
  

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Временно исполняющий обязан-

ности губернатора Красноярского 
края Александр Усс принял участие 
в мероприятиях Российского ин-
вестиционного форума, который 
прошел в Сочи. Глава края выступил 
на дискуссионных площадках, посвя-
щенных новациям в региональной 
политике, встретился  с руководите-
лями крупных бизнес-структур.

С первого  февраля началась 
запись детей в первые классы обра-
зовательных  учреждений района. 
По данным за 20 февраля заявления 
уже подали родители 56 будущих 
первоклассников.

Эмилия Елисеева, хормейстер 
районного Дома культуры, стала 
лауреатом II степени в номинации 
«Сольное пение» краевого вокаль-
ного конкурса «Афганский ветер», 
посвященного 29-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана.

Образцовый хореографический 
ансамбль «Россияночка» (руководи-
тель Н. Ольшанская) стал лауреатом  
I степени в международном конкурсе 
«Серебряная россыпь» в номинации 
«Народный танец».
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Уважаемые красноярцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! В этот день мы чествуем 

тех, кто твердо стоит на страже интересов родной страны, оберегает мирную 
жизнь россиян. Мы отдаем дань огромного уважения ветеранам Великой 
Отечественной, тем, кто достойно исполнил свой воинский долг в «горячих 
точках» послевоенного времени, благодарим бывших и действующих воен-
нослужащих за доблесть, честь и мужество.   

Желаем всем защитникам Родины крепкого здоровья, уверенности в своих 
силах и всего самого доброго. Счастья, мира и благополучия каждому дому! 

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания края

Уважаемые красноярцы!
От всего сердца поздравляю всех вас с  Днем защитника Отечества!
Защищать свою страну – значит любить ее, почитать, гордиться ею. И имен-

но эти чувства к своей Отчизне объединяют всех ее защитников. 
Русский солдат всегда с честью отстаивал независимость своей Родину. 

С особым уважением и признательностью мы обращаемся к ветеранам,  
участникам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам. 

ЛЕСНИКИ ОТКРЫВАЮТ ДВЕРЬ
Генеральной ассамблеей ООН учрежден Международный день 

леса, который отмечается 21 марта. 
В честь празднования Идринское лесничество до 30 марта проводит 

акцию «Лесники открывают  двери». Участники  данного мероприятия могут 
ознакомиться с деятельностью организации и сотрудников лесничества.

Основная цель акции – показать открытость учреждения; провести про-
фориентационную работу среди школьников, чтобы обеспечить приток 
в отрасль будущих молодых специалистов.

Владимир Стручаев, руководитель Идринского лесничества (АП)

С 1 февраля 2018 года размеры государственных пособий на терри-
тории нашего района составляют:

-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки, – 754,16 руб.;

-единовременное пособие при рождении ребенка – 20 110,91 руб.;
-минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 1,5 лет: за первым – 3770,80 руб., за вторым  и последующими 
детьми – 7541,58 рублей;

-максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения 
им  возраста 1,5 лет  – 24 503 рублей.

Пособие на погребение — 6841,57 руб.
МРОТ с 1 января 2018 года  составляет 9489,00 рублей.

Анна Красикова, главный специалист-уполномоченный
ГУ-КРО Фонда социального страхования

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ПОСОБИЯ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

Вы  пример силы духа и  любви к  родной земле. Низкий вам поклон! Сегодня 
ваши славные боевые традиции продолжает новое поколение россиян. Они  
ответственно несут службу, выполняют стратегические задачи, обеспечивают 
безопасность и сохранность наших территорий.

От всей души поздравляю всех красноярцев  с этим славным и гордым 
праздником! Желаю крепкого здоровья и благополучия, бодрости духа, уве-
ренности в завтрашнем дне! 

                                                       Алексей Додатко, секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия»

Дорогие идринцы!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Сегодня мы отдаем дань уважения российским воинам – тем, кто всегда 

берег и продолжает оберегать нашу Родину. Мы говорим слова благодарности 
и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных 
конфликтов, тем, кто сегодня стоит на страже страны.

В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия и 
благополучия каждой семье.  

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

• • • • •

• • • • •

• • • • •

АКЦИЯ

    

    

    

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
Подписчиков «районки»  в редакции (без доставки) просим забрать 
следующие номера газеты с 9 до 10 часов 23 февраля и 9 марта.
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В понедельник глава района 
провел еженедельное аппаратное 
совещание.

