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Поздравляем

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Виктор Толоконский провел за-

седание Совета при губернаторе 
Красноярского края по стратеги-
ческому развитию и приоритетным 
проектам. 

• • • • •
В Правительстве края под ру-

ководством премьер-министра 
Виктора Томенко прошло итоговое 
заседание организационного ко-
митета по подготовке к проведению 
чемпионата мира по спортивному 
ориентированию на лыжах.

• • • • •
В рамках районной программы 

«Развитие физкультуры и спорта 
в Идринском районе» проведено 
районное первенство по волейбо-
лу среди команд клубов по месту 
жительства. 

Первое место занял ФСК «Олимп» 
(Идринское), второе – ФСК «Арена» 
(Добромысловка), третье – ФСК 
«Олимпиец» (М. Утро).

• • • • •
На базе Идринской участковой 

ветеринарной лечебницы и Ни-
кольского ветеринарного участка 
работают пункты искусственного 
осеменения крупного рогато-
го скота для личных подсобных 
хозяйств. Планируется открыть 
такие пункты еще в четырех селах 
района.

ПРЕСТУПНОСТЬ 
ПОД ГРАДУСОМ:
«ПЯТНИЦЫ 
ТРЕЗВОСТИ»?

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 
НАМЕЧЕНЫ ПУТИ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ
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К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН

Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает 
Всемирный день защиты прав потребителей. Согласно решению 
Международной Федерации потребительских организаций (СI) 
акцент Всемирного дня защиты прав потребителей 2017 года 
будет сделан на потребительские права  в сфере интернет-услуг.

В целях информирования потребителей об их правах в сфере оказания 
услуг и продажи товаров через интернет, территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 10 марта прово-
дит консультирования потребителей по вопросам защиты их прав в рамках 
телефонной горячей линии (телефон 8(39132) 5-69-70, с 9:00 до 12:00 под 
девизом «Права потребителя при покупке товаров через интернет-магазины».

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ

С 6 по 13 марта прокуратура Идринского района проводит проверку 
исполнения краевыми учреждениями здравоохранения, медицинскими 
организациями, участвующими в программе обязательного медицинского 
страхования, законодательства в сфере здравоохранения.

Прокурор района Игорь Шрамов ведет прием граждан по данным вопро-
сам. Справки по тел.: 22-3-56; 22-1-76.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Милые женщины! 
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем – 

8 Марта! Вам, наши дорогие и любимые матери, жены, дочери, сестры, 
подруги – всем, кто своим существом придает смысл нашей жизни, мы 
с чувством глубокого уважения и признательности, от всей души дарим 
улыбки и цветы.

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, и 
ни одно из них не будет преувеличением. Пусть в ваших домах всегда царят 
любовь и благополучие, а ваши сердца будут согреты заботой и уважением. 
Желаем вам душевного комфорта и счастья! Пусть новая весна принесет 
вам радость и успех в осуществлении всех ваших желаний.

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

Поздравляем

СПОРТ

Определился состав участников 
XXII чемпионата мира по лыжному 
ориентированию в Красноярске. Своих 
спортсменов делегирует 21 страна. 
Основные претенденты на награды 
привезут в Сибирь максимальный 
состав.

В чемпионате мира могут участвовать только лучшие спортсмены, прошед-
шие отбор в национальные команды своих стран. Допускается заявка 4 мужчин 
и 4 женщин. Если в составе есть чемпионы мира, количество спортсменов 
от страны может быть увеличено. Так самой многочисленной станет сбор-
ная России – по шесть представителей у мужчин и женщин. Полный состав 
привезут основные наши конкуренты – Швеция, Финляндия, а также Чехия 
и Казахстан. Самым «дальним» участником будет команда Японии, которую 
представят 5 спортсменов.

Всего заявлено 58 мужчин и 36 женщин. Среди участников чемпионата 
мира будет 5 красноярцев. Все они прошли отбор в команду России. На этот 
раз будем болеть за трехкратных чемпионов мира Кирилла Веселова, Андрея 
Григорьева, Полину Фролову, двукратную чемпионку мира Юлию Тарасенко 
и чемпиона мира Владимира Барчукова. 

Команды прилетят в Красноярск 5 марта. А первый старт у ориентировщиков 
состоится 7 марта. В программе в этот день заявлена смешанная эстафета. 
Следить за ходом соревнований можно будет и у экранов телевизоров. Два 
вида программы будут показаны в прямом эфире на канале «Матч ТВ» или 
тематическом спортивном канале «Матч Арена». Также запланированы транс-
ляции на интернет-портале www.sportbox.ru.

Всего в Красноярске будет разыграно 9 комплектов наград. 
Напомним, ориентирование на лыжах входит в программу Зимней универси-

ады-2019. Спортсмены-ориентировщики разыграют семь комплектов наград. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА В КРАСНОЯРСКЕ

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с первым по-настоящему 

весенним праздником – Международным женским днем!
Ваша любовь и удивительная женская сила вдохновляют на масштаб-

ные дела, укрепляют веру в свои силы. Ваше стремление сделать жизнь 
совершеннее меняет к лучшему каждого из нас и судьбу нашего большого 
Красноярского края.

Желаем вам здоровья, успехов в избранном деле, радости, мира, бла-
гополучия! Будьте счастливы и любимы!

Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края
Александр Усс, председатель Законодательного собрания края



СОЦИУМ 3 МАРТА 2017 ГОДА № 9Идринский Вестник 2

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ведущие специалисты по 
опеке и попечительству 
в отношении 
несовершеннолетних 
администрации Идринского 
района занимаются 
выявлением, учетом 
и устройством детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; развитием 
семейных форм устройства; 
профилактикой первичного 
социального сиротства 
посредством работы  
с семьей на ранних этапах; 
осуществляют контроль за 
условиями жизни, воспитания 
и обучения опекаемых и 
приемных детей, надзор за 
деятельностью опекунов;  
обеспечивают защиту прав и 
законных интересов граждан, 
находящихся под опекой или 
попечительством.

В конце 2016 года в органе 
опеки и попечительства на уче-
те состояло 153 ребенка. Вы-
явлено и устроено 
11 детей-сирот 
и детей, остав-
ш и х с я  б е з 
п о п е ч е н и я 
родителей. 
При устрой-
стве детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родите-
лей, специалисты опеки и попечи-
тельства отдают приоритет семей-
ному устройству. В прошлом году все 
выявленные дети устроены в семьи.

На учете в органе опеки и попе-
чительства состояло 29 приемных,  
49 опекаемых, 8 семей с  усыновлен-
ными детьми. Все граждане, желаю-
щие принять ребенка на воспитание 
в семью, проходят обязательное 
обучение в школе замещающих ро-
дителей  г. Минусинска. Устроены 
в приемные семьи семь несовер-
шеннолетних,  под опеку – два,  под 
предварительную опеку – девять,   
усыновлено – четыре ребенка.  Снято 
с учета  19 детей по достижению со-
вершеннолетия, два ребенка  в связи 
с переменой места жительства, один 
как вступивший в брак.

В судебном порядке рассмотрено 
11 исков о лишении (ограничении) 
родительских прав родителей и 
факта отсутствия родительского 
попечения. Зарегистрировано два  
случая возврата детей из замеща-
ющих семей: один по взаимному 
желанию опекуна и ребенка, один по 
заявлению опекуна.  

Отделом опеки и попечительства 
осуществляется целенаправленная 
планомерная работа по предупре-
ждению социального сиротства. 
Совместно  организовывались рейды 
посещения семей риска и семей, 
состоящих в социально опасном по-
ложении.  За истекший период было 
проведено 37  выездов.  

В 2016 году 24 ребенка из семей,  
находящихся в социально опасном 
положении,     были направлены  
в Центры семьи «Краснотуранский», 
«Ермаковский», «Минусинский», дет-
ское отделение Идринской районной 
больницы на срок до трех месяцев. 
Вследствие работы с данными се-
мьями  20 детей были возвращены 
в  кровные семьи, в отношении 
четырех детей родители лишены  
родительских прав.  Дети переданы 
под опеку  в семьи, проживающие 
на территории Идринского района.  
С целью повышения авторитета 
замещающей семьи в средствах 
массовой информации публикуются 
материалы о замещающих семьях, 
опекаемых и приемных детях.

В районе соблюдаются гарантии 
прав подопечных детей на обра-
зование. Детские сады посещают  
19 детей, 104  ребенка обучаются  
в школах, 18 получают среднее про-
фессиональное образование, один 
учится в высшем учебном заведе-
нии, четыре находятся на надомном 
обучении,  двое обучаются в специ-
ализированной школе.

Ежегодно проводится углубленный  
медосмотр опекаемых (подопечных), 
приемных детей,  опекуны информи-
руют орган опеки и попечительства 
о результатах осмотра. В ноябре   
2016 года 125 опекаемых и приемных 
детей прошли диспансеризацию. 
Реализовано восемь путевок в дет-
ский оздоровительный лагерь «Ого-
нек», пять в лагерь «Соснячок», две   
в санаторий «Тесь»; в палаточных ла-
герях отдохнуло 12 детей, в лагерях с 
дневным  пребыванием  30.

    Осуществляется планомерный 
контроль за деятельностью опекунов 
(попечителей).  Обследование жи-

лищно-бытовых условий 
детей проводится  

в соответствии  
с действующим 

законодатель-
ством. Было 
п р о в е д е н о  
более 160 по-
сещений, по 
которым со-

ставлены отче-
ты.  У всех опе-
каемых детей и 

детей, прожива-
ющих в приемных семьях, 
созданы благоприятные условия 
для проживания.  Опекуны должным 
образом исполняют свои обязан-
ности. Было выявлено  нарушение, 
опекун привлечен к ответственно-
сти за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей и впоследствии 
отстранен от обязанностей опекуна. 
Ежегодно опекуны (попечители), 
приемные родители представляют 
в отдел опеки и попечительства фи-
нансовые отчеты о расходе средств, 
выделяемых на содержание подо-
печных.

Орган опеки и попечительства осу-
ществляет контроль за заключением 
сделок с недвижимым имуществом, 
принадлежащим несовершенно-
летним. Направлены документы на  
25 детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их 
числа  в министерство образования 
Красноярского края для постановки  
на учет. Они были включены в кра-
евой список нуждающихся в жилом 
помещении.  Приобретен дом  для 
лица  из числа детей, оставшихся  без 
попечения родителей.

Задачи, поставленные перед ор-
ганом опеки и попечительства  ад-
министрации Идринского района  
в прошедшем  году, выполнены в пол-
ном объеме. Определены основные 
стратегические задачи на 2017 год. 
Совместно с органами и учреждени-
ями профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершен-
нолетних  следует активизировать 
работу по восстановлению в роди-
тельских правах родителей, лишен-
ных родительских прав. Продолжить 
работу по семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, акценти-
ровав внимание на усыновлении как 
приоритетной и постоянной форме 
устройства ребенка. Продолжить 
работу с опекунами (попечителями) 
и приемными родителями по защите 
личных и имущественных прав подо-
печных.

Елена Бехер, 
ведущий специалист по 
опеке и попечительству 

администрации района (АП)

РАБОТА С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ

Приглашение поучаствовать  
в итоговом заседании коллегии ми-
нистерства здравоохранения Крас-
ноярского края совет редакторов 
городских и районных газет края 
принял с большим воодушевлением: 
если приглашают на такие большие 
и значимые мероприятия, значит, 
ценят наше профессиональное сооб-
щество, доверяют нашему мнению. 

В огромном актовом зале Крас-
ноярской медицинской академии 
трудно было найти свободное место: 
более двухсот человек – руково-
дители медицинских организаций 
Красноярского края, депутаты Зако-
нодательного собрания региона, со-
трудники министерства здравоохра-
нения собрались на ежегодное под-
ведение итогов своей деятельности  
в 2016 году и обсуждение планов на 
год нынешний. 

Когда в зал вошел губернатор края 
Виктор Толоконский, подумалось, 
что заседание начнется именно  
с его выхода к трибуне. Однако Вик-
тор Александрович присел в одном 
из первых рядов, чтобы выслушать 
доклады всех выступающих. И эта 
деталь порадовала – губернатором 
движет желание глубже осмыслить 
существо происходящего, чтобы 
затем правильно расставить акценты  
в своем выступлении. 

Открыл заседание министр здра-
воохранения края Вадим Янин. Его 
выступление изобиловало цифрами, 
сравнительными примерами. По сло-
вам министра, в 2016 году смертность  
в регионе снизилась до рекордной 
цифры – 12,5 случаев на тысячу че-
ловек, и это лучший показатель за 
последние 20 лет. Снизились цифры 
младенческой смертности, а также 
количество случаев смерти от забо-
леваний органов дыхания, инфаркта 
миокарда и инсульта. На 4 % снизи-
лось количество смертей от злокаче-
ственных образований. Показатели 
удалось изменить за счет открытия 
современных медицинских центров и 
оснащения их всем необходимым для 
оперативной и качественной помощи. 
Так, в прошлом году заработали инва-
зивные сосудистые центры в Канске и 
Ачинске, введена в работу поликлиника 
на 600 посещений в смену в поселке 
Курагино Курагинского района и под-
станция скорой медицинской помощи 
в Красноярске, достроен и готовится 
к открытию перинатальный центр  
в Ачинске. 

В прошлом году также изменился 
подход к организации работы поли-
клиник. Было продлено время работы 
врачей, организованы кабинеты 
неотложной помощи, что позволило 
разгрузить участковых терапевтов и 
ускорило время выписки рецептов на 

медикаменты. 
В этом году продолжится работа 

на строительных площадках крае-
вых медицинских учреждений, в том 
числе и на объектах Универсиады. 
К концу 2017 года будет достроен 
перинатальный центр в Норильске.

Однако пока удаётся решить да-
леко не все проблемы. В этом году 
специалистам министерства здра-

воохранения предстоит повысить 
качество оказываемой медицинской 
помощи в поликлиниках: необходимо 
сократить сроки ожидания планового 
приема врача-терапевта, значитель-
но уменьшить количество дней, не-
обходимых для прохождения профи-
лактических медицинских осмотров, 
привлечь в поликлиники пациентов, 
которые как минимум три года не 
обследовались у специалистов.

Руководитель Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохране-
ния Михаил Мурашко одобрил планы 
министерства по развитию больниц 
и поликлиник Красноярского края. 
Накануне глава ведомства посетил 
крупнейшие лечебные учреждения 
региона и пообщался с медиками. 
«Абсолютно правильно расставлены 
приоритеты развития. У вас очень 
хорошая материально-техническая 
база, которой может похвастаться 
далеко не каждый регион. С таким 
обеспечением сейчас главное – это 
грамотная тактика лечения каждого 
пациента при помощи всех техни-
ческих средств, которые у вас уже 
имеются», – отметил выступающий.

Очень интересным было высту-
пление ректора Красноярской ме-
дицинской академии, профессора 
Ивана Артюхова. Всем понятно, 
что кадровое обеспечение сферы 
здравоохранения является главной 
составляющей успешной медицины. 
«Свыше 95 % врачей Красноярского 
края – это выпускники нашего ин-
ститута, академии, университета. 

