
  

 

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Врио губернатора края Александр 

Усс встретился с председателем За-
конодательного собрания края Дмит-
рием Свиридовым, руководителями 
комитетов и партийных фракций 
парламента региона. Александр Усс 
отметил, что всегда рад возможности 
«сверить часы» по самым актуальным 
задачам, стоящим перед регионом, 
с депутатским корпусом, «интеллек-
туальный и творческий потенциал 
которого огромен».

• • • • •
Делегация директоров школ 

района приняла участие в работе  
Х Всероссийской научно-методи-
ческой конференции «Современная 
дидактика и качество образования: 
учительский коллектив и новая 
практика обучения», которая прохо-
дила в Красноярске. Конференция 
прошла 18-19 января в десятый – 
юбилейный раз.

• • • • •
В международном конкурсе «Се-

ребряная россыпь» образцовый 
хореографический ансамбль «Росси-
яночка» (руководитель Наталия Оль-
шанская) стал лауреатом I степени.

• • • • •
По инициативе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав в районе прошла акция «День 
добрых дел».
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ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО:
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ

ЛЮДИ ЗЕМЛИ 
ИДРИНСКОЙ

В НОМЕРЕ:

3

8

Прием территориальной избирательной комиссией заявлений из-
бирателей о включении в список избирателей по месту нахождения 
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
осуществляется с 31 января по 12 марта 2018 года с 16 часов до  

20 часов в рабочие дни и с 10 часов до 14 часов в выходные и нера-
бочие праздничные дни по адресу: с.Идринское, ул.Мира, 16, адми-
нистрация района, кабинет № 30 (четвертый этаж).

ТИК Идринского района

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В районном Доме культуры в воскресенье, 4 февраля, 
состоится концерт новосибирского ансамбля «Вечерка» 
(создатель коллектива – Александр Заволокин). Артисты 
порадуют зрителей замечательным шоу, в программе 
которого народные песни, композиции в стиле «Этно». (0+)



На вопрос: «Как проверить 
задолженность граждан    
по исполнительным 
производствам через 
интернет?» – отвечает Иван 
Борисенко, старший судебный 
пристав службы судебных 
приставов  в Идринском 
районе.

– Многим гра-
жданам России,  
в частности тем, 
кто выезжает за 
границу, приобре-
тает недвижимое 
имущество или 
т р а н с п о р т н о е 
средство, необ-
ходимо проверить 

задолженности перед госслужбами.
ФССП – Федеральная служба 

судебных приставов России – пред-
лагает физическим и юридическим 
лицам специальный онлайн-сервис. 
На официальном сайте УФССП мож-
но в режиме онлайн узнать задол-
женность у судебных приставов или 
убедиться, что таковой нет.

На сервисе ССП размещен элек-
тронный банк данных исполнитель-
ных производств, которым может 
воспользоваться любой желающий. 
Чтобы проверить наличие задолжен-
ности, необходимо зайти в раздел 

под названием «Информационные 
системы», затем – «Банк данных 
исполнительных производств». На 
страничке, которая откроется, раз-
мещены вкладки:

– поиск физических лиц по фа-
милии;

– поиск юридических лиц по ИНН 
и ОГРН;

– поиск ИП по ИНН и ОГРНИП.
Чтобы получить нужные сведения 

из банка исполнительных произ-
водств по фамилии, следует внести 
в соответствующие поля нужные 
данные и нажать на «Поиск».

Если задолженности не имеется, 
пользователь получит об этом уве-
домление. Тогда он может рассла-
биться и спать спокойно — перед 
государством он чист. Если же долг 
есть, всплывает соответствующее 
окно, в котором можно увидеть всю 
информацию.

Если пользователь, у которого 
имеется задолженность, намерен 
ее погасить, ему не придется нику-
да идти, поскольку для погашения 
долга можно воспользоваться этим 
же ресурсом картотеки, что очень 
удобно. Не стоит копить долги перед 
государством, а если они есть – Фе-
деральная служба предоставляет все 
инструменты для их погашения.

Записала 
Ирина Филиппова (АП)
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯАКТУАЛЬНО

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

В преддверии выборов 
Президента РФ 
Общероссийский народный 
фронт вместе с музеем 
современной истории России 
при поддержке «Русской 
медиагруппы» проводит 
конкурс «День выборов» 
на лучший плакат на тему 
предстоящих выборов. 
Принять участие может 
любой гражданин страны без 
возрастных ограничений. 
Лучшие работы попадут на 
выставку в музее современной 
истории России, а их авторы 
получат призы.

Эксперты ОНФ поясняют, что объ-
явленный конкурс и созданные  пла-
каты призваны привлечь внимание 
к важности участия жителей страны 
в предстоящих президентских вы-
борах. В ОНФ подчеркивают, что 
конкурс не имеет цели агитировать за 
какого-либо конкретного кандидата. 

«Главное, что должны показать 
авторы плакатов, – насколько важно 
принять участие в выборах, – сказала 
сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, вице-спикер Госду-
мы Ольга Тимофеева. – Ведь мы 
выбираем будущее своей семьи, 
детей, страны. Поэтому участники 
конкурса должны призвать с плакатов 

КОНКУРС ПЛАКАТОВ

В Красноярске состоялось 
совещание по вопросам 
реализации федерального 
закона о «лесной амнистии»* 
под председательством 
заместителя министра 
экономического развития 
Российской Федерации – 
руководителя Росреестра 
Виктории Абрамченко. Закон 
вступил в силу 11 августа  
2017 года и направлен на 
защиту прав добросовестных 
владельцев недвижимости, чьи 
участки пересекаются с землями 
лесного фонда. В законе также 
предусмотрены механизмы 
сохранения лесов и особо 
охраняемых территорий. 

В ходе совещания руководители 
территориальных органов Росреестра  
12 субъектов Сибирского федераль-
ного округа поделились региональ-
ным опытом работы. В совещании 
приняли участие директор ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Константин Лит-
винцев, представители центрального 
аппарата Росреестра, руководители 
территориальных органов Росреестра 
и директора филиалов ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по субъектам РФ в Си-
бирском федеральном округе. 

О реализации «лесной амнистии» 
в Красноярском крае сообщила ру-
ководитель управления Росреестра 
по Красноярскому краю Татьяна 
Громова. 

На территории региона земли лес-
ного фонда составляют 84 %. В крае 
61 лесничество, 119 лесных поселков, 
159 садоводческих объединений, рас-
положенных на таких землях. В целях 
решения вопросов, связанных с при-
ведением в соответствие сведений 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) и государст-
венного лесного реестра (ГЛР) при 
управлении Росреестра по Краснояр-
скому краю действует региональная 
межведомственная рабочая группа  
с участием представителей различных 
министерств и ведомств, правоохра-
нительных органов и органов прокура-
туры. Основной задачей деятельности 
рабочей группы является выявление и 
обобщение причин пересечения гра-
ниц лесничеств или лесных участков  
с границами земельных участков, 
сведения о которых содержатся  
в ЕГРН. Согласно закону все проти-
воречия в сведениях ЕГРН и ГЛР раз-

решаются в пользу добросовестных 
граждан. 

Виктория Абрамченко: «Закон 
имеет большое социальное значе-
ние, так как затрагивает владель-
цев недвижимости, которая в связи  
с различными проблемами в учетных 
и регистрационных государственных 
системах оказалась в лесном фонде. 
Закон защищает права добросовест-
ных владельцев недвижимости, а 
также предусматривает новый обяза-
тельный алгоритм действий по работе 
со случаями, когда земли граждан 
и организаций на бумаге оказались  
в лесном фонде». 

Татьяна Громова: «В законе закре-
плен принцип приоритета сведений 
ЕГРН как единственного признанного 
государством источника сведений  
о недвижимости и зарегистрирован-
ных правах граждан и юрлиц». 

*Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях устране-
ния противоречий в сведениях государственных 
реестров и установления принадлежности земель-
ного участка к определенной категории земель», 
который получил неофициальное название «лесная 
амнистия».

Пресс-служба 
управления Росреестра 

по Красноярскому краю (АП)

В ПОЛЬЗУ ДОБРОСОВЕСТНЫХ ГРАЖДАН

ОБРАЗОВАНИЕ

Во время встречи  
с рабочими Тверского 
вагоностроительного завода 
в январе 2018 года президент 
России Владимир Путин 
рассказал о своем отношении 
к системе ЕГЭ. 

Он отметил, что в ЕГЭ есть свои 
минусы, но главным плюсом стало 
то, что у школьников из сельской 
глубинки появился шанс поступить  
в вузы  крупных городов. «Количе-
ство ребят-абитуриентов не из сто-
личных городов резко увеличилось 
после введения ЕГЭ», – подчеркнул  
Владимир Путин. Президент Рос-
сии заметил, что ЕГЭ уравнивает 
всех поступающих в высшие учебные 
заведения и, несмотря на минусы, 
работает достаточно эффективно. 
Он упомянул, что эту систему нужно 
продолжать совершенствовать. Вла-
димир Владимирович также заявил, 
что бесплатное высшее образование  
в России  останется и существенных 
изменений не произойдет.

Система ЕГЭ стала основной фор-
мой государственной итоговой ат-
тестации  выпускников  российских 
школ с 2009 года.

Заявление на участие в ЕГЭ  
2018 года принимались до 1 фев-

раля (включительно). В заявлении 
выпускники 2018 года и прошлых лет 
перечислили предметы, по которым 
планируют сдать ЕГЭ.

В заявлении обычно указывается 
любое количество предметов. Два 
экзамена – русский язык и математи-
ка – являются обязательными для вы-
пускников текущего года. Успешная 
сдача этих предметов необходима 
для получения аттестата о среднем 
общем образовании.

Остальные предметы  сдаются вы-
пускниками по выбору и необходимы 
тем, кто желает продолжить  обуче-
ние. Выбор основывается на том, 
какие предметы будут засчитываться 
учебным учреждением в качестве 
вступительных испытаний.

После 1 февраля заявление на 
участие в ЕГЭ принимается по 
решению государственной экза-
менационной комиссии субъекта 
РФ только при наличии у заявителя 
уважительных причин (болезни или 
иных обстоятельств, подтвержден-
ных документально) и не позднее 
чем за две недели до начала экза-
менов.

В 2018 году досрочный период ЕГЭ 
пройдет с 21 марта  по 11 апреля, 
основной – с 28 мая по 2 июля.

Ирина Славянская (АП)

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

соотечественников быть активными, 
ответственными и неравнодушными. 
От решения каждого из нас в конеч-
ном итоге зависит наше будущее. Мы 
не  призываем голосовать за конкрет-
ного человека, а просто стремимся 
услышать мнение граждан по поводу 
того, почему важно пойти на выбо-
ры. Мы хотим, чтобы  плакаты стали 
подспорьем на всех предстоящих  
выборах. Мы рассчитываем, что  по 
итогам конкурса появятся новые ше-
девры плакатного искусства, которые 
смогут ярко и убедительно передать 
значение выборов, призвать избира-
телей на участки».

Конкурсная работа должна пред-
ставлять собой рисунок на тему 
выборов, который напоминает  
о важности активного участия в них и 
информирует о проведении выборов 
Президента, назначенных на 18 мар-
та 2018 года.

Для участия в конкурсе нужно заре-
гистрироваться на сайте konkursONF.
ru и загрузить изображение плаката 
(работы принимаются до 20 февра-
ля). После проверки на формальное 
соответствие условиям конкурса он 
отправится в экспертный совет на 
оценку. После этого будут отобраны 
50 лауреатских работ, которые раз-
местят на сайте в открытом доступе. 
Победителей в трех номинациях – 
«Школьники и студенты», «Любители» 
и «Профессиональные художники» 

определит жюри конкурса. Итоги 
будут подведены до 1 марта. В со-
став жюри конкурса входят извест-
ные деятели культуры и искусства, 
общественники и др. Лучшие пла-
каты будут размещены на выставке  
в музее современной истории России  
в Москве в начале марта.

Победители конкурса получат 
призы и смогут принять участие  
в медиафоруме Общероссийского 
народного фронта, но главное – 
возможность оставить свой след  
в истории.

Информационным партнером 
конкурса выступает «Русская меди-
агруппа». Ведущий радиостанции 
«Русское радио» Дмитрий Оленин 
заявил: «Это далеко не первый про-
ект ОНФ, который поддерживают 
«Русская медиагруппа» и «Русское 
радио». Мы сотрудничаем на по-
стоянной основе и с удовольствием 
реагируем на инициативы. Много-
миллионная аудитория «Русской 
медиагруппы», слушатели «Русско-
го радио» по всему миру, во всех 
регионах России узнают о нашей 
совместной социально важной де-
ятельности. 

Кстати, аудитория «Русского 
радио» очень активная и охотно 
отзывается на творческие конкур-
сы! Так что, может, победителем 
станет именно слушатель «Русского 
радио».

ЗАПЛАТИТЬ ДОЛГИ ОНЛАЙН
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ОФИЦИАЛЬНОЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2018                                   с. Идринское                               № 31-п 
О внесении изменений  в постановление администрации района от 

13.11.2013 № 497-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Идринского района муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регу-
лирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечению комплексного и устойчивого развития территорий 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского района, постановлением администра-
ции Идринского района 14.06.2012 № 185-п «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг исполнительными органами администрации района», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации района  от 13.11.2013 №  497-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией 
Идринского района муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию»   следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
в разделе 1:
в пункте 1.3:
подпункт 1.3.2. исключить;
в разделе 2:
пункт 2.5:
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений  

в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совершенствования регулиро-
вания подготовки, согласования и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечению комплексного и устойчивого развития территорий 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации  
http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, «Собрание законодательства РФ», 
04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4306, «Российская газета», № 152, 13.07.2016)»;

в пункте 2.6: 
подпункты 1–12 изложить в следующей редакции:
«1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получе-

ния разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции ли-
нейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 
и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительст-
во (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании дого-
вора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства техническим условиям и подпи-
санные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора)  
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного 
экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градо-
строительного Кодекса;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного на-
следия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта 
этого объекта и его приспособления для современного использования;

12) технический план объекта капитального строительства, подготовлен-
ный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости»;

пункт 2.6 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания 

местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек 
границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом 
электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, 
трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта  
в соответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны. 

Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано с органом 
государственной власти или органом местного самоуправления, уполномочен-
ными на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за 
исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных 
настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление  
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта 
капитального строительства и в результате указанной реконструкции местопо-
ложение границ ранее установленной охранной зоны не изменилось»;

в пункте 2.8:
подпункты 1-4 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к стро-

ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, уста-
новленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации. Данное основание не 

применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства»;
пункт 2.8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в со-
ответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство гра-
достроительного плана земельного участка градостроительным регламентом».

2. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и разме-
стить на официальном  сайте муниципального образования Идринский  район   
(www.idra.org.ru), на краевом Портале реестра государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.krskstate.ru)  и на едином федеральном портале государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по вопросам обеспечения жизнедеятельности района А.А. Орешкова.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

Исполняющая обязанности главы района Н.П.Антипова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2018                                         с. Идринское                               № 32-п
О внесении изменений  в постановление администрации района от 

13.11.2013 № 494-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Идринского района муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по 
планировке территории и обеспечению комплексного и устойчивого развития 
территорий и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением администрации Идринского района от 14.06.2012  
№ 185-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг исполнительными органами 
администрации района», руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации района  от 13.11.2013 №  494-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления админис-
трацией Идринского района муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»    следу-
ющие изменения: 

в приложении к постановлению:
в разделе 2:
пункт 2.5:
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений  

в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования под-
готовки, согласования и утверждения документации по планировке территории 
и обеспечению комплексного и устойчивого развития территорий и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 04.07.2016, «Собрание законодательства РФ», 04.07.2016, № 27 
(часть II), ст. 4306, «Российская газета», № 152, 13.07.2016).»;

в пункте 2.6.1:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 

три года до дня представления заявления на получение разрешения на строи-
тельство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная  

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане зе-
мельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных  
в составе документации по планировке территории применительно к линейным 
объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 
присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае 
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного  Кодекса Российской Федерации»;

подпункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест 

в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодатель-
ством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате 
такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества  
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме»;

для объектов индивидуального жилищного строительства подпункт 3 изложить 
в следующей редакции:

«3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 
три года до дня представления заявления на получение разрешения на строи-
тельство»;

пункт 2.8.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, а также разрешенному использова-
нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии  
с земельным и иным законодательством Российской Федерации»;

пункт 2.8.3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального стро-

ительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным зако-
нодательством Российской Федерации»;

2. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и разме-
стить на официальном  сайте муниципального образования Идринский  район   
(www.idra.org.ru), на краевом Портале реестра государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.krskstate.ru)  и на едином федеральном портале государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по вопросам обеспечения жизнедеятельности района А.А. Орешкова.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

Исполняющая обязанности главы района Н.П.Антипова

Крепкие морозы, 
простоявшие две недели, 
явились  серьезным 
испытанием для 
коммунальных служб. 
В сюжетах новостей 
по телевидению  
демонстрировались 
различные аварии, 
чаще всего порывы 
теплотрасс; 
переполненные 
мусорные баки. Техника 
не выдерживала и 
просто замерзала на 
ходу. В нашем районе 
не зарегистрировано 
крупных аварий на 
объектах коммунальной 
сферы. Тему продолжает 
руководитель ЗАО «Заря» 
Сергей Михайлов.

– Две недели котельные 
работали на пределе, но те-
плом обеспечивали все дома 
и учреждения бесперебойно. 
Другое дело, что промерза-
ли стены домов, особенно  
в тех, где расположена аптека. 
В квартирах батареи очень 
горячие, а температура не 
повышалась даже до +20°С.

После такой интенсивной 
нагрузки  в одной из кочегарок 
вышел из строя котел. Под-
ключили резервные, поломку 
устраняют. Сгорел глубинный 
насос на водозаборе, обес-
печивающем водой райцентр. 
Аварийная бригада сработала 
оперативно, водоснабжение 
не прерывалось ни на минуту. 
В отличие от теплотрассы, ко-
торая выдержала сильное по-
холодание, на водопроводных 
сетях произошло несколько 
порывов. Каждую аварию лик-
видировали в самые короткие 

сроки.  Бригада выезжала в те-
чение получаса, люди работа-
ли в экстремальных условиях, 
но устраняли поломки. В день 
регистрировали 5-6 вызовов: 
где водопровод перемерз, 
где тепла нет. Однако аварии 
не создавали критическую 
ситуацию, когда необходимо 
привлечение дополнительных 
сил и средств. 

Надо отдать должное работ-
никам, которые по первому 
звонку в любой день и час 
выезжали на аварию. Это ма-
стер Сергей Захаров, слесари 
Николай Порватов, Евгений 
Семаев, Павел Маликов, элек-
трик Вячеслав Рехвальский и 
водитель Алексей Бушмелев.

Предприятие не прекраща-
ло оказание услуг по откачке 
септиков и вывозке мусора. 
Хотелось бы отметить водите-
ля ассенизаторской  машины 
Евгения Шпагина.

Для нормальной работы 
котельных в сутки требуется  
около 20 тонн угля. С начала 
года был создан запас в ко-
личестве 400 тонн, который 
постоянно  поддерживается. 
В морозные дни была про-
блема: встал разрез, потому 
что температура в той мест-
ности была ниже 50° С.  Уголь  
отпускали с перебоями, но 
благодаря созданному запасу 
смогли обеспечивать котель-
ные твердым топливом. 

Сейчас ситуация стабили-
зировалась, водители Олег 
Мишин и Андрей Бушмелев 
ежедневно доставляют уголь.

С уверенностью можно 
сказать, что коммунальщики 
прошли проверку на проч-
ность.

Вера Вопилова (АП)

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Леонид Шорохов призвал аграриев  активизировать  
подготовку к посевной кампании 2018 года

Министерство сельского  хозяйства провело совещание, на 
котором в режиме видеоконференции руководители сельскохо-
зяйственных отделов районов края доложили заместителю пред-
седателя правительства региона – министру сельского хозяйства 
и торговли Леониду Шорохову о ходе подготовки сельхозпредпри-
ятий к проведению весенне-полевых работ в 2018 году.

Министр акцентировал внимание на том, что многие районы 
до сих пор не приступили к подготовке посевного материала, и 
призвал местных руководителей и специалистов отделов сель-
ского хозяйства к активизации в данном направлении. 

«На сегодняшний день только Канский и Идринский районы 
проверили на всхожесть 100 % имеющихся у них семян. Рас-
считываю на сознательность остальных в этом вопросе. Нам 
важно знать реальную картину происходящего в крае по итогам 
непростого 2017 года, чтобы оказать всем аграриям грамотную 
финансовую поддержку. В бюджете предусмотрена солидная 
сумма на компенсацию затрат, связанных с приобретением 
элитных семян, – фактически 90 % от их стоимости. Сейчас в пра-
вительстве края рассматриваем вопрос о выделении субсидии 
на возмещение части затрат на приобретение репродукционных 
семян», – прокомментировал Леонид Шорохов.

Актуальными на совещании также стали вопросы снижения 
посевных площадей и плодородия земель. По словам минис-
тра, вся посевная площадь в 2018 году составит 1 433 тысячи 
гектаров, что на 23 тысячи га меньше уровня прошлого года. 

«Анализ почвенных проб, проведенный на площади около 
340 тысяч гектаров, показал что 308 тысяч гектаров площадей 
характеризуются низким содержанием нитратного азота (менее 
12 мг/кг). Очевидно, что без внесения минеральных удобрений 
нельзя рассчитывать на хороший урожай, – отметил министр. –  
Сейчас задача номер один федеральных, краевых, районных 
должностных лиц – обеспечить качественное проведение ве-
сенне-полевых работ в целях улучшения текущей ситуации».

  В 2018 году на компенсацию части стоимости элитных семян 
запланировано чуть более 350 млн руб.; на несвязанную поддер-
жку – 545 млн рублей. Кроме того, на приобретение репродук-
ционных семян планируется выделить почти 132 млн рублей, на 
химические средства защиты – 70 млн рублей. Рассматривается 
вопрос о выделении средств на приобретение горюче-смазоч-
ных материалов для проведения весенних полевых работ.

ПОДГОТОВКА К ПОСЕВНОЙ
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Напомним, в ноябре 
прошлого года врио 
губернатора подписал 
распоряжение, 
по которому 
была проведена 
ротация членов 
президиума этого 
совещательного органа. 
В его новый состав 
вошли 12 глав городских 
округов и муниципальных 
районов края. 
По решению Александра 
Усса члены совета будут 
собираться один раз 
в два месяца. Особо 
подчеркивалось: это 
должно стать реальным 
механизмом участия 
глав органов местного 
самоуправления 
в разработке и принятии 
нужных для красноярцев 
решений.

Реальный механизм
– Мы будем собираться, 

совместно обсуждать и решать 
важные для всего края вопросы. 
Это сделано еще и для того, что-
бы правительство могло ставить 
вам конкретные задачи, а затем 
обеспечивать контроль за их ис-
полнением, – с такими словами 
на первом в 2018 году губерна-
торском совете обратился к со-
бравшимся Александр Усс.

Обе темы, которые рассмат
ривались на стартовом засе-
дании, касались, безусловно, 
всех – членов правительства, 
депутатов Законодательного со-
брания, руководителей городов 
и районов Красноярья. Первый 
вопрос повестки – о финансовом 
положении края и основных на-
правлениях бюджетной политики. 
Второй – о реализации в регионе 

программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

Доходы растут

Как отметил в своем высту-
плении исполняющий обязан-
ности министра финансов края 
Владимир Бахарь, текущая 
финансовая ситуация, несмотря 
на внешние трудности, стабили-
зировалась. Доходы края увели-
чились на 50 миллиардов рублей, 
рост на 9 миллиардов ожидается 
и в 2018м. Впервые за много 
лет произойдет индексация со-
циальных выплат. Растет бюджет 
развития – средства на строи-
тельство, реконструкцию, капи-
тальные ремонты. Также в про-
шлом году из краевого бюджета 
на поддержку муниципальных 
образований было выделено 
более 84 миллиардов рублей. 
А в нынешнем эта сумма вырастет 
до 88 миллиардов.

Завершая доклад, Владимир 
Бахарь напомнил участникам со-
вещания об основных задачах, 
которые решает краевой бюджет 
этого года, и сообщил прогнозы 
на ближайший период:

– Несмотря на неплохие итоги 
2017 года как по краевому, так 
и по местным бюджетам, 2018й 

будет непростым для регио-
нальных финансов. Уже сейчас 
мы понимаем, что есть задачи, 
требующие дополнительного 
финансирования, в том числе 
подготовка Красноярска к зимней 
универсиаде.

Пробуждая 
активность

Рассказывая о реализации 
программы благоустройства, 
заместитель министра строи-
тельства края Елена Цитович 
доложила: в прошлом году объ-
ем финансирования составил 

957 миллионов рублей. Эти сред-
ства были направлены в 17 му-
ниципалитетов на ремонт и при-
ведение в порядок 567 дворов 
и 23 общественных пространств, 
в том числе четырех городских 
парков. В 2018 году участие 

в проекте примут уже 44 муници-
пальных образования. На созда-
ние комфортной среды в парках 
и скверах, а также на придомовых 
территориях будет потрачено бо-
лее 883 миллионов рублей.

Участники совета сошлись 
во мнении: претендовать на по-
лучение субсидий из бюджета 
на формирование комфортной 
среды должны только тщательно 
проработанные проекты, которые 
получили одобрение у местных 
жителей. 

– Недавно на форуме малых 
городов президент страны Влади-
мир Путин в качестве примера дал 

хорошую оценку благоустройству 
набережной в Дивногорске, – 
сказал Александр Усс. – Но 
это не должно нас расслаблять. 
Дивногорску есть куда стремиться 
с точки зрения наведения общего 
порядка и за пределами набереж-

ной. Поддерживая работу по бла-
гоустройству в территориях, мы 
должны пробуждать активность 
людей в организации среды, в на-
ведении порядка, формировании 
общей бытовой культуры, кото-
рая, к сожалению, у нас не всегда 
и не везде высокая. Речь идет 
не о километрах асфальта и брус-
чатки. А о действительно особых 
проектах, которые должны за-
давать нам высокие стандарты, 
а затем стимулировать людей 
на обычном житейском уровне 
наводить порядок в своих дво-
рах, на придомовой территории, 
на дорогах и так далее.

Завершая первое заседание, 
врио губернатора подчеркнул: 
тематика совета, доклады и их об-
суждения должны стать толчком 
для идей, которые в правитель-
стве региона ждут от глав муни-
ципалитетов в течение недели.

– Губернаторские советы 
не будут просто разговорами. 
Мы сделаем из них настоящую 
выжимку, которая станет планом 
дальнейших действий. Его вы 
будете выполнять вместе с нами. 
Сообща подведем итоги – глядя 
на лучших и отстающих. Стре-
мясь к тому, чтобы последних 
у нас не было, – заявил Алек-
сандр Усс.