По поводу критической ситуации 
на  котельной Добромысловской сош 
Анатолий Киреев сказал следующее: 
«Мы приняли решение заказать два 
котла и электродвигатель; заявка от-
правлена в Барнаул. Директору шко-
лы необходимо обеспечить контроль 
за работой кочегаров, чтобы они 
правильно использовали оборудова-
ние. При  необходимости котлы нужно 
будет начать монтировать.

Нужно подготовить пакет докумен-
тов в краевую комиссию по чрезвы-
чайным ситуациям на предмет воз-
мещения средств в бюджет муници-
пального образования, потраченных 
в связи с чрезвычайной ситуацией и 
недопущения ее развития».

На встрече с главами районов 
министр сельского хозяйства  
Л. Шорохов сказал, что министерство 
ждет предложений от муниципальных 
образований о дополнительной мо-
тивации развития личных подсобных 
хозяйств. 

Анатолий Владимирович  поручил 
отделу сельского хозяйства подгото-
вить информацию о том, что ЛПХ не 
получают должных мер господдер-
жки. Предложение – предусмотреть 
в бюджете края средства на развитие 
ЛПХ либо часть суммы, выделяемой 
кооперативам, перенаправить лич-
ным подсобным хозяйствам. Помощь 
депутатов райсовета в данном про-
цессе окажет большую поддержку.

Далее глава района обозначил 
свою позицию в отношении  матери-
ала в газете «Красноярский рабочий» 
под заголовком «В Идринском райо-
не открыт второй фронт». 

Необходимость обсуждения этого 
материала А. Киреев объяснил тем, 
что на встречах с населением в селах 
могут быть вопросы, касающиеся 
публикации. 

И чтобы людям помочь разобрать-
ся в  неординарной ситуации, глава 
решил высказать свое мнение. 

Первое, на чем он заострил вни-
мание, – в районе не открыт никакой 
фронт. На заседании общественного 
совета избран представитель Народ-
ного фронта по Идринскому району и 
его заместитель. 

Второе, по имеющейся информа-
ции то движение, которое пытается 
создать группа активистов, уже  
разделилось. 

В адрес губернатора «фронтови-
ки» направили письмо с просьбой 
«…направить квалифицированную 
комиссию и разобраться с этим  бес-
пределом главы Идринского района, 
директором лесного хозяйства». 

Это по поводу того, что закрывают-
ся предприятия, занимающиеся за-
готовкой и переработкой древесины. 

И далее приписка: «Так ли это на 
самом деле, мы утверждать не мо-
жем, в документы не заглядывали». 

Они предполагают, и рассылают 
эти предположения в газеты, на сай-
ты, по району. А люди воспринимают 
информацию, не замечая приписок. 

По итогам министерской проверки 
получено письмо. В нем  содержится 

следующее: «Учитывая изложенное, 
предоставление лесных участков для 
заготовки древесины, в том числе 
юридическим лицам, предприни-
мателям и физлицам на территории  
гослесфонда Идринского лесниче-
ства осуществляется в соответствии 
с  требованиями действующего лес-
ного законодательства Российской 
Федерации». Никакого отношения  
к договорам глава района, руководи-
тель лесничества не имеют. Все аук-
ционы проводятся министерством.

Возвращаясь к публикации, Анато-
лий Владимирович заострил внима-
ние на следующих высказываниях. 
Перечислены фамилии заслуженных 
людей, работающих на различных 
должностях десятки лет. А в конце 
район назван депрессивным. 

Вопрос, почему район оказался 
таковым, нужно задавать не дейст-
вующему  руководству, а этим заслу-
женным людям – до чего они район 
довели своей деятельностью. 

О времени настоящем не говорит-
ся ни слова. За десять лет получены 
лицензии на все отделения район-
ной больницы, хотя стоял вопрос 
о сокращении ее до участковой.  
В отделе сельского хозяйства  
в оперативном управлении было  
12 хозяйств, сейчас 32. С 2010 года 
построено несколько домов для 
специалистов сельского хозяйства; 
так называемый «ветеранский» дом, 
полностью благоустроенный. 

В публикации не приведены дан-
ные о количестве полученных гран-
тов; отремонтированных школ, сади-
ков, дорог, объектов ЖКХ. Построен 
новый детский сад, клуб в селе 
Добромысловка, в счет арендной 
платы отремонтирована аптека –  
6 миллионов. Открыт многофункци-
ональный центр, архив переведен  
в новое здание. 