Мы выполняем ту задачу, которую 
ставит перед нами государство: по 
основным показателям здоровья 
наш Красноярский край выглядит 
очень-очень прилично на уровне 
Российской Федерации, и все это – 
силами наших выпускников», – сказал 
Иван Павлович и привел аналитику 

НАМЕЧЕНЫ ПУТИ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

КОММЕНТАРИЙ
Заместитель главы района по социальным вопросам 
Любовь Юрочкина:

– Такие коллегии помогают понять, в каком направлении двигаться даль-
ше. Когда районным медикам дают полный обзор ситуации, складываю-
щейся в  отрасли на сегодняшний день, легче ориентироваться и находить 
ответы на многочисленные вопросы, которые ставит  жизнь. Новые техноло-
гии в организации приема, учета и ведения пациентов, информатизация на 
всех уровнях управления здравоохранением... этап за этапом мы выходим 
на новый, более качественный уровень лечебно-профилактической помощи.

Полезны  обмен мнениями и опытом с коллегами из других районов края, 
и рекомендации надзорных органов, и оценка министерством здравоохра-
нения и губернатором. Ежегодная коллегия – как точка отсчета в дальней-
шей деятельности: съехались, обсудили достижения и недочеты в работе, 
собрались с мыслями – и дальше работаем согласно линии, намеченной 
большим врачебным сообществом.

В работе коллегии приняли участие и. о. главного 
врача Идринской районной больницы А. Ермолаева 
и заместитель главы района по социальным 
вопросам Л.Юрочкина

На 2017 год в здравоохранении края определены 
следующие приоритетные направления:
* Организация доступного и комфортного лечебного 
обслуживания «Моя поликлиника»
* Медицинские кадры: качество и доступность 
медицинской помощи
* Онкология: эффективные технологии, диагностика 
и лечение
* Управление системой лекарственного обеспечения

системы подготовки кадров в крае. 
Губернатор, выйдя к трибуне, тепло 

поприветствовал медиков, сидящих 
в зале, высоко оценил информатив-
ное и содержательное выступление 
Вадима Янина и выразил готовность 
и в дальнейшем помогать самой 
важной, социально значимой сфере 
деятельности. Как рассказал глава 
региона, объем ассигнований на 
укрепление материальной базы от-
расли будет расти. «Объем средств 
на строительство и реконструкцию 
зданий больниц и поликлиник края 
будет увеличиваться. Я посмотрел 
объекты во многих муниципалитетах 
– степень их износа очень большая. 
Потребность в реконструкции с ка-
ждым годом только возрастает. И эту 
работу нельзя откладывать. У нас уже 
принята достаточно большая инвес-
тиционная программа, но ее нужно 
увеличивать. Мы предложим депута-
там Законодательного собрания уже  
в бюджете 2017 года увеличить объ-
ем средств, которые будут направ-
лены на инвестиционные программы 
и технологические цели. Я также 
поставлю задачу правительству ре-
гиона в 2018 году нарастить объем 
средств на строительство и ремонт 
объектов медицины. Ориентировоч-
ная сумма увеличения – 1 млрд ру-
блей», – сказал Виктор Толоконский. 

Кроме того, глава региона отме-
тил, что повысить эффективность 
оказания медицинской помощи 
нельзя без увеличения бюджета 
фонда обязательного страхования: 
«Появляются новые технологии 
лечения, закупается новое оборудо-
вание. У нас растет уровень оказания 
помощи. Но все это требует допол-
нительных расходов. Растут затраты, 
но бюджет не меняется. Сегодня его 
увеличение – одна из главных задач 
в области медицины». 

Всем нам кажется, что в обыденной 
жизни о нас, когда мы становимся 
пациентами, мало думают, мало 
заботятся, мало уделяют внимания. 
Мы с моей коллегой, председате-
лем совета редакторов Любовью 
Климович, побывав на заседании 
коллегии, поняли, насколько глоба-
лен и серьезен подход к развитию 

системы здравоохранения в крае. 
Над успешностью красноярской 
медицины работают губернатор, 
министры, эксперты, ученые, другие 
социальные институты. 

Очень тепло отозвались в сердце 
слова Виктора Александровича, 
адресованные коллективам всех 
медицинских учреждений края. Гу-
бернатор попросил главных врачей 
передать слова благодарности лю-
дям, которые каждый день принима-
ют пациентов, находятся у постели 
больного. Словом, выполняют самую 
интенсивную, самую сложную работу, 
связанную с высокой эмоциональной 
нагрузкой. 

Итак, коллегия, подведя некие 
промежуточные итоги, выработала 
программу действий на перспективу. 
Своевременное и качественное ока-
зание медицинской помощи – этот 
приоритет остается главенствующим 
в базисе для дальнейшего развития 
отрасли. 

Людмила Уланова (АП)
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Территориальный орган самоуправления 
(ТОС) как  форма самоорганизации 
граждан предусматривает управление 
территорией самими жителями. Это 
позволит населению самостоятельно 
определять и решать проблемы, которые 
зачастую не замечают главы в силу 
приоритета других задач и отсутствия 
финансов.

Предложение о создании территориального ор-
гана самоуправления в Большом Хабыке впервые 
обсуждалось на собрании граждан в декабре 2016 
года. Для его организации была создана инициа-
тивная группа, в которую вошли М. Елисеева, В. 
Можаев, М. Ланчакова, Ю. Гаврилов, Г. Можаева. 
Инициативная группа обратилась в сельский Со-
вет депутатов с просьбой об определении границ 
деятельности ТОС. На сессии депутатов была 
определена территория, в которую вошли четыре 
улицы: Ленина, Молодежная, Пушкина, Садовая, 
где проживает большая часть населения. В течение 
трех месяцев инициативная группа совместно с 
администрацией сельсовета вела разъяснитель-
ную работу. Было принято положение, разработан 
проект устава территориального органа самоу-
правления.

Учредительное собрание состоялось в феврале 
2017 года. На нем было принято решение о со-
здании ТОС, определена его структура, избраны 
руководящие органы. Председателем единогласно 
утверждена Г. Можаева, секретарем – М. Ланча-
кова. Территориальный орган самоуправления 
является учрежденным с момента регистрации 
устава общественной организации администра-
цией Большехабыкского сельсовета.

Как главу сельсовета, меня радует, что жители 
села интересуются благоустройством, проблема-
ми организации отдыха детей и задумываются над 
тем, что они сами могут сделать. Конечно, есть и 
такие, которые скептически относятся к начина-
ниям, созданию и деятельности территориальных 
органов самоуправления. Однако, если есть про-
блема, то есть и пути ее решения. От активности 
граждан, от принятия и понимания ими ответствен-
ности за достойную жизнь в селе зависит будущее 
нашей малой родины.

Сегодня, как никогда, возникла необходимость 
участия населения в решении вопросов местного 
значения. Пришло время не только требовать, но и 
отдавать свои знания и умения развитию родного 

села. Общественное самоуправление – один из 
шагов в формировании сознательного подхода 
граждан к деятельности по осуществлению мест-
ного самоуправления. Специфика ТОС – инициа-
тива снизу. Люди объединяются для достижения 
определенных целей.

Еще раз хочу подчеркнуть, что ТОСы это не 
государственная, а народная власть. Они объе-
диняют активистов, которые пытаются изменить 
к лучшему жизнь на своей улице, в своем селе. 
Тосовцы действуют на общественных началах и 
сами выбирают точки приложения своих сил. Это 
может быть благоустройство, помощь одиноким и 
престарелым, организация досуга детей и моло-
дежи. Нужно дать право и возможность гражданам 
решать проблемы, а власть будет только помогать: 
информационно, методически, финансово – через 
поселенческие, районные и краевые грантовые 
программы.

Грант – целевое финансирование, предостав-
ленное на безвозмездной конкурсной основе тер-
риториальным органам местного самоуправления 
для реализации социально значимых проектов. В 
текущем году администрация Большехабыкского 
сельсовета  подала заявки на участие в двух гран-
товых программах. Первый проект «Засветись, 
родной Хабык». Планируется провести дополни-
тельное освещение улиц Молодежной и Рабочей, 
а также заменить действующее оборудование на 
энергосберегающее. Второй проект «Все мы ро-
дом из детства». Предполагается реконструкция 
детской площадки, которая в плачевном состо-
янии. Нужно построить ограждение, отремонти-
ровать и покрасить малые архитектурные формы, 
построить беседку. Все в наших руках!  Не нужно 
бояться приложить их на благо родного села! Пора-
довало то, что на собрании односельчане одобрили 
инициативу администрации сельсовета участия в 
грантовых программах. И согласились не только 
помогать в реализации проектов, но и внести де-
нежный взнос.

Дело за малым – выиграть гранты! Если вы-
играем – здорово; не выиграем – не страшно. 
Будем писать еще и еще. Главное, что мы вместе. 
И мы не будем ждать манны небесной, мы будем 
действовать. Не будет результата, если этого не 
захотят жители. Впереди у территориального об-
щественного  самоуправления, я уверена, большое  
будущее.

Любовь Потылицына, 
глава Большехабыкского сельсовета (АП)

ИЗМЕНИМ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ
Через районную  газету хочу 
привлечь внимание жителей 
нашего села, Идринскую сельскую 
администрацию и другие органы 
власти, в чьих полномочиях есть 
рычаги управления для решения 
проблемы, которую  я  пыталась 
поднять в статье «На злобу дня – без 
злобы». Воз с проблемами и поныне 
стоит на месте. 

На сей раз, я твердо убеждена в том, что 
нужно найти выход из ситуации, в которой 
оказались жители улиц, прилегающих к тер-
ритории ул. Гагарина в райцентре. На этой 
площадке осуществляется деятельность по 
открытому складированию гравия, песка, 
щебенки, угля и их транспортировке. 

Помимо складирования здесь находится 
площадка для разборки легковых автомо-
билей, скотный двор, автогаражи. 

Согласно  санитарной классификации 
открытые склады и места перегрузки угля 
относятся ко II категории опасности. Для 
них устанавливается санитарно-защищен-
ная зона в отдалении 500 метров от жилого 
сектора. 

Частный  предприниматель  грубо на-
рушает норму санитарно-защищенной 
зоны:  мой дом и близлежащие кварти-
ры находятся  на расстоянии не более  
70 метров.  

Техника работает днем и ночью. На на-
шей улице стоит  завеса из угольной пыли, 
когда сеют и грузят уголь. Дышать нечем, 
пыль оседает на выстиранное белье, зимой 
снег черный. 

Кроме перечисленного, шум, стук же-
леза, работают тракторы,  погрузчик, 
большегрузные машины с прицепами (со-
рокатонники). День и ночь машины возят 
уголь по району.

Предприниматель  нарушает мои права и 
права жителей  при проведении погрузоч-
но-разгрузочных работ с автотранспорта  
в вечернее и ночное время после 23 часов. 

Отсутствует шумопоглащающее обору-
дование,  нет пылеулавливающих сеток, 
территория  не предназначена для такого 
вида работ. 

Законодательством предусмотрено, 
что индивидуальные предприниматели 
и юридические лица в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью обя-
заны, в частности, выполнять требования 
санитарного законодательства, а такж е 
постановлений, предписаний должност-
ных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный санитарно- эпидемиоло-
гический надзор.

Индивидуальный предприниматель  дол-
жен иметь санитарно-эпидемиологическое 
заключение Роспотребнадзора, что он мо-
жет иметь открытый угольный склад. 

Есть санитарные правила, которые  
направлены на предотвращение небла-
гоприятного воздействия загрязнения 
атмосферного воздуха на здоровье населе-
ния, где четко  установлены  обязательные 
гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха и соблю-
дению гигиенических нормативов. 

На территории частного предприятия 
разлиты масло, горючие вещества. Это 
пожароопасная зона,  а водяного гидранта 
нет. Работают бензопилы, так как продают 
отлет. Как могли разрешить МЧС работу на 
этом объекте, ведь рядом жилой сектор?

ИП   создает  угрозу жизни и здоровью 
человека;  угрозу возникновения заболе-
ваний. Все это создает обстановку, невоз-
можную для нормального проживания на  
нашей улице.   

Деятельность торговли не должна ухуд-
шать условия проживания, отдыха людей 
при размещении   и организации торговли 
в зоне жилого сектора. 

Ознакомившись с уставом сельской 
администрации,  уяснила следующее. Про-
блема актуальна, и решить ее может только 
администрация сельсовета. Получается,  
что сельсовет –  контролирующий орган 
использования  земли на этом участке. 

Это первая организация, которая дает 

разрешение и контролирует использование 
земли и территории, где ведется торговля. 

  По уставу Идринского сельсовета  
администрация сельсовета является ис-
полнительно-распорядительным органом 
местного самоуправления, подотчетным 
сельскому  Совету депутатов. 

В ст. 7 п.1.3 сказано об осуществлении 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения; 
ст. 7 п.1.9. – обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности (нет гидранта); 
ст.7 п. 1.19. – об утверждении правил зем-
лепользования и застройки, разрешении на 
строительство и ввод объекта в эксплуата-
цию, реконструкцию. Земельный контроль 
ст.11.2. – назначение земель определяется 
у вас, а также в планах планировки и за-
стройки в ст. 31.1.  –  вы должны выявлять 
нарушения  и принимать меры по контр-
олю, где возможна причина вреда жизни 
и здоровью. 

А как можно объяснить, что идет строи-
тельство многоэтажек по улице Октябрь-
ской и ул. Гагарина? Ведь на этих участках 
числятся жилые дома, а, как грибы, растут  
в центре села многоэтажки. Разве это не 
нарушение? 

Соблюдение требований настоящих 
правил является обязательным для гра-
ждан и индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц – ФЗ 1999 г. ,  
ст.  2212, где в пункте 3.1.2 сказано:  «За-
прещается строительство, ввод в эксплуа-
тацию объектов, являющихся источником 
загрязнения атмосферы, где в пыли при-
сутствуют вредные вещества». 

Правила торговли № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии на-
селения включают в себя раздел о тишине,  
в котором четко описан допустимый уро-
вень шума днем и ночью.

Кто дал разрешение на торговлю с этой 
промплощадки углем, щебнем, песком и 
незаконно добытым гравием, разборку 
старых автомобилей и их продажу,  стро-
ительство многоэтажки, разведение круп-
ного рогатого скота и свиней? Рационально 
ли использует частный предприниматель 
выделенный  земельный участок? 

С самого начала своей деятельности он 
чувствует себя хозяином «всего» и  «везде», 
но не чувствует  ответственности за свои 
действия. 

Удручающая картина проживания семьи 
С. Окна дома выходят на территорию ИП, 
где перед окном предприниматель по-
ставил забор из досок. В  доме постоянно 
темно (хотя хозяйка обращалась к властям,  
решить этот вопрос никто не помог). От 
крыльца в трех  метрах построен свинарник: 
все нечистоты летом плывут  в ограду. С 
другой стороны перед окнами  находится 
хоздвор, где содержатся  кони и крупный 
рогатый  скот. Прямо перед окнами постав-
лен туалет. 

