
  13 ИЮЛЯ
+ 31 + 16

С-СВ
5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

14 ИЮЛЯ
+ 30 + 15

С-СВ
9 м/с

15 ИЮЛЯ
+ 29 + 14

С-СВ
12 м/с

16 ИЮЛЯ
+ 28 + 13

С-СВ
9 м/с 

17 ИЮЛЯ
+ 28 + 13

С-СВ
7 м/с

18 ИЮЛЯ
+ 27 + 13

С
7 м/с

19 ИЮЛЯ
+ 26 + 12

С-СЗ
7 м/с

В АПК КРАЯ:
С ПОСЕВНОЙ 
СПРАВИЛИСЬ

ФЕСТИВАЛЬ:
СЕМЬЯ – НАША ПРИСТАНЬ

В НОМЕРЕ:

4

9

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Евгений Гуляев возглавил Мину-

синское межрайонное отделение 
ПАО «Красноярскэнергосбыт». 

В него входят отделения в городе 
Минусинске, поселках Шушенском 
и Курагино, селах Ермаковском, 
Каратузском, Краснотуранском и 
Идринском.

Смена руководства Минусинско-
го МРО произошла в связи с до-
стижением пенсионного возраста 
прежнего директора Александра 
Санникова.

• • • • •
Завершился электронный аукци-

он на право заключения контракта 
на установку трибун для болель-
щиков на стадионе с.Идринского. 
Победителем признано ООО «ТД 
Мастер», с которым в ближайшее 
время будет подписан договор. 
Подрядчик начнет работы в ав-
густе.

• • • • •
С первого июля начали действо-

вать новые тарифы на электроэ-
нергию. В нашей местности один 
киловатт в пределах социальной 
нормы стоит 1, 74; сверх социаль-
ной нормы – 2,77 рубля.

• • • • •
В рамках краевой программы 

получили адресную материальную 
помощь на ремонт печей и элек-
тропроводки 18 человек.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

 В текущем году, как и в предыдущие, Идрин-
скому сельсовету из краевого бюджета была 
выделена субсидия на капитальный ремонт 
дорог внутри поселения. Договор подря-
да был заключен с дорожным участком. На 

сегодняшний день подрядная организация 
завершает работы. Был проложен асфальт 
на ул. Ленина (800 метров), Солнечной (350 
метров), Молодежной (200 метров) и Карла 
Маркса (86 метров). Щебнем отсыпаны улицы 

Лазо, Заречная, Пушкина и Краснокаменная  
в п. Сибирь.

 Кроме того, своими силами сельсовет про-
водит ямочный ремонт дорог на улицах Ломо-
носова, Садовой, Сухарихинской, Гагарина.

Мастер дорожного участка Николай Скутин (слева) с работниками; они ведут ремонт дороги на улице Молодежной

РЕМОНТ 
ДОРОГ
В РАЙЦЕНТРЕ ВЕДЕТ ДРУЧ-10

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО А ВЫ СЛЫШАЛИ?

Хозяйства района приступили к заготовке 
кормов. На 11 июля скошено  
1958 гектаров трав, убрано 1115 гектаров, 
заготовлено сена 1554 тонны. На эту же 
дату прошлого года было убрано  
1499 га трав, заготовлено сена 1071 
тонна. Как видно из оперативных данных,  
нынче  урожайность трав гораздо выше, 
значит, животноводство будет обеспечено 
кормами в полной потребности.

Лидерами кампании на сегодняшний день 
являются кормозаготовители ООО  «Ири-
на», скосившие 350 гектаров трав. Нена-
много отстают труженики ЗАО «Телекское», 
где скошено 324 га. Однако в данном сель-
хозпредприятии убрано 259 га и заготовлено  
441 тонна сена, в то время как в «Ирине» –  
100 и 90 соответственно. В СПК «Сывель» ско-
шено 194 га, ООО «Байтак» – 170, КФХ Е. Щи-
пакина – 150, КФХ А. Худеев – 120, в остальных 
хозяйствах – по 100 и меньше гектаров. Сенаж 
начали закладывать только в ООО «Элита» –  
467 тонн.

ДЛЯ СЫТНОЙ ЗИМОВКИ
В борьбе с курением Правительство 
приняло решение о повышении 
с 1 июля акцизных сборов на 
табачную продукцию на 10 %. 

Сейчас средняя стоимость одной 
пачки составляет около 93 рублей. И, 
как считают эксперты, может подняться 
в среднем еще на 5 рублей. Как показыва-
ет статистика,  борьба за здоровье населения прино-
сит результаты: если в 2013 году число курильщиков 
достигало 40 % населения, в 2017 году в пристрастии 
к курению признались 26 % опрошенных.

ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА – 
ОБОЙДЕТСЯ ДОРОЖЕ

В разгар лета не забывают земледельцы и о 
посевах зерновых культур. Химпрополку провели 
практически все сельхозпредприятия на площади 
18835 гектаров, обработку против вредителей – 
на 3000 гектарах.

Вспахано паров 5903 гектара.
Вера Сергеева (АП)

ХРАНИТЬ ПОЛГОДА
С 1 июля операторы связи будут обязаны 
хранить записи разговоров и переписку 
клиентов до полугода.

На выполнение этого закона компании потратят 
миллиарды рублей.
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На сессии районного Совета 
депутатов парламентарии заслушали 
отчет заместителя главы района по 
обеспечению жизнедеятельности 
муниципального образования 
Александра Орешкова.

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2017 году специалистами отдела по 

вопросам архитектуры, стро-
ительства, коммунального хо-
зяйства администрации района 
предоставлено застройщи-
кам: градостроительных пла-
нов земельных участков для 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства – 35 (в том чис-
ле для индивидуального жилищного строи-
тельства – 29), площадь земельных участ-
ков, предоставленных для строительства, –  
99 362 кв.м (для ИЖС – 46 107 кв.м); разре-
шений на строительство – 31 (ИЖС – 27); раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию –  
5 (ИЖС – 2). В стадии строительства находятся 
46 индивидуальных жилых домов.

В прошедшем году совместно с проект-
ными институтами проводилась работа по 
разработке и согласованию проектно-сметной 
документации на культурный центр на 100 мест 
в п. Добромысловский, а также 8-квартирный 
жилой дом для работников бюджетной сферы в 
с. Идринском. В настоящее время аналогичная 
работа проводится по районной поликлинике.

Идринский район участвует в федеральной 
целевой программе «Жилище». В 2017 году 
одна молодая семья улучшила свои жилищные 
условия (сумма освоенных средств составила 
1 085 544 рубля за счет средств федерального, 
краевого и районного бюджетов). В текущем 
году также направлен пакет документов на 
участие в программе.

Проблемой в данном направлении является 
отсутствие проектов планировки и межева-
ния микрорайонов «Южный» и «Подстанция»  
в Идринском, поселков Восточный и Сибирь.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В 2017 году на содержание 
улично-дорожной сети посе-
лений в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы 
«Дороги Красноярья» выделена 
краевая субсидия в размере  
14 557 770 рублей, софинан-

сирование составило 175 784 рубля. По на-
правлению «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» краевая субсидия соста-
вила 11 897 900 рублей, софинансирование – 

143 866 рублей. Отремонтировано 12 487 км 
дорог. На содержание автомобильных дорог 
общего пользования выделена краевая суб-
сидия в размере 2 659 870 рублей, софинан-
сирование – 31 918 рублей. На реализацию 
мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения района, 
выделена краевая субсидия в размере 209 000 
рублей, софинансирование – 45 983 рубля. 

Сумма субсидий на содержание улично-до-
рожной сети поселений района в 2018 году 
составит 3 162 900 рублей.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Участниками государственной 
программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности» в 2017 году стали четыре 
сельсовета: Большесалбинский, 

Курежский, Новоберезовский, Добромыс-
ловский. Общий размер субсидии бюджету 
района составил 3900 тыс. рублей: из них на 
капитальный ремонт водонапорной башни  
в с. Большая Салба; водопроводных сетей  
в с. Куреж; системы водоснабжения в с. Ново-
березовка; водозаборных скважин в поселках 
Майском, Октябрьском, Добромысловском. 
Краевой государственной экспертизой по всем 
объектам выданы положительные заключения 
о достоверности сметной стоимости. На эти 
цели израсходовано 156,8 тыс. рублей из 
бюджета сельсоветов.

Конкурсные процедуры по этим объектам 
завершены, экономия составила 717 507 ру-
блей, или 18,4 % от субсидии. На 480,6 тыс. 
рублей из сэкономленных средств заменено 
котельное оборудование в котельной с. Боль-
шая Салба.

В июне 2017 года истек срок действия 
договоров аренды на котельные №№ 3,4,5  
в с. Идринском, была организована работа по 
проведению конкурса на заключение концес-
сионного соглашения. В текущем году реше-
нием УФАС конкурс отменен.

В 2017 году в рамках конкурса «Инициатива 
жителей – эффективность в работе» субси-
дию получил Большесалбинский сельсовет 
на реализацию проекта «Благоустройство 
территории д. Средняя Салба». Было огоро-
жено кладбище. Размер субсидии составил  
239,23 тысячи рублей.

Четыре сельсовета стали победителями  
в конкурсе «Жители за чистоту и благоу-
стройство», общий размер субсидии 1 826,22 
тысячи рублей. Смонтирована детская игро-
вая площадка в с. Отрок, установлены энер-
госберегающие светильники на территории 
Новотроицкого сельсовета, отремонтирована 

система уличного освещения в Б.Хабыке.  Из-
за отсутствия средств в местном бюджете на 
разработку ПСД и получение достоверности 
сметной стоимости проект Романовского 
сельсовета не реализован.

Министерством строительства и ЖКХ Крас-
ноярского края выделена субвенция в размере 
1683,3 тыс. рублей на реализацию закона края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных 
районов края отдельными государственны-
ми полномочиями Красноярского края по 
реализации отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги» на 2017 год. Предприятия ЖКХ профи-
нансированы в полном объеме.

Проблемы остаются: из 57 объектов комму-
нальной инфраструктуры 21 объект остается 
не зарегистрированным в муниципальную 
собственность; объекты ЖКХ находятся на об-
служивании в сельсоветах (кроме Идринского 
сельсовета); проведение работ по капремонту 
объектов ЖКХ ведется без проектной докумен-
тации. Все эти проблемы приводят к низкому 
качеству предоставляемых коммунальных 
услуг, выполненных работ по капительному 
ремонту объектов ЖКХ.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
С 4 по 7 октября 2017 года 

Идринский район принял уча-
стие в штабной тренировке по 
гражданской обороне с феде-
ральными органами исполни-
тельной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями по теме 
«Организация выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в условиях возникнове-
ния крупномасштабных чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на 
территории Российской Федерации».

В 2017 году обеспечено содержание и ор-
ганизация работы муниципального казенного 
учреждения «ЕДДС Идринского района» – со-
ставной части пункта управления гражданской 
обороны района.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОРДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

В целях организации меро-
приятий по защите населения 
и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера комиссией 
по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безо-

пасности Идринского района за отчетный 

период принято 24 решения.
В целях подготовки районного звена РС 

ЧС проведены две командно-штабные тре-
нировки.

 Обеспечено содержание и организована 
работа МКУ «ЕДДС Идринского района» – 
органа повседневного управления районного 
звена территориальной подсистемы РС ЧС, 
органа, осуществляющего мониторинг об-
становки и оперативное управление силами 
и средствами всех уровней исполнительной 
власти и организаций, независимо от ведом-
ственной принадлежности и форм собствен-
ности, на территории района.

В целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного характера обеспечено 
оповещение населения об угрозе чрезвы-
чайных ситуаций природного характера; 
организовано и обеспечено проведение 
противопаводковых мероприятий (расчист-
ка водоотводных канав), мероприятий по 
жизнеобеспечению территории при низких 
температурах.

В результате прохождения комплекса не-
благоприятных метеорологических явлений 
на территории района 24 сентября прошлого 
года (установление временного снежного 
покрова, гололедно-изморозевые явления) 
сельхозпроизводителям был нанесен ущерб 
по сбору урожая на площади 4435 га на об-
щую сумму 18 979, 62 тыс. рублей. В связи  
с этим на территории района постановле-
нием главы района вводился режим чрезвы-
чайной ситуации. Организована работа по ко-
миссионному обследованию пострадавших 
от дождей и снега территорий сельхозугодий 
с составлением соответствующих актов. По 
вопросу возмещения материального ущерба 
в связи с утратой урожая 2017 года необхо-
димая документация о причиненном ущербе 
направлена в министерство сельского хо-
зяйства края.

