либо вообще 
перестали получать социальную 
доплату, либо ее размер был 
снижен.

– Несправедливость надо 
немедленно устранить. С этого 
года индексация пенсий и еже-
месячных денежных выплат будет 
осуществляться сверх прожиточ-
ного минимума пенсионера. То 
есть государство должно довести 
пенсию до прожиточного миниму-
ма, а уже после этого проводить 
индексацию. Выплаты за первый 
месяц этого года надо пересчи-
тать и доплатить людям деньги, 
которые они недополучили.

Земский врач 
и учитель

Следующие важные изме-
нения касаются образования 
и здравоохранения.

Во-первых, правительству 
поручено уже в этом году утвер-
дить стандарты так называемых 
бережливых поликлиник, а в сле-
дующем – внедрить их повсемест-
но по стране. В таких лечебных 
учреждениях время ожидания 
в регистратуре, у кабинета врача 
в среднем сокращается в три-
четыре раза. Гораздо лучшие 
условия создаются для людей 
с ограниченными возможностями, 
для родителей с детьми.

Во-вторых, предложено снять 
возрастные ограничения для 
участников программы «Зем-
ский доктор», чтобы специали-
сты старше 50 лет также могли 
получить единовременную вы-
плату при переезде на работу 
в сельскую местность или малый 
город: врачи – миллион рублей, 
фельдшеры – 500 тысяч рублей. 
А с 2020 года запустить анало-
гичную программу «Земский учи-
тель», по которой единовремен-
ную выплату в размере миллиона 
рублей будут получать педагоги, 

которые захотят переехать рабо-
тать в села и малые города.

Экология и бизнес

Жители крупнейших инду-
стриальных центров страны долж-
ны почувствовать позитивный 
эффект от перехода промышлен-
ности на наилучшие доступные 
технологии, строгие природоох-
ранные стандарты.

– И в первую очередь тех 
12 городов (в том числе Красно-
ярска. – Ред.), о которых я гово-
рил еще в послании 2018 года. Их 
нужно наконец вывести из зоны 
настоящего экологического бед-
ствия. За шесть лет объем за-
грязняющих выбросов в атмос-

феру здесь должен сократиться 
не менее чем на 20 процентов. 
А чтобы ни у кого не было соблаз-
на уклоняться от решения такой 
задачи, нужно четко установить 
ответственность в промышлен-
ных и других компаниях, обо-
значить их конкретные шаги, ко-
торые они обязаны предпринять 
для минимизации экологического 
ущерба. И зафиксировать все 
это в законе о квотировании вы-
бросов.

Этот документ парламенту 
поручено принять уже на весен-
ней сессии.

В то же время бизнес не дол-
жен постоянно «ходить под ста-
тьей». При расследовании эко-
номических уголовных дел нужно 
жестко ограничивать поводы 
и не допускать затягивания след-
ственных действий. Глава госу-
дарства предложил радикальную 
меру – за два года прекратить 
действие всех актов в сфере конт-
роля и надзора: что нужно – об-
новить, остальное сдать в архив.

Суверенная Россия

Заключительная часть по-
слания была посвящена внешней 
политике и обороне. В последнее 
время из-за ситуации в мире эти 
два понятия тесно связаны.

– Россия была и будет су-
веренным, независимым госу-
дарством. Выстраивать отноше-
ния с нами – значит находить 
совместные развязки самых 
сложных вопросов, а не пытаться 
диктовать условия. Приоритеты 
нашей внешней политики абсо-
лютно открыты: это укрепление 
доверия, борьба с общими для 
всего мира угрозами, расшире-
ние сотрудничества в экономике, 
торговле, образовании, культуре, 
науке.

– По всем предложениям пре-
зидента российский парламент 
начнет готовить законопроекты 
для их реализации в самое бли-
жайшее время, – заявила после 
оглашения послания председа-
тель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко.

Президент Владимир Путин выступил с ежегодным 
посланием к Федеральному собранию

– Несправедливость надо немедленно 
устранить. С этого года индексация 
пенсий и ежемесячных денежных 
выплат будет осуществляться сверх 
прожиточного минимума пенсионера

Предложено снять возрастные 
ограничения для участников программы 
«Земский доктор», чтобы специалисты 
старше 50 лет также могли получить 
единовременную выплату при переезде 
на работу в сельскую местность
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Зачем объединяться 
селам
После развала Советского Союза многие деревни 
пришли в запустение, большая часть населения 
перебралась в города или райцентры, и порой 
получалось так, что на содержание сельсоветов 
уходил весь местный бюджет. Но ведь администрация 
создается не для того, чтобы содержать саму себя, 
а для того, чтобы решать проблемы поселений. Именно 
поэтому в прошлом году в Красноярском крае начался 
процесс по укрупнению сельсоветов.

Плюсы и минусы
Собственно, первые шаги 

по объединению были пред-
приняты в некоторых районах 
значительно раньше, но именно 
в 2018 году министерство финан-
сов края поддержало инициативу 
муниципалитетов специальной 
программой. Предусмотрено 
даже финансовое поощрение: 
по 2,5 миллиона рублей для каж-
дого из поселений, решившихся 
на такой шаг.

Проще говоря, жители двух 
(а иногда и больше) сел, имею-
щих собственную администрацию 
и выборный орган власти – совет 
депутатов, на сходах граждан при-
нимают решение об объединении 
двух сельских советов в один. 
Возможен вариант объединения 
села – районного центра непо-
средственно с районом. Этот 
шаг позволяет объединить фи-
нансовые и управленческие ре-
сурсы поселений, сформировать 
более крепкую администрацию, 
а высвободившиеся средства 
направить на благоустройство, 
ремонт бюджетных учреждений, 
оборудование водопровода или 
уличного освещения. Вместе 
с тем могут возникнуть и проб
лемы, например, с транспортным 
сообщением между селами, с по-
лучением справок или иного рода 
муниципальных услуг.

Для того чтобы обсудить ито-
ги первого года работы и послу-
шать тех, кто уже вступил на путь 
объединения, члены комитета 
по государственному устройству, 
законодательству и местному 
самоуправлению, главы городов 
и районов, председатели советов 
депутатов, входящие в состав 
секции по вопросам МСУ коор-
динационного совета Ассоциации 
по взаимодействию представи-
тельных органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, провели совместное выезд-
ное заседание в Тюхтете.

Передовой опыт

Глава Казачинского сельско-
го совета Александр Козлов 
поделился опытом на примере 
объединения в своем районе. 
Казачинцы еще в 2015 году стали 
«застрельщиками», объединив 
под своим управлением несколь-
ко близлежащих деревень. Сам 
процесс структурно делится 
на несколько этапов. Вопервых, 
принятие идеи и расчет всех воз-
можных плюсов и минусов. Затем 
проведение сходов в каждом на-
селенном пункте, принятие реше-
ния на сессиях каждого из сель-
ских советов. Далее подготовка 
законопроектов об объединении 
поселений, административно
территориальных единиц и из-
менении границ; внесение их 
в Законодательное собрание, 
принятие в двух чтениях. Только 
после этого могут быть прове-

дены выборы в совет депутатов 
во вновь созданном объединен-
ном муниципальном образовании. 
Далее изменение Устава, норма-
тивных и правоустанавливающих 
документов. Весь процесс занял 
больше года, и каждый из этапов 
содержал скрытые подводные 
камни и требовал внимания, а по-
рой и осторожности.

– Часть жителей маленьких 
деревень опасались, что будут 
проблемы с выдачей справок, 
что более крупное Казачинское 
начнет перетягивать на себя фи-
нансовое одеяло, ресурсы и так 
далее, – рассказал Александр 
Козлов. – Важно было и людей 
убедить, и самим понять и закре-
пить документально (а ведь у нас 
не было никаких инструкций и ме-
тодик на тот момент), что интересы 
каждого поселения будут учтены. 
Через выборы депутатов, через 
устав, через бюджет. Коллегам, 
которые пойдут по нашему пути, 
очень осторожно нужно будет под-
ходить к ликвидации юридических 

лиц, чтобы не нарушить жизне
обеспечение сел. У нас, например, 
«подвисли» договоры с энергети-
ками на электроснабжение зданий, 
которые находились в процессе 
передачи собственности. Реги-
страция земель сельхозназна-
чения вызвала затруднения. Что 
в итоге мы получили? Сэкономлен-
ные бюджетные средства на со-
держание администраций, а это 
несколько миллионов рублей, 
были перенаправлены на другие 
цели. Несмотря на то что, когда 
мы объединялись, краевой про-
граммы еще не было, край все
таки выделил нам 2,5 миллиона, 
на которые мы купили «Беларусь» 
для дорожного благоустройства. 
Активно стали участвовать во всех 
краевых конкурсах и подавать за-
явки на гранты. Дороги чистятся, 
муниципальные услуги оказыва-
ются жителям всех поселений. 
Построены новый детский сад 
и храм, десять частных домов. 
Молодые специалисты стали воз-
вращаться в село, а значит, жить 
будем.

Глава Леонтьевского сель-
ского совета Тюхтетского района 
Василий Французенко рас-
сказал об опыте объединения 
сел Леонтьевка и Двинка (пакет 
законов во втором чтении недав-
но был принят Законодательным 
собранием). По словам главы, 
причинами объединения явились 
слабое финансовое положение 
Двинки и кадровый голод – про-
блемой стали даже выборы де-
путатов в местный совет. Глава 
обещает оставить жителям Двин-

ки специалиста администра-
ции, который будет на месте 
работать с документами, так что 
сельчанам не придется ездить 
за каждой справкой за двадцать 
километров. Оставили на месте 
и машину.

Правда, заместитель пред-
седателя профильного комитета 
Александр Новиков, который 
за несколько часов до заседания 
вместе с депутатом Максимом 
Маркертом съездил в Двинку 
и пообщался с жителями, заме-
тил: машина в таком состоянии, 
что доставить в соседнее село ее 
можно разве что на эвакуаторе. 
Александр Новиков добавил, что 
люди переживают за судьбу шко-
лы – чтобы ее не закрыли вслед 
за сельским советом; опасаются 
за справедливое распределение 
финансов. «Мы будем держать 
эти вопросы на контроле», – по
обещал депутат. Между тем жи-
тели обоих сел ждут обещанных 
минфином средств и уже планиру-
ют, куда их потратят: необходимо 
подремонтировать дороги, водо-
провод, поменять освещение.