Уважаемый  предприниматель, обрати 
внимание на свои ошибки и начни индиви-
дуальную деятельность там, где не будешь 
уничтожать наши жизни,  не нарушать нор-
мативы СанПиН. 

Я  надеюсь, что есть на земле идринской 
люди, которые помогут решить эту про-
блему и присоединятся к моему девизу:  
«Человек хоть один раз в жизни должен 
дать отчет своим поступкам и оглянуться 
на свои действия».  

Корчить гримасы – это не выход из ситу-
ации. Вроде бы взрослые, уже не в детском 
саду.

Надо помнить, что  2017 год  Президентом 
РФ объявлен Годом  экологии.

Ольга Крюкова

P.S. 
Познакомиться с ситуацией, 
описанной в письме, выехала 
комиссия в составе главы Идринской 
сельской администрации, главного 
архитектора администрации района, 
представителя районной прессы. 
Часть фактов подтвердилась, по 
остальным проводится проверка.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МИРУ 
НЕМЕЛОЧЕЙ

ГРАФИК
приема граждан 
депутатами 
Идринского 
районного Совета 
депутатов  пятого 
созыва на 
первое полугодие 
2017 года

ОФИЦИАЛЬНО

Депутаты ведут прием граждан 
по адресу: с. Идринское, ул. 
Мира, 16 (здание админис-
трации Идринского района, 
3-й этаж), районный Совет 
депутатов.

Те л е ф о н ы  д л я  с п р а в о к :  
23-120, 23-488.

Председатель районного Со-
вета депутатов Букатов Анатолий 
Гаврилович  ведет прием граждан 
каждую пятницу с 13:00 до 17:00. 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. депутата Дни приема Время 
приема 

1. Арнгольд Иван Эдуардович  03  марта 13.00-15-00  
2. Вагулкин Игорь Анатольевич  10  марта 13.00-15.00 
3. Валькова Надежда Александровна  17  марта 13.00-15-00 
4. Велькер Владимир Карлович  24  марта 13.00-15.00 
5. Гевель Валерий Васильевич 31  марта 13.00-15.00 
6. Глухов Юрий Анатольевич  07  апреля 13.00-15-00 
7. Данилин Вячеслав Викторович  14  апреля 13.00-15.00 
8. Денисенко Михаил Николаевич  21 апреля 13.00-15-00 
9. Епифанов Виктор Васильевич  28  апреля 13.00-15.00 
10. Кириллов Виктор Николаевич  05  мая 13.00-15.00 
11. Кармаев Валерий Васильевич  12  мая 13.00-15-00 
12. Коновалов Иван Александрович 19  мая 13.00-15.00 
13. Малышев Юрий Иосифович 26  мая 13.00-15.00 
14. Ольшанский Сергей Николаевич  02  июня 13.00-15.00 
15 Свиридова Ирина Георгиевна 09  июня 13.00-15.00 
16. Черкасова Наталья Ивановна  16 июня 13.00-15.00 
17. Шубин Юрий Николаевич  23  июня 13.00-15.00 
18. Формальнов Сергей Федорович 30  июня 13.00-15.00 
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Поколение прямого действия
Молодежные лидеры готовы задать ориентиры
C 20 по 22 апреля пройдет 14-й Красноярский 
экономический форум. Первый день – 
это традиционная молодежная площадка 
«Поколение-2030». Более 800 человек станут ее 
участниками. В самом разгаре подготовительный этап – 
идет регистрация. Интрига в том, кто станет лидерами 
площадки? Ребята проходят серьезный отбор. 
Общественные деятели, руководители молодежных 
проектов, гражданские активисты, предприниматели, 
молодые ученые могут составить лидерскую двадцатку.

Отклик со всей 
страны

Миссия молодежной площад-
ки – создание условий для кон-
структивной коммуникации мо-
лодых людей из всех регионов 
России с представителями го-
сударственной власти, крупного 
бизнеса и экспертного сообще-
ства для презентации и продви-
жения молодежных идей, про-
ектов, инициатив.

У молодежной площадки 
КЭФ богатая история: она про-
водится с 2009 года. Ребята 
обсудили с экспертами уже 
целый спектр тем: от открытого 
государственного управления, 
развития кадрового потенциала 
страны до нового общественно-
го договора. Содержательность 
дискуссиям придают актуаль-
ные темы и уровень участни-
ков. Ведь конкурс на попадание 
на молодежную площадку КЭФ 
уже традиционно превышает 

конкурс на поступление в любой 
вуз нашего региона. В оргко-
митет приходит около полутора 
тысяч заявок со всей страны. 
Из них составляется список мо-
лодых лидеров, которые приедут 
в Красноярск за несколько дней 
до форума и совместно с моде-
раторами сформируют основные 
темы. Испытания конкурсного 
отбора подбираются очень тща-
тельно. Например, в прошлые 
годы претенденты получали 
задание составить эссе-отзыв 
о проекте стратегии развития мо-
лодежной политики РФ, органи-
зовать тематическую дискуссию 
в социальных сетях, рассказать 
о своем опыте реализации про-
ектов в сфере молодежной по-
литики, решить кейс по одному 
из четырех направлений, соот-
ветствующих тематике секций 
молодежной площадки.

По результатам испытаний 
формируется команда молодых 
лидеров. Это, по мнению органи-

заторов, самые заметные активи-
сты и представители некоммерче-
ского сектора в своих областях. 
Губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский подчеркивал, 
что «молодежная площадка от-
крывает работу форума и задает 
темп всем последующим дням». 
Отличительная черта площадки – 
высокий градус диалога и десят-
ки «рацпредложений» активной 
молодежи.

Это работает!

Основная тема 2017-го – Год 
экологии в России. Пока про-
грамма еще формируется. Но уже 
ясно, что работы участников 
не обойдутся без конструктивной 

критики существующего положе-
ния и прогрессивных идей. Ведь 
многие ребята из команды ли-
деров являются разработчиками 
уникальных проектов. Поэтому 
очевидно: дискуссия будет мак-
симально содержательна и ре-
зультативна.

Тем более что экологическую 
повестку задает сама жизнь. По-
следние десятилетия природо-
охранная тематика влияет на со-
держание как международной, 
так и внутригосударственной по-
литики. Тема построения «Модели 
зеленого будущего» носит вполне 
прикладной характер. Молодым, 
пытливым умам есть где про-
явить свои таланты. А за этим, 
возможно, последуют конкретные 
управленческие решения, реаль-
ные дела, где молодые люди тоже 
смогут себя показать.

Лидеры площадки делились 
общим мнением: «Она работает». 
Может быть, не каждую идею 
удастся воплотить сразу пос ле 
форума. Но КЭФ дает эффект 

большой волны. Ведет к реальным 
переменам. Один из лидеро в пло-
щадки Алексей Костыле в, жур-
налист, создатель ИА «Ясно» 
(Краснодарский край), эксперт 
российского аналитического сай-
та политологов «ГосИндекс», 
получил от площадки «Поколе-

ние-2030» новые знакомства 
и свежие материалы для работы:

– Каждый лидер может долго 
вариться в собственном соку, 
но только сотрудничая мы сможем 
построить новую великую Россию.

Михаил Кривопал, обще-
ственный деятель, замести-
тель председателя Ассоциации 
молодежных правительств РФ, 
координатор по Дальневосточно-
му федеральному округу, предсе-
датель первого созыва молодеж-
ного правительства Приморского 
края, отметил, что с каждым годом 
спрос на участие в молодежной 
площадке КЭФ усиливается – от-
ветственность становится выше:

– За несколько дней интерес-
нейшей работы ребята должны 
упаковать идеи и опыт в систем-
ный и понятный документ.

Александр Байзаров, вы-
пускник МГИМО, считает, что 
темы площадки выбираются тща-
тельно, ребята не пришли «просто 
поговорить»:

– За неделю работы мы про-
живаем тему настолько глубоко, 
что могу точно сказать: даже 
актуализация текущей проблема-
тики – уже результат. Сам факт 
обсуждения – это уже важно. По-
рой достаточно ставить маленькие 
задачи, чтобы достигать больших 
целей. Площадка собирает разных 
людей. Но, что важно, всех без 
исключения деятельных. КЭФ 
заряжает нас на новые проекты.

– Порой достаточно ставить маленькие 
задачи, чтобы достигать больших целей. 
Площадка собирает разных людей. 
Но, что важно, всех без исключения 
деятельных. КЭФ заряжает на новые 
проекты

В споре со стихией
Спасатели получили новую технику для борьбы с лесными пожарами
Подготовка к пожароопасному сезону в Красноярском 
крае идет полным ходом. Спасателей обучают работе 
с поступившей по федеральной программе техникой, 
необходимой в борьбе со стихией. Средства связи, 
установленные на новых машинах, помогут повысить 
мобильность групп при работе на местности и практически 
в режиме онлайн направлять людей в нужные точки.

Новая техника, которую полу-
чил краевой лесопожарный центр 
в рамках пилотного проекта «Ре-
формирование лесоуправления 
и меры по борьбе с лесными 
пожарами в России», – это под-
вижной штаб, два мобильных 
пункта управления оперативной 
группы, снегоболотоход, 25 мини-
тракторов, 50 мобильных мото-
помп и 11 бензогенераторов. Все 
необходимо для работы, когда 
весной загорятся леса. И дело 
даже не в особенностях самой 
техники, которая может доставить 
пожарных в самые непроходи-
мые уголки тайги, где нет даже 
дорог. Основное достоинство 
в электронной начинке. Техника 
оборудована всеми известными 
сегодня видами связи – спутнико-
вой антенной, выходом в Интер-
нет, цифровыми радиостанциями. 
Некоторые типы станций позво-
ляют свободно звонить на рацию 
со стационарного телефона.

Как известно, самая большая 
проблема в тайге при тушении 
больших пожаров – координация 
мобильных групп, взаимодействие 
с другими ведомствами. Необхо-
димо время, чтобы стянуть технику 
к очагу возгорания, отвести людей 
в безопасную зону, направить 
авиацию, определить точки забо-
ра воды, сообщить об изменении 
ветра… Нюансов миллион, а спе-
цифика исполнения задачи может 
меняться каждую минуту. Именно 
поэтому самые высокие требова-

ния предъявляются как раз к свя-
зи – от нее в тайге зависит жизнь.

Начальник службы связи 
лесопожарного центра Вячес-
лав Косарев говорит, что новые 
средства связи позволят более 
рационально распределять силы 
пожарных. GPS-маячки в по-
ступивших рациях показывают 
в режиме онлайн местоположение 
группы на мониторе, который 
установлен в машине: 

– Мы можем управлять таким 
образом пятью группами, а это 
около пятидесяти человек. У руко-
водителя, работающего непосред-
ственно на месте, есть возмож-
ность в нужное время передвинуть 
группу. Раньше те, кто находился 
на тушении, сообщали по рации 
координаты, принимающая сторо-
на соотносила координаты с кар-
той. Время тратилось. Сейчас мы 
отходим от этого. Пожарные будут 
работать быстрее, эффективнее.

Группы спасателей смогут 
связываться с самолетами, вер-
толетами, которые работают 
на патрулировании, региональной 
диспетчерской службой.

В самих автомобилях пред-
усмотрены как рабочие места, так 
и места для отдыха сотрудников, 
их комфортного пребывания, 
в том числе в условиях сильного 
задымления.

Работа пожарного – по-
прежнему удел сильных людей. 
Необходимо не только хорошо 
ориентироваться в тайге, чув-

ствовать огонь, но и обладать хо-
рошей физической подготовкой. 
Некоторые группы доставляются 
к месту тушения при помощи 
авиации и парашютов. Ну а уж 
на земле приходится не только 
заливать водой, но и валить де-
ревья, чтобы огонь не прошел 
дальше. Притом делать это нужно 
быстро и согласованно с другими 
командами.

Недавно в Енисейске прошли 
тренировки огнеборцев по специ-
альности «вальщик леса». Учеба 
обязательна для всех независимо 
от опыта и стажа.

– Зачастую от действий 
и принятых решений зависит 
не только скорость тушения по-
жаров, но и жизнь спасателей, 
поэтому обучению и тренировкам 
мы уделяем особое внимание. 

Каждое действие лесных по-
жарных должно быть отработано 
до автоматизма. В конце фев-
раля – начале марта приступят 
к обу чению и тренировкам со-
трудники наземных подразделе-
ний, а также десантники-пожар-
ные и парашютисты-пожарные, – 
говорит руководитель краевого 
лесопожарного центра Олег 
Нетягин.

Самая большая проблема в тайге при тушении больших пожаров – координация мобильных групп, 
взаимодействие с другими ведомствами. Поэтому самые высокие требования предъявляются к связи – 
от нее в тайге зависит жизнь
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На дорогах уже 
спокойнее

Наиболее эффективной ме-
рой явилось принятие программы 
профилактической направлен-
ности, реализация которой вме-
сте с комплексом мероприятий 
способствовала оздоровлению 
оперативной обстановки. Что же 
касается итогов следственной 
работы, то повысилась раскрыва-
емость умышленных убийств, при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 
разбойных нападений и других 
тяжких преступлений.

– К сожалению, край находит-
ся в зоне критики правительствен-
ной комиссии по профилактике 
правонарушений, возглавляемой 
министром внутренних дел РФ, – 
сказал Александр Георгиевич. – 
Мы сформируем пакет предложе-
ний, закрепляющий приоритетные 
направления финансирования 
системы профилактики правона-
рушений. Наиболее эффективно 
эту работу можно провести только 
с участием депутатского корпуса.

Докладчик остановился 
на острых вопросах. Один из них – 
так называемая пьяная преступ-
ность. Тревогу здесь вызывают 
Таймыр и Северо-Енисейский 
район, где практически 90 % пре-
ступлений совершается лицами, 
которые находятся в состоянии 
алкогольного опьянения.

Особое внимание требуется 
уделить социализации тех, кто ра-
нее уже совершал преступления. 
В истекшем году этой категорией 
граждан совершено более 21 
тысячи преступлений, при этом 
в 75 % случаев эти люди не имели 
постоянного источника дохода.

Еще одно важное направле-
ние, о котором довольно подробно 
рассказал Александр Георги-
евич, – это обеспечение без-
опасности дорожного движения. 
В 2016 году статистика в этой 
сфере улучшилась: число ДТП 
в крае снизилось на 8 %, погиб-
ших в ДТП стало меньше на 22 %, 
травмированных – на 6 %.

Эффективно себя зарекомен-
довала автоматическая фиксация 
нарушений ПДД. На сегодняшний 
день в крае имеется 107 комплек-
сов видеофиксации. Их них 11 
расположены в Красноярске. При 
этом в связи с выходом из строя 
47 подлежит списанию. За прош-
лый год без участия сотрудников 
ГИБДД было зафиксировано почти 
400 тысяч нарушений ПДД, сумма 
наложенных штрафов составила 
243 млн рублей, взыскано на се-
годняшний день 169 млн. Бюджет 
вложил в приобретение и монтаж 
камер 86 млн рублей. В среднем 
стоимость одного прибора видео-
фиксации составляет 2,5 млн 
рублей. 