Не обмолвился автор и о планах 
администрации о строительстве но-
вой поликлиники, многоквартирного 
жилого дома. 

Не называется ни один факт се-
годняшнего дня муниципального 
образования, только озвучивается 
прошлое, но оно приписывается 
почему-то руководителям, которые 
работают в настоящее время.

Имеется цель посеять раздор, 
спровоцировать всплески негатив-
ной активности. 

За свою деятельность в качестве 
главы администрации и главы района 
А. Киреев «готов ответить на любой 
вопрос на любом уровне». 

О том, что работа главы оцени-
вается отрицательно, информации  
в администрации нет. Ежегодные 
анонимные опросы не дают нега-
тивной оценки деятельности муни-
ципальной власти.

Заострять внимание на этой ситу-
ации не надо, отметил глава района. 
Все вышесказанное прозвучало лишь 
для обозначения позиции в отноше-
нии активистов и публикации. 

И в заключение А. Киреев попросил 
всех ответственно относиться ко 
всем заявлениям и к тем вопросам, 
которые задают посетители.

Вера Вопилова (АП)

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ВТОРОГО ФРОНТА 

В ИДРИНСКОМ НЕТ

Недавно временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Красноярского края Александр 
Усс встретился с редакторами 
районных и городских газет ре-
гиона.

Александр Викторович отметил, 
что для населения края региональная 
пресса является надежным источ-
ником информации, партнером и 
наставником. В некоторых терри-
ториях не всегда гладко выстраи-
ваются отношения с руководством 
муниципального образования, но это 
закономерно, поскольку не всегда 
нравится позиция прессы. Тем не 
менее в  подавляющем большинстве 
районов и городов газетам удает-
ся соблюсти баланс собственных 
взглядов и необходимость выполнять 

роль одного из опорных элементов 
всей системы управления. И каких-
то острых конфликтов, требующих 
радикальных решений, в крае нет.

Далее А. Усс рассказал о ситуации  
в крае, собственном видении про-
блем и перспективах в свете недав-
ней рабочей поездки президента  
В. Путина в наш край. Экономиче-
ским приоритетом врио губернатора 
считает резкое усиление инвестици-
онной активности. За последние три 
года в крае не реализовано ни одного 
значительного  инвестиционного 
проекта. В то же время расширяется 
социальная инфраструктура – появи-
лись крупные медицинские центры, 
школы, детские сады. На их содер-
жание  нужны деньги, и если край 
остановится в развитии, то средств 
не будет хватать. Поэтому принципи-
ально для региона стать территорией 
реализации крупных инвестиционных 
проектов.

Вторая составляющая политики 
руководства – развитие деловой 
активности, особенно в сельском 
хозяйстве. В крае получена высокая 

урожайность зерновых, увеличива-
ется валовой сбор. На самом деле 
в основе этих достижений лежат 
успехи крупных хозяйств. А мелкие 
фермеры, владельцы личных под-
собных хозяйств не имеют рынков 
сбыта, поддержки. И это, по мнению 
А. Усса, очень плохо. Примерно  
50 % бюджета идет в виде безвоз-
мездной поддержки в территории. 
Дело не только в деньгах – люди 
должны  иметь занятие. И тем, кото-
рые хотят что-то делать, надо помочь. 
Поэтому развитие мелкотоварного 
производства, стимулирование всех  
форм работы на земле – это задача 
для министерства инвестиционного 
развития.

Говоря об итогах минувшего года, 
Александр Викторович отметил, что 
удалось сократить дефицит бюджета 

с 15 млрд руб до 4,8 млрд руб. При 
этом край выполнил все социальные 
обязательства. Индекс промышлен-
ного производства составил 107 %, 
в то время как по России 101–102 %. 
На 2018 год принят сбалансирован-
ный бюджет, но предстоят расходы 
по завершению подготовки к уни-
версиаде и, скорее всего, появятся 
непредвиденные обязательства, 
связанные с  решением судебных 
органов. Это проблема не только 
края, в связи с чем будут найдены 
системные решения.

Во время встречи с Президентом 
врио главы региона удалось получить 
поддержку по целому ряду вопро-
сов. Прежде всего, это создание 
макрорегиона «Енисейская Сибирь»  
в качестве приоритетного  прези-
дентского проекта. Правительство 
страны получило резолюцию главы 
государства поддержать данную 
идею и разработать конкретные 
предложения. На предстоящем 
экономическом форуме будут об-
суждаться механизмы реализации 
проекта. Президент откликнулся 

на предложение возобновления 
строительства метро в краевом 
центре. Также  Владимир Путин дал 
поручение разработать соглашение 
между Правительством России, 
правительством Красноярского края 
и крупными налогоплательщиками, 
загрязняющими окружающую среду. 
Это поможет решить экологические 
проблемы региона.