Глава Тюхтетского района 
Геннадий Дзалба рассказал 
об опыте «вертикального» объ-
единения. Как и в Казачинском 
районе, здесь процесс состо-
ялся в 2015 году, но с участием 
не равнозначных сел, а район-
ного центра – села Тюхтет – 
и одноименного района. Также 

были пройдены все этапы, одна 
из управленческих структур была 
ликвидирована, но при этом, как 
заметил глава, население даже 
«не заметило потери бойца». 
Зато стало меньше хождений 
по кабинетам, более эффективно 
используются средства. 1,2 млн 
рублей, ранее предназначенные 
на работу сельской админи-
страции, были перенаправлены 
на благоустройство того же села. 
Геннадий Дзалба так же, как 
и многие главы, участвовавшие 
в выездном заседании, посетовал 
на кадровый голод: из работников 
бывшей администрации только 
двое имели высшее образование.

Без кампанейщины

Поскольку законопроекты 
об объединении проходят через 
комитет по государственному 
устройству, законодательству 
и местному самоуправлению, 
все вопросы, поднятые на сов
местном заседании, депутатам 
известны очень хорошо. Порой 
законы, связанные с объедине-
нием, вызывают на заседаниях 
сессий жаркие дискуссии. Де-
путаты, особенно избранные 
от территорий, пытаются уточнить 
все аспекты, все положительные 
и отрицательные моменты для 
своих избирателей.

Так, Александр Симанов-
ский вместе с Ильей Зайцевым 
выезжали в Абанский район, где 
жители села Вознесенка, как 
оказалось, далеко не единодуш-
но выступили за объединение 

с Хандальским сельским советом, 
и для этого у них были веские 
причины. В то же время, по сло-
вам Александра Симановского, 
рядом с самим Абаном есть как 
минимум пять сел, которые мож-
но объединить в единый совет. 
Жители и без того пользуются 
абанскими медицинскими и об-
разовательными учреждениями, 
работают в районном центре, 
а вопрос транспортной доступно-
сти здесь стоит менее остро, чем 
в отдаленной Вознесенке.

Заместитель начальника 
управления территориальной 
политики губернатора Свет-

лана Турчанова подтвердила, 
что управление готово работать 
конкретно по каждой территории 
совместно с депутатами, – вопрос 
об этом ставился на одном из по-
следних сессионных заседаний. 
Вместе с тем она сообщила о том, 
что из 25 заявленных на объ-
единение территорий до финала 
в 2018 году дошли лишь три. 
На 2019 год пока всего две за-
явки.

По итогам заседания было 
решено создать рабочую группу, 
которая будет помогать решать 
вопросы сельсоветов, ступивших 
на путь объединения.

По 2,5 миллиона рублей предусмотрено 
для каждого из поселений, 
которые решили объединить 
свои муниципальные образования

КОММЕНТАРИЙ

Сергей ПОПОВ, первый вице-спикер краевого парламента, 
председатель комитета по государственному устройству, 
законодательству и местному самоуправлению:
– Нужно понимать, что административнотерриториальное и, как 
следствие, муниципальное устройство края досталось нам 
в наследство, можно сказать, от той страны, когда логика деле-
ния территорий соответствовала экономическим и историческим 
реалиям минувшего времени. И в этом смысле изменения носят 
объективный характер, движение началось и будет продолжаться, 
хотим мы этого или нет.
И вот здесь может быть два пути. Первый – жители и админи-
страции небольших поселений, испытывающие кадровый голод, 
нехватку ресурсов, передают административные полномочия 
расположенным рядом более крепким сельсоветам. При этом, 
освободившись от «бумажной» работы, специалисты админи-
страции, которые будут прикреплены к этой территории, станут 
работать непосредственно с людьми и решать реальные, види-
мые проблемы сельчан. В этой же логике мы видим, что объеди-
нение дает экономический эффект – пусть небольшой в масшта-
бах края, но вполне ощутимый в селах, и разговор в Тюхтете это 
подтвердил.
Второе направление должно исходить из более глобальных задач, 
стоящих перед краем: какие территории будут развиваться, 
по каким направлениям и отраслям, какие трудовые ресурсы 
потребуются в том или ином районе. Это направление тесно 
увязано со стратегией развития региона, требует осмысления 
и большой системной работы.
Материальным же эффектом от нашего заседания я бы назвал 
совместную рекомендацию секции и комитета о создании рабо-
чей группы с участием депутатов, глав территорий, представи-
телей правительства и губернатора, которая бы анализировала 
начавшийся процесс объединения, помогая сделать его менее 
болезненным и для населения, и для управленческой структуры, 
которую легко сломать, но трудно отстроить заново. И, безус-
ловно, опыт работы этой группы должен быть востребован для 
стратегического планирования в области архитектуры местного 
самоуправления.
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ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
04:55  «Яблочко от яблоньки».[12+]
08:40  «О чём поют 8 Марта».
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Девчата». 
13:20  «Петросян и женщины». [16+]
15:20  «Управдомша».  [12+]
19:10  «Любовь и голуби». 
21:20  «Лёд». [12+]
23:40  Праздничное шоу Валентина Юдашкина.
02:30  «Глянец».[16+]

СУББОТА, 9 МАРТА
04:50  «Время любить».[12+]
08:55  «Девчата». 
11:00  «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». 
15:15  «Любовь и голуби». 
17:30  «Привет, Андрей!».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Один в один. Народный сезон».[12+]
23:00  «Обратная сторона любви». [12+]
03:10  «Люблю 9 марта!». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
04:40  «Крепкий брак».[12+]
06:30  «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». 
10:30  «Сто к одному». Телеигра.
11:20  «Лёд».[12+]
13:50  «Бабы, вперёд!». [16+]
16:00  «Женщина с прошлым». [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
01:00  «Тарас Бульба». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Чернов» 16+
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Таинственная Россия 16+

ВТОРНИК, 5 МАРТА
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Чернов» 16+
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

СРЕДА, 6 МАРТА
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Чернов» 16+
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Чернов» 16+
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 Х/ф «Блондинка за углом» 0+

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
05.00 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним 
вход воспрещен» 0+
06.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
16.20 Х/ф «Афоня» 0+
18.10, 04.00 Жди меня 12+
19.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 12+
21.30 Х/ф «Пес» 16+
23.30 Все звезды для любимой 12+
01.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 12+

СУББОТА, 9 МАРТА
04.45, 04.05 Таинственная Россия 16+ 
05.35 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+

              
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Диана Арбенина. Ночные снайперы. 25 лет 12+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Х/ф «Афоня» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 0+
00.05 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспрещен» 0+
02.30 Т/с «Лесник» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ЗОЛУШКА 80». (16+)
9:55 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
10:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ..
10:45 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
11:00 Х/ф БИАТЛОН.
12:45 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
13:00 «Законодательная власть». (16+) 
13:15 Д/a «Видно будет». (6+)
13:45 «Полезная программа». (16+)
13:50 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
14:00 БИАТЛОН.
15:45 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
15:50 «Закон и порядок». (16+)
16:05 Д/с «Пять причин поехать в…». (12+)
16:30 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
17:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. (0+)
18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:10 «Полезная программа». (16+)
19:15 Новости районов. (16+)
19:25 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
19:30 ФРИСТАЙЛ.
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:00 ТРАНСЛЯЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ 2019. (0+)
4:00 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ». (12+)

ВТОРНИК, 5 МАРТА  
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ЗОЛУШКА 80». (16+)
10:00, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». (16+)
12:30 «Битва стилистов». (16+)
12:45 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
13:00 СНОУБОРД.
15:00 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
15:15 «Наш спорт». (16+)
15:30 «Край без окраин». (12+)
16:00 Д/a «Живая старина». (6+)
16:30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ». 
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:10 «Полезная программа». (16+)
19:15 Новости районов. (16+)
19:30 «Что и как». (12+)
20:00 Д/ф «На стройках Универсиады». (0+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:00 ТРАНСЛЯЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ -2019. (0+)
5:30 «Закон и порядок». (16+)
5:45 «Наша экономика». (12+)

СРЕДА, 6 МАРТА
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ЗОЛУШКА 80». (16+)
10:00, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
11:00 БИАТЛОН.
12:15 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
12:30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ.
14:00 БИАТЛОН.
15:10 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
15:30 ФРИСТАЙЛ.
16:30 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
17:00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:05 «Полезная программа». (16+)
19:10 Новости районов. (16+)
19:25 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
19:30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. (0+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА…». 
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ». 
1:50 Д/ф «Вячеслав Фетисов. Все по- честному». 
2:40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА…». 