– Можно сделать соответству-
ющие выводы о необходимости 
расширения данного сегмента, – 
подытожил Александр Георгиевич.

Что касается мигрантов, то 
только в прошлом году на учет 
было поставлено 180 тысяч ино-
странных граждан, 720 человек 
прошли через спецприемник.

Немаловажной проблемой 
остается социальная поддержка 
самих полицейских. Сейчас лишь 
каждый третий участковый про-
живает на обслуживаемом им 
участке. В этой связи начальник 

ГУВД заявил о необходимости 
субсидирования ипотеки для этой 
категории сотрудников.

– Важно дальнейшее повы-
шение эффективности работы, 
в том числе консолидация усилий, 
повышение результативности, 
соблюдение принципа неотвра-
тимости наказаний, служебной 
дисциплины, законности среди 
личного состава, – отметил до-
кладчик.

Операция «Чистое 
стекло»

Затем парламентарии задали 
свои вопросы. Впрочем, с учетом 
того, что Александр Речицкий 
человек в крае новый, это были 
не столько вопросы, сколько пред-
ложения и пожелания.

Заместитель председа-
теля комитета по делам села 
и агропромышленной полити-
ке Владислав Зырянов поблаго-
дарил генерал-майора за доклад, 
дельные предложения и попросил 
обратить внимание на две проб-
лемы. Первая касалась деятель-
ности кредитных потребительских 
кооперативов.

– Некоторые люди создали 
микрокредитные организации, 
а в итоге край получил обманутых 
вкладчиков. Понимаю, что тема 
непростая, требующая серьезно-
го внимания, – сказал Владислав 
Валерьевич.

Вторая проблема, обозначен-
ная парламентарием, – это тони-
ровка автомобилей с нарушением 
технических регламентов.

Александр Речицкий ответил, 
что сейчас в производстве у по-
лиции находится несколько дел 
в отношении кредитных коопера-
тивов, потерпевших – более тыся-
чи, создана оперативная группа, 
ведется сложная процессуальная 
работа. 

– Тема будет в зоне моего 
контроля, социальной напря-
женности постараемся не допу-
стить, – заверил генерал-майор.

По поводу чрезмерной тони-
ровки автомобилей он сообщил, 
что уже неделю в регионе про-
водится спецоперация «Чистое 
стекло», результаты есть, как 
и первые аресты нарушителей. 
Так, в Красноярске двое суток 
ареста получил водитель, отка-
завшийся снять тонировку «вкруг». 

– К сожалению, штрафы не-
большие – пятьсот рублей. При-
влекаем общественность, СМИ, 
обнародуем эти факты, – конста-
тировал Александр Георгиевич.

Заместитель председате-
ля комитета по безопасности 

и защите прав граждан Юрий 
Страшников сказал:

– В Красноярске существенно 
выросли темпы строительства, 
появляются новые жилые микро-
районы. Как в них будет решаться 
проблема доступности участко-
вых?

Речицкий сообщил, что сейчас 
в крае насчитывается 1 115 участ-
ковых, за год они рассмотрели 125 
тысяч заявлений от граждан. Не-
комплект сотрудников составляет 
примерно сто человек.

– В Ачинске я встречался 
с людьми, они просят увели-
чить количество участковых. Мы 
будем изыскивать внутренние 
ресурсы, – заверил генерал-май-
ор. – Что касается помещений, 
то работаем в этом направлении 
с органами власти, будем взаи-
модействовать с подрядчиками, 
чтобы служебные помещения 
для участковых пунктов полиции 
выделялись. Вопрос нужно ре-
шать на системной постоянной 
основе.

Депутат Илья Зайцев за-
острил внимание на работе кру-
глосуточных павильонов.

– С вероятностью 95 процен-
тов там торгуют алкоголем, – за-
метил народный избранник. – По-
нятно, что ради продажи булки 
хлеба ночью никто не станет 
работать. К сожалению, органы 
внутренних дел не всегда на это 
реагируют. Я знаю, что вы ограни-
чены законом в проведении таких 
проверок. Но ведь деятельность 
таких торговых точек влечет рост 
числа преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного 
опьянения. Мы готовы вас под-
держать в борьбе с этой неза-
конной продажей алкогольной 
продукции.

В ответ начальник ГУВД пред-
ложил разработать закон о трез-
вости по пятницам и добавил, что 
это проблема не только правоох-
ранителей: она должна решаться 
в том числе на уровне законода-
тельной и исполнительной власти.

Жилье участковым

Заместитель председате-
ля комитета по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Елена Пензина по-
просила начальника ГУВД взять 
под личный контроль несколько 
тем, в том числе навязывание 
кредитов пожилым гражданам, 
преднамеренное банкротство 
строительных фирм.

Председатель комитета 
по вопросам законности и за-
щите прав граждан Анатолий 
Самков поинтересовался мне-
нием насчет целесообразности 
заключения договора, который 
был предусмотрен приказом 
министра внутренних дел РФ 
между МВД и правительством 
края. Речь в нем шла о расши-
рении возможности сотрудников 
полиции в части составления 
протоколов об административ-
ных правонарушениях, например, 
несоблюдения статьи о тишине. 
Александр Речицкий ответил, что 
закон нужно совершенствовать, 
передавать часть полномочий 
по составлению протоколов со-
трудникам полиции.

– Тот механизм, когда по-
лицейский собирает материалы, 

передает их в административную 
комиссию, которая их рассматри-
вает и принимает затем решение, 
конечно, в большей степени 
похож на бюрократию, – заявил 
генерал-майор. – Полномочия 
необходимо вернуть сотрудникам 
полиции, мы готовы на сегодня 
принять эту функцию, взять такую 
ответственность.

Валерий Исаев вернулся 
к теме участковых пунктов поли-
ции, но применительно к сельской 
местности:

– У нас в Назаровском районе 
есть поселок Степной, где живут 
шесть тысяч человек. Участкового 
нет. Сельскохозяйственное пред-
приятие готово выделить поме-
щение для участкового, но нужно, 
чтобы он там жил, а не приезжал 
из Назарово за 70–80 километ-
ров. Пока человек до него до-
звонится, пока тот приедет, уже 
можно не разбираться и ничего 
подчас не делать.

Речицкий поинтересовался, 
готово ли предприятие предоста-
вить жилье специалисту. Получив 
утвердительный ответ, заявил, 
что вопрос будет рассмотрен.

Заместитель председателя 
комитета по государственному 
устройству, законодатель-
ству и местному самоуправле-
нию Николай Фокин обеспоко-
ился низким материально-техни-
ческим оснащением участковых 
на севере края:

– Когда на участок в 30 ты-
сяч квадратных километров один 
снегоход дают, это проблем 
не решает.

Подвел итог обсуждения 
председатель Законодатель-
ного собрания Александр Усс. 
Он поблагодарил начальника 
Главного управления МВД России 
по краю за «очень конкретный, чет-
кий доклад, развернутые ответы, 
готовность к сотрудничеству» и по-
желал удачи в дальнейшей работе.

Преступность 
под градусом
Будут ли в крае введены «пятницы трезвости»?

На минувшей сессии 
Законодательного собрания 
депутаты заслушали отчет 
начальника Главного управления 
МВД России по краю Александра 
РЕЧИЦКОГО. Он рассказал народным 
избранникам о результатах 
оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел за 2016 год.
Генерал-майор полиции сообщил, 
что в докладе сделан акцент 
на концептуальном видении проблем 
и вопросах совершенствования 
общественной безопасности 
на территории региона.

Сейчас в Красноярском крае насчитывается 1 115 участковых, 
некомплект составляет примерно сто человек

За прошлый год средствами видеофиксации зарегистрировано 
почти 400 тысяч нарушений ПДД, сумма наложенных штрафов –  
243 млн рублей
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7:55, 17:20, 0:10 «Полезная программа». 
8:00 Д/ф «Нина Гребешкова. 
«Я без тебя пропаду!».(16+)
9:00, 17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15, 15:20 «Операция «Красота». (16+)
10:20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». (16+)
12:30, 18:50, 21:15 «Интервью». (16+)
12:45 «Концерт Стаса Михайлова. Джокер». 
14:45, 4:45 Д/с «Домашняя косметика».(16+)
15:25, 1:20 Т/с «АНЮТА». (16+)
16:30 «Наша экономика». (16+)
16:50 Д/с «Творчество на кухне».(16+)
18:30, 4:20 Д/с «Основной элемент» (16+)
19:10 «Открытый урок». (0+)
19:25 «Время отдыхать». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 2». 
20:30 Д/ф «Р. Паулс. Миллион алых роз».
21:30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН». 
23:30 Д/ф «Нина Гребешкова. 
«Я без тебя пропаду!».(16+)
0:20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Сенсация или провокация». 

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». (16+)

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

10:15 «Полезная программа». (16+)

10:20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО». (16+)

12:30, 18:50, 21:15 «Интервью». (16+)

12:45, 4:20 Д/с «Основной элемент». (16+)

13:20, 17:30, 0:10 «Операция «Красота». (16+)

13:25, 0:20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». (16+)

14:30 «МАЭСТРО». (16+)

14:45, 4:45 Д/с «Домашняя косметика».(16+)

15:20 «Полезная программа». (16+)

15:25, 1:20 Т/с «АНЮТА». (16+)

16:50 «Наш спорт». (16+)

17:05, 23:55 Новости районов. (16+)

19:10 «Наша экономика». (16+)

19:25 «Полезная программа». (16+)

19:30, 3:25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 2». 

21:30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». (16+)

23:45 Комментарии. (16+)

2:30, 5:10 Д/с «Сенсация или провокация». 

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». (16+)
10:00 «Наша культура». (16+)
10:15 «Операция «Красота». (16+)
10:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». (16+)
12:30 «Наше здоровье». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Основной элемент». (16+)
13:20 «Полезная программа». (16+)
13:25 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)
14:30 «Край без окраин». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Домашняя косметика».(16+)
15:20, 19:25 «Операция «Красота». (16+)
15:25, 1:20 Т/с «АНЮТА». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17:05, 23:55 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
18:50, 21:15 «Интервью». (16+)
19:10 «Наш спорт». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 2». 
21:30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
0:20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». (16+)
2:15 «Наш спорт». (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Сенсация или провокация». 

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Д/с «Наш космос». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
2.55 Д/ф «Сталин против Красной Армии». 
3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки». 

5.10, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. Красота». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.35 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки». 

5.10 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

5.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». [12+]

10.00 Сегодня.

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

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

17.15 Х/ф «Афоня». [0+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с «Пёс». [16+]

21.30 Т/с «Учитель в законе. Схватка». [16+]

23.30 «Все звезды для любимой». [12+]

1.15 Х/ф «Найди меня». [16+]

2.45 Дачный ответ. [0+]

3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки». 

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Штрафник». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Х/ф «Потомки». [16+]
2.15 Х/ф «Тайный мир». [12+]
4.05 Х/ф «Хроника». [16+]
5.35 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.55  «Каменская».[16+]
14.00  «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.55  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.40  «Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Екатерина. Взлет». [12+]
23.15  «Вечер с В. Соловьевым».[12+]
01.35  «Мастер и Маргарита».[16+]
03.35  «Дар». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Штрафник». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.05, 3.05 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических». [12+]
3.00 Новости.
3.25 «Наедине со всеми». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.55  «Каменская».[16+]
14.00  «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.55  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.40  «Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Екатерина. Взлёт». [12+]
23.15  «Вечер с В. Соловьевым».[12+]
01.35  «Мастер и Маргарита».[16+]
03.35  «Дар». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
6.40 Х/ф «Настя».
8.20 Х/ф «Блондинка за углом». [12+]
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки».
13.45 Х/ф «Приходите завтра...».
15.40 Концерт «О чем поют мужчины».
17.40 Х/ф «Красотка». [16+]
19.55 Х/ф «Москва слезам не верит».
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Москва слезам не верит».
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
23.45 Х/ф «Статус: Свободен». [16+]
1.40 Х/ф «Одна встреча». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

06.00  «Не может быть!». 

08.00  «Бабы, вперед!». 

Праздничная программа 

Елены Степаненко. [16+]

10.30  ПРЕМЬЕРА. Елена Полянская 

и Алексей Нестеренко в телесериале

 «Цыганское счастье». [12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.20  ПРЕМЬЕРА. Елена Полянская 

и Алексей Нестеренко в телесериале

 «Цыганское счастье». [12+]

17.25  «Петросян и женщины». [16+]

20.00  ВЕСТИ.

20.40  «Любовь и голуби». 

22.40  Праздничное шоу В. Юдашкина.

01.10  «Стиляги». [16+]

Реклама (234)

Реклама (446)

Реклама (447)

Реклама (396)

Реклама (445)

Реклама (431)

Реклама (435)

Реклама (444)

КУПЛЮ МЯСО: ГОВЯДИНУ, КОНИНУ. 
СОТ. 8-929-312-81-00.

ЗАКУПАЕМ  МЯСО: ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ. СОТ. 8-903-077-83-14.

ЗАКУПАЕМ  МЯСО ДОРОГО ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
СОТ. 8-902-013-75-00, 8-923-582-93-00.

МОНТАЖ КРОВЛИ, ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ.
ДОСТАВКА. ТЕЛ. 8-906-935-19-29.

ПРОДАЕТСЯ

отлет березовый. Сот. 8-902-011-54-61. (438)
* * *

дрова (чурки, колотые). Сот. 8-923-367-32-16. (437)
* * *

телята. Сот. 8-913-547-24-64. (442)

Людмилу Петровну ВАГУЛКИНУ 
с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит все, чем только жизнь богата:
Удачу, счастья, крепкое здоровье
И много дней, наполненных любовью!

Шнитко, Михайловы, Пичикины,
Моисеенко (г. Красноярск)

Поздравляем  (441)

ВНИМАНИЕ: В МАГАЗИН «АЙБОЛИТ» ПОСТУПИЛИ 
РОЗЫ, ПИОНЫ, ФЛОКСЫ, ЛИЛИИ И ДР., ЛУК-СЕВОК, 

СЕМЕНА В АССОРТИМЕНТЕ.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛОШАДЕЙ
Идринская участковая ветлечебница будет проводить об-

работку лошадей: 
9 марта – с. Идринское, с 8:00 до 10:00. 
Взятие проб крови, вакцинация против сибирской язвы 

(жеребята с 9-месячного возраста).
9 марта – п. Сибирь, с 10:00 до 11:00. 
Взятие проб крови, вакцинация против сибирской язвы 

(жеребята с 9-месячного возраста).
10 марта – с. Б. Телек, с 9:00 до 10:00. 
Взятие проб крови, вакцинация против сибирской язвы 

(жеребята с 9-месячного возраста). (439)

ПРОДАЕТСЯ квартира по ул. Калинина, 19-2. 
Тел. 22-4-34, сот. 8-923-278-65-44. (436)

ПРОДАМ
профлист, оцинковку, кровельное железо, про-
фтрубу, трубу, уголки, поликарбонат, утепли-
тели, пенопласт, гипсокартон, ГВЛ, ротгипс, 
шпатлевки финишную, безусадочную, клей 
термостойкий универсальный, шифер, цемент, 
саморезы, ДВП, ДСП, фанеру, ОСБ-3, руберо-
ид, соль-лизунец. Доставка, ул. Щорса, 15,  

С.Н. Байкова, т. 8-953-590-19-48. 

СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ, ПШЕНИЦА (9 р./кг), 
ПШЕНИЧНАЯ  ДРОБЛЕНКА (9 р./кг), 
ОВЕС (8 р./кг), ОТРУБИ (25 кг –160 р.; 20 кг –130 р.), 
доставка, ул. Щорса,15, С.Н. Байкова, 

8-953-590-19-48. Реклама (395)

ПРОДАМ дрова (отлет) сухие.
Сот. 8-950-420-43-38. (426)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

дорогую, любимую маму, бабушку Галину 
Константиновну ВЕДРОВУ с юбилеем!
Все в жизни было: радость и беда,
И сладкий мед, и горькая полынь.
Но смело разменяй еще один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и любви!

Дети Михаил, Вера, Наталья,
внуки Наталья, Александр, Алексей, 

Алена, правнук Данила

уважаемых женщин с. Екатериновка, 
д. Мензот с 8 Марта!
Счастья вам в дом. Всех вам благ, любви, 
уюта, тепла.

Иван Кузнецов, глава
Екатерининского сельсовета

Администрация Отрокского сельсовета 
от всей души поздравляет женщин 
с. Отрок, д. Козино, д. Адрихи с 8 Марта!
Крепкого вам здоровья, материнского 
счастья, любви и благополучия! 
Пусть ваши дети будут здоровы, успешны 
и счастливы!

Константин Москаленко,
глава сельсовета

Поздравляем

Поздравляю

Поздравляем

 (458)

 (455)

 (456)
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За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». (16+)
10:00 «Наш Красноярск». (16+)
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН». 
(16+)
12:30 «Наша экономика». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Основной элемент». (16+)
13:25, 0:20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». (16+)
14:30 «Наш спорт». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Домашняя косметика».(16+)
15:20 «Полезная программа». (16+)
15:25, 1:20 Т/с «АНЮТА». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Открытый урок». (0+)
17:05, 23:55 Новости районов. (16+)
17:20 «Время отдыхать». (16+)
18:50, 21:15 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша культура». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 2». 
21:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
0:10 «Время отдыхать». (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Сенсация или провокация». 

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Время отдыхать». (16+)
10:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ». (16+)
12:30, 18:50, 21:15 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Основной элемент». (16+)
13:25, 0:20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». (16+)
14:30 «Открытый урок». (0+)
14:45, 4:45 Д/с «Домашняя косметика».(16+)
15:20 «Время отдыхать». (16+)
15:25, 1:20 Т/с «АНЮТА». (16+)
16:45 «Наша экономика». (16+)
17:05 Новости районов о хлебе насущном. 
17:20 «Полезная программа». (16+)
19:10 «Наше здоровье». (16+)
19:25 «Время отдыхать». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА  2». 
21:30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 Новости районов о хлебе насущном.
0:10 «Полезная программа». (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Сенсация или провокация». 

6:00, 7:45 Мультфильмы. (6+)
6:30, 0:30 Д/с «Загадки космоса». (16+)
7:30, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
12:00 Концерт. «Григорий Лепс 
и его друзья. Роза Хутор». (16+)
14:00 «Наш спорт». (16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30, 15:35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (16+)
15:30 «Время отдыхать». (16+)
16:45 «Наше здоровье». (16+)
17:00 «Наш Красноярск». (16+)
17:30, 1:45 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО». (16+)
18:45 «Закон и порядок». (16+)
19:00 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19:15 «Законодательная власть». (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35 Д/с «Англия в общем и в частности»
20:45 «Открытый урок». (0+)
21:00 Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА». (16+)
23:45 «Наша экономика». (16+)
0:00 «Наша культура». (16+)
0:15 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
1:30 «Край без окраин». (16+)
2:45 Д/с «Англия в общем и в частности»
3:45 Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА». 

6:00, 7:45 Мультфильмы. (6+)
6:30, 0:30 Д/с «Загадки космоса». (16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
9:00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (16+)
11:00 «Закон и порядок». (16+)
11:15 «Наш Красноярск». (16+)
11:45 Новости районов о хлебе насущном. 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Т/с «ТАК ДАЛЕКА, ТАК БЛИЗКО». (16+)
12:55, 16:55, 19:30 «Полезная программа». 
15:55, 17:20 «Время отдыхать». (16+)
16:00 Д/ф «В. Листьев. Жизнь быстрее пули».
17:05 «Наша экономика». (16+)
17:30, 1:45 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО». (16+)
18:30 «Наше здоровье». (16+)
18:45, 0:15 «Наша культура». (16+)
19:00, 23:30 ИТОГИ. (16+)
19:35 Д/с «Англия в общем и в частности»
20:30 «Край без окраин». (16+)
20:45 «МАЭСТРО». (16+)
21:00 Х/ф «СВАДЬБА ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
0:00 «Открытый урок». (0+)
1:30 «Наша экономика». (16+)
2:45 Д/с «Англия в общем и в частности»
3:45 Х/ф «СВАДЬБА ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

5.10, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]

6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.20 Т/с «Пасечник». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».

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

17.30 «Говорим и показываем». [16+]

18.35 ЧП. Расследование. [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Пес». [16+]

23.35 Д/ф «Полюс долголетия». [12+]

0.35 Х/ф «Двое». [16+]

2.05 «Место встречи». [16+]

3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки». 

5.15 Их нравы. [0+]
5.35 Т/с «Агент особого назначения». 
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Битва шефов». [12+]
14.00 «Двойные стандарты». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилорама». [16+]
0.20 «Елка. Сольный концерт». [12+]
2.00 Т/с «Время Синдбада». [16+]
3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки». 

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.30 Х/ф «Беглец». [16+]
22.35 Х/ф «Посредник». [16+]
2.05 Т/с «Время Синдбада». [16+]
3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки».

05.00  «Чокнутая». [12+]

07.00  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».

07.30  «Сам себе режиссер».

08.20  «Смехопанорама».

08.50  «Утренняя почта».

09.30  «Сто к одному». Телеигра.

10.20 «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

11.00 «ВЕСТИ»

11.20  «Смеяться разрешается». 

14.00  ВЕСТИ.

14.20  «Любовь, которой не было». [12+]

16.15  «Вера». [12+]

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Наина Ельцина». 

Фильм Саиды Медведевой.

01.35  «Женщины на грани».[12+]

03.35  «Смехопанорама».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вербовщик». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.40 «Голос. Дети».
16.25 Д/ф «Юбилейный вечер Т. Тарасовой».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
0.40 Х/ф «Харли Дэвидсон 
и Ковбой Мальборо». [16+]
2.30 Х/ф «Скажи, что это не так». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Родня». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Алексей Баталов. 
Он же Гоша, он же Гога...» [12+]
11.15 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Т/с «Манекенщица». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?».
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.10 «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.45 Х/ф Премьера. «Полтергейст». [16+]
1.30 Х/ф «Сынок». [16+]
3.10 Х/ф «Совсем не бабник». [16+]
4.45 «Модный приговор».

05.15  «Чокнутая». [12+]
07.10  ПРЕМЬЕРА. «Живые истории».
08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
08.20    «Диалог в прямом эфире»
08.50    «Зима в деревне»
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Семейный альбом».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Аншлаг и Компания». [16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  «Пусть говорят». [12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  «Брачные игры». [12+]
00.50  «Танго мотылька». [12+]
02.55  «Марш Турецкого  2».[12+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.55  «Каменская».[16+]
14.00  «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.55  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.40  «Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Чужое счастье». [12+]
00.50  «Екатерина». [12+]
02.10  «Свидание с молодостью». 

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мурка». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Д/ф «Городские пижоны». [16+]
2.15 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров». [16+]
4.10 Х/ф «Домашняя работа». [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» 
11.55  «Каменская».[16+]
14.00  «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.55  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.40  «Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Чужое счастье». [12+]
00.50  «Екатерина». [12+]
02.00  «Хозяин тайги». 

5.10, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. Зараза». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
2.45 «Судебный детектив». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мурка». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Х/ф Премьера. «Майор Гром». [12+]
0.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда». [16+]
2.40 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.40 «Модный приговор».

ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома в с. Екатериновка, 
вода в доме, баня, гараж, хозпостройки, 
можно под маткапитал. 
Сот. 8-953-256-33-58. (454)

Напротив 
газового участка

с 9:00 до 18:00 
(выходной – воскресенье)

реализуем:
зерносмесь – от 150 руб./м.;
отруби – 140 руб./м.;
пшеницу – 200 руб./м.

Высокое качество. 
Низкие цены. Р

е
кл

а
м

а
 (

4
4

3
)

женщин, проживающих на территории 
Романовского сельсовета, с 8 Марта!
Счастья вам, благополучия, успехов, 
весеннего настроения!

Сергей Кириллов, 
глава сельсовета

Поздравляю  (452)
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– Виктория Владимировна, каким вы 
помните свое детство? Считается, что 
самые яркие воспоминания детские.

– Родилась я в Красноярске. Родители 
– корейцы из семей, депортированных в 
Среднюю Азию. Отец – из  Каракалпакии, 
мама – из Ташкентской ССР приехали в 
Красноярск. Папа поступил учиться в по-
литехнический институт, мама – в медицин-
ское училище. Познакомились на праздно-
вании Нового года, зарегистрировались  
23 февраля. Отцу пришлось оставить учебу 
в институте и идти зарабатывать деньги, 
обеспечивать семью. Папа трудился на 
цементном заводе электриком. Жили мы 
сначала в рабочем квартале в бараках. По-
том получили квартиру в рабочем поселке. 
Там я и выросла.

Росла активной девочкой, заводилой и 
предводителем мальчишечьей компании. 
Играла только с мальчишками, до тех пор, 
пока они не стали стесняться, что ими ко-
мандует девочка.

Была разносторонним ребенком: хорошо 
рисовала, пела, танцевала, очень  уморно 
«умирала», инсценируя песню «Шел отряд 
по берегу, шел издалека…». В школе меня 
любили учителя. Помню, в начальной шко-
ле, если куда-то шли с классом, меня почти 
всегда учительница несла на руках. Может 
быть, потому, что самая маленькая (по ро-
сту) была, может, потому, что внешность 
необычная.

– По поводу  своей внешности никогда 
не комплексовали?

– Я по этому поводу никогда не замора-
чивалась. Вспоминала только тогда, когда 
смотрелась в зеркало. В детский сад, а по-
том в один класс в школу я ходила с одним 
коллективом. Кроме меня, детей нерусских 
не было (потом еще моя сестренка подро-
сла, пошла в школу – нас стало двое). Про-
блем я не испытывала, пока в нашу школу 
не пришли ребята из другой, расформи-
рованной. Причем в нашу школу попали в 
основном трудные дети. С недоброжелате-
лями – мальчишками я сравнительно быстро 
нашла общий язык.  Труднее пришлось с 
девчонками (как известно, девочки намного 

жестче), пришлось и кулаки в ход пускать. 
Но своего добилась – злые шипения в спину 
прекратились.

– Виктория Владимировна, вы меня 
удивляете: восточная семья, воспита-
ние восточной женщины… а вы прямо 
пацанкой были?

– Была. Меня никогда не прельщала роль 
жены восточного человека. А особенно быть 
в восточной семье младшей невесткой – 
это обслуга, не имеющая права голоса.  
А фраза: «Молчи, женщина» – меня заводит 
с полуоборота.

Но родителей я, конечно же, почитала, 
ослушаться не могла. Вспоминаю такой 
случай. Как я уже обмолвилась, любила 
петь, танцевать. Родители решили меня 
записать в музыкальную школу. Прежде 
чем туда идти, я во дворе у друзей узна-
ла, что это такое. «Да ты что, – услышала  
я в ответ, – это минимум свободного време-
ни: не успеешь из одной школы прити, надо 
будет в другую идти». Решила для себя – это 
не мое, но родителей ослушаться не могла. 
Пошли записываться, при прослушивании я 
намеренно не попала ни в одну ноту. Маме 
сказали, что у ребенка нет музыкального 
слуха, чему та очень удивилась.

– Такая «пацанская» жизнь не мешала 
учебе в школе?

– Абсолютно не мешала. В первый класс 
я пошла в новую школу, наш выпуск был 
первым. Школу я окончила с аттестатом со 
средним баллом 4,75. При поступлении в вуз 
шла по эксперименту: мне  необходимо было 
сдать два экзамена на 9 баллов (пятерку и 
четверку). Поступила я без труда в тогда еще 
инженерно-строительный институт (сейчас 
архитектурный) на архитектурный факультет. 
Тот год для меня вообще знаменательным 
был. Первый выпуск в школе – нам всем по 
этому поводу были вручены памятные меда-
ли. А когда подавали документы в институт, 
мой номер очередности оказался символич-
ным – мне был вручен подарок.

Правда, институт я не окончила. Осталось 
написать дипломную работу. Я к тому вре-
мени вышла замуж, родила сына. Малыш 
часто болел, оставить его было не с кем, 

ЖЕНЩИНА – 

ВЕСНА
Пожалуй, весьма символично, что 
первый весенний праздник –  
8 Марта. Это особенный день в году, 
когда звучат поздравления в адрес 
прекрасной половины человечества – 
женщин.
Первый весенний гость номера – 
Виктория Мамай, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Краснотуранский».

и мне пришлось отложить диплом, как мне 
тогда казалось на недолгое время. Жизнь 
же распорядилась иначе.

– Виктория Владимировна, как из 
Красноярска вы попали в Красноту-
ранск?

– Отсюда родом  был мой первый муж 
Александр Мамай, отец двух моих сыновей. 
Мой свекр был прокурором, свекровка ра-
ботала в отделе кадров в Райпотребсоюзе 
(торговая организация). Несмотря на столь 
высокие занимаемые должности, эти люди 
были очень простыми, жили скромно.

Когда пришло время мне выходить на 
работу из декретного отпуска, я попросила 
свекровь помочь трудоустроить меня. Она 
ответила: «Вика, я не имею права пользо-
ваться своим служебным положением, тем 
более я не могу подвести своего мужа».

– Как ваш выбор профессионального 
пути выпал на правоохранительные 
органы?

– В милицию я пришла в 1997 году. Нынче 
исполнится 20 лет моей службы в правоох-
ранительных органах. Сначала трудилась в 
ПДН, через год перешла в ГАИ, где начинала 
с инспектора дорожно-патрульной службы. 
Получила водительское удостоверение. 
Как инспектор ДПС очень редко стояла на 
дорогах, только когда проводились рейды, 
бывали и в Идринском.