Работать придется быстро 
и много,
Врио губернатора Александр Усс совместно 
с прибывшим с рабочим визитом в Красноярск 
полпредом президента РФ Сергеем Меняйло 
обсудили процесс создания в регионе новых точек 
экономического роста и проинспектировали подготовку 
к зимним студенческим играм 2019 года.

Условия 
для инноваций

Глава региона и полпред 
президента в Сибирском феде-
ральном округе посетили Желез-
ногорск. В центре внимания – 
АО «Информационные спутнико-
вые системы» имени Решетнева» 
(ИСС) и Горнохимический ком-
бинат (ГХК).

В ИСС сейчас идет строи-
тельство уникального испыта-
тельного цеха для новейших спут-
ников. Самая крупная за Уралом 
камера, в которой отсутствует эхо 
и минимизированы все внешние 
помехи, поможет смоделировать 
работу аппарата в космическом 
пространстве. Такой «нагляд-
ный расчет» позволит заранее 
увидеть, как будет вести себя 
аппарат на орбите, и минимизи-
ровать затраты на устранение не-
штатных ситуаций. На ГХК гостям 
показали хранилище делящихся 
материалов, «сухое» хранилище 
ОЯТ и другие производственные 
площадки. Сегодня предприятие 
Железногорска по праву считает-
ся флагманом отрасли не только 
в стране, но и в мире. Наработки 
ученых в области замыкания 
ядерного цикла и создания «веч-
ной» батарейки опережают время 
и пока не имеют аналогов.

Сергей Меняйло высоко 
оценил работу предприятий
флагманов, но вместе с тем 
отметил необходимость более 
активной кооперации с малыми 
и инновационными компаниями. 
Небольшие фирмы могут про-
изводить комплектующие для 
крупных производств, тем самым 
реализовывать программу импор-
тозамещения.

Александр Усс сообщил, что 
в ближайшее время на феде-
ральном уровне примут принци-
пиальное решение о создании 
в Железногорске территории 
опережающего социальноэко-
номического развития (ТОСЭР), 
которая предполагает активное 
вовлечение малого и среднего 
бизнеса в высокотехнологичную 
сферу. Активная работа в этом 
направлении уже ведется – ре-
зиденты созданного в городе 
промышленного парка во многом 
завязаны на деятельность двух 
градообразующих предприятий.

Напомним, ТОСЭР предпо-
лагает налоговые и таможенные 
льготы в течение пяти лет. На се-
годня известно о 16 потенциаль-
ных резидентах, которые подали 
заявки на участие в проекте. 
Общая стоимость заявленных 
инновационных разработок пре-
вышает 10 миллиардов рублей.

Город должен 
измениться

Большое внимание уделили 
и спортивным объектам универ-
сиады. Еще в прошлом году были 
опасения: не успеем достроить. 
Сейчас очевидно – отставание 
удалось ликвидировать. На неко-
торых площадках строители идут 
даже с опережением графика. 
В ледовой арене «Кристалл» 
сейчас ведется черновая отдел-
ка, монтируют инженерные сети, 
и уже в октябре здесь стартует 
международный турнир по хоккею 
Student hockey challenge. Стадион 
«Енисей» сдадут в конце года, 

и в начале следующего на красно-
ярском льду пройдет первенство 
мира среди молодежи по хоккею 
с мячом. Эти предварительные 
старты станут тестовыми для 
новых стадионов. На главной пло-
щадке универсиады «Платинум 
Арена» осталось сделать послед-
ние штрихи – лед готов принять 
спортсменов хоть сегодня.

Александр Усс отметил: уни-
версиада является безусловным 
приоритетом для краевой вла-
сти и муниципалитета. По сло-
вам врио губернатора края, 
в ближайший месяц около двух 
миллиардов рублей будет выде-
лено из регионального бюджета 

на приведение города в подобаю-
щий вид. Основной фронт работ – 
парадный въезд из аэропорта, 
снос ветхого и аварийного жилья, 
уличное освещение… Естествен-
но, выделяемых средств на все 
и сразу не хватит. Именно поэто-
му краевые власти не скрывают – 
надеются на софинансирование 
из госбюджета:

– Мы будем рады возможно-
сти привлечения на эти же цели 
средств федерального бюджета. 
Думаю, масштаб универсиады, 
а также качество объектов, кото-
рые станут украшением города, 
заслуживают того, чтобы окружа-
ющая среда им соответствовала.

Говорили во время визита 
полпреда и о развитии детского 
спорта в крае. Сергей Меняйло 
отметил: универсиада важна 
не только с точки зрения пре-
стижа страны в мире, но и того 
наследия в виде современных 
спортивных объектов, которые 
после завершения игр будут 
активно использоваться как 
начинающими спортсменами 
и физкультурниками, так и пред-
ставителями сборной. Полномоч-
ный представитель президента 
посетил спортивный комплекс 
«Тотем», построенный по пору-
чению Владимира Путина после 
победы ребят из одноименной 
футбольной команды на чемпи-
онате мира среди детских домов 
и школинтернатов. Глава госу-
дарства встретился с мальчиш-
ками на форуме «Сообщество» 
в 2016 году и пообещал, что они 
будут тренироваться в современ-
ном спорткомплексе.

если край планирует двигаться в ногу со временем

Участники совета сошлись во мнении: 
претендовать на получение субсидий 
из бюджета на формирование комфортной 
среды должны только тщательно 
проработанные проекты, которые 
получили одобрение у местных жителей

Не разговоры, 
а план действий
Александр Усс провел первое в этом году заседание губернаторского совета

Александр Усс и Сергей Меняйло уверены – высокотехнологичные 
отрасли помогут поднять экономику региона на новый уровень
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 860
26 января 2018 г.

Комплексная оценка
Депутаты обсудили, как расходуются межбюджетные трансферты
В Законодательном собрании края состоялось 
совместное заседание комитетов по бюджету 
и экономической политике и по государственному 
устройству, законодательству и местному 
самоуправлению. Главный вопрос – итоги проверок, 
проведенных Счетной палатой в Богучанском районе 
и Минусинске. 
Как выяснилось, недостатки в работе обоих 
муниципальных образований примерно схожие. 
Пробелы в нормативно-правовой базе, превышение 
численности служащих, нарушения законодательства 
в закупочной деятельности… Впрочем, проверки 
проводились более года назад, и за это время органам 
местного самоуправления удалось учесть замечания 
Счетной палаты.

Большие инвестиции

Глава Богучанского района 
Александр Бахтин, перед тем 
как перейти к анализу работы 
над ошибками, рассказал об ос-
новных характеристиках экономи-
ки муниципалитета:

– На протяжении всех послед-
них лет объем отгруженной про-
дукции стабильно растет (с 2008 
по 2016 год в 9,4 раза). Особенно 
интенсивно он увеличивался 
в 2015–2016 годах (более чем 
на 20 млрд рублей). Это обуслов-
лено запуском первой очереди 
БоАЗа. Кроме того, положитель-
ная динамика наблюдается в лес-
ной отрасли: объем заготовки 
превысил в 2016 году 3,7 млн ку-
бометров (рост на 16 % к уровню 
2015 года). Уверен, что по итогам 
2017 года результаты будут еще 
выше, так как осуществлен запуск 
лесопиления АО «Краслесинвест», 
возобновлена продажа леса груп-
пам субъектов малого и среднего 
бизнеса по результатам аукци-
она, что значительно облегчило 
допуск к использованию лесных 
ресурсов.

По словам Александра Бахти-
на, объем переработки древеси-
ны в Богучанском районе вырос 
в три раза и составил около 60 % 
всего объема заготовок. Вывоз 
кругляка составляет порядка 
30 %. Но Александр Вадимович 
признал, что наряду с такими 
плюсами, как повышение до-
бавочной стоимости продукции 
и занятости населения, появилась 
проблема с отходами лесопиле-
ния. Экономически оправданных 
и отработанных на практике ре-
шений по переработке отходов, 
которые можно было бы тира-
жировать в территориях, по его 
словам, нет. А ответственность 
за нарушения в области разме-
щения отходов и в сфере пожар-
ной безопасности, как правило, 
символическая.

– Совместно с министер-
ством экологии и рационального 
природопользования мы про-
должаем вести активную работу 
по выработке решений, спо-
собствующих изменению этой 
ситуации, – заявил глава района.

В отношении комплексной 
оценки эффективности работы 
муниципального образования 
Александр Вадимович сообщил, 
что по результатам мониторинга, 
проведенного министерством 
экономического развития и ин-
вестиционной политики края, 
Богучанский район занял первое 
место среди всех районов нашего 
региона. По привлечению инве-
стиций у муниципалитета 4-е ме-
сто, а по вводу жилья – 2-е. Кроме 
того, увеличился показатель 
по состоянию дорог, улучшению 
жилищных условий очередников, 
числу субъектов малого и средне-
го бизнеса на 10 тысяч жителей 
(5-е место). Объем налоговых 
доходов консолидированного 

бюджета района за 2008–2016 
годы вырос в два раза. В 2016 
году налоговые доходы составили 
521 млн рублей, что на 37 млн 
больше, чем в 2015-м.

Спор разрешился 
мирно

Затем Александр Бахтин 
остановился на теме нецелевого 
использования средств в рамках 
договора, заключенного с ООО 
«Транснефть-Восток».

– Всего было заключено 
четыре таких договора, и только 
по одному из них (строительство 
полигона ТБО) ООО «Транс-
нефть-Восток» исполнило свои 
обязательства, своевременно 
исчислив денежные средства, – 
подчеркнул глава Богучанско-
го района. – По трем другим 

задолженность составила 255 млн 
рублей. При этом муниципальное 
образование под обязательство 
компании заключило контракты 
на строительство детского сада 
в поселке Ангарский, спортзала 
в поселке Новохайский, про-
ектирование оздоровительного 
лагеря «Березка». Именно на этот 
объект и на спортзал были пере-
распределены средства со строи-
тельства полигона ТБО. Это было 
сделано потому, что при проек-
тировании полигона мы попали 
в ситуацию, когда нужно было 
делать перевод земель, что за-
няло полтора года.

По итогам судебных разби-
рательств ООО «Транснефть-Вос-
ток» инициировало заключение 
мирового соглашения, в котором 
было учтено перераспределение 
выделенных средств по фактиче-
скому использованию. В сентябре 
2017 года был введен детский сад 
в Ангарском, в ноябре – спортзал 
в Новохайском.

Также Александр Бахтин рас-
сказал о работе над замечаниями 
в части пробелов в нормативно-
правовой базе и некоторыми 
другими.

Будут объекты – 
будет результат

Депутаты задали главе Богу-
чанского района ряд вопросов.

– Правильно ли я понимаю, 
что, несмотря на создание учреж-
дения, вам все равно не удается 
достичь соглашения с минфином 
по предельной численности муни-
ципальных служащих? – спросил 
председатель комитета по бюд-
жету и экономической политике 
Егор Васильев.

Александр Бахтин подтвердил 
предположение парламентария, 

но заверил, что работа в этом 
направлении продолжится.

Владислав Зырянов привел 
в пример южные территории, где 
главы муниципалитетов зачастую 
бегут от своих должностей из-
за низкой зарплаты, и спросил, 
какова ситуация в Богучанском 
районе. Как оказалось, на Севере 
проблема не менее актуальна.

Иван Серебряков отметил, 
что, судя по отчету Счетной пала-
ты, серьезные инвестиции в рай-
он не отразились на качестве жиз-
ни людей, и попросил объяснить, 
почему так произошло.

В ответ народный избранник 
услышал, что не все объекты 
введены в эксплуатацию (на не-
своевременную сдачу повлияли 
внешние факторы, поскольку 
развитие Нижнего Приангарья – 
федеральный проект). Тем не ме-
нее инфраструктура развивается, 
тысячи людей получили работу, 
был построен мост через Ангару, 
заасфальтированы дороги, сде-
лано многое другое.

– У нас ежегодно сдается 
более 200 индивидуальных жи-
лых домов и строится 900 – это 
как раз говорит о качестве жизни 
нашего населения, – подчеркнул 
Александр Бахтин. – Люди чув-
ствуют разницу, когда проезжают 

Абанский и заезжают в Богучан-
ский район. Машины, дома абсо-
лютно разные.

В свою очередь, Александр 
Симановский заметил, что некор-
ректно адресовать главе района 
претензии, которые, по сути, нуж-
но направлять Правительству РФ.

– Будут введены объекты – 
будет результат, но люди уже 
стали жить лучше, – заверил 
Александр Алексеевич. Коллегу 
поддержал Юрий Ефимов.

Объективность 
показателей

Проводивший заседание пер-
вый вице-спикер краевого пар-
ламента, председатель комитета 
по государственному устройству, 
законодательству и местному 

самоуправлению Алексей Клеш-
ко высказал ряд предложений 
по итогам обсуждения отчета 
Счетной палаты.

Во-первых, он рекомендовал 
правительству усовершенство-
вать механизм оценки деятель-
ности органов местного само-
управления, поскольку показатели 
не всегда объективны. Во-вторых, 
необходимо провести анализ 
постановления по предельной 
численности служащих.