                            

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 4 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «Убойная сила» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

ВТОРНИК, 5 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 5 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

СРЕДА, 6 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 6 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Вам помочь или не мешать?» 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 7 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Я – Хит Леджер» 12+
02.00 Х/ф «Борсалино и компания» 16+

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Моя любовь» 12+
06.40 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 0+
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
13.40 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15.35 Будьте счастливы всегда! 16+
17.20 Х/ф «Красотка» 16+
19.40, 21.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 6+
21.00 Время
22.55 Х/ф «Я худею» 12+
00.50 Х/ф «Моя любимая теща» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

СУББОТА, 9 МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 01.10 К 85-летию Юрия Гагарина. 
«Звезда по имени Гагарин» 12+
11.20, 03.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров 0+
12.15, 02.05 «Как долго я тебя искала...» 12+
13.25 Х/ф «Москва слезам не верит» 6+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 12+
04.10 Модный приговор 6+
05.10 Давай поженимся! 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Х/ф «Женщины» 6+
14.20 Татьяна Буланова. Не плачь! 12+
15.30 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 12+
17.15 О чем поют мужчины 16+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по биатлону. 
23.15 Х/ф «Поклонник» 18+
01.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров. 0+
02.20 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
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.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:45  «Кто против?». Ток шоу.[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Акушерка. Новая жизнь». [12+]
23:25  «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00  «Каменская».[16+]

ВТОРНИК, 5 МАРТА
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.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:45  «Кто против?». Ток шоу.[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Акушерка. Новая жизнь». [12+]
23:25  «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00  «Каменская».[16+]

СРЕДА, 6 МАРТА
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.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Акушерка. Новая жизнь». [12+]
23:25  «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00  «Каменская».[16+]

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
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.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Акушерка. Новая жизнь». [12+]
23:25  «Юбилейный вечер 
М. Жванецкого».[16+]
01:40  «Во саду ли, в огороде».[12+]
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13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «День независимости. Возрождение» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Самоволка» 16+

СРЕДА, 6 МАРТА
05.00, 09.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Знамение» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Конченая» 18+

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Реальные пацаны» 16+
21.00 Д/ф «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека» 16+
23.00 Глупота по-американски 16+
00.50 Доктор Задор 16+
02.40, 04.00 Т/с «ДМБ» 16+

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
05.00 Т/с «ДМБ» 16+
08.30 День «Засекреченных списков» 16+
20.45 Т/с «Спецназ» 16+
03.30 Территория заблуждений 16+

СУББОТА, 9 МАРТА
05.00, 16.20, 03.40 Территория заблуждений 16+
07.40 М/ф «Садко» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Гулять так гулять!» 16+
20.40 Т/с «Грозовые ворота» 16+
00.40 Т/с «Снайпер. Последний выстрел» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
05.00 Территория заблуждений 16+
08.30 Т/с «Кремень» 16+
12.30 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
16.45 Т/с «Спецназ» 16+
00.00 Т/с «Грозовые ворота» 16+
03.40 Военная тайна 16+

Реклама (253)

Реклама (233)

 (261)

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

                                          
4:30 Д/с «Счастливые люди». (12+)
5:30 «Давайте пробовать». (16+)
5:35 Д/с «Вне зоны».(16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ЗОЛУШКА 80». (16+)
10:00, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
11:00 БИАТЛОН.
10:50 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
12:00 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+)
13:55 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
14:00 БИАТЛОН.
14:50 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
15:00 Д/ф «Ирина Аллегрова. Женщина с прошлым». 
16:00 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
16:30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. (0+)
17:15 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
17:30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. (0+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:10 «Полезная программа». (16+)
19:15 Новости районов. (16+)
19:30 «Что и как». (12+)
20:00 Д/ф «Пионеры ледовых баталий». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «МОЯ МАМА». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:00 ТРАНСЛЯЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ 2019. (0+)
2:30 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+)
4:30 Д/с «Счастливые люди». (12+)
5:30 Д/с «Вне зоны».(16+)
5:45 «Наша культура». (12+)
  
ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
6:00 Д/ф «Алсу. Я   не принцесса». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:30 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 «Наша культура». (12+)
11:15 Д/с «Кухня по обмену». (12+)
11:45 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
12:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
12:30 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
12:40 «Наша культура». (12+)
12:55 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
13:00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
15:00 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
15:15 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
16:00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». (6+)
18:00 «Наше здоровье». (16+)
18:15 Концерт в цирке на Цветном. (12+)
19:15 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
19:30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
21:30 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
21:35 «Битва стилистов». (16+)
21:50 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО». (16+)
0:00 ТРАНСЛЯЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ 2019. (0+)
2:30 Концерт. «Москва, весна, цветы и ты». (12+)
4:30 Д/с «Счастливые люди», 3  серия. (12+)
5:30 Д/с «Вне зоны».(16+)
  
СУББОТА, 9 МАРТА
6:00, 3:00 Д/ф «Татьяна Самойлова. 
«Моих слез никто не видел». (12+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
9:45 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
10:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
11:00 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
11:10 Д/ф «Пионеры ледовых баталий». (12+)
11:45 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
12:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
14:00 БИАТЛОН. 
14:45 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
15:00 «Наше здоровье». (16+)
15:15 «О хлебе насущном». (16+) 
15:30 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
15:40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. (0+)
16:40 Д/a «Живая старина». (6+)
17:15 «Законодательная власть». (16+) 
17:30 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
17:40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. (0+)
18:40 «Полезная программа». (16+)
18:45 Д/ф «На стройках Универсиады». (0+)
19:15 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
19:30 ФРИСТАЙЛ. 
21:00 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
21:05 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА». (16+)
23:00 Концерт в цирке на Цветном. (12+)

0:00 ТРАНСЛЯЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ 2019. (0+)
2:00 Д/ф «Алсу. Я   не принцесса». (12+)
4:00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА». (16+)
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
6:00 Д/ф «Татьяна Буланова. Ясный мой свет». 
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Битва стилистов». (16+)
9:00 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА». (0+)
10:45 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
11:00 БИАТЛОН. 
11:45 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
11:55 Д/ф «Мировой рынок». (12+)
12:55 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
13:00 БИАТЛОН. 
13:45 «Край без окраин». (12+)
13:55 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
14:00 СНОУБОРД. 
15:00 ХОККЕЙ С МЯЧОМ.
16:45 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
16:55 «Полезная программа». (16+)
17:00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА». (6+)
18:40 «Закон и порядок». (16+)
18:55 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
19:00 ХОККЕЙ С МЯЧОМ.
20:45, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:15, 4:00 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!». (16+)
0:00 ТРАНСЛЯЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ 2019. (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
06.00, 05.10 Ералаш
06.40 М/ф «Астробой» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40, 03.55 М/ф «Лесная братва» 12+
11.20 Т/с «Мамочки» 16+
15.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
02.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+

ВТОРНИК, 5 МАРТА
06.00, 05.15 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
11.20 Т/с «Мамочки» 16+
15.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 12+
23.25 Т/с «Большой куш» 16+
01.25 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
03.10 Х/ф «Невезучие» 12+
04.30 Руссо туристо 16+

СРЕДА, 6 МАРТА
06.00, 05.15 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
11.20 Т/с «Мамочки» 16+
15.35 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+
23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются» 12+
01.15 Х/ф «Невезучие» 12+
02.55 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» 12+
04.30 Руссо туристо 16+

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
06.00, 05.30 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются» 12+
11.20 Т/с «Мамочки» 16+
15.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Девять жизней» 12+
22.50 Х/ф «Цыпочка» 16+
00.50 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» 12+
02.40 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
04.20 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
06.00 Ералаш
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Х/ф «История Золушки» 12+
11.00, 02.40 Х/ф «Знакомство с родителями» 0+
13.10, 04.20 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 16+
15.05 Х/ф «Девять жизней» 12+
16.55 Х/ф «Золушка» 6+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «Принцесса специй» 12+
05.50 6 кадров 16+

СУББОТА, 9 МАРТА
06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.00, 11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.05, 02.05 Х/ф «Привидение» 16+
14.45 Х/ф «Титаник» 12+
18.40 Х/ф «Джек – покоритель великанов» 12+
21.00 Х/ф «Мстители» 12+
23.55 Х/ф «Убить Билла» 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.10 Х/ф «Джек – покоритель великанов» 12+
11.20 Х/ф «Золушка» 6+
13.25 М/ф «Моана» 6+
15.30 Х/ф «Мстители» 12+
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 12+
23.50 Х/ф «Убить Билла-2» 18+
02.20 Х/ф «Голограмма для короля» 18+
03.55 Х/ф «Принцесса специй» 12+
05.20 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Прибытие» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Скалолаз» 16+
02.20 Х/ф «Операция «Слон» 16+

ВТОРНИК, 5 МАРТА
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

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 (64)

И
м

е
ю

т
с

я
 

п
р

о
т

и
в

о
п

о
к

а
з

а
н

и
я

. 
Т

р
е

б
у

е
т

с
я

 к
о

н
с

у
л

ьт
а

ц
и

я
 

с
п

е
ц

и
а

л
и

с
т

а
.

Врач высшей категории.

СТС

Рен ТВ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 9  1 марта 2019 года

П
Р

О
Д

А
ЕТ

С
Я ОВЕС – 6,99 Р. ЗА 1 КГ;

ДРОБЛЕНКА – 7,99 Р. ЗА 1 КГ;
ПШЕНИЦА – 10 Р. ЗА 1 КГ;
ОТРУБИ (25 КГ) – 160 Р.;
СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ – 20 Р. ЗА 1 КГ;

ПРОФЛИСТ, ПОЛИКАРБОНАТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ОЦИНКОВКА, 
ОНДУЛИН, ПРОФТРУБА, ТРУБА, 
УГОЛКИ, ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ, 
ДВП, ДСП, УТЕПЛИТЕЛИ, 
ПЕНОПЛАСТ, ОСБИ-3, ФАНЕРА, 
ГИПСОКАРТОН, РОТГИПС, 
СЕТКА -РАБИЦА. ДОСТАВКА.
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

УЛ. ЩОРСА, 15, 
БАЙКОВА. С.Н.

СОТ. 8-953-590-19-48.

ПРОДАЕТСЯ

однокомнатная благоустроенная квартира.
Сот. 8-950-961-84-77. (252)

* * *
земельный участок 25 соток в районе 
подстанции. Сот. 8-950-435-61-15. (263)

* * *
ВАЗ-2106, 1995 г. Сот. 8-953-259-15-75. (248)

* * *
а/м «Форд-Фокус», 2012 г., ОТС. 
Сот. 8-902-013-96-95. (267)

* * *
столбы. Сот. 8-908-327-51-73. (262)

* * *
жеребенок. Сот. 8-983-573-91-33. (266)

* * *
телочка. Сот. 8-950-303-91-39. (260)

* * *
теленок; кровать двухъярусная. 
Сот. 8-950-307-31-92. (250)

В МАГАЗИНЕ «АЙБОЛИТ» 
в продаже: лук-севок, лилии, пионы, лилейники, 

георгины, бегонии, гладиолусы, глоксинии, 
астильба и многое другое.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
8 марта с 12 до 16 часов в с. Майском Утре состоится 
праздник «Проводы зимы – встреча весны».

В программе мероприятия: конные соревнования, 
спортивные состязания, концерт, шашлыки.
Приглашаем всех желающих. Реклама (259)   (0+)

ВАКАНСИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ

(ЖЕЛАТЕЛЬНО СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ).
ОБРАЩАТЬСЯ: ИДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГП КК 

«ДРСУ-10». ТЕЛ. 23-5-02.