Работала в РЭГ, потом занимала  офицер-
скую должность инспектора административ-
ной практики.

За то, что работаю  в полиции, я благодарна  
М. Берняцкому. Михаил Андреевич в то 
время был начальником милиции (сейчас ад-
вокат). После декрета, в тяжелые 90-е годы, 
в пору повсеместного сокращения, про-
блематично было куда-то трудоустроиться.  
С периодичностью в месяц я обходила все 
организации в надежде трудоустройства.

У меня была пройдена медицинская ко-
миссия, я стояла в резерве, но свободных 
мест не было. В конце концов начальник 
отдела внутренних дел М. Берняцкий взял 
меня на службу, за что я ему до сих пор 
благодарна.

В коллективе меня встретили насторо-
женно, все думали,  что я попала по блату. 
Сейчас мой коллектив – вторая семья.

– А первая семья?
– Это мои любимые мужчины: сыновья 

Антон и Денис и муж Олег. Антон трудится в 
Норильске, Денис остался в армии, служит 
по контракту. Парни у меня выросли достой-
ными людьми. Самая моя большая гордость 

– это благодарность администрации района 
в честь Дня матери за достойное воспитание 
детей и грамота гвардии младшему сержан-
ту Денису Мамай за беззаветную предан-
ность воинскому долгу, верность присяге, 
успехи в боевой подготовке за подписью 
врио командующего воздушно-десантными 
войсками генерала-лейтенанта Н. Игнатова.

С мужем Олегом мы уже более 12 лет 
вместе. Познакомились очень интересно. 
Мне в квартире  необходимо было сделать 
ремонт. Среди мастеров был Олег. После 
того, как ремонт был закончен, я  на всякий 
случай спросила, а что если плитка отвалит-
ся. «Позвоните», – ответил и на ходу сказал 
мне свой номер телефона. Вообще-то я 
цифры плохо запоминаю, могу перепутать 
их очередность. Через некоторое время на 
самом деле отпали две плитки. Решила, если 
дозвонюсь, то хорошо, номер ведь нигде не 
записала, да и не запоминала специально. 
Как ни странно, набрала правильно. Видимо, 
судьба. Приехал, отремонтировал… Вот уже 
столько лет вместе.

– Домашние хлопоты доставляют вам 
удовольствие?

– Работа отнимает очень много времени. 
Не буду себя нахваливать, пусть мои мужчи-
ны говорят обо мне. Скажу только, что у ко-
рейцев принято в будни на стол выставлять 
от трех до пяти блюд. А еще есть дворянский 
стол – от пяти до восьми блюд, и царский – 
восемь и более.

– Какие еще есть любимые занятия?
– Очень сильно люблю читать. В  детст-

ве, когда мальчишки перестали со мной 
общаться, а с девочками играть я еще не 
научилась, стала посещать библиотеку. По-
пав в книжное царство,  осталась там жить, 
домой только ночевать уходила. Перечитала 
все книги в  читальном зале, потом на абоне-
менте, читала запоем все, что попадалось.

Со временем знала наперечет почти все 
книги в библиотеке, могла подменить лю-
бого библиотекаря.

По мере взросления, в минуты тоски, де-
прессии – мне всегда помогают книги.

– Любите ли вы весенний женский 
праздник?

– 8 Марта – один из любимых праздни-
ков. Меня всегда окружают одни мужчины: 
и дома, и на службе. Получаю очень много 
внимания.

Желаю всем женщинам быть любимыми, 
дорогими и единственными.

Спрашивала 
Ирина Филиппова (АП)
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В молодежном центре 
«Альтаир» в целях воспитания 
патриотизма и популяризации 
здорового образа жизни  
в молодежной среде состоялся 
районный спортивный 
фестиваль «Бравые парни».

В мероприятии приняли участие 
молодые люди – будущие защит-
ники Отечества из Идринского: 
военно-патриотического клуба 
«Держава» МЦ и филиала аграрно-
го техникума (две команды – ЮАТ 
и «Бригада»»); Большого Телека 
«Крепкие парни» и Центрального 
«Экстремалы». Состав команды –  
три человека от 14 лет. Самая 
молодая команда – ребята из 
Центрального.

Каждая из команд в разных дисци-
плинах показала лучшие результаты. 
В конкурсах «Рота, подъем» (оде-
вание формы на время) и «Юный 
Калашников» (сборка-разборка 
автомата) не было равных коман-
де ЮАТ; в «Добывании провизии» 
и спецзадании «Батл до первого 
укуса лошади» – «Державе»; в «Си-
лачи» (армрестлинг) – «Бригаде»;  
в «Зоркий глаз» (дартс) – «Крепким 
парням» и в «Солдатская смекалка» –  
«Экстремалам».

После подведения итогов судей-
ской бригады: Романа Кулакова, 
директора МЦ «Альтаир», и Олега 
Проскурякова, специалиста по 
спорту отдела культуры, спорта и 
молодежной политики админист-
рации района, ведущая фестиваля 
Ольга Лунькова озвучила результа-
ты. Первое место заняла команда 
«Держава», второе – «Крепкие 
парни» (Б. Телек), третье – «ЮАТ», 
четвертое – «Бригада», пятое – 
«Экстремалы» (Центральный). Все 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПРАЗДНИКИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

БРАВЫЕ ПАРНИ

Накануне Дня защитника 
Отечества по инициативе 
общественного совета 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Краснотуранский» сотрудники 
отделения полиции 
организовали для подростков 
интересную встречу. Студенты 
Идринского филиала «Южного 
аграрного техникума», члены 
патриотического клуба 
«Держава» молодежного 
центра «Альтаир» узнали 
много нового от атамана 
станицы Идринской особого 
Минусинского казачьего 
округа, заместителя 
начальника главного 
управления казачьих войск 
Восточной Сибири Павла 
Суматохина и есаула  станицы 
Идринской Геннадия Бочанова.

Павел Максимович рассказал 
ребятам об истории казачества,  
о доблести и героизме его слав-
ных представителей, проявлен-
ных во всех войнах, в которых 
участвовала Россия. Однако 
никогда казаки не были захват-
чиками, они мужественно сража-
лись за свободу  и независимость 
своего Отечества. В настоящее 
время казаки несут службу по 
охране общественного порядка. 
В Идринском создана дружина 
«Застава», члены которой па-
трулируют  улицы, посещают 
учреждения во время проведения 
массовых мероприятий.

Далее разговор шел о воору-
жении казаков, их боевом искус-
стве, о званиях и чинах. Павел 
Суматохин особо отметил, что 

КАЗАК – УМЕЛЫЙ ВОИН

подготовку юноши могут пройти 
в православном лагере Енисей-
ского казачьего войска, который 
функционирует во время летних 
каникул в Шушенском. После 
двухнедельных занятий в лагере 
«бойцы» демонстрируют все, 
чему научились, на показатель-
ных выступлениях в Саянском 
остроге. Взнос составляет две 
тысячи рублей  с человека. Если 
у кого-то возникнут финансовые 
затруднения, но  будет большое 
желание посетить лагерь, казаки 
помогут решить вопрос со внесе-
нием взноса.

Казак – вольный человек, уме-
лый воин, готовый в любую ми-
нуту встать на защиту Родины, 
своих братьев. Однако казак еще 
и христианин. С верой в Бога, 
с молитвой шли они десятками 
против тысяч врагов и побеждали 
в неравном бою. И в наше не-

простое время казаки являются 
носителями и защитниками пра-
вославия. Неслучайно встреча 
атамана станицы Идринской  
с подростками проходила в хра-
ме святого великомученика Ге-
оргия Победоносца. Возможно, 
ребята впервые были в церкви, 
но, видя атамана, молящегося 
перед иконами, наверняка по-
следуют его примеру. И слова 
П. Суматохина о том, что казак 
без веры не казак заставили 
ребят задуматься. Может быть 
именно таких искренних фраз 
им и не хватало, чтобы осознать 
свое поведение в обществе. По-
добные встречи очень полезны 
для молодого поколения, так как 
помогают сформировать пра-
вильное отношение к военной 
службе, к выполнению почетной  
обязанности по защите Родины.

Вера Вопилова (АП)

участники награждены грамотами 
и призами.

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)

По традиции, в последний день 
Масленицы, жители района 
провожали зиму: праздничные 
мероприятия прошли во всех 
селах.

Масленица – древнейший славян-
ский праздник с обрядами, играми 
и, конечно же, традиционно русским 
угощением – блинами. Блин – это 
символ солнца, доброжелательности 
и благополучия.

Издревне считается, что провести 
масленичную неделю надо, отбро-
сив скуку, хандру и печаль, тогда и 
год будет удачным и хлебосольным. 
Поэтому организаторы и участники 
народных гуляний (а в этот день мы 
побывали на празднестве в Идрин-
ском и Майском Утре) по древним 
обычаям постарались сделать их 
по-настоящему веселыми и интерес-
ными для гостей от мала до велика.

На праздник люди пришли семья-
ми. Дети, охваченные общим азартом 
масленичного гулянья, веселились от 
души. На празднике все желающие 
смогли показать свою удаль, участвуя 
в веселых спортивных и народных 
играх и обрядах. Не было отбоя от 
желающих испытать свою сноровку 
в традиционно русской забаве – до-
стать приз со столба. В интересных 
конкурсах:  «Масленичные кружева» 
победил коллектив Центра семьи 
«Идринский», «Масленичная за-
кличка» – коллектив Дома детского 
творчества, «Сударыня Масленица» –  
коллектив сельских клубов п. Си-
бирь и п. Восточного. Победителям 
вручены денежные сертификаты, а 
коллективам Детской школы искусств 
и  районной библиотеки – дипломы 
за участие.

Чучело Масленицы в Идринском 
отличалось оригинальным нарядом, 
поэтому немудрено, что она по пра-
ву стала объектом для фотосессий 
гостей и жителей районного центра.

В Майском Утре были возобновле-
ны конные соревнования. Участники 
состязаний – личники и рабочие 
ООО «Ирина» и ООО «Восход».  
В конных соревнованиях участво-
вали одна тройка, семь одиночных 
рысаков, запряженных в сани, и 
верховые. Стоит отметить, что сани 
и упряжь были в праздничном убран-
стве, с мелодичными переливами 
колокольчиков.

Победители и призеры помимо 
почетных грамот получили денежное 
вознаграждение. Украшением празд-
ника стала тройка, управляемая Вла-
димиром Мальцевым. Первое место 
в одиночном заезде занял Анатолий 
Белякин, второе – Владимир Анфи-
латов, третье – Александр Панков. 
Первым в верховом заезде стал 
Александр Шадрин, вторым – Анд-
рей Лапардин, третьим – Анатолий 
Белякин.

Очень эффектно в седле смотре-
лась Полина Милкина. На сей раз 
участвовать в гонках она не стала. 
Вполне возможно, что на следую-
щий год мы ее тоже увидим среди 
участников.

Конные соревнования  планируется 
сделать ежегодными, как когда-то  
в старину. Верю, что так оно и будет, 
при организационной поддержке 
инициативного главы сельсовета 
Станислава Митина и руководителя 
ООО «Ирина» Владимира Велькера. 
Помимо конных состязаний, они 
мечтают на масленичные гулянья  
в следующем году провести гонки на 
снегоходах – зрелищные и захваты-
вающие соревнования.

Проводы долгой зимы закончились 
сжиганием чучела Масленицы. Судя 
по тому, что символ уходящей зимы 
сгорел в считанные минуты, – лютых 
морозов уже не будет. Здравствуй, 
весна!

Текст и фото 
Ирины Славянской (АП)

ГУЛЯЙ, ДУША-МАСЛЕНИЦА!

В социально-
реабилитационном 
отделении комплексного 
центра социального 
обслуживания населения 
Идринского района прошло 
праздничное  мероприятие 
«Широкая Масленица» для 
граждан пожилого возраста 
и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

На мероприятие собрались все 
желающие «повеселиться да блином 
угоститься». Для того чтобы радостно 
и весело проводить зиму и встретить 
весну,  организовывают и проводят 
дворовые праздничные гуляния. Вот 
такие гуляния и мы решили провести 
с нашими гостями. Во дворе Цен-
тра было организовано подворье.  
Интересную творческую выставку 
представили рукодельницы швей-
ной мастерской под руководством 
Л. Каченко.  

Все участники разделились на две 

команды – «Дружба» и «Масленица». 
Веселые игры  «Бои на мешках», 
«Кинь блин»,  «Ленточная карусель» и 
эстафеты «Ледянки», «Двое в одном 
кольце», «Попади в кольцо» зарядили 
всех энергией и хорошим настрое-
нием. Капитаны команд соревнова-
лись в стрельбе из пневматической 
винтовки. 

Завершилось празднование сжи-
ганием чучела Масленицы. Для 
гостей был организован стол с го-
рячим чаем,  а наши замечательные 
хозяйки   напекли румяные аромат-
ные  блины – гречневые, ажурные,  
с разными начинками!

Такое живое  общение позволяет 
не только объединить и наладить 
диалог друг с другом, но и способст-
вует возрождению богатых народных 
традиций, доставшихся нам по на-
следству, и передаче их молодому 
поколению!