В 2017 году из резервного фонда адми-
нистрации Идринского района выделялись 
38 000 рублей: 28 тысяч на ремонт кровли СДК 
с. Майского Утра, разрушенной в результате 
стихийного бедствия природного характера, 
и 10 тысяч для оказания помощи в ремонте 
кровли жилища Е.Тестовой, разрушенной  
в результате падения фрагментов дерева.

Недостатком является фактическое отсут-
ствие резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе 
и поселениях.

 За 2017 год в ЕДДС зафиксированы  
33 происшествия и аварии на объектах водо-
снабжения. Сообщений о происшествиях и 
авариях на объектах теплоснабжения в ЕДДС 
не поступало.

Записала 
Ирина Филиппова (АП)

ДЕЛА РАЙОННЫЕ

ГОСПОДДЕРЖКА

В декабре 2017 года глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
Андрей Стрелков прошел конкурс-
ный отбор, направленный на под-
держку малых форм хозяйствования 
в нашем регионе, и получил грант  
в размере 2 млн рублей на развитие 
несельскохозяйственных видов де-
ятельности в сельской местности. 
Фермер успешно освоил выде-
ленные ему из краевого бюджета 
средства. Теперь он приглашает 
жителей и гостей Красноярского 
края отдохнуть в живописном месте 
вблизи села Беллык Краснотуран-
ского района.  

«У нас много замечательных мест 
для проведения досуга, в том числе 
на берегу Красноярского водохрани-
лища, – отметил Андрей Стрелков. – 
Для проживания можно арендо-
вать один из домиков, палатку или 
фургончик. Любителям активного 
отдыха мы предлагаем покататься 
на квадроцикле, моторной или па-

русной лодках, электровелосипеде, 
встать на водные лыжи или заняться 
подводной рыбалкой. И это далеко 
не полный перечень услуг».

В 2016 году Андрей Стрелков 
получил господдержку на создание 
крестьянско-фермерского хозяйства 
как начинающий фермер. Сейчас  
в его хозяйстве большое поголовье 
крупного рогатого скота, есть и не-
сколько бизонов. Этих зверей фер-
мер купил в Абаканском зоопарке, и 
они адаптировались к жизни среди 
домашних животных. Все отдыхаю-
щие могут понаблюдать за их пове-
дением в дикой природе.   

Заместитель председателя пра-
вительства Красноярского края 
– министр сельского хозяйства 
и торговли Леонид Шорохов от-
метил, что претендовать на полу-
чение господдержки по данному 
направлению могут только главы 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
«Развитие несельскохозяйственных 

видов деятельности, в частности 
сельского туризма, может стать для 
них дополнительным источником 
дохода. Помимо этого, реализация 
данной меры поддержки помогает 
приобщать людей к деревенскому 
образу жизни, знакомить с сельско-
хозяйственными животными. Ведь 
многие городские дети никогда не 
видели, например, корову, и не зна-
ют, откуда берется молоко. Приехав 
на отдых в сельскую местность, они 
могут не только замечательно про-
вести время вдали от городского 
шума, но и узнать много нового об 
окружающем мире», – подчеркнул 
Леонид Шорохов.

Конкурс проводится с 2015 года. 
За это время 24 человека подали за-
явки на участие в нем, семь получили 
финансирование до 2 млн рублей на 
реализацию задуманного. 

Чтобы получить поддержку от 
государства, участники должны 
вложить в проект 40 % собственных 

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ
Фермер развивает сельский туризм в Краснотуранском районе

средств. Гранты предоставляют-
ся на приобретение земельных 
участков, строительство и ремонт 
зданий, помещений, инженерных 
сетей, заграждений и сооружений, 
строительство дорог и подъездов 
к объектам, подключение зданий, 
помещений и сооружений к ин-

женерным сетям, приобретение 
техники и инвентаря, автомобиль-
ного транспорта и оборудования для 
развития несельскохозяйственных 
видов деятельности в сельской 
местности.

Подготовила 
Вера Вопилова (АП)
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Красноярский край 
является участником 
федерального проекта по 
развитию инициативного 
бюджетирования. Проект 
получил название «Берег 
Енисея». 

По условиям программы населе-
ние должно не только принимать  
участие в выборе объектов инфра-
структуры, нуждающихся в ремонте  
или реконструкции, но и участвовать  
в софинансировании, осуществлять 
контроль за расходованием средств. 
На общем собрании граждан села 
Большой Хабык, которое проводи-
лось   07.11.2017 года, было решено 
сделать  в селе уличное освещение 
и определена  минимальная сумма 
вклада каждого жителя, достигшего 
возраста 18 лет, в размере 200 ру-
блей.

Общим голосованием из числа 
присутствующих была избрана ини-
циативная группа из 10 человек, кото-
рых предложили односельчане. В ее 
состав вошли О.Новикова, О.Киселе-
ва, М. Елисеева, В. Можаев, О. Мель-
никова, Е. Кузнецов, З. Шабаева,  
И. Филимонова, Н. Дунаева, В.Кор-
чук. Инициативная группа оправдала 
доверие односельчан. Наиболее 
значимую сумму собрали З. Шабаева,   
Г. Можаева  и В. Можаев. Сбор 
средств с населения велся по ведо-
мости с указанием данных о вклад-
чике, суммы и его личной подписи, 
только после того, как  в начале мая 
мы узнали, что наш сельсовет стал 
победителем  конкурсного отбора. 

Страшновато было первый раз 
участвовать в таком мероприятии, 
возникали сомнения: а вдруг жители 

откажутся вносить денежный взнос 
или юридические лица, которые 
подписали «Гарантийные письма», 
откажутся внести вклад на реализа-
цию гранта?

Теперь с уверенностью можно ска-
зать, что все мы большие молодцы – 
собрали нужную сумму! А это значит, 
что к осени  все наше село будет 
освещено новыми светодиодными 
фонарями.

Конечно, не все прошло гладко, но 
мы были к этому готовы. Особенно 
досталось инициативной группе, 
прозвучало немало  «комплиментов» 
и в мой адрес как  главы  сельсовета. 
Живу на белом свете не первый год и  
не перестаю убеждаться и удивлять-
ся – насколько все мы разные! Один 
радуется тому, что сумел внести хоть 
маленький, но все же вклад в такое 
замечательное общее дело (таких 
людей, к счастью, оказалось гораздо 
больше), другие радуются, что сэко-
номили целых двести рублей, а  также 
будут пользоваться всеми благами. 
Бог им судья!

Хочется назвать имена жителей, 
внесших наиболее значимый вклад  
в софинансирование  нашего про-
екта: Е. Босин, Г. Можаева, М. Лан-
чакова, В. Кяргина, Н. Шадрина, 
В.Бельских, А. Потылицын, Л. Горева 
и  многие другие.

Не подвели нас и юридические 
лица: ООО « Восход» в лице В. Вель-
кера, глава К(Ф)Х А. Бельских, ИП  
Т. Алешина.

Активное участие  в софинанси-
ровании проекта приняли педагоги  
Большехабыкской сош и пожарные 
водители ПЧ №142.

Благодаря вашей поддержке, до-
рогие мои односельчане, мы сможем 

еще многое сделать для села и наших 
детей. В рамках ППМИ «Берег Ени-
сея» можно строить детские и спор-
тивные площадки,  ремонтировать 
водопровод, строить  новый памятник 
участникам Великой Отечественной 
войны и многое другое.  Все в наших 
руках!

Хочется выразить слова искренней 
благодарности членам Совета ТОС 
«Зов сердца» Г. Можаевой, М. Лан-
чаковой, М. Елисеевой, Ю. Гаврилову,  
В. Можаеву. Эти люди оказывают 
большую помощь в решении наибо-
лее значимых вопросов на террито-
рии поселения. Без их помощи и под-
держки я бы просто не справилась.

Наступило лето, и вновь остро 
встал вопрос по борьбе с наркосо-
держащими растениями. Денег на 
борьбу с коноплей в бюджете не 
выделяется. На душе становится 
радостно и легко,  когда, выезжая 
за деревню, видишь, что коноплю 
кто-то выкосил на личном тракторе, 
не требуя  за это никаких слов благо-
дарности, ни платы! И  понимаешь, 
что не только у меня болит сердце за 
наше село! Я понимаю, что не одна, 
что  есть в моем родном селе люди, 
которые осознают, что все мы это де-
лаем только для себя и мне, как главе, 
одной не вывезти всех навалившихся 
проблем и забот. 

Слово «спасибо» означает «спаси 
Бог», поэтому я хочу сказать всем до-
брым людям, проживающим на тер-
ритории нашего поселения, «спаси 
Бог» наш общий дом под названием 
Большой Хабык и пожелать  всем здо-
ровья и мирного неба над головой.

С уважением, 
Любовь Потылицына, 
глава сельсовета (АП)

СПАСИ БОГ МОЕ СЕЛО
В соответствии  
с единым расписанием 
экзаменов в июне 2018 
года в Идринском районе 
проведена государственная 
итоговая аттестация по 
образовательным программам 
среднего и основного общего 
образования.

 – Единый государственный экза-
мен сдавали 62 одиннадцатикласс-
ника, основной – 114 девятиклассни-
ков, – сообщила ведущий специалист 
отдела образования администрации 
района Ирина Трофимова. – Все 
выпускники сдавали обязательные 
русский язык и математику.

По предварительным данным 
можно сказать, что результаты по 
обязательным предметам на уровне 
прошлого года. По русскому языку 
два одиннадцатиклассника набрали 
более 80 баллов: Никита Евсеенко 
(Идринская сош) – 89 баллов, Вален-
тина Слученкова (Добромысловская 

сош) – 87 баллов. Максимальный 
результат в районе (по истории) –  
98 баллов набрал Никита Евсеенко.

Популярными предметами для 
сдачи предметов по выбору оста-
ются обществознание и биология. 
Меньше всего было желающих сда-
вать литературу и иностранный язык.

 Два одиннадцатиклассника не 
набрали необходимого количества 
баллов по математике для полу-
чения аттестата. В конце июня они 
пересдали экзамены, результаты 
еще не известны.

Окончательная оценка всей про-
деланной работе по подготовке уча-
щихся к государственной итоговой 
аттестации будет дана в августе на 
ежегодной районной педагогической 
конференции.

В этом году в нашем районе три 
одиннадцатиклассника  получили 
аттестаты особого образца и медали 
«За особые успехи в учении».

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ГОД  ДОБРОВОЛЬЦА

В связи с информацией 
туроператора «Натали 
Турс» об аннулировании 
всех забронированных и 
оплаченных  туров после  
отмены чартерных программ 
в четыре страны – Испанию, 
Грецию, Италию и Турцию, 
территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю  
в г. Минусинске проводит 
консультации по вопросам 
получения экстренной помощи 
и возмещения убытков.

Задать вопросы можно в рабочие 
дни по телефону «горячей линии»  
8 (39132)5-69-70 с 09:00  до 12:00  и 
с 13:00 до 18:00; в пятницу до 16:00 
часов, либо по адресу: г. Минусинск, 
ул. Комарова, д. 1.

Потребителям туристских ус-
луг, пострадавшим от действий 
туроператора, и всем заинтере-
сованным лицам напоминаем, что  
с 01 января 2017 года вступили  
в силу Правила возмещения реаль-
ного ущерба туристам и (или) иным 
заказчикам туристского продукта 
из денежных средств фонда персо-
нальной ответственности в сфере 
выездного туризма, утвержденные 
постановлением Правительства 
РФ от 10.08.2016 г. № 779 (далее – 
Правила).

Правила устанавливают порядок 
и условия возмещения реального 
ущерба туристам и (или) иным за-
казчикам, возникшего в результате 
неисполнения туроператором обя-
зательств по договору о реализации 
туристского продукта, из денежных 
средств фонда персональной ответ-
ственности туроператора в сфере 
выездного туризма.

Основанием для выплаты де-
нежных средств, причитающихся 
туристу и (или) иному заказчику для 
возмещения реального ущерба, 
указанного фонда является факт 
причинение туристу и (или) иному 
заказчику реального ущерба по 
причине невозможности исполне-
ния туроператором обязательств по 
договору о реализации туристского 
продукта.

Более подробная информация 
об алгоритме действий туристов, по-
страдавших от  туроператоров, при-
остановивших свою деятельность 
на рынке выездного туризма, раз-
мещена  на сайте Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека.  