КУПЛЮ дом до 150 т.р. в деревне. 
Сот. 8-902-976-48-49. (265)

ПРОДАМ СЕНО В ТЮКАХ (3 Ц), 800 РУБ.;
СОЛОМУ (500 РУБ.). ДОСТАВКА.

СОТ. 8-950-302-43-26. Реклама (268)



НА БУКВЕ ЗАКОНА8 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 9  1 марта 2019 года

Страница подготовлена по информации Межмуниципального отдела МВД России «Краснотуранский» (АП)

Обязанность владельцев транспортных средств по страхованию 
гражданской ответственности установлена статьей 
4 Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». За несоблюдение 
данных требований в соответствии со статьей 12.37 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа в размере 800 рублей.

Кроме того, при наличие полиса ОСАГО возможно оформление незначи-
тельных аварий на дороге по упрощенной схеме с помощью бланка Европро-
токола. Без полиса обязательного страхования гражданской ответственности 
выплат и компенсаций участники ДТП не получат. В 2018 году в каждой третьей 
аварии автовладельцы лишились соответствующих выплат.

С начала 2019 года сотрудники ГИБДД выявили на территории Идринского  
района более 50 фактов управления транспортными средствами без полиса 
ОСАГО. Водители были привлечены к административной ответственности 
в соответствии с законодательством.

В соответствие с Указом Президента Российской Федерации 
от 20.02.2019 № 53 «Обеспечения безопасности XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» в период 
с 21 февраля по 15 марта 2019 года на территориях 
г. Красноярска, Березовского и Емельяновского районов 
Красноярского края вводятся усиленные меры безопасности.

В связи с этим на указанных территориях в период действия усиленных мер 
безопасности будет запрещен оборот гражданского, служебного оружия и 
патронов. В рамках контроля за исполнением данного Указа Президента, со-
трудниками лицензионно-разрешительной работы  Управления Росгвардии 
по Красноярскому краю будут проводиться внеплановые проверки организа-
ций, осуществляющих продажу оружия и патронов, на предмет соблюдения 
ими положения настоящего Указа.

При его неисполнении сотрудники лицензионно-разрешительной работы 
будут изымать оружие и патроны и передавать на хранение в территори-
альные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
районном уровне.

После окончания действия усиленных мер безопасности будет организован 
возврат изъятого оружия и патронов их владельцам при отсутствии основа-
ний, препятствующих такому возврату в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ОФОРМИ ПОЛИС ОСАГО И ЕЗДИ 
СПОКОЙНО

БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ 
УНИВЕРСИАДЫ

О ПРАВИЛАХ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ 
ДЕТЕЙ АВТОБУСОМ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КСЕНОНОВЫХ ЛАМП

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ

ЗА НЕУПЛАТУ ШТРАФА – АРЕСТ

САМОЕ ОПАСНОЕ НАРУШЕНИЕ

ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Сотрудники ГИБДД обращают особое внимание водителей-
родителей на необходимость применения ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств при перевозке детей 
в салоне автомобиля.

Независимо от дальности следования (доехать от дома до школы или по-
ехать с детьми в город, к родственникам)  важно предпринять все меры для 
обеспечения безопасности ребенка, находящегося в транспортном средстве. 
Категорически запрещается перевозить детей на руках, так как при резком 
торможении ребенок принимает всю тяжесть удара на себя.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июня 2017 года 
№ 761 перевозка детей до 7-летнего возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту 
ребенка; дети от 7 до 12 лет должны быть пристегнуты ремнями безопасности, 
а на переднем сиденье легкового автомобиля детей младше 12 лет можно 
перевозить только с использованием детских удерживающих устройств. 
Также данным Постановлением устанавливается запрет на оставление 
в транспортном средстве на время его стоянки детей дошкольного возраста 
без совершеннолетнего лица.

За нарушение требований к перевозке детей в соответствии с пунктом 
3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 
3000 рублей.

Организованная перевозка группы детей – это перевозка 
в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному 
средству, группы детей численностью 8 и более человек без 
родителей и законных представителей.

В первую очередь о планируемой поездке, необходимо уведомить ГИБДД, 
при этом важно помнить, что подача уведомления должна быть осуществлена 
не позднее двух дней до дня начала перевозки. Если требуется сопровожде-
ние транспортных средств патрульными автомобилями, то такие уведомления 
подаются не менее чем за 10 дней до планируемой поездки.

С целью обеспечения удобств, имеется возможность подачи уведомлений 
об организованной перевозке через электронный сервис, который размещен 
на официальном сайте ГИБДД России (гибдд.рф). Данный сайт предусма-
тривает следующие возможности заполнение заявки: передача уведомления 
для рассмотрения сотруднику Госавтоинспекции, информирование заявителя 
о ходе рассмотрения заявки, обратная связь,  предупреждение заявителя 
обимеющихся неблагоприятных факторов по маршруту перевозки, контроль 
за ходом рассмотрения уведомления.

Инспекторы также отмечают, что лицам, планирующим совершить органи-
зованную поездку с детьми, необходимо знать, что автобусы должны быть 
оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета, 
которые устанавливаются на крышу транспортного средства или над ней.

При совершении правонарушения в отношении 
гражданина выносится соответствующее 
постановление. 

Оно вступает в законную силу после истечения срока, 
установленного для обжалования постановления по 
делу об административном правонарушении, а именно 
по истечении 10 суток со дня вручения или получения 
копии постановления. С этого момента постановление 
подлежит обязательному исполнению! Административ-
ный штраф должен быть уплачен правонарушителем 
не позднее 60 дней со дня вступления постановления 
в законную силу.

В случае неуплаты по истечении 60 дней с момента 
получения правонарушителем постановления админи-
стративные материалы направляются в службу судебных 
приставов для взыскания суммы штрафа в принудитель-
ном порядке.

Кроме того, в отношении лица, не уплатившего адми-
нистративный штраф, составляется протокол о правона-
рушении за неуплату штрафа в срок, предусмотренный 
законодательством РФ. Неуплата влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа либо административный 

Управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения является 
самым опасным нарушением правил 
дорожного движения и приводит к дорожно-
транспортным происшествиям с тяжкими 
последствиями.

Пьяный водитель за рулем автомобиля – это чрезвы-
чайное происшествие, он создает угрозу для жизни и 
здоровья всех участников дорожного движения.

Нельзя определить «безопасную» долю алкоголя. 
Любое его количество, выпитое незадолго до поездки, 
опасно и запретно. Каждый водитель должен трезво 
оценивать ситуацию на дороге и не подвергать опасности 
себя и окружающих.

С начала текущего года на обслуживаемой террито-
рии сотрудниками ДПС выявлено 12 фактов управления 
водителями транспортом в состоянии алкогольного 
опьянения, 16 фактов – без права на управление транс-
портными средствами.

 Дорожные полицейские напоминают, что в соответ-
ствии с Кодексом об административных правонарушени-
ях, за управление автомобилем водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, предусмотрена ответственность 
в виде лишения права управления транспортными сред-

При обращении через Единый портал госулуг 
сокращается не только время оформления 
документа, но и финансовые расходы. 

Госпошлина на услуги по линии ГИБДД и подразделе-
ний по вопросам миграции обойдется на 30 % дешевле. 
Кроме этого, гражданам предоставляется возможность 
заполнения электронных форм заявлений, выбор и 
уточнение времени и места приема для оказания нужной 
услуги.

Для получения госуслуг в сокращенные сроки и со 
скидкой гражданам необходимо:

1. Подать заявление на услугу через Единый портал 
государственных услуг.

2. Дождаться, когда ведомство в личном кабинете 
выставит счет на оплату государственной пошлины по 
вашему заявлению, и оплатить его.

3. Выбрать безналичный способ для оплаты госпошлины.
С начала года более 150 жителей Идринского района 

воспользовались правом на получение скидки при оплате 
госпошлин.

Сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям 
о необходимости соблюдать требования 
регламентов в области безопасности 
дорожного движения.

В фарах автомобиля, предназначенных для эксплуата-
ции с лампами накаливания или с галогенными лампами, 
использование газоразрядных источников света (ксено-
на) квалифицируется как несоответствие режима работы 
внешних световых приборов требованиям конструкции 
транспортного средства.

Согласно части 3 статьи 12.5 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ управление автомобилем 
с самовольно установленными ксеноновыми лампами 
в фарах, не предназначенных для их установки, влечет 
лишение права управления автомобилем на срок от 
шести месяцев до года с конфискацией этих ламп и 
приспособлений для их эксплуатации. 

Сотрудники ГИБДД предупреждают, что незаконно 
установленные ксеноновые лампы способны ослепить 
водителей встречных автомобилей, это, в свою очередь, 
может привести к дорожно-транспортному происше-
ствию.

Обозначение категории галогенных ламп накаливания 
начинается с буквы «H», а газоразрядные источники све-
та маркируются буквой «D». В фары с маркировкой «Н» 
должны устанавливаться лампы только с маркировкой 
«Н» и соответственно в фары категории «D» – только с 
обозначениями «D».

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют ис-
пользовать в фарах транспортного средства лампы, 
предусмотренные конструкцией.

ствами на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф 
в размере 30 000 рублей.

Если же водитель вновь садится за руль в состоянии 
опьянения, то данное нарушение образует состав пре-
ступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовно-
го кодекса РФ. Наказывается штрафом в размере от 
200 000 до 300 000 рублей, либо обязательными рабо-
тами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на 
срок до 2 лет.

арест на срок до 15 суток. И административный арест, 
и штраф в двукратном размере назначаются только 
в судебном порядке.

Сотрудники полиции призывают жителей района сво-
евременно оплачивать административные штрафы. Даже 
небольшая сумма имеющейся задолженности может 
привести должника к лишению свободы – аресту на срок 
до 15 суток за каждое правонарушение.



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 9ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 9  1 марта 2019 года

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

На базе молодежного центра 
«Альтаир» с 2010 года работает 
военно-патриотический клуб 
«Держава». 