Юлия Золина, заведующая 
социально-реабилитационным 

отделением (АП)

БОГАТЫЕ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
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ОФИЦИАЛЬНО
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.02.2017                                                           с. Идринское                                                             № 73-п
О внесении изменения в постановление администрации Идринского района от 22.04.2016 № 138-п 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального обра-
зования Идринский район Красноярского края на 2017 год» 

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона Краснояр-
ского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства 
Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении порядка формирования и утверждения краткосроч-
ных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Идринского района от 22.04.2016 № 138-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Идринский район 
Красноярского края на 2017 год» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте муниципального 

образования Идринский район (www.idra.org.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по обеспечению жиз-

недеятельности района А.А. Орешкова.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы района А.А.Орешков
 

Приложение 
к постановлению администрации района

от 28.02.2017 № 73-п
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования Идринский район Красноярского края на 2017 год 

№ 
п/п 

Адрес 
многоквартирного 

дома 

Стоимость проведения капитального ремонта по видам работ (руб.) Итого Иные 
сведе
ния ремонт 

крыши, в том 
числе 

переустройст
во 

невентилируе
мой крыши в 
вентилируему

ю крышу, 
устройство 
выходов на 

кровлю 

утепле
ние и 

ремонт 
фасада 

ремонт внутридомовых инженерных 
сетей электро- (ЭЭ), тепло- (ТЭ), 
газо- (ГС), водоснабжения (ХВС; 

ГВС), водоотведения (ВО) 

Установка коллективных 
(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, 
необходимые для 

предоставления коммунальных 
услуг и узлов управления и 
регулирования потребления 

этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, 

газа) 

ремонт или 
замена 

лифтового 
оборудования 

и 
признанного 
непригодным 

для 
эксплуатации, 

ремонт 
лифтовых 

шахт 

ремонт 
подвальных 
помещений 
относящихс
я к общему 
имуществу 

в МКД 

ремонт 
фундам

ента 
МКД 

ТЭ ГВС ХВС ЭЭ ВО ГС ТЭ ГВС ХВС ЭЭ ГС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 с. Идринское, ул. 
Базарная, д.1 - - - - - 134695,25 - - - - - - - - - - 134695,25 - 

 ИТОГО - - - - - 134695,25 - - - - - - - - - - 134695,25 - 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
28 февраля 2017 года                                                 с. Идринское                                                                          № 33/111
О передаче вакантного мандата депутата Идринского районного Совета депутатов Идринского рай-

она Красноярского края пятого созыва зарегистрированному кандидату  из общетерриториального  
списка кандидатов, выдвинутого избирательным   объединением  «Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Идринском районе Красноярского края»

В соответствии  с пунктом 6 статьи 61 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах  
в органы  местного самоуправления в Красноярском крае» и  в связи с решением Идринского районного Совета 
депутатов  от 07.02.2017 г. № 10-84-р «О досрочном прекращении полномочий депутата Идринского районного 
Совета депутатов О.М. Базылевой»  избирательная комиссия муниципального образования Идринский район 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Передать вакантный депутатский мандат  зарегистрированному кандидату в депутаты Идринского район-
ного Совета депутатов Идринского района Красноярского края   из общетерриториального  списка кандида-
тов, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Идринском районе Красноярского края»,  Шушуновой Екатерине Николаевне.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Идринский вестник».
Председатель избирательной комиссии муниципального образования Н.Н.Крашникова

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Т.В.Грасмик

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
28 февраля 2017 года                                                 с. Идринское                                                                          № 33/112
О регистрации депутата Идринского районного Совета депутатов Идринского района Красноярского 

края Шушуновой Екатерины Николаевны  
На основании решения Избирательной комиссии муниципального образования Идринский район Крас-

ноярского края  от 28.02.2017 № 33/111  «О передаче вакантного мандата депутата Идринского районного 
Совета депутатов Идринского района Красноярского края пятого созыва зарегистрированному кандидату из 
общетерриториального  списка кандидатов, выдвинутого избирательным   объединением  «Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Идринском районе Красноярского края» и в соответствии    
с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае»,  избирательная комиссия муниципального образования Идринский 
район Красноярского края  РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать депутата Идринского районного Совета депутатов Идринского района Красноярского 
края Шушунову Екатерину Николаевну.

2.Выдать зарегистрированному депутату Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края удостоверение об избрании.

3.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Идринский вестник».
Председатель избирательной комиссии муниципального образования Н.Н.Крашникова

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Т.В.Грасмик

ДЕМОГРАФИЯ

СЕЛЬСКАЯ СПАРТАКИАДАНАМ ПИШУТ

В молодежном центре 
«Альтаир»  впервые 
прошел чемпионат 
«бегунков» – соревнования 
для малышей, только-
только научившихся 
ходить, в возрасте от  
8 месяцев до 1,9 лет. 

«Мы решили участвовать  
в забеге, так как это возмож-
ность себя показать и дру-
гих посмотреть, пообщаться 
с другими участниками, –  
говорит мама одного из 
участников. – Но главное, 
умение ходить – одно из глав-
ных достижений маленького 
ребенка, и очень приятно, 
когда он получает за это еще 
и награду. На всю жизнь оста-
нется память об этих сорев-
нованиях».

Участники данного меро-
приятия очень быстро адапти-
ровались к новой обстановке, 
знакомились, дарили друг 
другу аплодисменты, дер-
жались за ручки и искренне 

ЧЕМПИОНАТ БЕГУНКОВ

радовались своим первым 
победам, преодолев дистан-
цию в 6 метров по специально 
украшенной дорожке. Мамам 
разрешалось подбадривать, 
подманивать и всячески сти-
мулировать деток. Единствен-
ное условие: ребенок должен 
был пройти или пробежать 
дистанцию самостоятельно.

Победителем стала Алена 
Гейль. Мы ее от души по-
здравляем! Так держать! Всем 
участникам были вручены ди-

пломы по разным номинациям 
и призы. Малыши после меро-
приятия не спешили домой, 
ведь они только что встретили 
новых друзей. В молодежном 
центре дети танцевали, фо-
тографировались  и дарили 
всем присутствующим свой 
веселый, звонкий смех. 

Следующий чемпионат пла-
нируется провести к Дню за-
щиты детей. 

Ольга Лунькова, 
методист МЦ «Альтаир» (АП)

В субботу, 25 февраля, в зачет сельской 
спартакиады прошли соревнования 
в лыжной смешанной эстафете 
классическим стилем.

В эстафете приняли участие девять команд, 
две – команды ветеранов.

Первое место заняла команда «Ветеран -1»  
в составе супругов Зои и Михаила Пономаревых, 
Юрия Пономарева и Веры Непомнящих. Лучшие 
личные результаты так же у ветеранов: З. Поно-
маревой – 4 м. 11 сек., М. Пономарева – 4 м. 02 
сек. Второе и последующие места заняли коман-
ды районной больницы, администрации района, 
отдела культуры, спорта и молодежной политики, 
ПСЧ-51, ветеранов – 2, управления пенсионного 
фонда, школы-интерната, образования.

В личном зачете среди женщин второй и третий 
результаты показали Е. Бехер – 4 м. 47 сек., (адми-
нистрация района); Г. Чумбадзе – 4 м. 49 сек. (рай-
онная больница); среди мужчин – В. Онкин – 4 м. 12 
сек. (ветеран -2); Е. Метелев – 4 м. 18 сек. (ПСЧ-51).

Ирина Филиппова (АП)

ВПЕРЕДИ – ВЕТЕРАНЫ!
В том, что мир не без 
добрых людей, мне 
приходится убеждаться 
довольно часто.

Живет в селе Идринском 
очень отзывчивая и душев-
ная женщина Людмила Ев-
стратенко. Не считаясь со 
временем, всегда приходит 
на помощь людям, которые 
рядом с ней. Соседки Эмилия 
Пуйдокене и Валентина Кри-
воносова всегда с восторгом 
отзываются о ней. «Вот, – 
рассказывают , – опять наша 
Людочка прибегала». Нужд 
у пожилых людей немало, а 
порой рядом не оказывается 
ни родственников, ни соци-
ального работника.  Подско-
чило давление, а глаза плохо 
видят. Кто поможет? Людмила 

зачастую придет в гости, 
поговорит, угостит баночкой 
зимнего салатика из погреба 
или вкусной домашней вы-
печкой.  Человеку много и не 
надо,  а на душе радость – он 
не один.

В канун замечательного 
весеннего праздника Эмилия 
Филипповна и Валентина 
Федоровна от души поздрав-
ляют Людмилу Евстратенко 
с Международным женским 
днем 8 Марта! Желают ей 
здоровья, жизненных сил и 
жизнелюбия, всегда оста-
ваться такой отзывчивой, 
энергичной, доброй. И пусть 
родничок доброты в вашей 
душе, уважаемая Людмила, 
никогда не иссякнет.

Светлана Рудских

РОДНИЧОК ДОБРОТЫ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ИДРИНСКИЙ РАЙОН
БОЛЬШЕТЕЛЕКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28.02.2017                                                      с. Большой Телек                                                           № 7-28р
О формировании избирательной комиссии муниципального образования Большетелекский сельсовет 
В связи с истечением  22.11.2016 года  срока полномочий избирательной комиссии муниципального обра-

зования Большетелекский сельсовет и в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Большетелекский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ:
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования Большетелекский сельсовет  

нового состава до  02.04.2017 года. 
2. Утвердить прилагаемый текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам 

членов избирательной комиссии муниципального образования Большетелекский сельсовет с правом реша-
ющего голоса.

3. Опубликовать настоящее решение и сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов избира-
тельной комиссии муниципального образования Большетелекский сельсовет с правом решающего голоса  в          
районной газете «Идринский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Большетелекского 
сельсовета  http://btelek.jimdo.com/.

4.  Контроль за исполнением решения возложить на  главу сельсовета  А.В.Шаркова. 
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Идрин-

ский вестник».
Глава сельсовета А.В.Шарков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ   ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕТЕЛЕКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Руководствуясь пунктом 7 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Большетелекский сельский Совет депутатов  
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Большетелекский сельсовет с правом решающего голоса.                                                 

Прием документов осуществляется с 04.03.2017   по 02.04.2017 года по адресу: с. Большой Телек, ул. Мо-
лодежная, 12, в рабочие дни с 8.00 до  16.00 часов, дополнительная информация по телефону: 8(391)3574217

Перечень и формы документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в состав изби-
рательной комиссии муниципального образования Большетелекский сельсовет размещены на официальном 
сайте  администрации  Большетелекского сельсовета (btelek.jimdo.com).

СПОРТ

МАССОВЫЙ СТАРТ
В Стахановской средней школе прошел 
первый этап школьной спортивной 
лиги по лыжным гонкам. На зимнем дне 
здоровья все ученики приняли участие  
в массовом лыжном старте на дистанцию 
один километр.

Соревнования проходили в пять забегов. 
Победители забегов получили возможность 
участвовать в финале. У девочек лучшими 
стали Злата Елисеева, Наташа Игнашова, Ди-

ана Шиллер, Лена Денисенко. Среди юношей 
уверенную победу одержал Артем Северин; 
на втором и третьем местах Алексей Северин 
и Василий Миллер. Чемпионы награждены 
грамотами, сладкими призами и памятными по-
дарками; призерам вручены грамоты. Сборная 
школы участвовала во втором этапе школьной 
спортивной лиги в райцентре.

Михаил Пономарев, главный судья 
соревнований (АП)
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ жилье на длительный срок.
Сот. 8-913-547-15-63. (398)

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой. Сот. 8-902-014-86-84. (324)
* * *

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ военный билет на имя
Моисеева Сергея Александровича. (417)

дом срочно (имеются все хозпостройки). Т. 8-923-348-79-61. (312)
* * *

дом в Идринском, рассрочка. Сот. 8-923-334-66-81. (319)
* * *

дом под материнский капитал в Куреже. Сот. 8-950-303-56-28. (339)
* * *

дом, огород 10 соток. Сот. 8-923-304-26-85. (428)
* * *

дом в с. Екатериновка, 8-902-914-90-79; 8-923-580-34-38. (411)
* * *

дом; холодильник, морозилка, шкафы и др. Сот. 8-923-375-99-54. (409)
* * *

дом по ул. Трактовой,8-2, 650 т.р. Сот. 8-923-280-54-69. (361)
* * *

1/2 дома в с. Майском Утре. Сот. 8-983-370-26-01. (371)
 * *

квартира с мебелью по ул. Юбилейной, 16-2.
Сот. 8-923-304-32-25. (410)

* * *
однокомнатная благоустроенная квартира в центре, 1 300 000 р.
Сот. 8-923-582-07-26. (372)

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира. Сот. 8-902-010-20-20. (430)

* * *
3-комнатная квартира (центр, вода). Тел. 23-3-97,
сот. 8-965-899-45-80. (282)

* * *
2-комнатная квартира в Лебяжьем. Сот. 8-983-270-66-82. (434)

* * *
ВАЗ-21213, 2001 г.; ружье «ТОС-34». Сот. 8-902-960-47-39. (406)

* * *
ИЖ-2126 «Ода», 2000 г., ХТС; кресло-коляска новая 48 см.
Тел. 78-2-82. (382)

* * *
МТЗ-50 (двигатель 80, кабина МТЗ-80); телята.
Сот. 8-952-748-98-70. (407)

* * *
ДТ-75 бульдозер синий с документами, ХТС, 
Краснотуранский район, с. Салба, ул. Советская,109. (322)

* * *
японские пружины новые на «Камри-Виста»; «Тойота-Премио»,
2004 г., ИТС; «Тойота-Виста», 1993 г., ОТС. 
Сот. 8-923-398-97-73. (388)

* * *
пилорамы, станки в рассрочку, www.pilam.ru.
Тел.: 8-800-200-06-96; 8-923-354-26-62. (10)

* * *
металлоискатели. Сот. 8-913-536-70-09. (326)

* * *
уголь балахтинский, черногорский концентрат.
Сот. 8-923-360-00-66. (278)

* * *
дрова березовые.  Сот.: 8-902-012-38-77, 8-902-941-18-03. (270)

* * *
срочно дрова березовые, отлет, сот.: 8-950-306-00-99; 
8-950-431-84-80. (318)

* * *
дрова березовые. Сот. 8-904-896-75-33. (393)

* * *
дрова или поменяю на телят. Сот. 8-950-421-89-19. (392)

* * *
дрова колотые. Сот. 8-913-528-76-59. (415)

* * *
отлет. Сот. 8-929-307-59-62. (397)

* * *
сено. Сот. 8-902-929-91-19. (386)

* * *
сено, солома (2 ц), доставка. Сот. 8-923-361-67-00. (379)

* * *
куры-молодки, цыплята-бройлеры, с. Подсинее.
Сот. 8-923-215-77-77, 8-950-305-99-60. (59)

* * *
куры-несушки молодки (доставка). Оптом дешевле. 
Сот. 8-905-996-34-14, 8-906-191-87-74. (197)

* * *
куры-молодки (доставка, заявки). 
Сот.: 8-950-965-52-29; 8-950-966-04-04. (246)

* * *
куры-молодки, ул. Советская, 55. 
Сот.: 8-950-961-20-20, 8-923-580-20-20. (310)

* * *
корова глубокостельная, клин на трактор. Сот. 8-902-467-43-52. (390)

* * *
поросята. Сот. 8-902-975-06-55. (329)

* * *
бычок. Сот. 8-908-206-88-09. (424)

* * *
бычок. Сот. 8-950-988-20-26. (423)

* * *
два бычка (возраст 1,5 месяца). Сот. 8-950-987-73-52. (421)

* * *
телочка месячная. Сот. 8-923-377-07-02. (403)

* * *
кобыла рабочая 6 лет; корова (2-й отел в апреле).
Сот. 8-913-553-26-60. (414)

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

АРЕНДА

РАЗНОЕ

КУПЛЮ дом в деревне до 120 т.р. Сот. 8-902-976-48-49. (286)
* * *

КУПЛЮ благоустроенный дом или квартиру.
Сот. 8-952-746-23-34, 8-950-417-85-87. (375)

* * *
КУПЛЮ калину. Сот. 8-909-524-14-31. (344)

* * *
КУПЛЮ сало-шпик свежее. Тел. 72-2-55. (418)

* * *
КУПЛЮ золото. Сот. 8-913-040-08-00. (387)

* * *
КУПЛЮ инвалидку. Сот. 8-953-255-37-74. (394)

* * *
ЗАКУПАЮ мясо и шкуры крс, дорого. Сот. 8-950-965-98-82,
8-913-571-49-43, 8-923-295-87-99, Антон. (381)

УСЛУГИ
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Сот. 8-929-301-58-18; тел. 22-0-64.  (290)

дорогую, любимую, маму, свекровь, бабушку 
и прабабушку Татьяну Григорьевну ЧЕРНОЛИХ 
с днем рождения и с 8 Марта!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес!
И главное, конечно, не болей!
Поверь, что ты нужна на свете 
Для внуков, правнуков и нас, детей!
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай бог тебе здоровья, мама,
Желанье всей родни большой!
Твое тепло, твое добро
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает!  