Ирина Полежаева, 
главный специалист-

эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю 

в г. Минусинске

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА ТУРИСТАМ

Молодежным центром 
«Альтаир» на протяжении 
нескольких лет 
активно реализуется 
флагманская программа 
«Добровольчество».  
О мероприятиях, а также 
об участии добровольцев 
в акциях и реализации 
социально значимых проектов 
рассказывает руководитель 
флагманской программы 
Ольга Лунькова.

– В 2010 году в нашем районе 
было образовано агентство «Доброе 
сердце», руководителем которого 
является Анастасия Вопилова. Она  
работает давно, ежегодно  успешно   
защищает данное направление на  
«Новом фарватере».

Сначала добровольцы преимуще-
ственно проводили акции по про-
паганде здорового образа жизни, 
выступали в селах района, распро-
страняли листовки. Затем был про-
веден благотворительный концерт, на 
сборы от которого приобрели сухой 
бассейн для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Краевая межведомственная акция 
«Помоги пойти учиться» проводится 
на протяжении нескольких лет. Наши 
добровольцы собирают канцеляр-
ские товары, средства гигиены, оде-
жду для детей из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Надо 
сказать, что очень сложно поменять 
менталитет людей, они крайне не-
охотно делятся даже тем, чем не 
пользуются. К сожалению, мало орга-
низаций принимают участие в акции. 
Однако мы надеемся, что сможем  
достучаться до каждого и сердца 
будут открыты добру, состраданию.

В век современных коммуникаци-

ПОМОЧЬ БЛИЖНЕМУ
онных технологий  молодые люди 
в большинстве своем увлечены 
играми, общением в социальных 
сетях, их сложно организовать. Тем 
не менее, есть  юноши и девушки, 
готовые жертвовать своим временем 
ради помощи ближнему. Практически  
в каждой школе организованы  отря-
ды добровольцев. Нынче в программу 
пребывания в летних пришкольных 
оздоровительных лагерях включено 
направление «Добровольчество». 
Акцент был сделан на привлечение 
новых участников движения. Ребята 
отзываются на краевые акции, на-
правленные на оказание адресной 
помощи ветеранам и людям пожилого 
возраста. 

Регулярно проводятся весенняя 
и осенняя недели добра. Каждая 
школа разрабатывает ежедневные 
мероприятия от уборки территорий 
до организации концертных про-
грамм. Много внимания добровольцы 
уделяют людям пожилого возраста, 
особенно проживающим одиноко. 
Им важна не столько помощь по 
дому, сколько общение с молодежью.  
А ребята с удовольствием слушают 
рассказы о прошлой жизни, ненавяз-
чивые наставления умудренных жиз-
ненным опытом людей. Только за одну 
весеннюю неделю добра в целом по 
району было проведено более ста 
мероприятий и акций. А в конце года 
в «Доброфоруме» приняло участие 
семь команд. Добровольцы представ-
ляли презентации о работе в течение 
года. Это говорит о том, что движение 
набирает в нашем районе силу, число 
участников ежегодно растет.

 Тем более ребята, зарегистриро-
ванные на сайте «Доброволец Рос-
сии», выкладывают свои новости. При 
поступлении в вуз можно взять распе-
чатку, и это дает право на начисление 

дополнительных баллов.
Налажено сотрудничество с цен-

тром семьи «Идринский». Было 
проведено мероприятие для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Ты лучше всех!». Ребята 
демонстрировали свои таланты, были  
представлены номера различной 
направленности – от акробатических 
до театральной постановки. Каждый 
участник выслушал  слова признания 
от жюри и зрителей. Это было очень 
трогательно, потому что физические 
недуги не влияют на позитивное вос-
приятие мира у этих детей, они оста-
ются жизнерадостными, веселыми, 
творческими.

Направление «Добровольчество» 
активно представляем на проекте 
«Территория-2020». На осенней 
сессии 2017 года был одобрен про-
ект А.Вопиловой «Отряд доброго 
реагирования». В результате были 
приобретены жилеты с символом 
добровольчества, которые исполь-
зуются ребятами при проведении 
массовых мероприятий.

На весенней сессии инициативной 
группой был представлен проект 
«Доброе сердце». Он предполагал 
установку на территории молодеж-
ного центра арт-объекта  в виде боль-
шого сердца со скамейками внутри. 
Во время проведения конкурсной 
программы в День семьи, любви и 
верности победителям – семье Щи-
пакиных – было предоставлено право 
открыть данный объект.

Дел для добровольцев очень много. 
И мы приглашаем желающих при-
нять участие в реализации данной 
флагманской программы. Вы може-
те обратиться в молодежный центр 
«Альтаир», где специалисты помогут 
выбрать нужное направление.

Записала Вера Вопилова (АП)
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С посевной справились
Краевые аграрии подводят итоги весенне-полевых работ
Сибирские растениеводы привыкли получать 
положительный результат, несмотря на холод, засуху 
или проливные дожди. Нередко труд хлеборобов 
считают настоящим подвигом. И все равно каждый 
год мы уверены: крестьяне справятся, ведь 
за рекордными урожаями стоит большая поддержка 
как на уровне региона, так и Федерации. Поэтому 
победа всегда будет за аграриями. Не исключение 
и нынешняя посевная кампания, когда весна проверяла 
край на прочность. Пусть и с опозданием, пашни 
были засеяны почти на 100 %. О битве за урожай 
«НКК» рассказал Леонид ШОРОХОВ, заместитель 
председателя правительства края – министр сельского 
хозяйства и торговли.

Компенсация потерь

– Леонид Николаевич, за-
морозки, затяжные дожди 
привели к тому, что весенние 
полевые работы завершились 
позже, чем было заплани-
ровано. Ситуация оказалась 
настолько сложной, что в 36 
районах края пришлось вво-
дить режим ЧС. Что помогло 
не сорвать посевную?

– Мы еще раз убедились, что 
Сибирь – зона рискованного зем-
леделия. Не только этот, но и пре-
дыдущие несколько лет аграрии 
работают вопреки сюрпризам по-
годы, что называется, на пределе 
возможностей. В 2017 году из-за 
выпавшего в сентябре снега мы 
недополучили порядка 500 ты-
сяч тонн зерна. Ситуация в этом 
году также была очень сложная 
не только для края, но и для Си-
бирского федерального округа 
в целом. Отставание от графика 
оптимальных агротехнических 
сроков доходило до 20 дней. Но 
даже при таких неблагоприятных 
условиях краевым аграриям уда-
лось минимизировать отставание 
благодаря запасу прочности: на-
дежной технике, современным 
технологиям в растениеводстве.

– Режим ЧС был необхо-
дим?

– Да, посевная кампания за-
тянулась, по веским причинам мы 
пошли на вынужденную меру – 
введение чрезвычайной ситуации, 
чтобы избежать штрафных санк-
ций для Красноярского края со 
стороны Министерства сельского 
хозяйства РФ. По условиям со-
глашения о предоставлении суб-
сидий из федерального бюджета 
бюджету субъекта России регион 
обязан сохранять объемы посев-

ных площадей и производства 
зерна и зерновых культур.

– Реальной опорой агро-
комплексу края в ходе по-
севной послужили меры гос-
поддержки. На что потрачены 
средства и в каком количестве?

– Учитывая все риски весны, 
а также последствия прошлогод-
ней осени, которая помешала 
нам провести полевые работы 
в должном объеме и подготовить 
нужное количество качественных 
семян, мы не могли оставить 
крестьян в тяжелой ситуации. 
Дополнительные меры государ-
ственной поддержки сельхозпро-
изводителей были необходимы 
как воздух. Для борьбы с высокой 
соломистостью на полях мы ис-
пользовали организованные палы 
как чрезвычайную меру, ведь 
другие способы не позволили бы 
своевременно подготовить землю 
к посевной кампании. Вторую 
проблему – нехватку посевного 
материала – решили с помощью 
выделения на его закупку допол-

нительных средств в бюджете 
2018 года (субсидирование за-
трат на приобретение элитных 
семян для краевых аграриев 
из краевого и федерального бюд-
жетов). Сумма составила порядка 
355 млн рублей. Но «элитой» все 
не засеешь, поэтому мы пошли 
на еще одну меру – субсидиро-
вание в размере 60 % стоимости 
репродукционных семян для тех 
хозяйств, кто испытывает недо-
статок в посевном материале. 
Сумма затрат составила порядка 
148 млн рублей. Что касается 
средств химической защиты рас-
тений: в течение двух лет мы от-
казывались от централизованного 
приобретения препаратов. Но, 
учитывая влажную осень и вы-
сокий риск поражения растений 
грибком, нашли средства на эти 
цели. Так, крестьяне смогли 
купить средства химзащиты «со 
скидкой» (30-процентная субси-
дия). Сумма этих затрат состави-
ла 73 млн рублей.

Без прогнозов, 
но с хлебом

– К неприятным погодным 
сюрпризам добавилась еще 
и проблема высоких цен на то-
пливо…

– Да, рынок ГСМ не порадо-
вал. На 1 июня цена выросла до 52 
рублей, тогда как в аналогичном 
периоде прошлого года она со-
ставляла 40 рублей. Пока на фе-
деральном уровне готовилось 

постановление на компенсацию 
затрат из резервного фонда, 
краевые власти пошли на опере-
жение и добавили на компенса-
цию затрат на ГСМ еще 100 млн 
рублей. Не глобальное, конечно, 
возмещение потерь, но аграри-
ям мы помогли. Это решение 
руководителя региона, которое 
он принял в короткие сроки, и, 
несмотря на все дефициты, сред-
ства в краевом бюджете были 

найдены. В итоге, с учетом всех 
дополнительных мер, общая сум-
ма господдержки агрокомплекса 
в части растение водства в этом 
году составила 646 млн рублей. 
По сравнению с прошлым годом 
она выросла на 60 рублей на каж-
дый гектар посевных площадей 
региона. Считаю, что это хорошая 
помощь крестьянам в непростой 
ситуации.

– Край гордится своими 
рекордными урожаями и очень 
качественной пшеницей. Как 
сложится ситуация с хлебом 
в этом году?

– От прогнозов на урожай 
лучше воздержаться раз и на-
всегда. Но точно могу сказать, что 
хлебом мы жителей края обеспе-
чим. Наша пшеница, действитель-
но, самая лучшая. Это признали 
такие российские житницы, как 
Кубань, Алтай. Охотно покупа-
ют ее новосибирцы, питерцы. 
В общем, география продаж – 
от Калининграда до Дальнего 
Востока. В нашем урожае процент 
пшеницы третьего класса всегда 
выше (до 77 %). У мукомольных 
предприятий она востребована 
как улучшитель муки. Поэтому, 

несмотря ни на какие прогнозы, 
мы хорошо торгуем зерном. 
Около 400 тыс. тонн уже продали 
в этом году. Заключены догово-
ры на поставку зерна и местным 
предприятиям, чтобы выпускать 
на рынок красноярскую муку.

– Цена на пшеницу растет?
– Сегодня рынок выправляет-

ся после падения цен в прошлом 
году, когда мы продавали ее 
практически ниже себестоимо-

сти. На пшеницу 3-го класса она 
уже выросла. По итогам убороч-
ной-2018 ожидаем цену минимум 
8 тыс. руб лей за тонну и выше. 
Что даст и крестьянам хорошую 
мотивацию, и отрасли импульс 
развития. Цена – важный фактор. 
Влиять на нее мы не можем, бо-
лее того, большой урожай зерна 
в России всегда негативно сказы-
вается на сибиряках. Но успехами 
своими гордимся. И надеемся 
на теплую сухую осень, чтобы 
еще раз подтвердить качество 
нашего зерна.

– Известно, что 53 % зер-
на мы отправляем на экспорт 
в Монголию и Китай. Какие 
еще культуры помогают краю 
заработать, повысить показа-
тели?

– В этом году мы пере-
ориентировали систему севоо-
борота с учетом сложившихся 
цен на зерновые и зернобобо-
вые. Сделали крен в сторону 
масленичных культур, которые 
востребованы как на местном, 
так и на зарубежных рынках. 
Посевы рапса увеличили более 
чем в два раза – до 114 тыс. га, 
кукурузы – на 18 %, до 23 тыс. 
га, сои – более чем в 2,5 раза 
(5,5 тыс. га), засеяли поля гречи-
хой на 7 % больше, однолетних 
и многолетних трав – на 1,5 %. 
Пашни края не будут пустовать, 
несмотря на любую конъюнктуру 
рынка. Насколько получится за-
работать, посмотрим осенью. 
Стратегическая задача для края 
состоит в том, чтобы по макси-
муму наладить местную пере-
работку. Готовится финансовая 
модель строительства на терри-
тории региона завода по глубо-
кой переработке зерна. Кроме 
того, большой объем зерновых 
и зернобобовых потребляет 
крае вое животноводство (по-
рядка 160 тыс. тонн в год). И уже 
есть результат: мы прибавляем 
в показателях по надоям молока.