Руководителем является Евгений 
Руднев. Евгений Александрович 
проходил срочную службу в армии 
с 2004 по 2006 год  в должности води-
теля механика БТР-80, был рядовым. 
После армии работал в милиции и 
в полиции, сначала в г. Красноярске, 
потом в Шушенском районе в долж-
ности участкового уполномоченного. 
Уволился в звании старшего лей-
тенанта полиции. Позже переехал 
в с. Идринское, где и устроился в МЦ 
«Альтаир». 

Военно-патриотический клуб ра-
ботает по следующим направлени-
ям: тактическая  и огневая подго-
товка; радиационная, химическая 
и биологическая защита; соци-
ально-психологическая, строевая, 
физическая, военно-медицинская 
подготовка; основы топографии; 
основы полевой выучки (лагеря, 

экспедиции); эколого-краеведче-
ская подготовка. По словам Евгения 
Александровича,  детям больше все-
го нравится физическая подготовка в 
зале, изучение приемов рукопашно-
го боя, с охотой занимаются огневой 
подготовкой. Менее интересны им 
интеллектуальные занятия, изучение 
истории и уставов. 

В «Державе» 10–15 детей, заня-
тия помогают  им развиваться как 
физически, так и духовно. Ребята 
организуют, проводят патриотиче-
ские акции в дни воинской славы, 
принимают в них участие. 

Допризывная подготовка в воен-
но-патриотическом клубе помогает 
парням и во время службы в армии.  
Евгений Руднев рассказывает: «Мно-
го ребят  из тех, кто занимался у меня 
в клубе, уже отслужили в армии. Об-
щались с ними во время службы, все 
говорят, что занятия в военно-патри-
отическом клубе очень помогли им 
адаптироваться. В настоящее время 
срочную службу проходит Эдуард То-
торов. Написал недавно, что сделал 

траурную гирлянду, такую же, как 
мы постоянно делаем с ребятами 
к 9 Мая, и ему объявили благодар-
ность на родину».

Основные районные военно-па-
триотические игры, где принимают 
участие курсанты ВПК «Держава»,  
это: «Горячий снег» «Сибирский 
стрелок», «Сибирский рубеж», «Зар-
ница».  Самым главным мероприя-
тием для  ассоциации военно-па-
триотических клубов  является ме-
жрегиональный военно-патриотиче-
ский фестиваль «Сибирский  щит». 
Муниципальный этап проходит на 
базе МЦ «Альтаир», по результа-
там отбирается  лучшая команда, 
которая едет в г. Минусинск, где 
встречаются  команды юга края. Ко-
манды, занявшие первые три места, 
участвуют в  финале в г. Краснояр-
ске, где уже встречаются с лучшими 
командами Сибирского округа. Ре-
бята из «Державы» дважды  ездили 
в Красноярск, что говорит о высоком 
уровне  подготовки.

Надежда Вопилова (АП)

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

ЮНАРМЕЙЦЫ В СТРОЮ
С 1 сентября 2016 года в 
школах страны  в рамках 
общероссийской детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников» действует 
военно-патриотическое 
движение «Юнармия».

Его основная задача – патрио-
тическое воспитание школьников.  
Главным инициатором создания этой 
организации стал министр обороны 
Сергей Шойгу, идею поддержал 
президент России Владимир Путин.

По словам министра обороны, 
«Юнармия» нужна для того, чтобы 
юноши «гордились подвигами своих 
отцов и дедов» и готовились к «буду-
щему служению Родине». 

«Юнармия»  имеет собственную 
форму – это красные береты, песоч-
ного цвета брюки, рубашка  поло си-
него и красного цветов.  В эмблеме 
организации сочетается советская 
пятиконечная звезда с хищным ор-
линым профилем. 

В Идринском Доме детского 
творчества для детей в  возрасте 
12–16 лет  действует объединение 
«Юнармия»  (руководитель Павел 
Мишуров). Занимаясь в объедине-
нии, подростки приобретают нрав-
ственные, морально-психологиче-
ские и физические качества, а также 
специальные профессиональные 
знания и умения, необходимые бу-
дущему защитнику Отечества, граж-
данину. Патриотическое воспитание 
представляет собой организованный 
и непрерывный процесс педагогиче-
ского воздействия на сознание, чув-
ства, волю, психику обучающихся. 
Поэтому работа  в данном направ-
лении проводится комплексно, что 
позволяет подростку усилить  ори-
ентирование  на развитие интересов 
и способностей, укрепить здоровье, 
овладеть военно-прикладными ви-
дами спорта.

Педагог поставил задачи – развить 
физические качества  учащихся; 
обучить  детей основам строевой 
подготовки, правилам обращения 
с оружием  и самозащиты; содей-
ствовать  физическому, духовному 
и гражданско-патриотическому 
воспитанию. После прохождения 
курса воспитанники узнают права 
и обязанности военнослужащего, 
приобретают навыки  грамотного 
обращения с оружием, овладевают 
методами и приемами оказания 
первой медицинской помощи и т.д.

 Занятия проводятся в виде тре-
нировок  по строевой, прикладной 
физической, огневой подготовке 
и способам самозащиты. Кроме 
того, проводятся экскурсии в музей, 
военкомат, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
участниками афганских и чеченских 
событий. Недавно  по приглашению 
Павла Геннадьевича с ребятами 
из объединения «Юнармия» Дома 
детского творчества, молодежного 
центра «Альтаир» общался участник 
войны в Афганистане Юрий Пяткин. 
Он рассказал о том, как попал в огра-
ниченный контингент советских во-
йск в демократической республике 
Афганистан, как проходила служба. 
Юношей и девушек интересовало,  
в каких боевых операциях участво-
вал Юрий Иванович, снится ли ему 
война. Дети и есть дети, многого не 
понимают, в том числе и того, почему 
нужно было воевать в чужой стране. 
Однако в процессе  встречи они 
определили для себя смысл поня-
тия «долг перед Родиной», степень 
ответственности каждого в деле 
защиты Отечества. Такое общение 
помогает формированию нравствен-
ных качеств подрастающего поколе-
ния и воспитанию патриотизма.

Часто юнармейцы участвуют 
в различных социальных акциях и 
трудовых десантах. Неоднократно 
они оказывали посильную помощь  
ветеранам Великой Отечественной 
войны.

 Также ребята – постоянные участ-
ники мероприятий военно-патрио-
тической направленности. В 2018 
юнармеец Иван Ковалевский уча-
ствовал в краевых военных сборах 
в п. Емельяново. Также  накануне  9 
Мая  Иван нес вахту памяти около 
обелиска погибшим воинам. Ко-

манда ДДТ стала победителем рай-
онного квеста, посвященного Дню 
Победы. Приз вручил глава района 
на митинге, посвященном очеред-
ной годовщине окончания Великой 
Отечественной войны.

 В программу соревнований «Горя-
чий снег» входит разборка и сборка 
автомата, преодоление полосы пре-
пятствий, строевая подготовка, пей-
нтбол, стрельба из пневматической 
винтовки, надевание противогаза на 
время  и интеллектуальная виктори-
на. В прошлом году юнармейцы ДДТ 
практически на всех этапах занимали 
призовые места, как в командном, 
так и в личном.  По итогам всех состя-
заний команда была признана побе-
дителем, и  ребята представляли наш 
район на зональных соревнованиях в 
г.Минусинске.

А еще команда занимала первые 
места в состязаниях «Сибирский 
щит», «Ворошиловский стрелок».

Активное участие юнармейцы 
принимали в мероприятиях, посвя-
щенных 30- летию вывода советских 
войск из Афганистана. Они возлага-
ли венок на могилу Анатолия Казо-
бина, погибшего при выполнении 
воинского долга в далекой азиатской 
республике. Во время районного 
вокального конкурса «Афганский 
ветер»  И.Ковалевский вносил на 
сцену флаг Российской Федерации.

В процессе  обучения выполня-
ются задачи, определенные обра-
зовательной программой, которую 
разработал П.Мишуров. И в стенах 
Дома детского творчества подрас-
тает достойная смена воинам-по-
бедителям.

Вера Вопилова, педагог 
дополнительного образования 

Идринского Дома детского 
творчества (АП)

ПРАЗДНИКИ

КУРНИК «СТАРОРУССКИЙ»
400 г слоеного теста, 8-10 блинов, 1 яйцо. 
Начинка: 1 куриная грудка или 2 око-

рочка, 1 зубчик чеснока, 200 г грибов, 1 
луковица, 1/2 ст. риса, 2 вареных яйца, 3-4 
пера зеленого лука, соль, перец.

Для начинки: курицу отварить, отделить 
мясо от костей и мелко нарезать, смешать с толченым чесноком. Грибы и 
лук нарезать соломкой, обжарить. Рис отварить до готовности, смещать 
с рублеными вареными яйцами и зеленым луком. Тесто разделить на 
две неравные половины, меньшую раскатать в круглый пласт. На него 
выложить 1/3 риса с яйцами, накрыть блинчиком, уложить 1/3 грибной 
начинки, накрыть следующим блинчиком и выложить 1/4 курицы. Че-
редовать так блины и начинку, формируя сужающийся кверху пирог. 
Оставшееся тесто раскатать, накрыть пирог, защипать края и смазать 
пирог яйцом. Из остатков теста вырезать «листики» и «цветок» и украсить 
ими пирог. Выпекать при 200 градусах 20-25 минут.

БЛИНЧИКИ 
ПО-ПИКАРДИЙСКИ

Тесто: 1 яйцо, 1/3 л молока, 1/4 ч.л. соды, 
1/2 ч. л. сахара, 200 г муки, 2 ст. л. расти-
тельного масла, соль.

Начинка: 150 г грудинки или бекона, 1 лу-
ковица, растительное масло, соль, перец.

Для теста: яйца взбить с молоком, добавить соду, соль, сахар. Взби-
вать венчиком или миксером, постепенно добавляя муку. Влить масло, 
перемещать, дать постоять 15 минут. Испечь блинчики.

Грудинку нарезать небольшими кусочками, лук – полукольцами. Об-
жарить лук с грудинкой до румяности.

На каждый блинчик выложить по 2 ст. л. начинки, свернуть в рулетик и 
слегка обжарить на масле. Подавать горячими как закуску или на завтрак.