– Мы имеем разнонаправлен-
ные тенденции, – пояснил Алексей 
Михайлович. – Появляются учреж-
дения под названием «управление 
культуры». Это недопустимо! 
Функции управления нельзя пере-
дать из органа власти куда бы то 
ни было. Учреждение может взять 
на себя сервисные функции, но 
не функции управления. Другой 
вопрос, что, может быть, не нуж-
но создавать отдел, а достаточно 
одного специалиста для принятия 
управленческих решений. Ведь 
такое название учреждения – 
«управление» – вводит в заблуж-
дение и граждан, и его работни-
ков, которые искренне считают 
себя муниципальными служащи-
ми. Соглашусь, что нормативы 
численности должны опреде-
ляться не цифрами, а типовыми 
структурами, рекомендованными 
органами госвласти. Сегодня мы 
видим ситуацию, когда минфин 
подготовил лимит численности, 
после чего все министерства 
и ведомства пишут письма муни-
ципалитетам – создать по тому 
или иному направлению структуру 

не ниже отдела, иначе они не бу-
дут принимать документы на со-
участие в госпрограммах. В итоге 
одни говорят про лимиты, а дру-
гие просят создавать управления. 
Нам необходимо навести порядок 
в этом деле.

В-третьих, Алексей Клешко 
предложил организовать более 
плотный контроль за сроками 
исполнения обязательств со сто-
роны участников инвестиционных 
соглашений. Первый вице-спикер 
заявил, что пример с ООО «Транс-
нефть-Восток» показателен. Был 
заключен договор, компания взя-
ла на себя обязательства, а потом 
отказалась от их исполнения. Но 
контракты заключила районная 
администрация, которая несет 
ответственность перед подряд-
чиками.

– Необходимо проанализиро-
вать результаты государственно-
частного партнерства и, возмож-
но, внести какие-то предложения 
по изменению федерального за-
конодательства, регулирующего 
эти вопросы, – заключил Алексей 
Михайлович.

Город 
принимает меры

Глава Минусинска Дмитрий 
Меркулов рассказал об устране-
нии недоработок в своем муни-
ципальном образовании. В част-
ности, оптимизированы структура 
и штатная численность органов 
МСУ, должности муниципальных 
служащих приведены в соответ-
ствие с реестром должностей. Об-
новлены должностные инструкции 
в части показателей эффективно-
сти и результативности. Утверж-
дены недостающие нормативные 
документы. Внесены изменения 
в устав, разработан проект страте-
гии развития города до 2030 года.

– Сколько детей-сирот полу-
чили жилье в Минусинске в про-
шлом году? – спросила Вера Ось-
кина. Оказалось, что в 2017 году 
было предоставлено 95 квартир.

Другая тема, поднятая Верой 
Егоровной, касалась увеличения 
выбросов в атмосферу Минусин-
ска и того, как администрация 
с этим борется. Дмитрий Мер-
кулов пояснил, что появляются 
новые микрорайоны, но инфра-
структура не поспевает за строи-
тельством жилья, и в домах пре-
обладает печное отопление. 
Город принимает меры, разрабо-
тана схема теплоснабжения.

В ходе обсуждения народные 
избранники также поднимали 
вопросы о переселении граждан 
из ветхого и аварийного жилья, 
об эффективности муниципальной 
программы по поддержке малого 
и среднего бизнеса. Дмитрий 
Меркулов рассказал, что майские 
указы президента в части пересе-
ления граждан исполняются. Что 
касается бизнеса, то условия суб-
сидирования достаточно жесткие: 
предприниматели берут на себя 
обязательства по вложению ин-
вестиций в основные фонды, 
по увеличению заработной платы 
(это дает дополнительные доходы 
в местный бюджет в виде НДФЛ) 
и количества рабочих мест (около 
20 новых рабочих мест в городе 
появляется за год). Задали во-
просы и получили исчерпываю-
щие ответы Сергей Титов, Егор 
Бондаренко, Денис Притуляк.

По итогам дискуссии был 
выработан ряд рекомендаций, 
информация Счетной палаты при-
нята к сведению.

Для завершения строительства 
центральной районной больницы 
в селе Богучаны требуется 
дополнительно 500 млн рублей

Минимальный срок полномочий главы 
города Минусинска – два года – 
дестабилизирует систему управления 
муниципалитетом
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

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

10:15 «Наша экономика». (16+)

10:30 Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

12:30, 3:20 Д/с «Время обедать» (16+)

13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)

14:15 «Наша экономика». (16+)

14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Открытый урок». (0+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30, 0:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (16+)

21:30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

2:10, 5:00 «Открытый урок». (0+)

5:15 Д/с «Истина где то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

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

10:15 «Край без окраин». (16+)

10:30 Х/ф «КИТ». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

12:30, 3:20 Д/с «Время обедать» (16+)

13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)

14:15 «Закон и порядок». (16+)

14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Наша экономика». (16+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30, 0:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (16+)

21:30 Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

2:10, 5:00 «Наша экономика». (16+)

5:15 Д/с «Истина где то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00 «Закон и порядок». (16+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать» (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Закон и порядок». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ВЕРДИКТ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «КИТ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Закон и порядок». (16+)
5:15 Д/с «Истина где то рядом».(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Невский». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Невский». [16+]

21.35 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». [16+]

23.40 «Итоги дня».

0.10 «Поздняков». [16+]

0.20 Т/с «Свидетели». [16+]

1.15 «Место встречи». [16+]

3.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Чужая дочь». [16+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

0.05 Т/с «Ищейка». [12+]

2.05 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]

4.30 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Идеальный враг».[12+]

23.50  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.25  «Поцелуйте невесту!». [12+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Идеальный враг».[12+]

23.50  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.25  «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Чужая дочь». [16+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

0.10 Т/с «Ищейка». [12+]

2.10 Х/ф «На обочине». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Х/ф «На обочине». [16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Идеальный враг».[12+]

23.50  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.25  «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Чужая дочь». [16+]

23.30 «Познер». [16+]

0.30 Т/с «Ищейка». [12+]

2.30 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

3.35 Модный приговор.

4.25 Контрольная закупка.

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 (7)
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Врач высшей категории.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-963-185-50-37.

Реклама (123)

ОТЛЕТ НЕДОРОГО.
Сот. 8-950-420-61-15.     Реклама (160)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 февраля на 2,5 % будет 
проиндексирована ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) – самая 
массовая социальная выплата в 
России. Это увеличение коснется 
более 217 тысяч  жителей 
Красноярского края.

В настоящее время в Красноярском 
крае ЕДВ выплачивается федеральным 
льготникам, включая инвалидов, ветеранов 
боевых действий, граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, героев Советского 
Союза и России, Героев Социалистическо-
го Труда и других граждан. Размеры ЕДВ 
варьируются в зависимости от категории 
льготника.

Так, например, ветеранам боевых дей-

ствий с 1 февраля положена выплата  
в размере 2850 руб. 26 коп., инвалидам  
I группы –  3626,98  руб.,  II группы – 2590,24 
руб., III группы – 2073,51 руб. Для детей-
инвалидов выплата составит 2590,24 руб. 

Общие расходы на выплату всех видов 
ЕДВ с учетом индексации запланированы 
в бюджете ПФР в размере 450,6 млрд 
рублей.

На 2,5 % будет проиндексирован и входя-
щий в состав ЕДВ набор социальных услуг 
(НСУ). Напомним: федеральные льготники, 
имеющие право на получение НСУ, могут 
выбирать: получать социальные услуги 
в натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом законодательство 
предусматривает замену набора соци-
альных услуг деньгами как полностью, так 
и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость 
набора социальных услуг составит  
1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медика-
ментами – 828 руб. 14 коп.;

• предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;

• бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно – 118 руб. 94 коп.

В Красноярском крае более 107 тысяч 
федеральных льготников получают набор 
социальных услуг в натуральной форме  
в полном объеме.

Пресс-служба
ОПФР по Красноярскому краю

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОВЫШАЮТСЯ С 1 ФЕВРАЛЯ НА 5,4 %

ЗЕРНОВОЙ СЕНАЖ (4 РУБ.),
СЕНАЖ (3 РУБ.),

ЗЕРНООТХОДЫ (ОСТАЛОСЬ 20 Т. – 3 РУБ.),
СОЛЬ ЛИЗУНЕЦ (ДЕШЕВО),

ПШЕНИЦА, ДРОБЛЕНКА ПШЕНИЧНАЯ,
ОВСЯНАЯ, ОВЕС.

ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ НИЗКИЕ.
ЖДЕМ ВАС НА ТЕРРИТОРИИ ХПП 

(УЛ. КРИВОШЕИНА, 31).
СОТ. 8-960-752-74-72.

Реклама (176)
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

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

10:15 «Открытый урок». (0+)

10:30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

12:30, 3:20 Д/с «Время обедать» (16+)

13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)

14:15 «Открытый урок». (0+)

14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 Матч Чемпионата России по хоккею 

с мячом 2017/2018 между ХК «Енисей» 

и ХК «Волга». Прямая трансляция. (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (16+)

21:30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

0:20 Д/ф «А. Зацепин. Побег в Париж». (16+)

2:10, 5:00 «Наша культура». (16+)

5:15 Д/с «Истина где то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

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

10:15 «Наша культура». (16+)

10:30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

12:30, 3:20 Д/с «Время обедать» (16+)

13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)

14:15 «Наша культура». (16+)

14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Наше здоровье». (16+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30, 0:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (16+)

21:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)

5:15 Д/с «Истина где то рядом».(16+)

6:00 Д/с «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе». (16+)

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

7:15 Мультфильмы. (6+)

9:00 «Утро на Енисее». (12+)

11:00 Д/с «Бисквит». (16+)

12:00 «Наше здоровье». (16+)

12:15 Д/с «Таблетка». (16+)

12:45 Д/ф «Любовь Орлова. Шипы и розы».

13:45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ». (16+)

16:45 «О хлебе насущном». (16+) 

17:10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». (16+)

18:45 «Законодательная власть». (16+)

19:00 Д/с «Вне зоны» (16+)

19:30 Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». (16+)

20:55 «Полезная программа». (16+)

21:00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)

23:45 «Полезная программа». (16+)

23:50 «О хлебе насущном». (16+) 

0:15 Т/с «ЖУРОВ  2». (16+)

3:30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)

5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00, 5:00 Д/с «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе». (16+)

7:00 НОВОСТИ. (16+)

7:15 Мультфильмы. (6+)

8:30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ». (16+)

11:00 Д/ф «Любовь Орлова. Шипы и розы».

12:00 «Край без окраин». (16+)

12:15 Д/с «Барышня и кулинар».(16+)

12:45 Д/с «Вне зоны».(16+)

13:00 Матч Чемпионата России по хоккею 

с мячом 2017/2018 между ХК «Енисей» 

и ХК «Динамо –  Казань».(16+)

15:00 Т/с «ЖУРОВ  2». (16+)

15:55 «Полезная программа». (16+)

17:55 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Закон и порядок». (16+)

19:15 «Край без окраин». (16+)

19:30 Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». (16+)

20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)

21:00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

0:00 «Полезная программа». (16+)

0:05 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)

1:00 Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». (16+)

2:50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 ЧП. Расследование. [16+]

17.00 Т/с «Невский». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Невский». [16+]

23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

0.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.00 «Место встречи». [16+]

2.55 Д/ф «Эффект домино. Февральская 

революция в судьбе России». [12+]

4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире». 
23.30 «Международная пилорама». [18+]
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.40 Х/ф «Параграф 78». [16+]
3.25 Поедем, поедим! [0+]
3.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

4.55 Х/ф «Паспорт». [16+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее». [6+]

1.00 Х/ф «Паспорт». [16+]

3.00 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

04.35  «Держи меня за руку». [16+]

08.00  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание.

Командные соревнования: танцы 

(короткая программа), женщины

 (короткая программа), 

пары (произвольная программа).

12.35  «Местное время». 

13.15  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Лыжные гонки.

Мужчины 15 км + 15 км. Скиатлон 

15.10  ВЕСТИ. 

15.30  «Смеяться разрешается». 

18.00  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Санный спорт.

Мужчины 3 и 4 заезд. Фигурное катание. 

Командные соревнования.

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Действующие лица 

с Наилей Аскер заде».[12+]

01.25  «Любовь и Роман». [12+]

03.20  «Смехопанорама».

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Виолетта из Атамановки». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 Д/ф «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон.
15.20 Д/ф «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов». [12+]
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Шорт -трек. Мужчины. 
1500 м. Финал. Женщины. 500 м. 
Квалификация. Женщины. 3000 м. 
Эстафета. Квалификация.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
0.00 Х/ф «Девушка в поезде». [16+]
2.05 Х/ф «Перевозчик». [16+]
3.50 «Мужское / Женское». [16+]

5.05 Т/с «Виолетта из Атамановки». [12+]

6.00 Новости.

6.10 Т/с «Виолетта из Атамановки». [12+]

7.05 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Керлинг. Дабл -микст. 

Россия   Швейцария .

9.00 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости.

10.20 «В гости по утрам».

11.20 Премьера. «Дорогая переДача».

12.00 Новости.

12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]

13.10 Д/ф «Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!» [12+]

14.10 Т/с «Слава». [12+]

17.20 Премьера. «Я могу!»

19.10 «Звезды под гипнозом». [16+]

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века.

23.40 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины. 10 км. 

Спринт. Фристайл. Женщины. Могул.

2.40 Модный приговор.

3.45 «Мужское / Женское». [16+]

04.40  «Срочно в номер!

На службе закона».[12+]

07.10  «Живые истории»

08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

08.20   «Диалог в прямом эфире»

08.50   «Мягкое золото»

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного»

11.00  «ВЕСТИ»

11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Измайловский парк». [16+]

14.05  «Гостья из прошлого». [12+]

16.00  «Привет, Андрей!».[12+]

18.05  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

 ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Биатлон. Женщины 

7,5 км. Спринт. Санный спорт. Мужчины.