Фото Олега КУЗЬМИНА

– Мы еще раз убедились, что Сибирь – 
зона рискованного земледелия. Не только 
этот, но и предыдущие несколько лет 
аграрии работают вопреки сюрпризам 
погоды, что называется, на пределе 
возможностей

ЦИФРЫ

Яровой сев – 1 228,5 тыс. га (99,6 % от плана, на 21 тыс. га 
меньше к показателю прошлого года)
Зерновых и зернобобовых засеяно 930 тыс. га (97,7 % 
от плана, на 105 тыс. га меньше к показателю прошлого года)
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Есть движение вперед
В Законодательном собрании состоялось завершающее 
заседание весенней сессии. Повестка насчитывала 
около 60 разнообразных вопросов. Депутаты 
согласовали обновленную редакцию стратегии 
социально-экономического развития края до 2030 года, 
утвердили налоговые льготы для индивидуальных 
предпринимателей и резидентов ТОСЭР 
Железногорска, пролонгировали действие краевого 
материнского капитала до 2021 года включительно 
и приняли обращение к Росавтодору, посвященное 
защите интересов дорожных предприятий региона.

За честные конкурсы
Дорожный вопрос сперва 

не фигурировал в повестке дня 
и был внесен в нее с ходу. Бук-
вально перед сессией его в опе-
ративном порядке рассмотрели 
члены комитета по промышлен-
ной политике, транспорту и связи. 
О причинах появления документа 
рассказал председатель коми-
тета Владимир Демидов. Он 
напомнил, что обслуживанием 
дорог в крае занимается семь го-
сударственных предприятий – до-
рожных ремонтно-строительных 
управлений. В прошлом году на-
чалось их акционирование, чтобы 
упростить участие организаций 
в торгах.

Тем не менее барьеры воз-
никли там, откуда не ждали. 
Управление дорог «Енисей» про-
вело очередные торги на пяти-
летнее обслуживание в регионе 
участков федеральных трасс. Но 
краевые участники – Балахтин-
ское и Ачинское ДРСУ – дважды 
были сняты с участия в конкурс-
ных процедурах. Победителями 
были объявлены организации, 
собственником которых является 
АО «Новосибирскавтодор». Были 
поданы жалобы в УФАС. Оно 
встало на сторону краевых пред-
приятий и отменило итоги торгов. 
Сейчас конкурсные процедуры 
приостановлены, но необходимо 
принять срочные меры, чтобы 
наши ДРСУ не отстранялись 
под надуманными предлогами.

На сессии было предоставле-
но слово Виктору Медведеву, 
председателю Красноярской 
территориальной организации 
Общероссийского профсоюза 
работников автомобильного 
транспорта и дорожного хо-
зяйства. Он поблагодарил депу-
татов за то, что они в прошлом 
году воспрепятствовали продаже 
краевых предприятий в собствен-
ность АО «Новосибирскавтодор». 
Теперь же необходимо спасать 
дорожную отрасль края от раз-
вала.

– Без вашего вмешатель-
ства край останется не просто 
без федеральных дорог. Наши 
госпредприятия обанкротятся, 
и «Новосибирскавтодор» займет 
их производственные помещения, 
карьеры и все прочее. Я за то, 
чтобы были честные конкурсы, – 
сказал Виктор Георгиевич.

В продолжение темы выступил 
депутат Павел Ростовцев. По его 
сведениям, имелись факты давле-
ния со стороны заказчика работ 
и других сторон на руководителей 
красноярских предприятий, чтобы 
они не участвовали в конкурсных 
процедурах. Присутствовавшие 
на сессии руководители ДРСУ эту 
информацию подтвердили.

Свою позицию высказали 
другие депутаты. Так, Владислав 
Зырянов предложил в обраще-
нии дать персональную оценку 
руководству «Упрдор «Енисей». 
Петр Медведев сказал, что 
правительству края надо за-
нимать более принципиальную 
позицию, и потребовал, чтобы 
правоохранительные органы про-
вели проверку на коррупционную 
составляющую.

Завершая дискуссию, пер-
вый вице-спикер краевого 
парламента Алексей Клешко 
сказал:

– Мы с вами не позволили 
приватизировать и продать эти 
предприятия. Такие планы зву-
чали, но после того как сессия 
вся поднялась и проголосовала 
«против», исполнительная власть 
не стала этого делать. Обращение 
к Росавтодору, которое предлага-
ет профильный комитет, содер-
жит требования по проведению 
антикоррупционной проверки, 
вмешательства в ситуацию и не-
допущения действий, возможно, 
в интересах конкретного пред-
приятия.

Дешевые патенты
Экономическую тему про-

должили законопроекты, посвя-
щенные снижению налогового 
бремени в отношении бизне-
са. Докладчик, заместитель 
председателя правительства 
края – министр экономическо-
го развития и инвестиционной 
политики Сергей Верещагин, 
представил новеллы в законе 
«О патентной системе налогооб-
ложения в Красноярском крае». 
Он рассказал, что предлагается 
уменьшить стоимость патента для 
индивидуальных предпринимате-
лей по 40 из 63 видов деятель-
ности. В среднем сумма налога 
для них уменьшится в три раза.

В первую очередь предус-
матривается поддержка видов 
деятельности, для которых ха-
рактерно небольшое количество 
наемных работников. Например, 
речь идет о парикмахерских, 

фотоуслугах, уборке помещений, 
услугах по присмотру за детьми 
и больными, репетиторстве, пере-
возке грузов, производстве хлеба 
и молочной продукции.

В ходе обсуждения докумен-
та депутаты затрагивали разные 
темы. Александр Глисков спро-
сил, рассматривало ли профиль-
ное министерство возможность 
снижения патента до минималь-
ного порога, чтобы полностью 
освободить самозанятых людей 
от финансовой нагрузки.

Сергей Верещагин ответил, 
что такой вариант не рассматри-
вался, но если говорить о граж-
данах, которые не привлекают 
других работников, то они платят 
в год не такую большую сумму – 
всего 3,5 тысячи рублей.

Николай Креминский от-
метил, что законопроект нужно 
поддерживать, но призвал пра-
вительство наладить контроль 
за такими предпринимателя-
ми, чтобы качество услуг было 
на должном уровне и их клиенты 
не пострадали.

Егор Бондаренко обратил 
внимание на то, что в результате 
снижения стоимости патента до-

ходы местных бюджетов потеряют 
12,9 млн рублей. Как они будут 
компенсированы?

Сергей Викторович сказал, 
что из этих денег порядка 9 млн 
приходится на бюджет Красно-
ярска. В то же время льгота про-
стимулирует людей приобретать 
патенты и принесет дополнитель-
ные доходы.

Сергей Зяблов подчеркнул, 
что закон нужный, но запозда-
лый. А председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Егор Васильев сооб-
щил, что эта инициатива прошла 
широкое общественное обсужде-
ние. Все риски были проанали-
зированы, в результате решено 
остановиться на представленной 
редакции. В итоге документ был 
поддержан в двух чтениях.

Резиденты будут?
Также народные избранники 

обсудили два законопроекта, 
вводящие льготные налоговые 
режимы для резидентов терри-
тории опережающего социально-
экономического развития в Же-
лезногорске. Сергей Верещагин 
рассказал, что предлагается 

на срок не более десяти лет ос-
вободить их от налога на имуще-
ство организаций, а также ввести 
пониженную ставку по налогу 
на прибыль (5 % в течение первых 
пяти налоговых периодов и 10 % 
в течение следующих пяти). Ос-
новная цель – повышение инве-
стиционной привлекательности 
территории, создание новых 
рабочих мест и условий для раз-
вития высокотехнологичных про-
изводств с высокой добавленной 
стоимостью.

После выступления вице-
премьера Владимир Рейнгардт 
спросил, есть ли уверенность, что 
после утверждения льгот в про-
мышленном парке Железногорска 
появятся резиденты. По словам 
парламентария, в этом вопросе 
есть большие сомнения. Озабо-
ченность депутата поддержали 
другие его коллеги.

Сергей Верещагин ответил, 
что проект ТОСЭР предусма-
тривает обязательства перед 
федеральными органами власти. 
Но если говорить о конкретике, 
то он лично встречался с десят-
ком предпринимателей, которые 
готовы зайти в промпарк, как 

только будет подготовлена со-
ответствующая инфраструктура. 
Первые резиденты появятся 
предположительно в четвертом 
квартале этого года.

Поддержать налоговые льго-
ты призвали Артур Мкртчян, ко-
торый подчеркнул, что немногие 
города получили возможность 
участвовать в федеральном про-
екте по созданию ТОСЭР, и Петр 
Гаврилов, который заверил, что 
работа по привлечению рези-
дентов активно ведется. Анало-
гичную позицию выразили пред-
седатель Законодательного 
собрания Дмитрий Свиридов 
и депутат Сергей Попов. В ито-
ге законопроекты были приняты 
в первом чтении.

Также парламентарии одоб-
рили обновленный проект стра-
тегии социально-экономического 
развития края до 2030 года, кото-
рый вернулся в наш регион после 
согласования на федеральном 
уровне, поддержали проект за-
кона «Об отчете об исполнении 
краевого бюджета за 2017 год» 
и резолюцию публичных слуша-
ний, посвященных этому вопросу.

Инвестиции 
в ребенка

Блок социальных законопро-
ектов увенчали поправки в за-
кон «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих де-
тей, в Красноярском крае». В них 
идет речь о продлении действия 
регионального материнского ка-
питала до 31 декабря 2021 года, 

который по прежнему закону был 
ограничен концом 2018 года.

Напомним, что при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка 
родители имеют право на полу-
чение средств краевого бюд-
жета, которые можно направить 
на улучшение жилищных условий, 
покупку транспорта, технических 
средств реабилитации, инвести-
ровать в образование и так далее.

Краевой материнский капи-
тал составляет 136 946 рублей, 
эта сумма ежегодно индексирует-
ся. В краевом бюджете 2018–2020 
годов на реализацию закона было 
предусмотрено около 547 мил-
лионов рублей ежегодно. В 2021 
году потребуется предусмотреть 
финансы, исходя из прогнозных 
показателей количества семей, 
имеющих детей, подпадающих 
под действие краевого закона.

Кроме того, народные из-
бранники одобрили изменения 
в закон края «О гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, работаю-
щих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стях, а также в иных местностях 
края с особыми климатическими 
условиями». Норма предусма-
тривает обязанность госорганов 
и госучреждений, расположен-
ных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, 
оплачивать своему работнику 
стоимость проезда и провоза 
багажа к месту отдыха и обратно 
неработающим членам его се-
мьи вне зависимости от времени 
и места использования отпуска 
работником.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законодательного собрания 
края:

– Мы поработали достаточно плотно с учетом 
того, что это был особый период: поменялся 
глава региона, в правительстве края произошли 
серьезные кадровые изменения. По всем 
вопросам мы тесно взаимодействуем с врио 
губернатора Александром Уссом и с прави-
тельством. Уверен, что на сегодняшний день 

все задачи, стоящие перед регионом, мы выполняем и движемся 
вперед.
За этот период было принято 150 краевых законов, из них 
55 внесли депутаты. Многое нам удалось решить в социаль-
ной сфере, в здравоохранении. Так, недавно был принят закон, 
согласно которому медицинские работники смогут проходить 
стажировку в ведущих зарубежных клиниках, на эти цели в крае-
вом бюджете заложены деньги. Для тех медиков, которые отпра-
вятся жить и работать в сельскую местность, предусмотрены 
подъемные – один миллион рублей для врача и полмиллиона для 
фельдшера. И такого рода решений достаточно много. Считаю, 
что одним из самых существенных достижений является то, что 
с 1 сентября этого года заработная плата в бюджетной сфере 
края вырастет, минимальный размер оплаты труда достигнет 
17 861 рубля. Это касается большого количества жителей региона.