САЛАТ С МЯСОМ 
И БЛИНАМИ

2 яйца, 2,5 ст. л. крахмала, 2 луковицы, 
200 г отварной говядины, майонез, зелень, 
соль, перец.

Взбить яйца со щепоткой соли, добавить 
крахмал. Замесить жидкое тесто и выпечь 
тонкие блины на сухой тефлоновой сковородке. Теплые блины нарезать 
тонкими пластинами. Лук нарезать полукольцами и залить горячей водой 
минут на 10, чтобы ушла горечь. Говядину нарезать соломкой. Смешать 
мясо с блинами и луком. Посолить и поперчить по вкусу, добавить 
майонез. Перемещать и поставить салат в холодильник часа на 3, для 
пропитки. Украсить зеленью.

 МАСЛЕНИЦА
ПУСТЬ С ПЕЧЕНЫМИ 

БЛИНАМИ К ВАМ ДОСТАТОК В ДОМ ВОЙДЕТ

Масленица в 2019 году отмечается с 4 по 10 марта. 
Прощеное воскресенье – 10 марта.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ МАСЛЕНИЦЫ
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СИСТЕМА «МЕРКУРИЙ»

С 1 июля 2018 года все 
хозяйствующие субъекты, 
участвующие в обороте 
животноводческой и молочной 
продукции, должны были 
перейти на обязательную 
электронную сертификацию. 

Сегодня уже можно подвести 
первые итоги и обозначить, с ка-
кими проблемами столкнулись 
сельхозпроизводители и предста-
вители торговли Красноярского 
края, насколько сложным оказалось 
для всех участников цепи «от поля 
до прилавка»  овладение  системой  
«Меркурий»,  а также  разобраться 
в том, что изменится и к чему гото-
виться производителям и дистри-
бьюторам дальше. 

Переход на электронную вете-
ринарную сертификацию в Крас-
ноярском крае состоялся, и при 
этом никаких катаклизмов, как это 
обещали противники нововведе-
ния, не произошло. Если говорить 
о конкретных цифрах, то за декабрь 
на территории Красноярского 
края было оформлено 1 миллион 
654 тысячи электронных ветеринар-
ных сопроводительных документов. 
Еще в июне эта цифра составляла 
около 650 тысяч. Сейчас она уве-
личилась более чем в два раза. 
Большая часть из них оформляется 
с использованием интеграцион-
ных систем. На сегодняшний день 
в крае в системе «Меркурий» за-
регистрировано почти 10 тысяч 
пользователей. 

Пока остается проблема гаше-
ния электронных сертификатов 
у конечного получателя продук-
ции, ведь электронная сертифи-
кация предполагает требования 
не только по оформлению ве-
теринарно-сопроводительных 
документов, но и к их гашению 
(это подтверждение факта по-
ступления продукции в пункт 
назначения). После процедуры га-
шения вписать другую продукцию 
будет невозможно. Только 60 % 
выданных сертификатов вовремя 
гасится получателями.  В слу-
чае установления факта негаше-

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Ветеринарная сертификация — это процедура проверки 
качественных свойств продукции, ее безопасности и 
пригодности к использованию и потреблению. Ранее 
ветеринарные сертификаты оформлялись на бумажных 
носителях, все сопроводительные документы имели 
бумажный формат. С 2018 года посредством 243-ФЗ 
от 13.07.2015 была введена обязанность оформления 
электронных ветеринарных сертификатов и сопроводительных 
документов к ним.

Электронная ветеринарная сертификация «Меркурий» — это 
федеральная государственная информационная система 
(ФГИС), предназначенная для ведения электронного 
документооборота в области ветеринарного контроля. 
ЭВС оформляются во ФГИС «Меркурий», за разработку 
и функционирование которой несет ответственность 
Россельхознадзор. 

ния электронных сертификатов, 
Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю выносит 
предостережение. «Бывали слу-
чаи, когда получатель продукции 
долгое время не подтверждал 
факт поступления продукции, но 
после получения предостереже-
ния это происходило буквально 
через сутки», – рассказывает за-
меститель руководителя Управле-
ния Россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю Евгений Глухов. 

В нашем крае есть ряд предприя-
тий, которые оформляют электрон-
ные ветеринарные сертификаты на 
молочную продукцию. Если гово-
рить о конкретных цифрах – только 
в декабре 2018 года было выдано 
20 тысяч электронных ветеринарных 
сертификатов на молочную продук-
цию, что подтверждает гарантию 
качества товара. Добросовестные 
производители понимают, что бла-
годаря данной системе они могут 
отследить свой товар и в случае 
конфликтных ситуаций предоста-
вить документы, подтверждающие 
подлинность продукции. Систе-
ма «Меркурий» дает реальную и 
хорошо контролируемую защиту 

от проникновения в оборот неле-
гально произведенной и ввезенной 
в Россию продукции. Получается, 
что использование системы «Мер-
курий» меняет правила игры на 
рынке  и восстанавливает честную 
конкуренцию.

С 1 февраля 2019 года при осу-
ществлении электронной ветери-
нарной сертификации произошел 
переход на исключительное исполь-
зование 4-го уровня справочника 
в системе. Что это такое? 

Справочник продукции в систе-
ме “Меркурий” используется при 
оформлении ветеринарных серти-

ВАЖНО

Каждую пятницу с 10.00 до 16.00 часов работает 
бесплатная консультационная площадка 
(г. Красноярск, ул. Юрия Гагарина, 48А) 
8(391) 201-93-05 – телефон для консультаций 
по вопросам электронной ветеринарной 
сертификации.

фикатов. Он нужен для заполнения 
вида и наименования продукции. 
Справочник делится на ветери-
нарные группы и имеет структуру, 
включающую четыре уровня.

Первые три уровня – тип продук-
ции, продукция, ее вид. Например: 
пищевые продукты, молоко и мо-
лочная продукция, творог.  Эту часть 
классификатора нельзя изменить 
вручную, она регулируется непо-
средственно ведомством.

Четвертый уровень продукции 
– наименование.  Изначально его 
можно было произвольно вписывать 
самому.

После одного из обновлений 
“Меркурия” при работе в системе 
появилась возможность созда-
вать свои справочники, чтобы при 
оформлении выбирать нужную ка-
тегорию из заранее составленного 
списка. 

Записи в такой справочник но-
менклатуры может добавить как 
пользователь, так и государствен-
ный ветеринарный врач, который 
обслуживает предприятие. Для 
каждого наименования номенклату-
ры можно указать дополнительные 
данные  – артикул производителя, 
хозяйствующего субъекта-произво-
дителя, владельца торговой марки, 
ГОСТ, фасовку и так далее.

Переход на 4-й уровень – объек-
тивная необходимость для обеспе-
чения полной цепочки прослежи-
ваемости и идентификации товара, 
которая  коснется всех участников 
оборота подконтрольной продукции. 

С 1 февраля  производители и 
дистрибьюторы отключены от воз-
можности выписывать электронный 
ветеринарный сертификат без но-
менклатуры 4-го уровня.Таким об-
разом, без подготовленного спра-
вочника сертификат будет нельзя 
выписать. В случае реализации 
товара без документов будет выно-
ситься административный штраф. 

По прогнозам Россельхознадзо-
ра, после перехода на 4-й уровень 
справочника число оформляемых 
сертификатов должно резко вы-
расти.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по 

Красноярскому краю (АП) 

Ежегодно на территории 
России регистрируется такое 
заболевание, как вирусная 
геморрагическая болезнь 
кроликов (ВГБК). 

В 2018 году было зарегистрирова-
но два случая геморрагической бо-
лезни кроликов нового типа – ВГБК-2  
(в Тверской и Московской областях). 
Выделенный вирус геморрагической 
болезни кроликов является чрезвы-
чайно заразным и смертельным для 
одомашненных и диких кроликов. 
Вирус ВГБК-2 отличается от преж-
него варианта вируса тем, что он 
поражает не только одомашненных 
и диких кроликов, но и зайцев.

Вирусная геморрагическая бо-
лезнь кроликов является вирусным 
заболеванием, которое проявляется 
в виде геморрагического диатеза 
во всех органах, особенно в легких 
и печени. В естественных условиях 
к ВГБК наиболее восприимчивы кро-
лики старше трех месяцев. Инфек-
ция поражает только кроликов и не 
опасна для других видов животных. 

Заболеваемость кроликов до-
стигает 70-80 %, летальность – 
100 %. ВГБК распространяется во все 
времена года. Возбудитель относи-
тельно устойчив к различным хими-
ческим и физическим факторам, чув-
ствителен к поверхностно активным 
веществам и всем дезинфицирую-
щим средствам. При температуре 
50 градусов возбудитель сохраня-
ется в течение 60 минут. При очень 
низких температурах (-40-50) сохра-
няется без снижения вирулентности 
в течение пяти лет.  

Основным источником возбудите-
ля являются больные кролики. Пере-
дача возбудителя осуществляется 
путем контакта здоровых кроликов 
с больными или павшими, при кон-
такте с контаминированными воз-
будителем кормами, объектами 
окружающей среды, включая почву, 
воду, поверхности помещений, обо-
рудования, транспортных и техниче-
ских средств.

Инкубационный период болезни 
составляет от нескольких часов до 
трех дней.   ВГБК длится от несколь-
ких часов до пяти дней. Клиниче-
скими признаками ВГБК являются 
лихорадка, носовое кровотечение 
за 1-2 часа до гибели. Чаще ВГБК 
протекает бессимптомно.

Болезнь отличается  внезапностью 
своего появления, молниеносным 
развитием и моментальным насту-
плением летального исхода. 

В целях недопущения возникно-
вения и распространения гемор-
рагической болезни  собственники 
(владельцы) кроликов обязаны:

Регистрировать животных, имею-
щихся в личном подсобном хозяй-
стве, в сельской администрации и 
ветеринарном учреждении, обслу-
живающем данную территорию. 

Предоставлять по требованиям 
специалистов ветеринарной службы 
кроликов для осмотра.

Выполнять требования специа-
листов госветслужбы о проведении 
в личном подсобном хозяйстве, 
крестьянском (фермерском) хозяй-

стве, в хозяйстве индивидуального 
предпринимателя, организациях и 
их обособленных подразделениях, 
в которых содержатся кролики,  
противоэпизоотических и других 
мероприятий.