20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»

21.00  «Мать за сына». [12+]

01.00  «Уйти, чтобы остаться».[12+]

03.00  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Идеальный враг».[12+]

00.50  «Деревенщина». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

6.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 

11.30 Контрольная закупка.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.10 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.

23.20 «Вечерний Ургант». [16+]

0.15 Д/ф «Городские пижоны». [16+]

2.05 Х/ф «Большая игра». [16+]

4.25 «Мужское / Женское». [16+]

5.20 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Идеальный враг».[12+]

23.50  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.25  «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Невский». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Невский». [16+]

21.35 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». [16+]

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

1.05 «Место встречи». [16+]

3.05 «НашПотребНадзор». [16+]

4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Чужая дочь». [16+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

0.10 Т/с «Ищейка». [12+]

2.15 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

3.15 Модный приговор.

4.10 Контрольная закупка.
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА

Собирая свою родословную, я 
проехала много километров по 
идринской земле, увиделась 
с близкими и дальними 
родственниками. И каждая 
встреча оставила в душе 
неизгладимое впечатление. 
Ведь с кем-то я общалась еще 
ребенком, с кем-то только 
познакомилась, а лет всем уже 
ого-го.

Сегодня же я хочу рассказать  
о жительнице Большого Телека Ма-
рии Федоровне Шадриной и поздра-
вить ее с замечательным юбилеем 
– 90-летием со дня рождения.

 Машенька родилась в 1928 году 
в семье Федора и Лидии  Козули-
ных в с. Никольском. Она была еще 
очень маленькой, когда началась 
череда трагических событий в се-
мье. Раскулачили деда Владимира. 
Родители решили уехать подальше 
и основались в с. Московском. Отец 
на лошади возил разные грузы в хо-
зяйство. Однажды  во время поездки 
лошадь сдохла, а вину возложили на 
Федора Козулина. Его  арестовали, а 
затем расстреляли. Лидия Евграфов-
на с дочкой перехали в Черногорск.  
А дальше была военная юность, когда 
Маше пришлось повзрослеть раньше 
времени и начать работать. Потом 
нелегкое послевоенное время – 
нужно было  трудом помогать стране 
восстанавливать разрушенное.

В 1950 году она вышла замуж за 
Александра Шадрина. Оба работа-
ли в колхозе в Большом Телеке: он 
шофером, она на перегонке молока. 
Вырастили троих детей. Сорок лет 
на производстве, всю жизнь тяжелый 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

труд, раннее вдовство – такая ей до-
сталась доля. Но подняла детей, они 
разъехались, и живет теперь Мария 
Федоровна ожиданиями и надежда-
ми, переживаниями и встречами. Же-
лаю здоровья на долгие годы, чтобы 
вы жили в тепле и радости; пусть годы 
вас не старят, а дают новые силы жить 
ради родных и близких, встречать 
детей и внуков, любоваться своим 
отражением в них. Живите в ласке, 
добре и заботе! Счастья  вам, бла-
гополучия!

Дай Бог здоровья всем, кто не 
забывает о ней, заботится, создает 
настроение этой доброй, ласко-
вой,  приветливой и оптимистичной 
труженице. Пусть еще долго-долго 
греет родительский очаг душу и 
сердце, не гаснет свет в его окнах. 
Спасибо вам, дорогая тетя Маша, 
что вы у нас есть.

 Ольга Мацкевич, г. Абакан

Испокон веков умение шить 
считалось неотъемлемым 
качеством женщины – 
хорошей жены, хозяйки и 
хранительницы домашнего 
очага. А со временем это 
умение выросло в профессию.

Первая швейная фабрика появи-
лась в 19 веке, и сразу профессия 
швеи стала востребованной. Востре-
бована она и в наши дни.

Оксана Шпанова – профессиональ-
ная швея. Благодаря ей – повелитель-
нице тканей, ниток, иголок, тесьмы и 
воланов – на свет появляются роскош-
ные вещи, без которых невозможно 
представить ни одно праздничное 
мероприятие, подготовленное ра-
ботниками районного Дома культуры.

Шить Оксану научили в Идринском 
комбинате бытового обслуживания, 
куда после окончания девятого клас-
са средней школы привела девушку 
ее бабушка. Осваивать профессию 
помогали работники КБО, а особенно 
Любовь Михайловна Черкунова.

В комбинате Оксана работала до 
начала девяностых – шила легкое 
платье. В тяжелые годы перестройки 
профессия швеи помогала выжи-
вать: детям перешивала одежду из 
своей старой, шила теплые рукавицы 
на продажу для работы в тайге, и 
даже работала в мебельном цехе –  
шила составляющие для мягкой ме-
бели.

Поступали предложения устроиться 
на работу в РДК, но Оксана отнекива-
лась: «Только не в ДК». Почему и сама 
не знает.

Но судьба распорядилась ина-
че.  В очередной раз поступи-
ло ей предложение поработать  
в районом Доме культуры костюме-
ром. Решила Оксана: «Поработаю 
полгода и уйду». Сначала просто 
выдавала костюмы для выступления 
на мероприятиях. После концертов 
отстирывала их, отглаживала и в ко-
стюмерную развешивала. В один из 
дней к ней обратилась руководитель 
образцового хореографического ан-
самбля «Россияночка» Наталия Оль-
шанская сшить костюмы для нового 
танца «Вальс». Было страшновато, 
но Оксана Николаевна справилась 
на отлично. Теперь уже сшитых О. 
Шпановой комплектов к танцам и не 
сосчитать. Комплекты квалифициру-
ются по названию танцев: «Гномики», 
«Свидание», «Деньги», «Дождики» 
и т. д. Помимо одежды Оксана сама 
делает и головные уборы: кокошники, 
папахи и даже… самовары. Перед Но-
вым годом шила сразу два комплекта 
к танцам «На десерт» и «Полонез». 
Помимо костюмов обшивала еще и 
ростовые куклы. Ростовые куклы – 
сложные  в изготовлении – делают 
сообща. Рая Петрова  мастерит голову 
из поролона и других материалов, а 
Оксана оформляет при помощи ткани. 
Купить готовую ростовую куклу очень 
дорого (до 70 тысяч цена доходит). 
О. Шпанова совместно с Раей Петро-
вой, художниками и другими помощ-
ницами изготовили уже несколько: 
Обезьяну, Пингвина, Чеширского 
кота, Петуха, Матроскина, Шарика, 
Галчонка и Нюшу, сделали костюмы к 
сказочным представлениям «Пираты 
Карибского моря», «Алиса в стране 
чудес» и другим.

Красочные сказочные костюмы 
Деда Мороза и Снегурочки, одежда 
сцены в сельских домах культуры – 
тоже дело профессиональных рук 
Оксаны Шпановой.

Придя работать в районный Дом 
культуры на полгода, Оксана Нико-
лаевна трудится там уже не один год. 
«Работу свою люблю. Она творческая, 
позволяет реализовать то, что со-
здаешь в воображении, – признается 
Оксана. – То, что я делаю, очень нужно 

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТКАНИ

людям. Работа приносит удовлетво-
рение, когда вижу результаты своего 
труда. А еще мне очень нравится 
атмосфера в РДК, наш креативный 
коллектив».

Хочу добавить, что Оксана Никола-
евна теперь уже не только создатель 
шикарных швейных изделий, а еще и 
самодеятельная артистка: принимает 

участие в театрализованных поста-
новках.

Профессия швеи древняя и уважа-
емая. Овладев портным искусством, 
Оксана Шпанова помогает делать 
мероприятия РДК зрелищными, 
красочными, нарядными; красиво и 
недорого одевать своих домашних.

Ирина Филиппова (АП)

ПРАЗДНИКИ

Во всем мире 9 февраля отмечается День стоматолога. Эта 
дата выбрана не случайно. 9 февраля – день святой мученицы 
Аполлонии, ставшей покровительницей как мучающихся зубной 
болью, так и врачей, призванных эту боль устранять.

Люди начали пытаться лечить зубы еще в глубокой древности. «Отец меди-
цины» Гиппократ на рубеже 4-5 веков до н. э. уже предлагал снимать зубную 
боль каленым железом. Зубные щетки существовали на Ближнем Востоке  
к 500 году н. э., а первые пломбы упомянуты в Китае в 659 году н. э.

В России стоматология как отдельная отрасль врачевания появилась при 
Петре I, который и сам пытался выполнять функции дантиста.

В настоящее время стоматология – одна из наиболее стремительно разви-
вающихся отраслей медицинской науки. Современные технологии позволяют 
не только лечить болезни полости рта, но и восстанавливать утерянные зубы.

В стоматологическом отделении Идринской районной больницы трудится 
профессиональный коллектив. Три врача-стажиста: стоматологи-терапевты 
Галина Романенко, Татьяна Дроздова и стоматолог-хирург Николай Бели-
менко. Третий год работает детский стоматолог Денис Юсубов (на снимке).

Стоматологи-терапевты проводят первичный осмотр, определяют пробле-
му, занимаются лечением зубов. Стоматолог-хирург занимается удалением 
зубов и проводит хирургическое лечение болезней десен и челюстно-лицевых 
травм. Детский стоматолог выполняет функции и терапевта, и хирурга.

Незаменимые помощники врачей-стоматологов медицинские сестры: 
Людмила Кыштымова, Анастасия Тараканова и Евгения Злобина. Чистоту  
в отделении поддерживает санитарка Татьяна Игнатенко. 

Около тридцати лет в отделении проработал зубным техником Николай 
Щетников.

Для большинства людей поход к стоматологу – сильнейший стресс, и за-
дача врача – успокоить пациента. Стоматология относится к типу профессий, 
выбранных сердцем.

Текст и фото Ирины Славянской (АП)

ПРОФЕССИЯ, 
ВЫБРАННАЯ СЕРДЦЕМ

Оксана Шпанова во время выступления (крайняя справа)

Коллектив «Россияночки» в костюмах, изготовленных О. Шпановой

Ростовые куклы и костюмы, изготовленные О. Шпановой совместно 
со специалистами РДК
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Вирус гриппа легко передается 
от человека к человеку и 
вызывает респираторные 
заболевания разной степени 
тяжести. Тяжесть заболевания 
зависит от целого ряда 
факторов, в том числе от 
общего состояния организма 
и возраста. Чаще подвержены 
заболеванию пожилые 
люди, маленькие дети, 
беременные женщины, люди 
с ослабленным иммунитетом 
и страдающие хроническими 
заболеваниями (бронхиальной 
астмой, сахарным диабетом, 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями).

Предупредить заболевание мож-
но, соблюдая несложные правила. 
Чаще мойте руки с мылом, это помо-
жет удалить и уничтожить микробы. 
Если нет возможности помыть руки 
с мылом, пользуйтесь спиртсодер-
жащими или дезинфицирующими 
салфетками, спреями. Чистите и 
дезинфицируйте поверхности, ис-
пользуя бытовые моющие средства. 

 Избегайте близкого контакта  
с больными людьми. Вирус легко 
передается от больного человека 
к здоровому воздушно-капельным 
путем (при чихании, кашле), поэтому 
необходимо соблюдать расстояние 
не менее  метра от больных.  Из-
бегайте поездок в общественном 
транспорте и многолюдных мест. 
Не трогайте руками глаза, нос или 
рот. Вирус гриппа распространяется 
этими путями, проникая в организм 
через слизистые оболочки. 

Надевайте маску перед посе-
щением помещений с большим 
скоплением людей, менять маску 
следует через каждые 2 часа. Также 
используйте другие подручные сред-
ства защиты, чтобы уменьшить риск 
заболевания.

Здоровый образ жизни повыша-
ет сопротивляемость организма  
к инфекционным заболеваниям. Со-
блюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, физическую актив-
ность. Потребляйте пищевые продук-
ты, богатые белками, минеральными 
веществами, фитонцидами (лук, 

чеснок), витаминами, в том числе 
витамином С (черная смородина, 
лимон, шиповник, цитрусовые и др.).

Самые распространенные сим-
птомы гриппа: высокая температура 
тела, кашель, насморк, боль в горле, 
головная боль, учащенное дыхание, 
боли в мышцах, конъюнктивит. В не-
которых случаях могут наблюдаться 
симптомы желудочно-кишечных 
расстройств, которые не характер-
ны для сезонного гриппа: тошнота, 
рвота, диарея.

Характерная особенность гриппа –  
раннее появление осложнений. 
При сезонном гриппе осложне-
ния возникают, как правило, на  
5-7 день заболевания. Среди ослож-
нений лидирует первичная вирусная 
пневмония. Ухудшение состояния 
при вирусной пневмонии у многих 
пациентов наблюдается в течение 
24 часов. Развивается дыхательная 
недостаточность, требующая немед-
ленной респираторной поддержки  
с механической вентиляцией легких. 
Быстро начатое лечение способст-
вует облегчению степени тяжести 
болезни.

В случае заболевания гриппом 
оставайтесь дома и срочно вызовите 
врача на дом. Следуйте предписани-
ям врача, соблюдайте постельный 
режим и пейте как можно больше 
жидкости. Избегайте многолюдных 
мест. Надевайте лицевую маску для 
снижения риска распространения 
инфекции.Прикрывайте рот и нос 
платком, когда чихаете или кашляете. 
Как можно чаще мойте руки с мылом.

 Если в семье кто-то заболел, выде-
лите ему отдельную комнату в доме. 
Если это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее  метра от боль-
ного. Ограничьте до минимума кон-
такт больного с близкими, особенно 
детьми, пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими забо-
леваниями. Часто проветривайте 
помещение. Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и дезинфицируйте 
поверхности бытовыми моющими 
средствами. Ухаживая за больным, 
прикрывайте рот и нос маской или 
другими защитными средствами 
(платком, шарфом и др.). Ухаживать 
за больным должен только один член 
семьи.

 ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА
Организму в холодное время 
года сложнее вырабатывать 
гормоны, которые 
поддерживают иммунитет: он 
устает от постоянной борьбы 
с вирусами и бактериями, 
чужеродными клетками 
и токсинами. Быстрая 
утомляемость, головные 
боли, нарушение сна – это 
первые признаки ослабления 
иммунитета, что зимой 
страдает, прежде всего, 
от постоянных стрессов, 
дефицита витаминов, 
минералов и ферментов.

Укреплять иммунитет нужно кру-
глый год и каждый день, а особенно 
важно это делать с наступлением 
холодов. И не обязательно пить до-
рогие витаминные комплексы или 
купаться в проруби. Главное, вести 
здоровый образ жизни.

Для поддержания иммунитета  
принимать нужно полноценный ком-
плекс, состоящий из всех 13 витами-
нов, особенно витамин С, комплекс 
витаминов группы В, витамины Е и Р. 

Витамин С (аскорбиновая кисло-
та) – главный защитник иммунитета 
человека. Борьба с инфекцией и 
вирусами происходит за счет сти-
муляции выработки интерферона 
и лейкоцитов. Также к плюсам ас-
корбиновой кислоты можно отнести 
стимуляцию выработки коллагена и 
обмена веществ. Поэтому зимой же-
лательно дополнительно принимать 
витамин С.

Витамин Р – это целый комплекс 
веществ, состоящий из не менее  
150 биофлавоноидов и полифенолов. 
Основное действие заключается  
в регулировании проницаемости сте-
нок сосудов и переводе аскорбинки 
из пассивного состояния в активное. 
Покупая витамин С, убедитесь, что 
в составе препарата есть витамин 
Р. Оба этих витамина  содержатся 
в свежеотжатых соках красного и 
фиолетового цвета – из черники, 
смородины, клюквы, свеклы, граната. 

Витамины группы В имеют ком-
плексное воздействие на организм: 
В1, или тиамин, воздействуя на 
нервную систему,  защищает нас 
от стресса; В2, или рибофлавин, 
влияет на проницаемость слизистых 
оболочек, через которые вирусы и 
проникают в человеческий организм; 

ИММУНИТЕТ И ХОЛОД

В 3, или пантотеновая кислота, спо-
собствует обновлению иммунных 
клеток; В 6, или пиридоксин, влияет 
на работу нескольких десятков фер-
ментативных систем; В 12, или ци-
анокобаламин, участвует в делении 
иммунных клеток. Витамины группы 
В содержатся во многих продуктах 
питания и при нормальном рационе, 
но существуют факторы, которые 
влияют на количество этих витами-
нов в нашем организме. На первом 
месте вредные привычки – алкоголь, 
курение, увлечение сладостями и вы-
печкой. Употребление кофе и черного 
чая также тормозит усвоение этого 
витамина. Дополнительный прием 
витаминов группы В рекомендуется 
при усиленной физической нагрузке, 
приеме антибиотиков, сульфанила-
мидов, гормональных контрацепти-
вов и антацидных средств.

Еще один защитник иммунитета 
человека – витамин Е. Укрепляет за-
щитные силы организма и усиливает 
действие аскорбиновой кислоты. В 
зимнем рационе должно быть много 
белковой пищи, так как иммунным 
клеткам нужны аминокислоты, кото-
рые участвуют в синтезе иммуногло-
булинов. Очень пагубно сказывается 
на работе иммунной системы дефи-
цит незаменимых аминокислот.

Зимой нужно кушать рыбу, море-
продукты, творог, каши, мясо индей-
ки, печень трески. Очень полезно 
натощак есть сырые перепелиные 
яйца. В ежедневном меню обязатель-
но должны присутствовать  морковь, 
брокколи, киви, цитрусовые, яблоки, 
зелень, орехи, чеснок, лук, тыква, 
сухофрукты, квашеная капуста.

Не обойтись и без полезных жиров: 

топленого сливочного масла, оливко-
вого, кунжутного, арахисового масла. 
Хорошо, если дома есть высушенные 
или замороженные ягоды: малина, 
калина, черника, клюква, смородина, 
земляника. Заморозка хорошо со-
храняет витамины. Съедая всего по 
одной столовой ложечке меда в день, 
вы окажете серьезную поддержку 
своей иммунной системе. 

Чтобы насытить организм витами-
нами и зарядиться энергией, пейте 
свежеотжатые соки и морсы из ягод. 
Неоценимую пользу для здоровья 
принесут отвары из целебных трав. 
Для витаминного чая прекрасно по-
дойдет липа, ромашка, чабрец, зве-
робой, шалфей, плоды шиповника, 
мята, листочки малины и смородины, 
эхинацея. Травы нужно просто залить 
кипятком, а шиповник лучше отдель-
но проварить и настоять, причем его 
можно и даже нужно заваривать не-
сколько раз. В чай полезно добавлять 
кардамон, имбирь, кориандр, корицу, 
гвоздику.

Поднять тонус организма, повы-
сить сопротивляемость к разным 
хворям, укрепить сердце и сосуды, 
обеспечить хорошую циркуляцию 
лимфы помогут физические нагруз-
ки: прогулки на свежем воздухе, 
утренняя зарядка, бег, плавание, 
фитнес и др.Полноценный сон (не 
менее 8 часов), поддержание чи-
стоты в доме (постоянное прове-
тривание, влажная уборка), отказ от 
курения – все эти меры оказывают 
благотворное воздействие на работу 
иммунной системы.

Старайтесь меньше нервничать и 
переживать, ведь стресс – главный 
враг иммунитета. 

В последнее время на свиное сало началось 
форменное гонение, поскольку оно якобы 
способствует повышению содержания 
холестерина в крови и развитию атеросклероза. 
Но те, кто выступает за изгнание свиного сала из 
повседневного рациона, не учитывают две вещи.

Во-первых, традиционный рацион питания складыва-
ется веками на основе опыта многих поколений. Если бы 
какой-то продукт плохо сказывался на здоровье, люди 
давно бы заметили это и отказались от него. С салом, 
как мы видим, этого не произошло, хотя едят его с неза-
памятных времен.

А во-вторых, это очень полезный продукт, чего не ска-
жешь о других не менее традиционных блюдах нашей 
кухни. Свиное сало содержит так называемую арахидо-
новую кислоту, которая является одной из незаменимых 
жирных кислот. Она участвует в строительстве клеток 
организма, входя в состав всех клеточных мембран, 
является частью фермента сердечной мышцы, а также 
играет немаловажную роль в образовании гормонов и 
холестериновом обмене.

Свиное сало вполне можно есть, не опасаясь атеро-
склероза, но, конечно, в разумных количествах. Свиное 
сало широко применяется в народной медицине.

При болях в суставах на ночь смазывайте их смаль-
цем (топленое свиное сало), после чего поверх наложите 
компрессную бумагу и шерстяной шарф или платок. Утром 
повязку снимите. Вместо смальца можно использовать 
старое свиное сало, пропущенное через мясорубку,  
в которое добавляется небольшое количество меда. 

При нарушении подвижности сустава после трав-
мы 100 г свиного жира смешивают с 1 столовой ложкой 

поваренной соли и втирают в область сустава. Затем на 
него накладывают согревающую повязку.

При варикозном расширении вен на образовавшиеся 
болезненные узлы прикладывают ломтики несоленого 
сала и закрепляют их повязкой, меняя ее раз в сутки. 

При зубной боли нужно очистить от соли небольшой 
ломтик сала без кожи и приложить к больному зубу между 
десной и щекой. Через 15-20 минут сало можно вынуть. 
Зубная боль постепенно утихнет. 

Для удаления бородавок смешайте топленое сви-
ное сало с толченым чесноком в пропорции 2:1, смесь 
нанесите на бородавку и плотно закрепите повязкой. 
Лечебный состав меняйте раз в сутки. 

При пяточной шпоре 100 г несоленого свиного сала 
и одно сырое куриное яйцо залейте 100 г уксусной эс-
сенции. Посуду со смесью плотно закройте, поставьте 
в темное место и настаивайте до полного растворения 
сала и яйца, периодически помешивая состав. Лечебные 
процедуры следует проводить  в следующем порядке: 
пятку распарьте в горячей воде, затем к больному месту 
приложите ватный тампон с лечебной смесью, закрепите 
его пластырем, а поверх для верности натяните носок. 
Смесь накладывается на ночь, а утром ее остатки смыва-
ются теплой водой. Продолжительность лечения – 5 су-
ток. Для снятия боли при пяточной шпоре используется 
старое свиное сало. Его закрепляют на больном месте с 
помощью старого носка, сверху надевают полиэтилено-
вый пакет и еще один носок. 

При растрескивании кожи на пятках сначала нужно 
удалить ороговевший слой кожи, распарив ногу в горячей 
воде, а затем обработав пятки пемзой. После приложите 
к ним ломтики старого сала, очищенного от соли. Проце-
дуру повторяйте несколько раз в день.

САЛО ДРУГ, А НЕ ВРАГ

Страницу подготовила Вера Вопилова (АП)
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ИЩУ  СЕМЬЮ

За первые три недели текущего года 
на территории Идринского района  
произошло четыре пожара, в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года количество пожаров увеличилось 
на два случая. Погиб один человек, 
травмированных нет. Все пожары 
произошли в частном жилом секторе, 
в дни с аномально низкими 
температурами, когда столбик 
термометра опускался от – 40 и ниже.

Основными причинами произошедших 
пожаров явились следующие:

 – нарушение правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печного отопления – два 
случая; 

 – нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования – два 
случая.

В связи с ростом пожаров на территории райо-
на обращаюсь к жителям нашего района с прось-
бой соблюдать правила пожарной безопасности.
Следите за состоянием электропроводки и 
электроприборов

Проверяйте состояние «пробок» (предохра-
нителей) электросчетчика и иных аппаратов 
защиты, при необходимости устанавливайте 
калиброванные плавкие вставки. Не допускайте 
перегрузок сети, «скрутки» электропроводов, 
особенно выполненных из разных металлов 
(медь – алюминий). Не эксплуатируйте времен-
ные электропроводки, не допускайте прокладку 
проводов в одинарной изоляции по горючему 
основанию, не закрывайте электропроводку 
обоями, коврами, не применяйте бумажные аба-
журы, не устанавливайте светильники вблизи от 
сгораемых материалов.

Периодически проверяйте печи
Проверьте высоту дымовых труб, чтобы они 

были выше конька кровли не менее чем на 0,5 ме-
тра и выше кровли более высоких пристроенных 
зданий. Разделка дымовой трубы в месте примы-
кания к горючим конструкциям должна быть не 
менее   0,5 метра, а отступка от кирпичной печи 
до деревянных конструкций не менее 0,32 метра.

Своевременно устраняйте трещины в клад-
ке печей и дымоходов, проверяйте состояние 
предтопочного листа. Если его нет, то перед 
топочной дверцей на полу из горючих материа-
лов прибейте металлический лист размером не 
менее 0,5x0,7 метра, периодически очищайте 
дымоходы и печи от сажи – не реже одного раза в 
три месяца, высыпайте золу и шлак в отведенное 
безопасное место и проливайте их водой.

Низкие температуры отрицательно повлияли 
не только на ухудшение пожароопасной обста-
новки, но и на деятельность жизненно важных 
объектов. В ряде населенных пунктов произошло 
промерзание водонапорных башен. На пункт 
связи части, диспетчерам ЕДДС поступают тре-
вожные сообщения от жителей нашего района  
о промерзании водопроводных сетей и ком-
муникаций, о поломке транспортных средств 
в пути следования, о взрывах в частных жилых 
домах из-за промерзания системы отопления, 
об отключениях электроэнергии.  

В условиях низких температур хотелось бы, 
чтобы жители нашего района хорошо подумал, 
стоит ли совершать поездки на большие рас-
стояния (независимо личный это автомобиль 
или пассажирский), даже если транспортное 
средство находится в технически исправном 
состоянии. В ряде случаев это далеко не так, 
как это произошло в условиях сильного мороза 
с пассажирской «Газелью», которая перевозила 
людей из с. Идринского в г. Абакан и сломалась 
в пути следования. Благодаря тому, что поломка 
произошла на незначительном расстоянии от 
с. Идринского, пассажиры вернулись домой на 
такси и не получили обморожений. 

Хотелось бы выразить слова благодарности 
водителям такси Юрию Зорину и Олегу Аверкину, 
которые помогали водителю «Газели», попав-
шему в трудную ситуацию в условиях сильного 
мороза.

Я думаю, что сильные холода, которые бывают 
на нашей территории, большинству жителей 
нашего района и руководителям организаций 
дали понять и задуматься, какие мероприятия 
необходимо провести в летний период с печным 
отоплением, электропроводкой, водопроводны-
ми сетями и коммуникациями. 

Анатолий Колдаев, 
начальник  ПСЧ-51 (АП)

01 СООБЩАЕТ

ПРОВЕРЯЙТЕ ПЕЧЬ
И ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ

ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ

Нганасаны (ня, тавгийцы) – 
потомки древнейшего населения 
Таймыра, охотников на дикого 
оленя эпохи неолита. Коренной 
народ севера Красноярского 
края. Живут в центральной части 
полуострова Таймыр.  В средние 
века подвергались тунгусскому, а 
затем самодийскому влиянию. Как 
этнос нганасаны сложились к XVII—
XVIII вв. из нескольких племенных 
групп — пясидской самояди, кураков, 
тидирисов, тавгов и др.  
К приходу русских они уже говорили на 
самодийском языке.