В минувшем парламентском сезоне 
депутаты провели два публичных 
слушания, на 11 заседаниях сессий 
приняли около 30 новых законов
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ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 ПРОФИЛАКТИКА
17:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ГОЛОСА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
0:20 Т/с «ГОЛОСА». (16+)
1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать»

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА».
19:00 «Край без окраин». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ГОЛОСА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ПО ЭТАПУ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Край без окраин». (12+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ». 
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:20 Т/с «ГОЛОСА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ». (12+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:30 Х/ф «И ВЕЧНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
18.25 Т/с «Свидетели». [16+]
20.25 «Место встречи». Спецвыпуск.
23.00 Сегодня.
23.40 «Место встречи». Спецвыпуск.
0.40 Суд присяжных. [16+]
2.00 Т/с «Стервы». [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
0.55 Суд присяжных. [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Т/с «Стервы». [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Профилактика на канале с 6.00 до 14.00.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
0.55 Суд присяжных. [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Т/с «Стервы». [18+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». [16+]

19.55 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Старушки в бегах». [12+]

23.30 Т/с Премьера. «Sпарта». [18+]

0.30 Д/с «Романовы. Век в поисках истины». 

1.35 «Время покажет». [16+]

2.40 Модный приговор.

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.

3.50 «Мужское / Женское». [16+]

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

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». [12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Капитанша».[12+]
01.10  «Тайна Ипатьевского подвала. 
Предательство Европы».[12+]
02.10  «Романовы. Венценосная семья». 

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». [16+]

19.55 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Старушки в бегах». [12+]

23.30 Т/с Премьера. «Sпарта». [18+]

0.30 Д/ф «Михаил Романов. Первая жертва». 

1.35 «Время покажет». [16+]

2.40 Модный приговор.

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.

3.50 «Мужское / Женское». [16+]

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Старушки в бегах». [12+]
23.25 Т/с Премьера. «Sпарта». [18+]
0.30 Д/с «Романовы. Век в поисках истины». 
1.35 «Время покажет». [16+]
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское». [16+]

дорогую, любимую маму, бабушку 
Надежду Александровну ПУГАЕВУ 
с днем рождения!
Желаем быть всегда здоровой, 
Печали, горести не знать, 
Всегда быть доброй и веселой 
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила, 
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было 
И радости чтоб не было конца! 

Алексей, Ольга, Эдуард, Алина

Поздравляем  (1307)

ПРОДАМ
бордюры 
тротуарные.
Сот. 8-923-344-67-20.

Реклама (1058)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 28   13 июля 2018 года

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ; 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, 

НЕДОРОГО, В РАССРОЧКУ.
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА, 

ПРОФТРУБЫ, ОНДУЛИНА, УТЕПЛИТЕЛЕЙ, 
ПЕНОПЛАСТА, ЦЕМЕНТА, ШИФЕРА, ДВП, ДСП, 
ОSБ-З, ФАНЕРЫ, РОТГИПСА, ГИПСОКАРТОНА, 

МИНПЛИТЫ, ГВОЗДЕЙ, САМОРЕЗОВ. 
ВСЕ В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА, УЛ. ЩОРСА, 15,

БАЙКОВА С.Н., СОТ. 8-953-590-19-48.
Реклама (1256)

 (1205)

КГБУ «Идринское лесничество» 
реализует пиленый березовый отлет. 
Тел. 8(391-35)22-6-97. Реклама (1311)

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. СДАМ в аренду 
складские помещения. Сот. 8-953-257-70-04,
8-983-196-43-65. (1312)

ПРОДАЮТСЯ поросята, кухонный гарнитур.
Тел. 22-6-65, сот. 8-950-415-56-90. (1313)

Реклама (1315)

В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ МАГАЗИНА «ПЕГАС» 
(РЯДОМ С ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ) –

РАСПРОДАЖА ТОВАРА. ВСЕ ПО 350 РУБЛЕЙ.

Реклама (1322)

В МАГАЗИНЕ «ПРЕСТИЖ»
ЛИКВИДАЦИЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

10.07.2018 г. в 11:00 час. местного времени по 
адресу: Красноярский край, с. Идринское, ул. Ле-
нина, д.10 – состоялся аукцион по реализации иму-
щества, УАЗ – 220602 (спец. пассажирское), иден-
тификационный номер (VIN) ХТТ22060250431690, 
2005 года выпуска, модель № двигателя ЗМЗ-
40210L 500126058, шасси (рама) 37410050452898, 
кузов 22060050209032, цвет белая ночь, проведен-
ный ООО «ЦНСЭ» на основании Распоряжения ди-
ректора МБОУ ДО ДДТ от 27.04.2018 года №250-р 
Петуховой Галины Геннадьевны и Муниципального 
Контракта поручения №1 от 27.04.2018 г.

Аукцион признан состоявшимся. Результаты:
Победитель по лоту № 1: УАЗ – 220602 (спец. 

пассажирское), идентификационный номер (VIN) 
ХТТ22060250431690,  2005 года выпуска, модель 
№ двигателя ЗМЗ-40210L 500126058, шасси (рама) 
37410050452898, кузов 22060050209032, цвет 
белая ночь  – Малышев Юрий Иосифович. (1316)



    

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г 
1

9
 И

Ю
Л

Я

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г 
1

9
 И

Ю
Л

Я

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г 
1

9
 И

Ю
Л

Я

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г 
1

9
 И

Ю
Л

Я

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 2

0
 И

Ю
Л

Я

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 2

0
 И

Ю
Л

Я

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 2

0
 И

Ю
Л

Я

С
У

Б
Б

О
ТА

 2
1

 И
Ю

Л
Я

С
У

Б
Б

О
ТА

 2
1

 И
Ю

Л
Я

С
У

Б
Б

О
ТА

 2
1

 И
Ю

Л
Я

С
У

Б
Б

О
ТА

 2
1

 И
Ю

Л
Я

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
  2

2
 И

Ю
Л

Я

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
  2

2
 И

Ю
Л

Я

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
  2

2
 И

Ю
Л

Я

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
  2

2
 И

Ю
Л

Я
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

 2
0

 И
Ю

Л
Я

КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 26 я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ГОЛОСА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ». (12+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ГОЛОСА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «МАМОЧКИ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 Д/с «Адреналин».(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». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». (6+)
14:15 Д/с «В мире животных». (12+)
14:45 Д/ф «Иван Охлобыстин. Вся правда». 
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Фестиваль «МИР СИБИРИ». (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Тур де Франс».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
3:30 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/с «Адреналин».(16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». (6+)
10:30 Д/с «В мире животных». (12+)
11:00 Д/ф «Иван Охлобыстин. Вся правда». 
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Наше здоровье». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Фестиваль «МИР СИБИРИ». (12+)
20:30 Д/с «Остров Крым». (12+)
21:00, 2:50 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». (16+)
23:30 Д/с «Остров Крым». (12+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Тур де Франс».(12+)
1:00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». (12+)
5:00 Д/с «Адреналин».(16+)

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]

5.20 Суд присяжных. [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Суд присяжных. [16+]

6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

17.00 «ДНК». [16+]

18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

22.30 Д/ф «Неожиданный Задорнов». [12+]

0.25 Суд присяжных. [16+]

1.25 «И снова здравствуйте!» [0+]

2.05 Т/с «Стервы». [18+]

3.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

4.50 Т/с «2,5 человека». [16+]

5.45 «Ты супер!» [6+]

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+]

11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «Поедем, поедим!» [0+]

14.00 «Жди меня». [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с «Пес». [16+]

23.30 Х/ф «Хозяин тайги». [0+]

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

3.10 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5.00 Т/с «2,5 человека». [16+]

5.55 «Ты супер!» [6+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Пора в отпуск». [16+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

12.55 «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 Сегодня.

19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]

23.25 Х/ф «Возвращение». [16+]

1.15 Х/ф «Служили два товарища». [0+]

3.15 «И снова здравствуйте!» [16+]

3.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

04.55  «Семейные обстоятельства». [12+]

06.45  «Сам себе режиссер».

07.35  «Смехопанорама».

08.05  «Утренняя почта».

08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

09.25  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Там, где ты». [12+]

20.00  ВЕСТИ.

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Генезис 2.0». [12+]

02.55  «Смехопанорама».

03.25  «Сам себе режиссер».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.45 Х/ф «Двадцать дней без войны». [12+]
8.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.10 Д/ф «Леонид Агутин. Океан любви». 
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.10 Д/ф «Михаил Задорнов. 
«Легко жить трудно». [12+]
13.10 «Умом Россию не поднять». 
15.00 Д/ф «Михаил Задорнов. 
«К отцу на край земли». [12+]
16.10 «Кому на Руси жить?!» [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «Белые ночи Санкт -Петербурга». [12+]
1.10 Х/ф «Лев». [12+]
3.15 Модный приговор.

5.20 Х/ф «Три дня вне закона». [16+]

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Три дня вне закона». [16+]

7.30 М/с «Смешарики. Пин код».

7.45 «Часовой». [12+]

8.15 «Здоровье». [16+]

9.20 «Непутевые заметки». [12+]

10.00 Новости.

10.10 Т/с «Григорий Р.» [16+]

12.00 Новости.

12.15 Т/с «Григорий Р.» [16+]

17.55 «Кто хочет стать миллионером?».

19.25 «Старше всех!»

21.00 Воскресное «Время».

22.00 «Белые ночи Санкт- Петербурга». [12+]

0.10 Х/ф «Большой переполох 

в маленьком Китае». [12+]

2.00 Модный приговор.

3.00 «Мужское / Женское». [16+]

3.55 «Давай поженимся!» [16+]

05.20  «Семейные обстоятельства».  [12+]

07.10  «Живые истории».

08.00  «Диалог в прямом эфире»

08.30   «Дороги, которые мы выбираем»

09.00  «По секрету всему свету».

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Измайловский парк». [16+]

13.55  «Домработница». [12+]

18.00  «Привет, Андрей!».[12+]

20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»

20.50  «Счастливая жизнь Ксении».[12+]

01.10  «Алиби надежда, алиби любовь». 

03.15  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Петросян шоу».[16+]
23.25  «Когда наступит рассвет». [12+]
03.25  «Жених».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон». [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]
23.25 Х/ф «Однажды вечером в поезде». 
1.00 «Время покажет». [16+]
3.35 Модный приговор.
4.35 «Мужское / Женское». [16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Капитанша».[12+]

01.30  «Не враги».[12+]

02.35  «Счастливый маршрут». [12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]

5.20 Суд присяжных. [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Суд присяжных. [16+]

6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

17.00 «ДНК». [16+]

18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

23.00 Т/с «Свидетели». [16+]

1.00 Суд присяжных. [16+]

2.00 Т/с «Стервы». [18+]

3.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Старушки в бегах». [12+]
23.30 Т/с Премьера. «Sпарта». [18+]
0.35 Д/ф «Алексей Герман. 
Трудно быть с Богом». [16+]
1.40 «Время покажет». [16+]
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское». [16+]

ПРОДАЕТСЯ квартира (центр. вода,
септик, баня, гараж).
Сот. 8-923-360-26-31. (1323)
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любимую жену Надежду ПУГАЕВУ 
с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой, 
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в доме у тебя живет покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью. 
Желаю жить без грусти и печали
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Желаю радоваться и не тосковать!

Муж

Александра Семеновича и 
Кристину Алексеевну ИВАНОВЫХ 
с бриллиантовой свадьбой!
Примите от детей вы поздравленья,
Вы долгих 60 прожили лет.
Желаем вам, без всякого сомненья,
Вам в жизни удивительных побед!

Дети, внуки

Поздравляем

Поздравляем

 (1308)

 (1324)



Подарок и цветы от главы села Т. Кинякиной, маме самого юного жителя

Глава района вручает благодарственное письмо В. Золотайкиной

Ансамбль «Сударушка»
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ДЕНЬ СЕЛА

С юбилеем сельчан поздравили 
глава района Анатолий Киреев и 
председатель районного Совета 
депутатов Анатолий Букатов. За 
многолетний добросовестный труд, 
профессионализм в сфере своей 
деятельности и в связи с 95-летием 
со дня образования с. Майского 
Утра глава района Анатолий Киреев 
вручил благодарственные письма 
Валентине Золотайкиной и Викто-
рии Шиллер. 

Почетными грамотами районного 
Совета депутатов  за многолетний 
добросовестный труд, большой 
вклад в развитие села Майского 
Утра и в связи с 95-летним юбилеем 
Анатолий Букатов наградил Николая 
Круско и Людмилу Стрельникову. 

Родное село! С ним связано не-
мало радостных событий в жизни. 
Здесь дорога каждая тропинка, 
знакома каждая скамеечка, каждое 
деревце… Оно красиво в любую 
пору года. Красивы его улицы, дома, 

особенно люди, живущие в нем. Ра-
ботоспособность и целеустремлен-
ность жителей сделали свое дело: 
Майское  Утро – одно из лучших сел 
района.  

Вот уже 67 лет проживает в селе 
женщина, пережившая все трудно-
сти военного времени, вырастившая 
5 детей. В этом году ей исполнилось 
94 года. Это  самый старший житель 
Юстина Петровна Вольф. 