Поголовье кроликов необходимо 
вакцинировать  с 1,5-месячного 
возраста. Лечение от ВГБК на се-
годняшний день не разработано, 
поэтому единственным средством 
предотвратить заболевание являет-
ся проведение вакцинации. 

С целью защиты животных раз-
работаны и успешно применяются 
различные модификации вакцин, 
способных защитить от опасной бо-
лезни не менее чем на 12 месяцев. 
Все вакцины являются биологически 
активными препаратами. Эффект 
от их применения зависит от сво-
евременности и соблюдения схемы 
прививок, выполнения условий 
хранения, подготовки и применения 
вакцины. Излишняя «самостоятель-
ность» владельцев кроликов нередко 
приводит к возникновению очагов 
болезни. Поэтому вакцинация обя-
зательно должна осуществляться 
ветеринарными специалистами, 
с составлением документов, под-
тверждающих проведение данных 
мероприятий.

Соблюдать правила содержания 
животных. Проводить механическую 
очистку и дезинфекцию помещений, 
где содержатся животные.

Не допускать ввоз (вывоз), пере-
движение, покупку, продажу живот-
ных и кормов без ведома и разреше-
ния государственной ветеринарной 
службы. Приобретать животных и 
корма из благополучных территорий. 

Реализация живых кроликов и 
продукции должна осуществляться 
только при наличии соответствую-
щих ветеринарно-сопроводительных 
документов.  

Извещать в течение 24 часов 
специалистов госветслужбы обо 
всех случаях заболевания или изме-
нения поведения кроликов, указыва-
ющего на возможное заболевание. 
В случае гибели кроликов немедлен-
но сообщать ветеринарной службе 
по месту жительства.

Принимать меры по изоляции 
подозреваемых в заболевании кро-
ликов, кроликов, для ухода за кото-
рыми применялось оборудование 
(инвентарь), используемое для ухода 
за подозреваемыми в заболевании 
кроликами, а также иных животных, 
находившихся в одном помещении 
с подозреваемыми в заболевании 
кроликами, которые могли контакти-
ровать с ними, обеспечить изоляцию 
трупов павших кроликов в помеще-
нии, в котором они находились.

Несмотря на то, что болезнь, 
очень опасна, причиняет большой 
экономический ущерб, бояться ее 
не стоит. Огороженная территория 
фермы, соблюдение ветеринар-
но-санитарных правил кормления, 
содержания и ухода за кроликами 
и, конечно, регулярная профилакти-
ческая вакцинация позволят снизить 
риск развития болезни.

Идринский отдел 
ветеринарии

ВИРУСНАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ КРОЛИКОВ



ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРС, ОВЕЦ, КОЗ
Идринская участковая ветлечебница проводит биркование крс, 
овец, коз. Обращатся в Идринскую ветлечебницу. Цена за одну 
бирку – 40 руб. 19 коп. 
Обращаться по телефону 22-5-64. (244)

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

СИРКИНОЙ Марии Андрияновны,
1932 г., труженика тыла, ветерана труда РФ.

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

дом (возможен маткапитал). Сот. 8-950-307-00-53. (256)
* * *

срубы из оцилиндрованного бревна, пиломатериалы.
Сот. 8-950-306-00-07. (257)

* * *
компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс 
+ принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13900. Тел. 8-910-736-22-00. (241)

* * *
мед. Сот. 8-950-980-34-59. (247)

СДАМ огород под посадку овощей в с. Идринском.
Сот. 8-913-547-84-72. (255)

КУПЛЮ лошадей, баранов, бычков с 4-месяцев.
Сот. 8-908-205-10-95. (258)
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РУБЕН

Кирилл Р., март 2006 (2402170) –  эмоциональный, по-
зитивный мальчик.  Любит гулять, играть со сверстниками, 
рисовать, читать и конструировать. Охотно принимает участие 
в спортивных мероприятиях. Большой интерес проявляет к 
компьютерным играм.

Рубен К., сентябрь 2007 (2401298) – ласковый, общи-
тельный  и активный ребенок. Легко находит общий язык 
со взрослыми и детьми. Любит рисовать, танцевать, играть 
в настольные игры.

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

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

КИРИЛЛ

ИЩУ  СЕМЬЮ
РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ОФИЦИАЛЬНО

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Выражаем огромную благодарность Лиане Бегиашвили, заведующей 

культурно-досуговым отделом сельского клуба д.Адрихи (филиала сель-
ского дома культуры с.Отрок). Именно благодаря таким талантливым 
руководителям, как Лиана Годердзовна, мы и наши дети с радостью при-
ходим в клуб на разные мероприятия и праздники, с уверенностью доверяя 
своих детей.  Спасибо вам за вашу самоотдачу, внимание и отзывчивость!

Жители деревни Адрихи (225)

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
«С ЮБИЛЕЕМ, ИДРИНСКИЙ РАЙОН!»

 1. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются администрация Идринского 

района, отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Идринского района, отдел образования администрации Идринского 
района,  краевое государственное автономное учреждение «Редакция 
газеты «Идринский вестник». 

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Районный творческий конкурс «С юбилеем, Идринский район!» 

учрежден в целях привлечения внимания общественности к 95-летию 
образования Идринского района, популяризации истории района, 
широкого информирования населения о сегодняшнем дне Идринского 
района, формирования положительного имиджа района.

2.2. Задачи конкурса: 
- развитие социальной и гражданской активности населения; 
- активизация интереса общественности к истории района и сохра-

нению исторического наследия; 
- выявление и поддержка талантов поэтического, музыкального, 

песенного и художественного творчества; 
- усиление общественного внимания к людям, заслуживающим ши-

рокого признания и уважения;
- воспитание чувства гордости за район.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие жители района, трудовые коллективы 

предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, 
осуществляющие деятельность на территории Идринского района.

4. Номинации конкурса
4.1. Районный творческий конкурс проводится по следующим но-

минациям.
4.1.1 Номинация «В этом крае я живу, этот край я славлю!» 
На участие в данной номинации конкурса принимаются работы, 

рассказывающие о людях, внесших значительный вклад в социально- 
экономическое развитие района в разные годы, знаменитых жителях 
и уроженцах района. Объем текста должен составлять не более трех 
страниц (формат А 4, шрифт TimesNewRoman 14). К основному тексту 
прилагаются сопроводительные материалы (фото- и видеоматериалы, 
копии документов, наград и т.д.).

4.1.2. Номинация «Мой отчий дом – родник моей души». На участие 
в данной номинации конкурса принимаются стихи, проза и песни 
собственного сочинения, посвященные Идринскому району, ранее не 
звучавшие и не опубликованные. 

4.1.3 Номинация  «Поздравляем с юбилеем!» На участие в данной 
номинации конкурса принимаются поздравления Идринскому району 
в формате видеофильма, презентации, коллажа, плаката и других форм. 

4.1.4.  Номинация «Мы творчеством славим любимый район». 
В данной номинации участники представляют декоративно-прикладное 
творчество в виде рисунков, творческих работ в различных техниках 
(вышивка, декупаж, плетение и т.п.), прославляющих родной район, его 
историю, современность и культуру. В работе может быть обыграна сим-
волика Идринского района и его достопримечательности, наименования 
«Идринский район», «село Идринское», названия других населенных 
пунктов Идринского района и т.д.

5. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 1марта  2019 г.  по 25 августа  2019 г.
Первый этап: организационный (информирование о конкурсе, рас-

сылка Положения) – с 1 по 10 марта 2019 года; 
второй этап: прием работ (заявка и конкурсная работа). Срок подачи 

документов – с 11 марта по 15 августа 2019 года; 
третий этап: подведение итогов конкурса, определение финалистов 

– до 25 августа  2019; 
четвертый этап: награждение победителей на финальном меропри-

ятии – 25 августа 2019;
пятый этап: организация выставки «С юбилеем, Идринский район!»
 5.2. Заявка на участие в конкурсе и конкурсные материалы пред-

ставляются ежедневно (кроме субботы и воскресенья)  с 8:00 до 18:00 
по адресу: Идринский район, с. Идринское, ул. Ленина, 18,  Идринская 
межпоселенческая библиотека, тел. 8(391 35) 22-2-58, или в редакцию 
районной газеты, тел. 22-2-79.

Заявка заполняется согласно приложению к настоящему Положению.
5.3. Для подведения итогов создается конкурсная комиссия из числа 

организаторов конкурса. Дополнительно к работе конкурсной комиссии 
могут привлекаться эксперты в области культуры и искусства, музейного 
и библиотечного дела и другие.

5.4. Решение комиссии оформляется протоколом.
5.5. Победители конкурса награждаются дипломами,  благодарствен-

ными письмами и подарочными сертификатами.
5.6. Награждение победителей конкурса проводится на районных 

мероприятиях, посвященных юбилею района, в августе 2019 г.
5.7. Итоги конкурса объявляются публично и освещаются в средствах 

массовой информации, а также размещаются на официальном сайте 
администрации Идринского района.

6. Особые условия конкурса
6.1. Организаторы конкурса имеют право использовать материалы, 

поступившие на конкурс, в оформлении выставочных и презентацион-
ных работ, издании полиграфической продукции в рамках проведения 
юбилейных мероприятий.

6.2. Соблюдение авторских прав гарантируется.
6.3. Материалы, поступившие на конкурс, возвращаются авторам на 

основании запроса.

Приложение
Заявка на участие в конкурсе

«С юбилеем, Идринский район!»
(физическое лицо)
1. ФИО участника (ов):___________________________________________

__________________
2. Адрес, контактный телефон:_______________________
3. Номинация, выбранная для участия: ____________________________

____________________
4. Дополнительная информация: ____________________________________

______________________________________________________________________
___________«___»__________2019 г. ________________/____________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

Заявка на участие в конкурсе
«С юбилеем, Идринский район!»