Нганасаны подразделяются на западных – 
авамских – с центрами в поселках Усть-Авам и 
Волочанка Дудинского городского поселения 
и восточных – вадеевских – с центром в посел-
ке Новая Хатангского сельского поселения. 
Различаются они фамильным и родовым со-
ставом, диалектными особенностями языка.

Этноним «нганасаны» введен в 1930-е гг., 
образован от «нганаса» – человек, мужчина. 
В дореволюционной литературе известны как 
тавгийские, авамские, вадеевские самоеды 
(по названию их наиболее многочисленных 
групп) или просто самоядь. Говорят на нгана-
санском языке самодийской группы уральской 
семьи; выделяют авамский и вадеевский 
говоры.

До середины XX в. нганасаны вели коче-
вой образ жизни. Основное традиционное 
занятие – охота на дикого северного оленя, 
песцов, зайцев и птиц (куропаток, гусей, 
уток). Осенью животных добывали поколками 
у сезонных переправ. Зимой оленей заго-
няли в сети или в загороди. Практиковалась 
индивидуальная охота с оленем-манщиком,  
с собакой, с маскировочным щитом и т. д. Была 
хорошо развита обработка оленьих шкур. 
Оленеводство носило сугубо транспортный 
характер. Существовали различные типы нарт: 
легкие для весны, теплые женские, грузовые 
(несколько видов). С переходом к 60-м годам 
к оседлости и с увеличением популяции 
дикого оленя домашнее оленеводство 
практически исчезло.

ПОТОМКИ ДРЕВНИХ ОХОТНИКОВ
имущественно в своей среде. Исключение 
составляли только браки с энцами – близким 
по языку и культуре народом. Браки у нганасан 
заключались по желанию молодых. При полу-
чении согласия родителей невесты, прежде 
всего ее матери, договаривались о размере 
калыма, выплата которого (оленями, шкурами) 
считалась обязательной. 

Свадебный пир устраивался сначала в стой-
бище невесты, потом – жениха. При свадеб-
ной церемонии применяли особую нарядную 
упряжь. Впоследствии ее использовали только 
один раз – на похоронах хозяина.

У нганасан встречалось несколько разно-
видностей похоронного обряда. Покойного 
заворачивали в шкуры, укладывали на землю, 
зимой – закапывали в снег. Над ним сооружали 
маленький чум. Встречались захоронения в 
естественной яме. Иногда хоронили в срубе, 
поставленном на землю. Нганасаны заранее 
готовили особую погребальную одежду, ис-
пользовать при жизни ее можно было во время 
больших праздников. На похоронах забивали 
оленя, принадлежавшего умершему, и тушу 
оставляли на могиле. После похорон пере-
шагивали через три костра (обряд очищения). 
Чум умершего переносили на новое место. 
Место захоронения больше не посещалось.

С традиционными верованиями были связа-
ны и древние национальные праздники. После 
окончания полярной ночи под руководством 
шамана проводился праздник чистого чума 
(малуся) или прохождения через каменные 
ворота (фала-футу). Во время летнего сол-
нцестояния праздновали Аныодялы (Большой 
день), с играми и состязаниями. И сегодня 
этот праздник ежегодно отмечают в поселке 
Волочанка.

Фольклор нганасан разнообразен. Это 
прежде всего музыкально-повествователь-
ные эпические сказания о подвигах богаты-
рей, исполнение которых растягивалось на 
несколько вечеров. Распространены также 
сказки, короткие рассказы (вести), мифы, 
загадки, частушки, заклинания. Разнообраз-
но песенное творчество. Нганасаны могли 
импровизировать, сочинять песни на ходу. 
Из музыкальных инструментов — бубны якут-
ского типа с колотушкой, поющий лук, гудки, 
жужжалки из птичьих перьев.

 Самым известным представителем нгана-
санского народа является художник-график, 
народный мастер России Мотюмяку Турдагин 
(1932–2002). Его работы экспонировались во 
многих городах России и за рубежом. 

В 2002 г. в Дудинке был создан мемори-
альный музей, в фондах которого находится 
более ста художественных работ и личных 
вещей художника.

                                                            Подготовила 
                                             Вера Вопилова (АП)

Cтойбища нгагасан состояли из трех-че-
тырех конических чумов (от 3 до 9 м в попе-
речнике). 

В зимнее время использовали голомо – пи-
рамидальное жилище, стены и крыша которо-
го изготавливались из плах и досок, а сверху 
обкладывались дерном. 

С 1930-х г.  в качестве жилья начали приме-
нять заимствованный у долган балок – прямо-
угольный возок на полозьях, покрытый олень-
ими шкурами или брезентом. Отапливается 
балок железной печкой.

С середины XX в. все больше нганасан стало 
селиться в поселках и жить в домах, построен-
ных по типовым проектам. Чумы сохранились 
лишь в нескольких семьях. 

Одежда нганасан изготовлялась из олень-
их шкур и украшалась аппликацией из меха 
разного цвета. Мужская одежда состояла из 
глухой малицы (лу) белого цвета. В мороз по-
верх нее надевали сокуй (хиэ) с капюшоном. 
Женская одежда – распашная парка (лифарие) 
и ровдужный комбинезон (фоние) с нашитыми 
на груди металлическими бляхами. Вместо 
капюшона надевали белую шапку-капор (сьму) 
с опушкой из черного собачьего меха. Одежду 
украшали аппликацией и геометрическими ор-
наментами. По ним определялся социальный 
статус носителя.

Камусная обувь нганасан отличалась тем, 
что не имела выема в подъеме. Мужчины но-
сили пояса, к которым привязывали голенища 
обуви, нож в ножнах, огниво, футляр для труб-
ки, кисет.  И женщины, и мужчины заплетали 
волосы, смазанные оленьим жиром, в две 
косы. В них вплетали металлические подвески. 

Основу национальной кухни составляли 
блюда из оленины, рыбы, водоплавающей 
птицы. Наиболее распространены вяленое 
мясо и рыба, которые заготавливались впрок. 
От русских  заимствовали чай, табак, а также 
муку, из которой изготовляли лепешки. Ле-
пешки из муки с икрой считались лакомством. 

Декоративное искусство нганасан пред-
ставлено резьбой по мамонтовой кости, 
инкрустацией и штамповкой по металлу, 
окраской кожи и узорным шитьем оленьим 
волосом.

До середины XX в. нганасаны строго со-
блюдали эндогамию, заключая браки пре-

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

2 февраля 1943 года советские войска разбили немецко-
фашистские войска в Сталинградской битве. Этот подвиг 
вошел в историю.

Сталинградская битва – одна из крупнейших в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и 
закончилась 2 февраля 1943 года. Эта битва считается самой напря-
женной и ожесточенной. Вспомним 10 самых важных и решающих 
дней этой битвы. 

12 июля 1942 года. Образован Сталинградский фронт.  Весной 
1942 года Гитлер делит группу армий «Юг» на две части. Первая должна 
захватить Северный Кавказ. Вторая – двигаться к Волге, на Сталинград. 
Летнее наступление вермахта получило название Fall Blau.

17 июля 1942 года. Начало битвы за Сталинград. Начало Сталин-
градской битвы было довольно необычным для того времени. Стояла 
тишина, между противниками пролегали десятки километров. Колонны 
нацистов быстро продвигались на восток. В это время Красная Армия 
стягивала силы к Сталинградскому рубежу, строила укрепления.

23 августа 1942 года. Бомбардировка Сталинграда.  Больше 
никогда ни один город в мире не выдерживал такого натиска. В течение 
четырех дней, с 23 по 26 августа, шестьсот вражеских бомбардиров-
щиков делали до 2 тысяч вылетов ежедневно. Каждый раз они несли 
с собой смерть и разрушения. Сотни тысяч зажигательных, фугасных 
и осколочных бомб беспрестанно сыпались на Сталинград.

25 августа 1942 года. Сталинград в осаде. Красноармейцы и 
ополченцы держат оборону на севере Сталинграда. Войска 62-й армии 
ведут тяжелые бои на западных и северо-западных рубежах. Гитлеров-
ская авиация продолжает свою варварскую бомбардировку. С полуночи 
25 августа в городе вводят осадное положение и особый порядок.

14 сентября 1942 года. Враг в центре города.  К вечеру поне-
дельника 14 сентября враг пробился в самое сердце Сталинграда. 

Захвачены железнодорожный вокзал и Мамаев курган.
22 сентября 1942 года. Гитлеровцы вышли к центральной 

переправе.  К вечеру 22 сентября гитлеровские войска выходят к 
Волге в районе площади 9 Января и центральной пристани. В эти дни 
начинается легендарная история обороны «Дома Павлова» и «Дома 
Заболотного». Кровопролитные бои за город продолжаются, войскам 
вермахта по-прежнему не удается добиться главной цели и завладеть 
всем берегом Волги.

19 – 23 ноября 1942 года. Контрнаступление.  Операция нача-
лась 19 ноября с массированного артобстрела. Армии Юго-Западного 
фронта наносят удар из Клетской и Серафимовича, в течение дня 
они продвигаются на 25–30 километров. 20 ноября южнее города  
в наступление перешел и Сталинградский фронт. В этот день выпал 
первый снег.

8 января 1943 года. Паулюсу предъявляют ультиматум.   
8 января 1943 года по радио в штаб Паулюса передан ультиматум  
с предложением о капитуляции. К этому моменту гитлеровские войска 
сильно голодали и мерзли, подошли к концу резервы боеприпасов и 
горючего. Солдаты умирают от недоедания и холода. Но предложение 
о капитуляции отвергнуто.

31 января 1943 года. Пленение фельдмаршала. В последний 
январский день 1943 года южная группировка прекратила сопротив-
ление. Утром Паулюсу принесли последнюю радиограмму от Гитлера, 
в расчете на самоубийство ему присвоили очередное звание генера-
ла-фельдмаршала. Так он стал первым фельдмаршалом вермахта, 
сдавшимся в плен.

2 февраля 1943 года. Окончание Сталинградской битвы.  Вер-
махт и союзные войска Германии потеряли под Сталинградом более 
четверти всех сил, брошенных на СССР – около 1,5 миллиона солдат 
и офицеров. Но и нашей стране победа здесь стоила очень дорого – 
войска потеряли более 1,1 миллиона человек. И до сих пор никто не 
знает, сколько сталинградцев погибло в те дни. 

Подготовила Ирина Филиппова (АП)



       

Возьму временно помощницу по дому (женщину пенсионного 
возраста без вредных привычек) с проживанием в качестве сиделки, 
с. Романовка, тел. 78-2-32. (151)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
На работу требуется заведующий физкультурно-спортивным клу-
бом «Олимп» и тренер с профильным средне-специальным или 
высшим образованием. Обращаться в отдел культуры, спорта 
и молодежной политики администрации Идринского района, 
каб. 54, или по телефону 21-0-69. (168)

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

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  утерянный аттестат  
о среднем общем образовании на имя Вагулкиной Марины 
Николаевны. (153)

Реклама 
(159)
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

Реклама (152)

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

КАРЕЕВОЙ Матрены Андреевны,
1924 г., пенсионера;

КОЧЕМАСОВА Николая Семеновича,
1939 г., ветерана труда Красноярского края;

КОЗЛОВОЙ Ирины Николаевны,
1963 г., инвалида II группы;

ФЕДОРОВОЙ Анастасии Дмитриевны,
1923 г., пенсионера;

ПОЛИТЫКИНА Сергея Ивановича,
1925 г., ветерана труда РФ;

ПОЛИТЫКИНОЙ Екатерины Федотовны,
1927 г., ветерана труда РФ, труженика тыла;

ТОЛМАЧЕВОЙ Александры Александровны,
1949 г., инвалида II группы, ветерана труда Красноярского края.

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

– Что должен делать приемный родитель при получении 
ребенком наследства?

    – 
В соответствии с п. 3 ст. 60 Семейного кодекса 

РФ ребенок имеет право собственности на по-
лученные им доходы,  имущество, полученное 
им в дар или в порядке наследования, а также 

на любое другое имущество, приобретенное на 
средства ребенка.

    Таким образом, при получении ребенком 
наследства приемный родитель обязан 

предпринять меры, направленные на со-
хранение наследственного имущества, 

как любого другого имущества подопечного. В том случае, если 
в его состав входит имущество, нуждающееся в управлении, 
то оно передается в доверительное управление на основании 
соответствующего договора, заключаемого органом опеки и 
попечительства и доверительным управляющим (ст. 38 Граждан-
ского кодекса РФ, ст. 23 Федерального закона от 24.04.2008  
№ 48-ФЗ (ред.29.07.2017) «Об опеке и попечительстве»).

В том случае, если в состав наследственного имущества вхо-
дят права на объекты недвижимости, то данные права должны 
быть зарегистрированы в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на 
основании выданного нотариусом на имя несовершеннолетнего 
ребенка свидетельства о праве на наследство.

Ольга Абросимова

НАСЛЕДСТВО ПОДОПЕЧНОГО

АРСЕНИЙ

Дарья К., май 2015 (2402111) – эмоциональная, улыбчивая 
девочка. Легко идет на контакт с окружающими, радуется весе-
лым играм со взрослыми. Любит слушать музыкальные книжки 
и повторять движения за взрослыми.

Арсений Ч., сентябрь 2015 (2402542) – спокойный, тихий 
мальчик. Начинает делать свои первые шаги. Любит играть  
в новые игрушки, увлеченно рассматривает книжки с яркими 
иллюстрациями.

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.