Человек родился – значит, на 
родной земле растет еще один 
продолжатель трудовых династий 
и национальных традиций. Человек 
родился – значит, село  в этом году 
стало богаче. На празднике села 
приветствовали самого маленького, 
самого юного члена большой семьи 
сельчан Павла Кинякина. 

Из всех человеческих отношений 
семья – самое древнее и самое 
великое. Верность, любовь, воспи-
тание детей служат самыми проч-
ными законами всего человеческого 

ЗДЕСЬ СЧАСТЬЕ, ДОБРО 
В КАЖДОМ ДОМЕ ЖИВУТ

Жители и гости Майского Утра 
отметили 95-летний юбилей 
со дня образования села. 

Праздничное торжество открыл глава Майского сельсовета 
Станислав Митин. «Пусть сегодняшний день будет по-
настоящему добрым для всех, кто сегодня пришел сюда, – начал 
свое выступление Станислав Викторович. – Пусть тревога и 
грусть покинут вас, и засветятся ваши глаза весельем, и улыбка 
не сходит с вашего лица. Сегодня у всех нас незабываемый 
торжественный день – праздник села, праздник родного, милого 
уголка. Мы по заслугам славим тех людей, кому село, свой дом, 
семья важнее всего. Живет наша маленькая родина, а вместе  
с нею живем и мы. Пускай будет у нас мир и счастье!»

блага. Жизнь в семье – это не только 
любовь, но и полное взаимопони-
мание и взаимопомощь. Со сцены 
поздравили супругов, которые 
много лет идут рука об руку в горе 
и в радости, в болезни и здравии. 
Это Владимир Васильевич и Татьяна 
Николаевна Лапардины. В этом году 
они отмечают 53 года совместной 
жизни.

На селе любой труд почетен.  На 
празднике чествовали сельчан, тру-
дящихся в средней школе, детском 
саду, сельском хозяйстве.

В этот же день жители Майского 
Утра отметили еще две даты: 30-ле-
тие дома культуры и 45-летие сель-
ской библиотеки.

Юбиляров поздравила начальник 
отдела культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Идрин-
ского района Любовь Евсеенко.

Праздничное настроение созда-
вали работники районного Дома 
культуры, вокалисты народного ан-
самбля русской песни «Сударушка», 
солисты образцового хореографи-
ческого ансамбля «Россияночка», 
самодеятельные артисты: Мария 
Заремба, Анна Мельниченко, Люд-
мила Булахова, вокальная группа 
«Соловушка».

Администрация Майского сель-
совета выражает благодарность за 
помощь в проведении 95-летнего 
юбилея села Майского Утра инди-
видуальным предпринимателям  
В. Милкиной, С. Нелюбину, Н. Де-
нисенко; руководителям ООО «Ири-
на» В. Велькеру и КФХ Т. Митиной; 
коллективам Стахановской сош и 
детского сада «Сказка»; О. Неустро-
евой, Л. Стрельниковой, В. Шил-
лер, В. Гордовенко, С. Немковой,   
Л. Велькер, В. Кармаеву.

Ирина Филиппова (АП) 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

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

Образовательную программу, которая вклю-
чит обучающие мастер-классы и увлекательные 
лекции, составят и проведут признанные экс-
перты и профессионалы.

В 2018 году планируется проведение 6 разных 
образовательных смен: народная смена «Вме-
сте» (16-22 июля); «Стрит-арт смена» (24-30 
июля); смена молодых деятелей анимации и 

киноиндустрии им. Олега Табакова (1-7 авгу-
ста); смена молодых деятелей литературы и 
театрального искусства «Экспериментальная 
сцена» (9-15 августа); «Лето, джаз и рок-н-
ролл» (17-23 августа); «Творческая команда 
страны – добровольчество в сфере культуры» 
(25-31 августа).

История форума
С инициативой о проведении «Тавриды» 

(Таврида – одно из исторических названий 
Крыма) в апреле 2014 года выступил Обще-
российский народный фронт (ОНФ). В. Путин 
поддержал предложение. Мероприятие прошло 
10-20 августа того же года в селе Орловка под 
Севастополем. Его провел ОНФ при поддержке 
Росмолодежи и общественной организации 
«Опора России». Встреча была организована 
в форме палаточного лагеря, имела истори-
ко-патриотическую направленность. В общей 
сложности в ней приняли участие более 1,7 
тыс. человек.

В 2015 году «Таврида» получила статус 
Всероссийского молодежного образователь-
ного форума. В соответствии с поручением 
Президента РФ от 20 апреля 2015 года форум 
проводится ежегодно на Бакальской косе Крым-
ского полуострова. Кроме места проведения, 
изменились и условия проживания участни-
ков – им предоставлены коттеджи и готовая 
инфраструктура.

Цели и задачи
Форум является главной площадкой в России 

для творческой молодежи. Его основные зада-
чи – создание профессиональных сообществ 
из числа молодых деятелей культуры, предо-
ставление им условий для самореализации, 
содействие карьерным устремлениям молодых 
людей, формирование у них традиционных се-
мейных ценностей и др.

Формат проведения и участники
В работе форума могут участвовать граждане 

РФ и иностранных государств в возрасте от 18 

до 30 лет – представители творческих профес-
сий и преподаватели профильных дисциплин 
(музыканты, художники, скульпторы, историки 
и др.). Форум состоит из тематических смен, 
каждая из которых в среднем длится 6-7 дней. 
Образовательная программа включает лекции, 
семинары, мастер-классы, культурные, спор-
тивные, мероприятия. Участники «Тавриды»  
в неформальной обстановке общаются с акте-
рами, музыкантами, издателями, телеведущи-
ми, учеными, педагогами, государственными 
и общественными деятелями и др. В рамках 
форума проводится конкурс молодежных про-
ектов («Конвейер проектов»),  в ходе которого 
участники представляют свои социально зна-
чимые творческие работы. Проекты должны 
соответствовать тематике смены. Лучшие 
идеи по итогам голосования получают гранты 
Федерального агентства по делам молодежи 
для дальнейшей реализации.

Подготовила Ирина Славянская (АП)

ТАВРИДА ЗОВЕТ



Поздравление о. Романа

Вальс – выступление «Россияночки»

Семья Рустамовых

Семья Ахметовых

Л. Юрочкина вручает медаль семье Еременко

СОЦИУМ 9ИДРИНСКИЙ
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ФЕСТИВАЛЬ

В День семьи, любви и 
верности на площади 
РДК прошел районный 
фестиваль семей «Радуга», 
где вручали награды людям, 
для которых традиционные 
семейные ценности являются 
фундаментом в построении 
отношений. 

Не случайно фестиваль проходил  
восьмого июля. В этот день  право-
славная церковь отмечает память 
святых покровителей  брака и се-
мьи – супругов Петра и Февронии 
Муромских. Они пронесли любовь 
через испытания, прославились бла-
гочестием и милосердием, умением 
жертвовать своими интересами ради 
другого. Идринцев поздравил насто-
ятель прихода Архангела Михаила 
отец Роман Дураев.

М е д а л ь  « З а  л ю б о в ь  и  в е р -
ность»  учреждена Организационным 
комитетом по проведению Дня се-
мьи, любви и верности в Российской 
Федерации. Награды удостаиваются 
пары, живущие в браке более 25 лет, 
получившие известность среди со-
граждан крепостью семейных устоев 
и воспитавшие детей достойными 
членами общества. В нашем рай-
оне в номинации «Золотая семья 
России» медалью отмечена семья 
Василия Павловича и Нины Иванов-
ны Еременко.  Эта пара проживает  
в селе Куреж, и вот уже 45 лет супру-
ги вместе сохраняют и оберегают 
свою ячейку общества. По инициа-
тиве Василия Павловича построена 
часовня в  Куреже, стела к 120-ле-

тию села, установлена  небольшая 
мемориальная табличка с именами 
репрессированных.

Трудовая деятельность Нины Ива-
новны началась в  1968 году,  с 1970 
года она работает в сельском доме 
культуры. Под ее руководством клуб 
стал одним из лучших культурно-до-
суговых учреждений района. В семье 
Василия Павловича и Нины Ива-
новны трое замечательных детей: 
Марина, Алексей и Юлия. 

 Медаль семье Еременко вручила 
заместитель главы района Любовь 
Юрочкина.

  В номинации «Хранитель тра-
диций» представлена спортивная 
семья Рустамовых из Большого 
Хабыка. Это многодетная, опекае-
мая и дружная семья.  Она состоит 
из  восьми человек; воспитывает 
любовью  и заботой, согревает всех 
теплом своего большого сердца  
мама Оля.  Ольга Борисовна, сама  
с детства любившая легкую атлетику, 
акробатику, сумела передать любовь 
к спорту своим  детям. Нынче  Ру-
стамовы представляли Идринский 
район на  17-й краевой спартакиаде 
«Семейные старты» для приемных 
семей Красноярского края. В общей 
сложности семья привезла из края 
36 медалей.

 Часто в жизни случается так, 
что дети остаются без родителей, 
и кажется, что они никому в этом 
мире не нужны. Однако встречаются 
такие люди, которые берут ребенка  
в семью, вкладывают в него всю свою 
любовь. Семья Салиха Равиловича 
и Людмилы Анатольевны Ахмето-

СЕМЬЯ – НАША ПРИСТАНЬ

вых живет в селе Большая Салба. 
Супруги воспитывают 15 детей! Для 
них нет разделения на  чужих и сво-
их, каждому ребенку хватает тепла, 
ласки и родительской любви. Люд-
мила Анатольевна сравнивает семью  
с реанимацией: «Когда дети появля-
ются в новой семье, у них как будто 
«кома». Вроде все слышат, видят, 
а не могут ничего сделать с собой.  
И постепенно мы выводим детей из 
этого состояния: своими беседами 
«по душам», любовью, вниманием. 
И когда ребенок «просыпается», 
когда он называет меня мамочкой, 
это – счастье!»

В  номинации «Молодая семья» 
были представлены семьи Шарко-
вых и Заремба. Сергей  и Снежана  
Шарковы познакомились в августе 
2008 года, работая  в военном комис-
сариате Идринского района. А  через 
пять месяцев сыграли свадьбу.  Глав-
ной семейной традицией является  
Новый год, в который они вместе с 
сыном Глебом наряжают елку. Игорь  
и Мария Заремба поженились в июле 
2013-го. В их семье растут сын Илья 
и дочка Викуля. Мария – постоянная 
участница концертов и театральных 
постановок в доме культуры Майско-
го Утра, Игорь работает в ПСЧ-51.

Хранителями  семейных традиций 
на фестивале признаны Сергей и На-
дежда Лапкаевы из п. Добромыслов-
ского. Они работают фельдшерами  
в Добромысловком и п.Майском.  Жи-
тели сел передали Надежде Викто-
ровне и Сергею Юрьевичу огромное 
спасибо за  нелегкий труд и медицин-
скую помощь, оказываемую в любое 
время суток. У Лапкаевых  дружная 
семья, вместе им никогда не скучно. 
Все свободное время они проводят  
с сыном Ильей и дочерью Дарьей.  

В номинации «Семья – хранитель 
традиций» представлена семья из 
с. Идринского – Сергей  и Антонина 
Ермолаевы. Вместе более двадцати 
лет, рука об руку; вырастили и воспи-
тали дочь Анастасию и сына Никиту.  
У дочери свой бизнес, а вот сын по-
шел по стопам отца и в недалеком 
будущем станет высокопрофесси-
ональным электриком. Главная  тра-
диция семьи – встреча и проведение 
всех праздников вместе. Накануне 
все съезжаются под крышу дома 
своей семьи, семьи Ермолаевых. 

Грамоты и подарки участникам 
фестиваля вручали глава Большеха-
быкского сельсовета Любовь Поты-
лицына, глава Большесалбинского 
сельсовета Евгения Тараканова и др.

В концертной программе были за-
няты образцовый хореографический 
ансамбль «Россияночка», студент 
хореографического училища Сергей 
Яндуков, вокалисты Раиса Петрова, 
Мария Заремба, Анна Мельниченко, 
Анастасия Мурашкина, Катерина 
Петрова, Дарина Ахметова, супруги 
Зайцевы.

Вера Вопилова (АП)



Часто хозяйки разливают варенье го-
рячим, но так оно расслаивается – ягоды 
всплывают наверх банки, а сироп концен-
трируется на дне. Чтобы варенье в банке 
было однородным, после варки его нужно 
охладить, затем разложить  в емкости для 
хранения.