В процессе общения с редактора-
ми Александр Усс ответил на вопросы 
журналистов.

– Одной из составляющих эко-
логической проблемы является 
задымленность воздуха, в том 
числе от печного отопления част-
ного сектора. Решение этого 
вопроса – газификация мелких 
городов и сел.

Александр Усс: 
– В Красноярске 50 % задымлен-

ности дает алюминиевый завод,  
38 % – транспорт, мелкие котельные 
и частный сектор. Есть несколько 
способов устранения выбросов,  
в том числе ставить современное 
оборудование – котлы, которые не 
дают дыма.

Перспектива газификации у нас 
есть. Магистральный газопровод 
обойдется региону в 60 млрд руб. 
Мы  работаем в этом направлении, но 
говорить о том, что скоро газ придет 
в каждый дом, я бы не стал.

– Край участвовал в федераль-
ной программе переселения из 
ветхого жилья, но ее действие 
закончилось. Будет ли продолжен 
снос аварийных домов?

Александр Усс: 
– Мы выполнили все мероприя-

тия – переселили семь тысяч семей.  
В 2019 году возобновится федераль-
ная программа, и сейчас  формиру-
ются заявки. Президент спросил, 
сколько нужно денег на то, чтобы 
переселить всех. Мы попросили 
неделю для уточнения расчетов. Все 
необходимые данные будут переда-
ны в администрацию Президента и  
в Правительство.

– На ваш взгляд, какие меры 
нужно предпринять, чтобы тер-
ритории увеличили собственные 
доходы?

Александр  Усс: 
– На заседании губернаторского 

совета речь шла об улучшении соби-
раемости налогов. Было отмечено, 
что в районах нет нормального учета, 
плохо собирается плата за использо-
вание недвижимого имущества. Ме-
тодика по увеличению финансового 
потенциала будет доведена до глав 
в первом квартале.

В завершение встречи Александр 
Викторович пожелал всем успехов на 
нелегком журналистском поприще.

Вера Сергеева (АП)

ПЕРСПЕКТИВЫ

КРАЙ В БЛИЖАЙШЕМ 

БУДУЩЕМ

В современном комфортном здании культурного про-
странства «Доброе» (п. Добромысловский)  состоялся 
семинар специалистов культурно-досуговых учреждений 
(КДУ) Идринского района. 

Тему семинара «О перспективах развития отрасли культуры» 
осветила начальник отдела культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Идринского района Любовь Влади-
мировна Евсеенко.

В ходе встречи были подведены итоги работы учреждений 
культуры за 2017 год и поставлены задачи на новый творческий 
период 2018 года.

Разработка новых показателей и критериев оценки эффек-
тивности деятельности был одним из  обсуждаемых вопросов.

 В целях обучения и повышения квалификации работни-
ков КДУ района жанровые  специалисты Идринского РДК 
предлагают обучающие мастер-классы. После основной 
части семинара был проведен  мастер-класс по ДПИ «Ма-
сленичная кукла».

Посетив культурное пространство «Доброе», работники 
культуры поделились своими впечатлениями: «В таких зда-
ниях и должна работать сфера культуры. Новые помещения, 
замечательное техническое оснащение позволят наполнять 
новым содержанием работу, привлекать новых посетителей, 
наполнять новым смыслом жизнь людей, проживающих на 
территории сельских поселений».

 Наталья Золотайкина, 
методист РДК (АП)

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ

НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ГОД



ОБЩЕСТВО 23 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 8Идринский Вестник 3

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

ОЦЕНКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
Комиссия в составе предста-

вителей администрации района, 
депутатов райсовета, руково-
дителей сельхозпредприятий, 
возглавляемая председателем 
районного Совета депутатов Ана-
толием Букатовым, посетила объ-
екты, на которых заканчивается 
ремонт.

Реконструкция убойного цеха 
проводилась по районной програм-
ме «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Было запланировано 

три мероприятия: реконструкция 
убойного цеха, реконструкция цеха 
переработки мясной продукции; 
приобретение автомобиля. Подряд-
чиком заявился один человек – пред-
приниматель Александр Овсянников. 
В октябре ему был перечислен аван-
совый платеж, и начались работы.