ДАРЬЯ

ИЩУ  СЕМЬЮ

ПРОДАЕТСЯ

жилье. 
Сот.: 8-950-305-67-20, 8-913-514-75-21. (179)

* * *
дом в Идринском. 
Сот. 8-923-282-42-38. (163)

* * *
дом, 124 кв. м. 
Сот. 8-950-435-61-15. (167)

* * *
дом в с. Новоберезовка (возможен маткапитал); 
ВАЗ-21099,2004 г. 
Сот. 8-950-980-16-10. (154)

* * *
благоустроенный дом в с. Екатериновка, два гаража, баня, 
земли 1,5 га. 
Сот. 8-902-943-67-42. (155)

* * *
дом, 36 кв.м, имеется баня, большой гараж, 
холодное водоснабжение. 
Сот. 8-950-987-86-41. (157)

* * *
магазин «Народный дом», ул. Майская, 14 а, напротив полиции.
Сот. 8-902-010-81-19. (164)

* * *
«Нива», 1989 г., «Ока», 2001 г., срочно. 
Сот. 8-950-420-61-17. (170)

* * *
ГАЗ-53 будка, ХТС, овцы. 
Сот. 8-908-014-48-03. (173)

* * *
поросята, кролики. 
Сот. 8-923-368-24-49. (171)

* * *
поросята. Сот. 8-908-326-06-26. (178)

* * *
поросята, телята, баранина на заказ. 
Сот. 8-953-256-84-12. (177)

* * *
овцы. 
Сот. 8-950-420-43-38. (162)

Часы разных эпох и  стран можно увидеть  
в выставочном зале районного музея  
им. Н. Летягина, где открылась 
экспозиция «Хранители времени». 

Здесь выставлены часы, разнообразные по форме, технике 
и времени исполнения: настенные, настольные, карманные, 
наручные… И у каждого часового механизма особая судьба, 
хранящая память о своих хозяевах. 

Разные циферблаты, разные корпуса. Ходики, часы с кукуш-
кой, морские часы и будильники. За каждым хронометром – своя 
история. История эпохи, история отдельно взятой человеческой 
жизни. Они отмеряли часы жизни своих владельцев, складывая 
их в сутки,  недели, месяцы, годы. Будили людей в утренние 
часы, показывали, что пора выходить в школу или спешить на 
работу. Медленно и мучительно двигались стрелки, отсчитывая 
минуты до первого свидания. Тик-так, тик-так. Все течет, все 
изменяется, и только ход времени не остановить. 

Который час по музейному времени? Это каждый посетитель 
решит для себя сам, выбрав наиболее подходящие часы. Все 
они показывают разное время, – тот момент, когда их жизнь 
замерла.

Все экспонаты переданы в музей жителями райцентра и  
Идринского района. Быть может, и у вас есть часы, по которым 
жили ваши бабушки и дедушки, а теперь их стрелки замерли и 
часы вам больше не нужны. Тогда музей ждет их. 

Выставка продлится до 28 февраля в Идринском район-
ном краеведческом музее, который находится по адресу: 
с.Идринское, ул. Ленина,18. 

Режим работы: понедельник – пятница – 8:00–16:00, воскре-
сенье – 9:00–14:00, суббота – выходной. Добро пожаловать.

Валентина Зайцева, директор музея 

ВЫСТАВКА

ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Зачастую на экранах телевизоров и в сети интернет 
можно увидеть дорожно-транспортное происшествие, 
виновником которого стал пьяный водитель. 
Особенно остаются в памяти сюжеты, когда  
в результате происшествия погибают или получают 
увечья невинные люди, а после этого показывают 
водителя, который не может стоять на ногах или 
пытается агрессивно доказать свою правоту. 

Предупреждение аварийности по 
вине нетрезвых водителей сегод-
ня остается одной из приори-
тетных задач Госавтоинспек-
ции. Наряду с повседневным 
надзором за дорожным дви-
жением, ГИБДД регулярно 
проводятся профилактиче-
ские операции и рейдовые 
мероприятия по пресечению 
случаев вождения в нетрезвом 
виде, а также пропаганде среди 
населения привычки не оставаться 
равнодушными к проблеме пьянства за 
рулем и сообщать о таких фактах в полицию. 

За прошлый год на территории Идринского и Краснотуранско-
го районов было выявлено и пресечено 165 фактов управления  
автотранспортом в состоянии опьянения. Часть водителей 
задержана благодаря сознательным гражданам.

Напомним ответственность за езду в нетрезвом виде. Если 
раньше это было лишение прав, то сейчас  это штраф тридцать 
тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 
2 лет. Подобное наказание – за  передачу управления пьяному 
водителю. За отказ от прохождения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения наказание также не меняется. 
В случае, когда водитель пьян и не имеет прав или лишен их, он 
будет подвергнут аресту до 15 суток. Если человек снова решит 
сесть за руль пьяным, наступает  уголовная ответственность по 
статье 264.1 УК РФ, грозящая лишением свободы на срок до 
двух лет. За прошлый год по данной статье было возбуждено 
26 уголовных дел.

Госавтоинспекция просит жителей Идринского района неза-
медлительно сообщать о лихачах и нетрезвых водителях в де-
журную часть по телефону 22-3-55 или 02. Ваша сознательность 
может уберечь чью-то жизнь.

ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЕМ

Реклама (161)

ОТЛЕТ. 8-950-420-43-38.

Реклама (158)

ПРОДАЕТСЯ СВЕЖАЯ РЫБА:
ПЕЛЯДЬ, КАРП, САЗАН, ОКУНЬ, ЛЕЩ, 

СОРОГА, НАЛИМ, ЩУКА, КАРАСЬ, 
УЛ. ПУШКИНА, 29. СОТ. 8-903-987-59-25,

8-950-302-99-04.

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

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

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

Реклама (169)

Веронику Николаевну ВЫГОВСКУЮ с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем 
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться, 
Не стоит в жизни унывать. 
Пусть будет все: гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Семья Выговских

 (2181)Поздравляем

По Идринскому и Краснотуранскому району 
увеличилось количество телефонных звонков с 
признаками мошенничества. Жителям ряда населенных 
пунктов поступили звонки от злоумышленников. 

Тематика вполне стандартная для такого вида мошенниче-
ства: родственник попал в ДТП, возбуждено уголовное дело.  
И, конечно же, для решения проблемы мошенник предлагал 
как можно быстрее  перевести ему значительную сумму денег –  
от 50 до 300 тысяч рублей.

Межмуниципальный отдел МВД России «Краснотуранский» 
выражает благодарность бдительным гражданам, которые 
не только проявили настороженность и не позволили себя 
обмануть, но и своевременно проинформировали правоох-
ранительные органы для организации оперативно-розыскных 
мероприятий в целях установления личности злоумышленника. 

По информации МО МВД России 
«Краснотуранский» (АП)

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

ЗВОНОК ОТ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА



Реклама (9)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (67)

Реклама (115)

Реклама (119)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29.
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Цена свободная

дом полублагоустроенный в д. Николаевке. 
Сот.: 8-914-744-23-66, 8-923-294-99-38. (75)

* * *
дом, ул. Октябрьская, 214;  ВАЗ-21014, 2007 г., серебристый, 
есть все. Сот. 8-923-278-36-12. (137)

* * *
дом в Куреже  (пластиковые окна, баня, летняя кухня, огород 
30 соток). Сот. 8-902-011-88-10. (146)

* * *
1/2 дома, благоустроенный, с. М. Утро,  8-923-399-27-24. (81)

* * *
трактор МТЗ-80, ЮМЗ-6 экскаватор; два жеребца-
производителя русской рысистой породы с документами. 
Сот.: 8-953-258-41-81, 8-950-964-76-22. (110)

* * *
пресс ПРФ-180. Сот. 8-953-258-40-22. (79)

* * *
дрова. Сот. 8-923-367-32-16. (39)

* * *
куры-несушки молодки (300 р.); цыплята-бройлеры (40 р.).
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. Реклама (118)

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ дом в деревне до 120 т.р. Сот. 8-902-976-48-49. (98)

Реклама (1)

КУПЛЮ

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (29)

Реклама (122)

Реклама (121)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

СОТ. 8-963-185-51-35.

Реклама (25)

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

Реклама (28)

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

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

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, Г. КРАСНОЯРСК,  
ДОРОГО. СОТ. 8-923-275-99-79. Реклама (35)

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

Пн., ср.,  пт. 9:00-12:00; вт.,  чт.  16:00-19:00;
сб. 11:00-14:00.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (30)

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ТОРГОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. 
МАСТЕР ИЗ ИДРИНСКОГО. 
СОТ. 8-983-614-47-44.

Реклама (96)

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

СОРТОВОЙ.
 9Доставим в любое время с 8:00 до 18:00.
 9Работаем через весы.
 9Качество и количество гарантируем. 

Реклама (102)

Выходной  – воскресенье

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

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

8-905-996-34-14.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ, ДАЖЕ С ПЛОХОЙ К.И. 

ТЕЛ: 8 (495) 648-63-24.

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

Реклама (125)

УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

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

8-908-211-04-40.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).      Реклама (126)

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на «КАМАЗ». 
Оплата высокая.
Сот. 8-908-325-55-10. (149)

AVON Набор представителей, скидки, подарки.
Сот. 8-950-426-19-21.  (59)

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

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

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

Р
е

кл
а

м
а

 (
7

4
)

любимую бабулю ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 
с днем рождения!
С днем рожденья, милая бабуля!
Я так хочу сейчас тебя обнять.
Ты со мною рядом постоянно,
Помогаешь, можешь поддержать.
В этой жизни все не очень просто,
Каждый путь избрал, конечно, свой.
Для меня ты сделала так много…
Благодарю тебя! Поклон тебе земной.
Бабуля, я тебе сейчас желаю
Счастья в жизни, радости, тепла,
Жить, года украдкой не считая,
Верить в чудо, доброе всегда.
Я желаю крепкого здоровья,
Долгих лет и безмятежных зим,
Дом всегда пусть будет хлебосольным
И  открытым для родных.

Внучка Саша 

любимую женщину ТАТЬЯНУ с днем рождения!
Любимая женщина в жизни одна
Мне послана доброй судьбою.
Все долгие годы я день ото дня
Горжусь, восхищаюсь тобою.
Тебе благодарен за каждый наш день,
Заботу, тепло и улыбку.
Храни наш очаг и добро излучай,
Прости за грехи и ошибки.
В день праздничный пусть накрывает тебя
Веселье, задор и счастье,
Чтоб жизнь одарила здоровьем тебя,
Чтоб наш дом обходили ненастья.

Любящий муж Юрий

любимую Т. Н. с днем рождения!
Мамочка, бабушка, лучшая самая,
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в этот день.
Так никогда пусть болезни  и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!

Семьи Бахман, Малышевых, Соколовых

 (140)

 (141)

 (142)

Поздравляем

    

    

дорогую маму, бабушку, прабабушку Марию 
Федоровну ШАДРИНУ с юбилеем!
Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дети: Людмила, Александр, внуки: Саша, 
Женя, Максим, Женя, Аня, правнуки: Вика, 

Виолетта, Лила, Алиса, Таня, Марк

 (113)Поздравляем

Веру Васильевну НАБИРУХИНУ с юбилеем!
Желаю удачи на долгие годы,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб жить и любить, и душой не стареть!

Сергей

 (150)Поздравляем

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятецким Констанином Ивановичем (662621, 
Красноярский край, Минусинский р-н, с. Селиваниха, ул. Береговая,  
д. 7, кв. 2, pyatetskiy1975@mail.ru, тел. 8-960-755-21-50, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 23387) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым N 24:14:2803001:305, расположенного:  п. Сибирь 
Заказчиком кадастровых работ является Тумандеев Т. Г.  (662681, Крас-
ноярский край, Идринский р-н, п. Сибирь, ул. Ракитная, д.4, кв. 2, тел. 
8-950-976-09-24).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф. 
3-2 – 06 марта 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 февраля 2018 г. по 06 марта 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 02 февраля  
2018 г. по 06 марта 2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2.

Смежный  земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границ: 24:14:2803001:35, Красноярский 
край, Идринский р-н, п. Сибирь, ул. Ракитная, д. 4, кв.1.

При проведении согласования местоположения границ при себе  
необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности». (145)

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ:

-  из земель населенных пунктов,  площадью 2991  (две тысячи девятьсот 
девяносто один)  кв.м, с кадастровым номером 24:14:3601005:14, располо-
женный по адресу: Красноярский край, Идринский район, п. Центральный, 
ул. Советская, д.9, кв.2. Разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства;

-  из земель населенных пунктов,  площадью 4941  (четыре тысячи девять-
сот сорок один)  кв.м, с кадастровым номером 24:14:0000000:2489, распо-
ложенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, д. Козино, ул. 
Хохлатская. Разрешенное использование: строительная промышленность;

- из земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства,  с кадастровым номером 24:14:0403002:57, 
площадью 61661 (шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят один) кв.м, 
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир с. Большая Салба, участок 
находится примерно в 3,3 км по направлению на юго-запад от ориентира, 
почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Идринский район, участок 
№ 43.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду данных земель-
ных участков, вправе ознакомиться со схемой их расположения и подать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды лично либо через представителя по рабочим дням с 8:00 до 17:00 
часов (обед с 12:00 до 13:00) по адресу: Красноярский край, Идринский 
район, с. Идринское, ул. Мира, д. 16, администрация Идринского района,  
кабинет № 52 (отдел имущественных и земельных отношений)  или на ука-
занный адрес заказным письмом. Дата окончания приема заявлений – по 
истечении 30 дней с даты опубликования объявления  в газете.