 Готовое варенье нужно расфасовы-
вать по чистым, простерилизованным и 
обязательно сухим банкам. Если в таре 
останется вода, пусть даже несколько 
капель, то варенье может заплесневеть 
или забродить.

Рассчитывая количество тары, учтите, 
что из 1 кг плодов выйдет около 2 кг варе-
нья. В литровую банку помещается около 
1,5 кг варенья. 

В а р е н ь е  с  к о с т о ч к а м и  ( в и ш н е -
вое, персиковое, сливовое) хранится  

1-1,5 года. Дело в том, что синильная 
кислота, входящая в состав фруктовых 
косточек, в течение длительного периода 
хранения может стать ядовитой.

Все остальное варенье хранится около 
3 лет. Именно на протяжении этого срока 
в нем еще будут присутствовать витамины 
и полезные вещества. Дальнейшее хране-
ние варенья тоже возможно, но смысла не 
имеет, так как польза от употребления в 
пищу такого продукта будет сомнительной.

Хранить варенье нужно в темном сухом 
помещении при температуре не более 
+15°C.

Длительный период времени хранить 
варенье необходимо в стерилизованных 
стеклянных банках, небольшого объема 
(до 2 л), закатанных жестяными крышками 
или укупоренных крышками «твист». 

Земляничное варенье получится без 
горчинки, если за 10 минут до конца варки 
в него добавить сырую очищенную мор-
ковку (перед расфасовкой морковь нужно 
извлечь из варенья). 

Чтобы варенье не засахаривалось, за 
5-10 минут до окончания варки добавьте 
в него немного лимонной кислоты. 

Варенье станет более густым, если  
в конце варки в него добавить загустители 
(пектин, квиттин, желфикс и так далее) 
На 1 кг ягод будет достаточно около 5 г 
пектина. 

Подгоревшее варенье можно спасти: 
как только вы заметили карамельные 
сгустки на лопатке, сразу переливайте 
варенье в другую емкость. Если вы спо-
хватились вовремя – готовый продукт не 
будет горчить.

УГОЩЕНИЕ ДЛЯ КАРЛСОНА

ОСОБЫЙ ПОДХОД
Некоторые крупные плоды (яблоки, айву, груши и так далее) 

перед началом варки нужно ошпарить или обварить непродол-
жительное время в кипящей воде. Это позволит им лучше напи-
таться сахарным сиропом и сохранить первоначальную форму.

Ягоды черноплодной рябины перед варкой необходимо 1-2 
минуты бланшировать в кипятке — так они останутся сочными. 
При приготовлении варенья из черноплодной рябины в него 
необходимо добавлять лимонную кислоту.

Чтобы при варке варенья ягоды черной смородины не стали 
сухими, их нужно бланшировать 1 минуту в кипятке.

Чтобы во время кипячения абрикосы и сливы не разварились, 
непосредственно перед варкой замочите их на 5 минут в раство-
ре соды. Для приготовления раствора в 1,5 л воды растворите 
1 ч. ложку соды.

Ягоды и фрукты с твердой кожицей ( сливы, крыжовник, груши 
и другие) сохранят свою форму, а кожура не лопнет, если перед 
варкой проколоть ее в нескольких местах зубочисткой. 

Чтобы приготовить идеальное варенье с целыми ягодками, 
соблюдайте пропорции ингредиентов, указанных в рецепте.

НЕЛЬЗЯ  ПЕРЕВАРИВАТЬ
Переваренное варенье теряет свой необыкновенный аромат, 

меняется его цвет и вкус (к сожалению, не в лучшую сторону). 
Как же узнать, что кипятить уже достаточно? 

 Визуально – если варенье стало полупрозрачным, а пенка 
начала собираться в центре кастрюли, – оно готово.

Наберите немного варенья в ложку, подождите, пока оно 
остынет, и капните на холодное блюдце. Если капля останется 
круглой и выпуклой  – варенье готово, а вот если она растечется, 
значит процесс приготовления не завершен.

ВАЖНО: готовому варенью 
нужно дать настояться.

ПОДБОР ПОСУДЫ
От того, насколько правильно вы под-

берете посуду, напрямую будет зависеть 
конечный результат всей работы. Для 
варки варенья идеально подойдет эмали-
рованная посуда (только если на ней не 
будет сколов), еще можно использовать 
емкости из нержавеющей стали.

 Лучше всего использовать таз. Он гораздо шире кастрюли,  
следовательно, слой варенья в нем будет тоньше – быстрее 
прогреется и закипит, его легче аккуратно перемешивать.

Чтобы варенье не пригорело, отдайте предпочтение посуде  
с плоским толстым дном. В то же время таз не должен быть 
слишком глубоким – так ягоды будут провариваться равномерно.

ИЗ ТЫКВЫ 
С ОРЕХАМИ

Тыква – 3 кг, апельсин –  
5 шт., лимон – 2 шт., сахар – 
 2 кг, грецкие орехи – 300 г, 
мускатный орех и корица  по 
вкусу.

Тыкву почистить и порезать на кусочки. Сложить в казан, 
добавить 100 г апельсинового сока и поставить на малень-
кий огонь. Когда тыква пропарится, растолочь ее толкушкой. 
Цедру одного апельсина и одного лимона добавить к тыкве. 
Добавить сахар и сок всех апельсинов и лимонов. После 
закипания варить 20 минут. Снять казан с плиты на час.
Снова варить 20 минут после закипания. Отставить на час.
Дать джему немного остыть, затем  перелить джем в банки. 

 Если нужен джем с орехами, то в банку насыпать моло-
тые орехи, немного корицы и мускатного ореха. Налить 
немного джема, все хорошо перемешать. Заполнить банку 
и окончательно размешать джем.

ИЗ РЕВЕНЯ 
И КЛУБНИКИ

 Ингредиенты: 1,2 кг ревеня 
со стеблями, 500 г клубники, 
500 г яблок, сахар по массе 
получившегося сока, сок од-
ного лимона.

Приготовление занимает два дня. В первый помыть 
ревень, очистить от стеблей, разрезать на кусочки. Клуб-
нику разрезать пополам, яблоки на четвертинки (семена  и 
сердцевинки не удалять). Сложить все в кастрюлю, залить 
водой и варить примерно 30 минут. Затем снять с огня и 
пропустить получившуюся смесь через мелкое сито. Оста-
вить стекать на ночь.

Во второй день собрать стекший сок,  взвесить и взять 
столько же сахара. Смешать сахар, сок лимона и получен-
ный сок;  поставить на медленный огонь, пока весь сахар 
не растворится. Затем переключить на сильный огонь, 
довести до кипения и еще варить 10 минут, постоянно 
помешивая деревянной ложкой. 

ИЗ КАБАЧКОВ 
С АПЕЛЬСИНАМИ 
И ЛИМОНОМ

Кабачки 1,2 кг, апельсины 
500 г, лимон 150 г, сахар 1 кг.

Кабачки очистить  от ко-
жицы и семян, пропустить 
через мясорубку. Апельсины и лимоны ошпарить кипят-
ком, нарезать на дольки (чистить шкурку не надо) и также 
пропустить через мясорубку. Смешать цитрусовое пюре 
с кабачковым, насыпать сахар, перемешать. Оставить до 
полного растворения кристаллов сахара ( примерно пол-
тора-два часа). Поставить на огонь, довести до кипения и 
варить в течение 15 минут на очень слабом огне, постоянно 
помешивая. Дать остыть варенью, после чего повторить ту 
же процедуру еще два раза.

МАЛИНА БЕЗ 
ВАРКИ

Малина – 1 кг, сахара 1 кг.
Ягоду промыть, откинуть на 

дуршлаг и дать ей обсохнуть.  
Измельчить блендером до 
получения пюре и протереть 
его через сито. В подготовленные банки выкладываем сло-
ями малину и сахар. Верхний слой должен быть сахар – не 
меньше одного сантиметра. Баночки закрываем крышками 
и храним в холодильнике не дольше 3 месяцев.

ИЗ  МОРКОВИ
Ингредиенты: 1,3 кг мор-

кови, 2 лимона,750 г саха-
ра-песка.

Очистить и нарезать мор-
ковь на очень маленькие ку-
бики. На мелкой терке натрите 
цедру лимона, потом выжмите сок из этого же лимона.  
Налейте 250 мл воды в кастрюлю, добавьте сахар. Дове-
дите до кипения на сильном огне, пока температура не 
достигнет 110 градусов. Влейте лимонный сок, добавьте  
цедру лимона и нарезанную кубиками морковь. Варите 
10 минут на сильном огне, после кипения уменьшите огонь и 
варите до тех пор, пока морковь не станет полупрозрачной.

ИЗ ЖИМОЛОСТИ 
И РЕВЕНЯ

Один килограмм  жимоло-
сти измельчить блендером 
или протереть через сито.
Смешать их в тазике с кило-
граммом сахара.Поставить 
емкость на плиту и довести до кипения. Проварить в тече-
ние пяти минут. Добавить полкило  нарезанных черешков 
ревеня.Перемешать и снова довести до кипения. Варить  
в течение семи минут. Снять с плиты, через два часа снова 
поставить на огонь и варить еще семь минут.

ЗАГОТОВКИ10 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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Герой одной из детских книг 
–Карлсон, очень любил 
домашнее варенье. Однако 

и многие люди не откажутся 
от этого угощения. А чтобы 

оно было вкусным и долго 
хранилось, можно применить 

следующие рекомендации.
Прежде всего необходимо тщательно подбирать 
сырье. Идеальное варенье можно приготовить только 
из плодов одинаковой степени зрелости. Недозрелые 
плоды отличаются неравномерным окрасом. 
Использовать их можно лишь для приготовления 
нескольких видов варенья.Зрелые плоды окрашены 
равномерно, более интенсивно и ярко, чем 
недозрелые. Перезрелые плоды, независимо от 
того, ягоды это или фрукты, отличаются неплотной 
мякотью и, чаще всего, деформированы. Их лучше 
использовать для варки джемов, повидла, пастилы и 
так далее.

МОЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Для приготовления идеального варенья 

плоды должны быть правильно вымыты.
Если речь идет о деликатных ягодах 

(земляника, малина, ежевика), мыть их 
необходимо очень аккуратно, чтобы не 
повредить. Сначала ягоды перебирают, 
очищая от листиков, веточек и другого мусора, аккуратно пере-
кладывают в дуршлаг. Моют под краном примерно 3-4 минуты. 
Оставляют ягоды в дуршлаге на 10-15 минут, чтобы полностью 
стекла вода.

Плоды с более прочной кожицей моют под проточной холод-
ной водой.

!

ПРАВИЛЬНАЯ ФАСОВКА

РЕЦЕПТЫ ВАРЕНЬЯ

Подготовила Вера Вопилова



    

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

ОШАРОВОЙ Екатерины Хирисантьевны,
1950 г., пенсионера;

КОЗЫРЯ Бориса Даниловича,
1931 г., инвалида III группы, ветерана труда РФ;

ПИЛИПЕНКО Анатолия Федоровича,
1934 г., ветерана труда Красноярского края;

ГОЛЫНКИНА Михаила Матвеевича,
1935 г., ветерана труда Красноярского края.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 11 ИДРИНСКИЙ
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КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ картофель. Сот.: 8-923-395-32-30, 8-901-600-43-45. (1306)

домик под разбор. Сот. 8-923-390-83-22. (1302)
* * *

дом в деревне, 350 тыс. рублей. Сот. 8-953-856-04-33. (1290)
* * *

квартира в Идринском, ул. Щорса, 13-1, 800 т.р., торг.
Сот. 8-950-981-11-63. (1286)

* * *
магазин «Народный» (напротив полиции), ул. Майская, 14 а.
Сот. 8-902-010-81-19. (1289)

* * *
земельный участок под строительство с документами.
Тел. 23-3-90, сот. 8-908-026-83-36. (1305)

* * *
УАЗ-31514 легковой, универсал, 2000 г. 
Сот. 8-913-537-36-27. (1300)

* * *
холодильник и морозильная камера б/у «Бирюса».
Тел. 22-2-26, сот. 8-908-325-62-03. (1310)

* * *
козлята, козы, овцы, поросята месячные, полуторамесячные,
недорого. Сот. 8-950-974-98-70. (1297)

* * *
коровы разновозрастные. Сот. 8-902-010-02-28. (1261)

* * *
поросята 1,5-месячные, с. М. Утро. Тел. 70-2-94,
сот. 8-950-302-25-14. (1309)

ПРАВОСЛАВИЕ

14 ИЮЛЯ, СУББОТА
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение

• • • • •
15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне.
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
09:00 Божественная литургия.