(юридическое лицо)
1. Наименование предприятия (организации, учреждения):___________
2. Адрес местонахождения предприятия, телефон:_________________
3. Ф.И.О. руководителя:__________________________________
4. Ф.И.О. ответственного лица, контактный телефон:______________
5. Номинация, выбранная для участия: _____________________
6. Дополнительная информация: ___________________________________

_____________________________________________________________________
_____________ «___»__________2019 г. ________________/_____

Александра ЯНЧУКА и Наталью ВЕРТИПРАХОВУ
с бракосочетанием!
Цветы и море поздравлений 
Для вас сегодня, для двоих! 
Пускай вам с этого мгновения 
Приносит радость каждый миг!
Живите в чуткости, согласии, 
Создайте дом уютный свой,
Где будут с вами лад да счастье 
До самой свадьбы золотой!

Мама Галя

Александра ЯНЧУКА и Наталью ВЕРТИПРАХОВУ
с бракосочетанием!
Всегда друг друга берегите,
Цените, радуйте, любите.
Во всем друг другу доверяйте,
От всех невзгод оберегайте.
От всей души вас поздравляем,
Достатка прочного желаем.
Ну и, конечно, шалунишек –
Здоровых, крепких ребятишек!

Семья Янчук, семья Сараевых

 (208)

 (207)

Ïîçäðàâëÿåì

    

Александра Николаевича ТИХОНОВА с юбилеем!
Годам ушедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят:
Вы не успели оглянуться,
А за плечами 80.
Ваш опыт жизненный, богатый
Не ослабел и не угас.
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем вас.
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – мое богатство»!

Галина, Лариса, Ольга, Валентин

 (192)Ïîçäðàâëÿåì

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

• • • • •
2 МАРТА, СУББОТА
Вселенская родительская (мясопустная) суббота
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
09:00  Божественная литургия. Панихида. 
14:00  Вечернее богослужение.

• • • • •
3 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
09:00 Божественная литургия.

ПРАВОСЛАВИЕ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

Марию Дмитриевну СТРУЧАЕВУ с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей. 
Значит, много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей. 
Счастья тебе земного, 
Радости – чтобы не счесть, 
И здоровья желаем много, 
Не терялось бы то, что есть.

Дети, внуки

 (240)

 (254)

Ïîçäðàâëÿåì

Реклама (246)

Реклама (243)

ЗАО «ТЕЛЕКСКОЕ» ПРОДАЕТ ОВЕС
ПО 7 РУБ. ЗА 1 КГ. ТЕЛ. 74-2-43.

ТАКСИ «МАРИЯ»
ТЕЛ. 21-0-71, СОТ. 8-950-306-92-00,
8-913-178-97-99, 8-923-396-98-77.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. СОТ. 8-908-212-94-47. (245)

СПОРТ

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В МАРТЕ
№ Наименование меро-

приятия
Дата и время 
проведения 

Место прове-
дения

1 Районные соревнования 
по волейболу среди 
ФСК по месту 
жительства

2 марта 2019 г. 
в 10:00

Идринский РДК, 
спортивный зал

2 Первый этап 
спартакиады 
с. Идринского  
«Лыжная эстафета»

2 марта 2019 г.
в 12:00

Лыжня за 
сыдинским 
мостом

3 Открытый турнир 
Идринского района по 
ринк-бенди

10 марта 2019 
года
в 11:00

Хоккейная 
коробка 
с. Идринского 
(«Взлетка»)

4 Второй этап 
спартакиады 
с. Идринского, виды 
спорта: гири, 
перетягивание каната, 
шахматы, дар тс  

16 марта 2019 
года
в 10:00

Идринский РДК, 
спортивный зал

5 Районное первенство 
по пауэрлифтингу среди 
ФСК по месту 
жительства

30марта 2019 г.
в 10:00

Идринский РДК, 
атлетический 
зал

6 Районное первенство 
по настольному теннису 
среди ФСК по месту 
жительства

30 марта 2019 
года
в 10:00

Идринский РДК, 
спортивный зал

 (251)

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
В канун Дня защитника Отечества, 22 февраля, в нашем РДК чествовали 

мужчин, тех, кто защищает и защищал рубежи нашей Родины, кто выполнял 
интернациональный долг.

На сцене проводилась концертная программа «Господа офицеры». 
В ней приняли  участие народный коллектив «Сударушка», образцовый хо-
реографический ансамбль «Россияночка», мажорет-оркестр, солисты РДК 
Евгений Корчагин, Алексей Ерохин, Анастасия Мурашкина и Раиса Петрова; 
Дом детского творчества, вокальный коллектив «Поющие сердца», детская 
казачья группа «Хуторок», детсад «Солнышко»; вокальный дуэт в составе 
Натальи Андиной и Нины Роговой, библиотекарь ЦБС Алена Ерохина.

Хочется в очередной раз поблагодарить руководителя детсада «Сол-
нышко» Эльмиру Романовну Соколову, директора ДДТ Галину Геннадьевну 
Петухову,  заведующую ЦБС Татьяну Викторовну Евсеенко за понимание, 
поддержку, а их сотрудникам пожелать дальнейшего творчества, любви 
к самодеятельному искусству.

Мы, работники РДК, всегда благодарны тем, кто к нам идет навстречу, 
кто нас поддерживает, дарит радость людям.

Елена Иванова, заведующая массовым отделом РДК

• • • • •

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 

7/7, С 10:30 ДО 23:00, 
ВОЗМОЖНА КОМПЕНСАЦИЯ ТАКСИ. 

ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ В ТОРГОВЛЕ, НАЛИЧИЕ VIBER. 
СОТ. 8-902-945-30-61.



Реклама (56)

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО, СКИДКИ, Г. АБАКАН.
СОТ. 8-913-440-72-02, 8-953-259-92-09.

ЦЫПЛЯТА, ГУСЯТА, 
УТЯТА, ИНДЮШАТА, 
ЦЕСАРКА, 
БРОЙЛЕР, ЯЙЦО 
ИНКУБАЦИОННОЕ.
Т. 8-923-327-30-80.

Реклама (150)

Реклама (97)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 9  1 марта 2019 года

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (2288)

Выходной  – воскресенье

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

0 9 1 9

Реклама (2220)

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

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

УЧРЕДИТЕЛЬ: агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 24-00165 от 07 декабря 2009 года.
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УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (2272)

Реклама (2250)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (2205)

Реклама (2289)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

ПРОДАЕТСЯ

1/2 дома в с. Майское Утро. Сот. 8-923-399-27-24. (232)
* * *

благоустроенная двухкомнатная квартира (центр). 
Тел. 22-0-06, сот. 8-923-282-95-05. (230)

* * *
однокомнатная квартира. Сот. 8-983-198-40-65. (197)

* * *
1-комнатная благоустроенная квартира (2 этаж).
Сот. 8-913-544-93-31. (227)

* * *
3-комнатная квартира по ул. Щорса, 13-1 (санузел, 650 т.р.).
Сот. 8-950-981-11-63. (193)

* * *
земельный участок. Сот. 8-952-747-19-75. (220)

* * *
витрины холодильные; поросята 7-месячные.
Сот. 8-950-307-31-38. (219)

* * *
мед (разнотравье), 1 литр – 500 рублей. Тел. 23-1-63,
сот. 8-923-273-60-41. (168)

* * *
свинина. Тел. 76-2-84. (228)

* * *
дрова березовые. Сот. 8-904-896-75-33. (167)

* * *
дрова колотые, чурками. Сот. 8-950-306-00-99. (178)

* * *
месячная телочка. Сот. 8-952-749-48-60. (215)

* * *
поросята. Сот. 8-902-011-97-22. (237)

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

Реклама (2)

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

КУПЛЮ

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

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

Реклама (221)

Реклама (222)

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

СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

             8-950-990-80-99.              8-950-990-80-99. 

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (151)

Реклама (138)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

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

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

Реклама (177)

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ-МОЛОДКИ. 
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ФАБРИЧНЫХ 
БРОЙЛЕРОВ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

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

Реклама (166)ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ.
СОТ. 8-950-421-89-19.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляем услуги, связанные с организацией  и проведе-
нием захоронения, доставкой усопшего в морг, омовением и 
облачением тела умершего. 
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей, 
домовин, крестов.
Услуги микроавтобуса. Организация поминальных обедов. 
В продаже большой выбор памятников. 
Принимаем заявки на изготовление оградок, стол + лавка, 
фотокерамика. Рассрочка. 
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,8-908-205-52-42, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).                                     Реклама (164)

Реклама (116)

Реклама (234)

МАГАЗИН «НАТАЛИ»
(ул. Советская, 16).
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.

СЕМЕНА ЦВЕТОВ И ОВОЩЕЙ.

 (187)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (СОТОВЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ). СОТ. 8-913-547-03-99.

Реклама (186)

МЕБЕЛЬ
(УЛ. МИРА, 19)
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
СОТ. 8-908-224-78-15.

Реклама (188)

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ К 8 МАРТА!
Срезанные и  горшочные! Доставка по району! Предзаказ! 

Организациям скидки! Адрес: с. Идринское, ул. Мира, 
5, магазин «Комфорт», отдел «Живые цветы». Тел. для 
заказа и доставки: 8-913-547-03-99, 8-902-468-46-18.

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

Реклама (154)

 (224)

Реклама (231)

СПОК «МЯСКО»
ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП 
МЯСА У НАСЕЛЕНИЯ:

КРС – КОРОВЫ ПО ЦЕНЕ 
200-220 РУБ. ЗА 1 КГ;

МОЛОДНЯК КРС – 
240 РУБЛЕЙ ЗА 1 КГ;

КОНИНА – 200 РУБЛЕЙ ЗА 1 КГ.
ВОЗМОЖНО ПОВЫШЕНИЕ 

ЗАКУПОЧНОЙ ЦЕНЫ.
ПЕРЕКУПЩИКОВ МЯСА 

ПРОСЬБА СДАВАТЬ МЯСО 
В СПОК «МЯСКО».

ВЫЕЗЖАЕМ ПО АДРЕСАМ.
ТЕЛЕФОН: 8(391-35)21-1-12.

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ, ДОСТАВКА.  
8-983-195-92-40, 8-906-191-87-74, 
8-905-996-34-14.

Реклама (235)

АВТОМОЙКА «777»
КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА, ХИМЧИСТКА 

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

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

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (226)

Реклама (239)

ОТКАЧАЮ СЕПТИК.
СОТ. 8-950-423-42-37.