С любовью к тебе твои дети, внуки и правнуки

 (408)Поздравляем

дорогую бабушку Галину Константиновну 
ВЕДРОВУ с юбилеем!
С юбилей поздравляем,
Долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви
Для себя и всей семьи!

Твои внуки: Наташа, Никита и правнук Данила

Галину Константиновну ВЕДРОВУ с юбилеем!
Пусть дом твой будет полной чашей
И год от года жизнь все краше,
Душа спокойна и легка,
Семья согласием крепка.
Пусть подарит бог здоровье,
Дети окружат любовью.
Пусть твоя не старится улыбка,
Радостью пусть светятся глаза!
Возраст твой наверняка ошибка,
Для нас ты вечно молода!

Сватья Аннушка, кума Валентина

 (416)

 (341)

Поздравляем

любимую племянницу и крестницу Людмилу 
Петровну ВАГУЛКИНУ с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время словно в сказке
И любимой всеми быть!

Семья Маслак

Людмилу Петровну ВАГУЛКИНУ с днем рождения!
Будь обоятельна, мила,
Всегда достойна восхищения,
Нежна, находчива, умна.
Купайся в море комплиментов,
Сияй, блистай и удивляй!
Пусть чудных жизнь полна моментов,
Ты никогда не унывай!

Семья Фониных

 (405)

 (404)

Поздравляем

любимую мамочку Любовь Васильевну 
КОВАЛЕВСКУЮ с юбилеем!
Родная, ласковая мама!
Твоя улыбка так светла,
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.
Сегодня, в этот славный юбилей, 
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней, 
Земного счастья, крепкого здоровья!

Дочь Ольга, зять Иван, внучка Катя

дорогую нашу Надежду Андреевну ПЕРВУШКИНУ 
с днем рождения!
Не счесть пожеланий тебе в этот час, 
Всех слов поздравлений не счесть . 
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть!

Твоя семья

 (419)

 (420)

Поздравляем

Поздравляем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2017                                с. Идринское                         № 65-п  
О внесении изменений  в постановление администрации рай-

она от 10.01.2014 № 3-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией Идринского района 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением администрации Идринского района 14.06.2012 № 185-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг исполнительными 
органами администрации района», руководствуясь статьями 19, 33 
Устава Идринского  района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации района  от 10.01.2014  
№  3-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Идринского района муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков»   следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
в разделе 2:
пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 17;  
№  30 (ч. 2), ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; №  27, ст. 2881; № 52 (ч. 1),  
ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008,  
№ 20, ст. 2251; № 30 (ч. 1), ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19,  
ст. 2283; № 29, ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52 (ч 1), ст. 6419, ст. 6427; 2010, 
№ 31, ст. 4209; № 40, ст. 4969; № 52 (ч. 1), ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; 
№ 30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 4594);

2) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении формы градо-
строительного плана земельного участка» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2008, N 30, ст. 3616; 2011,  
№ 13, ст. 1688; 2012, № 53, ст. 7643; 2016, № 1, ст. 79) ;

3) Устав Идринского района (Принят Решением Идринского районного 
Совета депутатов от 25 января 1997 года, зарегистрирован в Управлении 
юстиции администрации Красноярского края 30 января 1997 г. Свиде-
тельство № 57)»;

в разделе 3:
в пункте 3.7.3. слова «Приказом Минрегиона РФ от 10.05.2011 №207 

«Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» 
заменить словами «Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка».

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

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

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

Исполняющий обязанности главы района А.А.Орешков

ОФИЦИАЛЬНО

уважаемых ЖЕНЩИН С. НОВОТРОИЦКОГО И  
Д. ЗЕЗЕЗИНО с 8 Марта!

Желаю вам внимания и заботы близких, осуществле-
ния самых заветных желаний, здоровья, мира и любви, 
счастья и радости!

Алексей Захаров,
 глава Новотроицкого сельсовета

уважаемых ЖЕНЩИН  П. ЦЕНТРАЛЬНОГО И  
Д. БОЛЬШОЙ ИДРЫ с 8 Марта!

Желаю веры в себя, крепкого здоровья, успехов во 
всех делах, счастья и понимания близких.

Пусть дети и мужья вас любят и каждый день дарят 
тепло, заботу и ласку.

Евгений Банин,
 глава Центрального сельсовета

дорогих ОДНОСЕЛЬЧАНОК с Международным 
женским днем 8 Марта!
Я желаю вам здоровья и простого женского счастья! 

Пусть в ваших сердцах живет любовь, а в ваших домах 
расцветают цветы и не умолкает детский смех! Пусть 
морщинки на ваших лицах появляются только от улыбок!

С уважением, Любовь Потылицына,
 глава Большехабыкского сельсовета

уважаемых ЖЕНЩИН С. МАЙСКОГО УТРА И  
Д. МАЛЫЙ ТЕЛЕК с 8 Марта!

Желаю вам самых ясных и солнечных дней, обаяния, 
доброты, только любимых людей рядом.

                                                                   Станислав Митин,
 глава Майского сельсовета

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! Поздравляю вас 
с наступающим 8 Марта!
Счастья, удачи, здоровья вам и вашим близким! 

Любите и будьте любимы!
Александр Трунилин,

 глава Новоберезовского сельсовета

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! От всей души поздравляю 
вас с Международным женским днем 8 Марта!

Низкий вам поклон и самые нежные слова благодар-
ности за вашу мудрость, верность и стойкость. Пусть 
вас окружает любовь родных и близких.          

                                                                     Галина Калинина, 
         председатель районного Совета ветеранов

 (332)Поздравляем

Новое 

поступление 

весенней 
одежды 
и обуви 

для всей 
семьи. 

Реклама (374)

М а г а з и н

Реклама (423)

ЖИВЫЕ И 
КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ

к 8 Марта (большой выбор), а также 

ПОДАРКИ для любимых женщин,  
ул. Октябрьская,89 (в здании совхозной 
конторы).

 (401)

 (346)

 (402)

 (422)



АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
662680, Красноярский 
край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 
19; lubava@krasmail.ru
факс(39135)23-1-90

ТЕЛЕФОНЫ: 
          
редактор:            23-1-90;
отв. секретарь:  22-2-79;
отд. писем:         23-4-34.
Газета выходит в пятницу

Главный редактор
И.Г. Свиридова 
Газета печатае т с я 
в ООО ИПП  “Журналист”, 
655017, Республика 
Хакасия, г. Абакан, 
ул. Советская, 71, 
тел. 8(3902)226-199

Индекс   
52346   
Тираж  3000
Заказ 27

ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ.
Время подписания 
01.03.2017 г.
по графику 16:00
фактически 16:00

Компьютерное     
ОФОРМЛЕНИЕ:
Верстка: Ю. Османкин
Набор: И. Демина

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За доставку газеты отвечает почта.Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции.
Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Агентство печати и массовых 
коммуникаций Красноярского края. 

Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
Красноярскому краю. Свидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ 24-00165 от 07 декабря 2009 года.

Материалы со знаком АП подго-
товлены по заказу учредителя

 Наш сайт в интернете:
 idr-vestnik.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 3 МАРТА 2017 ГОДА № 9Идринский Вестник 12

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

0 0 9 1 7

Реклама (14)

Реклама (57)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-923-219-97-48.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО. 

Едем через Предмостную до автовокзала. 
Из Идринского – 6:30 (от магазина «Лана»). 

Из Красноярска – 15:00 (от автовокзала).
8-923-350-06-04, 8-929-331-30-40, 8-953-256-60-94.
Предоставим документы для отчетности. 
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е
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Разр. АА 007220, выд. 06.02.14  Министерством транспорта Красноярского края.
(ИП Браузман Н.И.)

Реклама (9)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
В РЕФИНАНСИРОВАНИИ КРЕДИТА, ВОЗВРАТ КОМИССИЙ, 
СНИЗИМ, УБЕРЕМ ПРОЦЕНТЫ; ВЗЫЩЕМ СТРАХОВКИ В ТЕЧЕНИЕ 
ПЯТИ ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА; ШТРАФЫ МИКРО-
ЗАЙМОВ, СПОРЫ ПО СОБСТВЕННОСТИ, НАСЛЕДСТВО, ВОЗВРАТ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, СТРАХОВОК ОСАГО И ДР. ДЕЛА. 
СОТ. 8-983-197-83-53.

Реклама (27)

ЗАКУПАЮ МЯСО, ДОРОГО, МОЖНО ЖИВЫМ  
ВЕСОМ. СОТ. 8-983-197-93-19, 8-923-594-16-91.

Реклама (31)

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

ПРОДАМ 21 000 нового кирпича из Хакасии, или обменяю 
на пиловочник (сосна), г. Минусинск, ул. Штабная, 66. 
Тел. 8(39132)2-13-76, сот.8-923-280-90-33.

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, Г. КРАСНОЯРСК,  
ДОРОГО. СОТ. 8-923-275-99-79. Реклама (87)

Реклама (400)

Реклама (385)

Реклама (325)

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ

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

Выходной  –
воскресенье

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

СЕЯНЫЙ 
БЕЗ ПЫЛИУГОЛЬ

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  и проведением 
захоронения, доставкой усопшего в морг.  Комплекс ритуальных 
услуг (гроб, крест, ритуальные принадлежности, захоронение).  
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей, памятников 
из мраморной крошки. Мраморные памятники, гранит габбро под 
заказ. Поступление новой партии памятников из белого мрамора. 

Принимаем заявки на изготовление металлокерамики 
и оградок по размерам заказчика. Рассрочка.
УСЛУГИ по проведению и организации 
поминальных обедов. Услуги микроавтобуса.
Отпевание усопших в часовне на кладбище.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).      Реклама (364)

Реклама (427)

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

Организация похорон; доставка усопшего в морг, захоронение; 
предоставление автомобиля для похорон.
Огромный выбор ритуальных принадлежностей.
Фотокерамика, портреты на камне, памятники, оградки. Рассрочка.
Поминальные обеды; предоставление автобуса (10 и 20 мест). 
Тел. круглосуточно: 8-965-919-21-03; 8-923-580-63-62;  

8-952-748-98-53; 23-3-48.

ЗАО «ЗАРЯ» 
РЕАЛИЗУЕТ
УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ 

СОРТОВОЙ;
ТРУБА АСБОЦЕМЕНТНАЯ 

D 400 ММ, ДЛИНА 5 М;
МЕТАЛЛОПРОКАТ, 

ЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ 2ММ,3 ММ. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ.

ТЕЛ. 22-4-33; 
22-1-23; 

 СОТ. 8-953-256-84-11.
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МАГАЗИН «ХОЗТОВАРЫ» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
ЗА ПОКУПКАМИ!

с. Идринское, ул. Щетинкина,34, 
часы работы: пн. – пт. с 9:00 до 17:00; 
сб. – с 9:00 до 14:00. Реклама (315)

Реклама (173)

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

Реклама (9)

ПРОДАМ КУН (ПКУ 0,8) с ковшом новый. 
Цена 85 тыс. руб.  
Сот. 8-913-089-63-29.                  Реклама (291)

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

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

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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В МАГАЗИНЕ «СВЕТЛАНА»  
(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ,96) 

РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ. 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
СЕМЯН. 

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (29)

Коллегия юридической защиты. Юридическая 
помощь по возврату водительских удостовере-
ний. ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных 
прав. Официально. Сот. 8-800-35-01-002 (звонок 
бесплатный!). Реклама (239) 

РЕМОНТ

Телевизоров,
Мониторов

Компьютеров,
ноутбуков,

восстановление 
ПО

Принтеров, 
копиров, 
факсов

Стиральных 
машин-автоматов, 
микроволновых 

печей, продажа 
запчастей

Заправка,
восстановление,

прошивка
картриджей

Ремонт, 
настройка 

спутникового 
оборудования, 

видео- 
наблюдения

Продажа: компьютерного оборудования, 
картриджей, расходных материалов, канцтоваров.

Обращаться: с. Идринское, ул. Октябрьская, 93.
Тел. 22-4-30, сот. 89509753600, с 9:00 до 17:00.

ПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖА 
САХАРА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 

(МАГАЗИН «ЖАРКИ», УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ,187; 
МАГАЗИН «ТАТЬЯНА», УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ,124).

С  8 МАРТА!
Реклама (358)

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ К ПРАЗДНИКУ 
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 

С 6 МАРТА 
(МАГАЗИН «ТАТЬЯНА», УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ,124).

С  8 МАРТА!
Реклама (359)

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПОДАРКОВ: 
ПОСУДА, ТЕКСТИЛЬ, ИГРУШКИ ПО 

САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ 
( МАГАЗИН «ТАТЬЯНА», УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ,124).

С  8 МАРТА!
Реклама (360)

Реклама (337) ИП Ушенко В.М. ОГРН 304190325400077.

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А, ТЕЛ. 22-1-02,
СОТ. 8-950-302-44-26, 8-908-211-04-40.

УГОЛЬ ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ; ДРОВА (ОТЛЕТ).

ПРОДАМ 
ДОМ С МАГАЗИНОМ 

ПО УЛ. СОВЕТСКОЙ,8 
(РЯДОМ С ПОЛИКЛИНИКОЙ). 

             ЦЕНА 2,5 МЛН РУБ.   РЕКЛАМА (413)

АВТОЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК
Запчасти в наличии 
новые и контрактные 
по очень низким ценам!!!
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОТПРАВКИ 
В  с. ИДРИНСКОЕ ИЗ КРАСНОЯРСКА!!!
ТЕЛ.: 8-391-2-15-05-02. Ваш In-CarParts

ОТКАЧАЮ СЕПТИК (ЗИЛ-131). 

СОТ. 8-908-220-30-98. Реклама (432)

Реклама (391)

Реклама (189)

КУПЛЮ любой металлический утиль: холодильники, стиральные 
машины, плиты, банные печи и многое др., цветмет. Шкуры крс,  
сухую черемуху, весы, кислородные баллоны. Подъезжаем. 
Сот. 8-950-418-48-22.

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ
(дешевле, чем везде).

Организациям – 20-процентная скидка.
Обращаться в магазин-кафе

«Престиж»

ПОПРАВКА. В объявлении администрации Идринского района 
о наличии свободных земельных участков, опубликованном в № 8 от 
24.02.2017 в последнем абзаце ошибочно указана дата окончания 
приема заявлений. Следует читать: 28 марта 2017 года.Реклама (429) 

ДОСТАВЛЮ ОТЛЕТ
В ПАЧКАХ ИЛИ РАСПИЛЕННОМ ВИДЕ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 10 ТОНН.
УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА.

СОТ.: 8-983-196-43-65; 
8-953-257-70-04.

Реклама (440)