• • • • •
21 ИЮЛЯ, СУББОТА
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение

• • • • •
22 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
09:00 Божественная литургия

• • • • •
27 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение

• • • • •
28 ИЮЛЯ, СУББОТА
Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении 
Василия. Собор Киевских святых. 
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
09:00  Божественная литургия.
15:00 Вечернее богослужение

• • • • •
29 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
09:00 Божественная литургия

• • • • •
31 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение

РАСПИСАНИЕ 
СЛУЖБ
НА ИЮЛЬ

Реклама (1291)

МАГАЗИН 
«ЭКОНОМ МИР»
Одежда, обувь для всей семьи
Скидка – 50 % 
на весь ассортимент 
с 15 июля по 25 июля.
Спешите за покупками,
цены вас приятно удивят.
С. Идринское, 
ул. Октябрьская, 124.

Реклама (1298)

БЕТОН, 
УСЛУГИ АВТОМИКСЕРА.
СОТ.: 8-908-211-04-40, 

8-950-302-44-26.

Реклама (1293)

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

Надежду Николаевну САРАЕВУ с юбилеем!
Сестра любимая,
Сегодня юбилей ты отмечаешь.
Стала сильно старше!
И стала, вместе с тем,
Спокойней и милей.
Все годы делают тебя любимее и краше,
Желаю сил тебе, веселья и любви,
Желаю счастья и везенья!
Пусть Бог тебя, любимая, хранит,
Сестра родная с дем рожденья!

Сестра

 (1294)Поздравляем

нашу любимую доченьку Татьяну 
Андреевну ДОРОФЕЕВУ с юбилеем! 
Прими наши искренние поздравления. Счастья 

тебе, здоровья, удачи, семейного благополучия. 
Ты отличная дочь, любящая жена, заботливая мать, 
искренняя подруга, хорошая хозяйка. Мы очень гор-
димся тобой, твоей бескорыстностью, честностью, 
правильностью в жизни. Твоя улыбка согревает наши 
души, твои теплота и забота оберегают нас и создают 
уют. Ты наше солнышко и радость. С днем рождения, 
наша взрослая и красивая дочь.

Твои родители

дорогую нашу мамочку Татьяну 
Андреевну ДОРОФЕЕВУ с юбилеем! 
С юбилеем тебя мы поздравляем.
Мы мамулю поздравляем,
Крепко-крепко обнимаем.
И хотим сказать, любя:
«С днем рождения тебя!»
Ей счастливой быть желаем,
Никогда не унывать.
А от нас же обещаем,
Что не будем огорчать.

Твои дети: Гоша, Вова, Слава

 (1296)

 (1295)

Поздравляем

Надежду Александровну ВЫГОВСКУЮ 
с днем рождения!
От чистого сердца,
Простыми словами 
Позволь нам поздравить тебя! 
За то, что ты есть,
За то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя!
Не грусти, что годы пролетают, 
Береги себя и не болей, 
Потому что нет у нас на свете 
Человека ближе и родней!

Муж, дети, внуки

 (1301)Поздравляем

ИП Авсиевич Ю.А.

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

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

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

Реклама (1303)

Юрия Николаевича БОТВЕНКИНА с юбилеем!
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
 Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много долгих лет!

Первушкины

 (1304)Поздравляем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.07.2018                               с. Идринское                                    № 517-п         
О внесении изменений в постановление администрации района 

от 29.09.2014 № 495-п «О создании районной межведомственной 
комиссии  по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов  и 
сопровождению их семей»

В соответствии с распоряжением Правительства Красноярского 
края от 26.10.2012 №844-р «О концепции межведомственного сопро-
вождения семей, имеющих детей-инвалидов», в целях организации 
межведомственного взаимодействия по реабилитации (абилитации) 
детей-инвалидов и сопровождению их семей, руководствуясь статьями 
19, 33 Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации района от 29.09.2014 № 
495-п «О создании районной межведомственной комиссии  по реаби-
литации (абилитации) детей-инвалидов  и сопровождению их семей» 
следующие изменения:

в преамбуле постановления и далее по тексту слова «Постановления 
Правительства Красноярского края от 09.11.2012 N 583-п «О Порядке 
межведомственного взаимодействия по реализации индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов (детей-инвалидов)» исключить;

в приложении № 2 к постановлению:
в разделе III. Функции комиссии:
пункт 3.1. изложить  в следующей редакции:
«3.1.Осуществляет планирование, реализацию, рассмотрение 

промежуточных результатов реализации Маршрута, коррекцию меро-
приятий Маршрута с учётом мероприятий индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее – ИПРА ребен-
ка-инвалида) выданной учреждением медико-социальной экспертизы».

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

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

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

Глава района А.В. Киреев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2018                                с. Идринское                                    № 520-п
О внесении изменений в постановление администрации Идрин-

ского района от 30.12.2014 № 696-п «Об утверждении Положения 
о порядке комплектования муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений Идринского района»

На основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Законом 
Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 (ред. от 30.12.2015) 
«О вынужденных переселенцах», Указом Президента Российской 
Федерации от 14.09.2012 № 1289 (ред. от 15.03.2018) «О реализации 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом», Указом Президента Российской Федерации от 
05.04.2016 № 156 «О совершенствовании государственного управления 
в сфере контроля за оборотом наркотических веществ, психотропных 
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции», статьями 19, 33 Устава 
Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Идринского района от 
30.12.2014 № 696-п «Об утверждении Положения о порядке комплек-
тования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Идринского района» следующие изменения: 

в разделе 2 «Комплектование учреждений»:
пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Первоочередным правом определения детей в учреждение 

также пользуются категории граждан, льготы которым установлены 
действующим законодательством:

1) дети военнослужащих;
2) дети сотрудников полиции;
3) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей;

4) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции;

5) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы 
в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

6) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции;

7) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника по-
лиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 
статьи 46 Закона «О полиции»;

8) дети из многодетных семей;
9) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является ин-

валидом;
10) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожар-
ной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации;

11) дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, фе-
деральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умер-
шего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей;

12) дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопо-
жарной службы, таможенных органах Российской Федерации, умершего 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах;

13) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специаль-
ное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, таможенных органах Рос-
сийской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

14) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 
звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы, таможенных органах Российской 
Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со служ-
бы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения служ-
бы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах;

15) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации;

16) дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка 
отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа за-
писи актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена 
по указанию матери) (Поручение Президента Российской Федерации 
от 4 мая 2011 г. N Пр-1227).»

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

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

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

Глава района А.В. Киреев

ОФИЦИАЛЬНО

Реклама (1287)

ВОДОПРОВОД БЕЗ ТРАНШЕЙ.
СОТ. 8-953-585-57-23.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ паспорт 
0413 № 583387 от 16.10.2014 на имя 
Гатауллиной Гульнары Мунировны. (1288)

Реклама (1292)

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
СОТ.: 8-908-211-04-40, 

8-950-302-44-26.



    

    

СПОК «МЯСКО» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

водители на автомобили-рефрижераторы 
(«Хундай», «Фусо»). Работа сезонная, возможно 
постоянная. Оплата сдельная, полный соцпакет.

Тел.: 8-908-206-14-26, 8-923-294-75-46. 2 8 1 8

Реклама (25)

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

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

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (754)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (1051)

Реклама (500)

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

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

Реклама (576)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (633)

Реклама (686)

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ОБШИВКА СТЕН.

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЯ
(москитная сетка в подарок)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
УСТАНОВКА ВХОДНЫХ И 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ; ЗАБОРЫ, ВОРОТА ИЗ 
ПРОФЛИСТА.  Короткие сроки, низкие цены. 
С о т .  8 -9 50-302-72-29, 8-950-965-96-73.Реклама (1249)

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

Реклама (1235)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 28   13 июля 2018 года

Реклама (1236)

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

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

(1183)
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Реклама (1215)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

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

Реклама (1258)

Реклама (1172)

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

СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

Реклама (1168)

ПРОДАМ БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ, ИНДЮШАТ, 
ЦЫПЛЯТ-НЕСУШЕК, ПЕТУШКОВ, ЛЕБЯЖЬЕ, 
СОТ. 8-923-327-30-80.

ПРОДАЕТСЯ

недорого 2-комнатная квартира в д. Адрихе.
Сот.: 8-950-306-35-77, 8-913-445-98-27. (1280)

* * *
земельный участок под ИЖС. Сот. 8-913-175-35-94. (1270)

* * *
тележка, фляги, малютка «Фея 2», центрифуга. Тел. 22-8-16. (1283)

* * *
коровы, телки. Сот. 8-908-327-33-50. (1232)

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

КУПЛЮ говядину. Сот. 8-923-592-39-99. Реклама (1171)
* * *

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. (1246)

НАТОЧУ ЦЕПИ, НОЖОВКИ, НОЖНИЦЫ. РЕМОНТ
МОСКИТНЫХ СЕТОК. Сот. 8-963-959-69-47. (1194)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

Реклама (1173)

Реклама (1234)

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

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

Реклама (1210)

Реклама (1282)

УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА 
(ГЛУБИНА КОПАНИЯ 3,6 М). 

СЕПТИК, ВОДОПРОВОД ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ПОД КЛЮЧ; 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 10 ТОНН, 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 

В ПРОДАЖЕ: ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ; 

ЖБ-КОЛЬЦА (D – 1 М, D – 1,5 М). 
СОТ.:8-953-257-70-04; 

8-983-196-43-65.

Реклама (1245)

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

Реклама (1248)

Реклама (1247)

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ.
СОТ. 8-902-013-07-18.

ЗАКУПАЮ ЧЕРМЕТ.
СОТ. 8-902-013-07-18.

УСЛУГИ 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ; 

БЕТОН.
СОТ. 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.

Реклама (1264)

ВОРОТА, ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА; ОБШИВКА ДОМОВ.
ТЕЛ. 23-2-81, СОТ. 8-952-746-78-29.

Реклама (1266)

КУПЛЮ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-983-277-49-39.

Реклама (1265)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-923-302-52-73.

Реклама (1224)

ОСПОРИМ ИЛИ УМЕНЬШИМ В СУДЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО КРЕДИТАМ; ВЕРНЕМ СТРАХОВКУ ПО ДОГОВОРАМ 
С «РОССЕЛЬХОЗБАНКОМ» И ДР. ЗА 2016–2018 ГГ.; 
ДРУГИЕ ДЕЛА. СОТ. 8-929-319-13-00.

Реклама (1285)
УСЛУГИ:  8-908-025-07-36
КАМАЗ     8-923-284-43-65
Воровайка до 7,2 т., длина стрелы 18 м
Самосвал до 10 тонн 
(грузоперевозки, эвакуатор, вывоз
мусора, перевозка скота, дрова)
ТРАКТОР МТЗ-82. 
Экскаватор, бур 25 до 2,5 м, водопровод, 
траншеи, септики, погреба, канавы.

РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО.
Сот. 8-908-220-87-06. (1182)

Надежду Николаевну САРАЕВУ с юбилеем!
Наша милая, родная,
В этот день хотим сказать:
Будь всегда, всегда такая,
Ну нет слов чтоб описать.
Мы желаем тебе счастья,
Деньги чтоб лились рекой,
Обходили все ненастья
И друзья были с тобой.
От души мы поздравляем
В этот радостный денек,
Пусть душа твоя сияет
И не гаснет огонек!

Сын, невестка, внуки, сватья

любимую мамулечку, бабулечку Надежду 
Николаевну САРАЕВУ с юбилеем!
Тебе как мамочке спасибо,
Тебе как бабушке респект,
Такой веселой и красивой
Ни у кого на свете нет.
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья на года,
Тебя, родная, обнимаем,
Ты только с нами будь всегда!

Люба, Камилла

дорогую жену Надежду Николаевну САРАЕВУ 
с юбилеем!
Моя жена, мой лучик света,
Спасибо говорю за это,
Хочу сказать в твой юбилей:
Живи сто лет и не болей.
Моя поддержка, мой герой,
Всю жизнь хочу я быть с тобой,
Люблю всем сердцем я тебя,
Ты знай, что так будет всегда!

Муж

 (1286)

 (1277)

 (1278)

Поздравляем

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ.
ТРЕБУЮТСЯ ЗАГОТОВИТЕЛИ, ПРИЕМЩИКИ 
ГРИБА ЛИСИЧКИ ПО РАЙОНУ, ВОДИТЕЛИ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ, КЛАДОВЩИК, БУХГАЛТЕР. 
ТЕЛ. 21-1-12. (1287)