Установлены современные очист-
ные сооружения, проходя через 
которые вода будет полностью очи-
щена от клеток крови. Объем – 15 м 
кубических кровавой  жидкости, это 
примерно 150 голов скота. Убойный 
цех может принимать до 60 голов в 
смену. Что это даст человеку, содер-
жащему личное подсобное хозяйст-
во? Во-первых, возможности сбыта 
продукции. Предприниматели будут 
отправлять машины для доставки 
животных во все села района. Во-вто-

рых, если частник найдет покупателя, 
предлагающего более высокую цену, 
в цехе можно провести забой жи-
вотных. После забоя получить мясо 
промышленной выработки со всеми 
соответствующими документами.

Решается проблема утилизации 
отходов, которая возникла в свете 
требований ВТО. Кровавая жидкость 
будет очищена, остатки будут сжи-
гаться в специальной печи.

Будет оборудован цех переработки 
и цех по производству полуфабри-

катов. Это позволит трудоустроить 
20 человек.

Депутаты отметили, что введение 
данного объема в эксплуатацию 
даст толчок увеличению поголовья 
скота в районе. Рост не происходит 
по объективным причинам, и одна из 
них – отсутствие рынков сбыта. Будет 
налажен сбыт – будет увеличиваться 
поголовье. В этом вопросе нужна по-
мощь глав поселений, которые долж-
ны поработать с населением, чтобы 
прекратить подворный забой скота.

Далее комиссия проинспекти-
ровала работы по ремонту клуба в 
селе Майском Утре. Здание было 
аварийным, поскольку  фундамент 
разрушался талыми водами, по-
падающими в подвал. На ремонт 
выделялось восемь миллионов ру-
блей, экономия в результате торгов 

составила 500 тысяч, но ее использо-
вать не разрешили. На сегодняшний 
день средства освоены  в полном 
объеме. В котельную приобретен 
терморобот. Были предложения 
установить другое оборудование, 
но администрация района и глава 
сельсовета отказались. Отказ моти-
вированный, потому что планируется 
в школах устанавливать модульные 
котельные и нужен опыт монтажа и 
функционирования термороботов. В 
этом отношении клуб в Майском  Утре 
будет первооткрывателем новых тех-
нологий в районе.

На весну перенесены работы по 
отмостке здания, укладке плитки. 
Субподрядчик предоставил гаран-
тийные письма, что выполнит их.

Сделано немало, проведенная 
реконструкция позволила увеличить 
используемую площадь. До ремонта 
примерно половина здания не была 
задействована. Сейчас оборудованы 
комнаты для кружковой работы, для 
персонала; подвальное помещение 
будет использовано под тренажер-
ный зал. Подведена вода, установле-
ны теплые туалеты. Оценка комиссии 
положительная.

И третий объект – Екатерининская 
школа. Объект переходящий, в 2017 

РАЙОН: ТОЧКИ РОСТА

году освоено девять миллионов 
рублей, в нынешнем году – пять. Ре-
монт проводился согласно проектно-
сметной документации, прошедшей 
государственную экспертизу. Кроме 
того, подрядчик заключил договор 
с проектной организацией, которая 
вела надзор за соблюдением проек-
та. Все замечания проектировщиков 

устранялись, но администрация  рай-
она, директор школы уже не имели 
права что-то менять.

Работы, можно сказать, завер-
шены. Весной предстоит провести 
облицовку низа фасада, утеплить 
фундамент, сделать отмостку. По 
качеству выполненных работ крупных 
замечаний нет; контраст между со-
стоянием здания до ремонта и после 
ярко выражен. Новые окна, двери, 
линолеум, сантехника, внешний вид 
действительно радуют взгляд.

Сроки сдачи могут немного за-
тянуться. Проблема в том, что зда-
ние было признано аварийным и 
эксплуатировать его можно будет 
только после того, как будет получено 
заключение о снятии аварийности. 
Проектировщик же требует оконча-
ния всех работ, несмотря на то, что их 
просто нельзя выполнять в холодное 
время года. Администрация района 
проводит работу, чтобы получить 
положительное заключение и сдать 
объект весной.

Члены комиссии сошлись во мне-
нии, что на всех обследуемых объ-
ектах работы ведутся по графику и 
качественно.

Вера Сергеева (АП)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ НАРУШЕНО
На сессии райсовета, на встре-

чах с населением неоднократно 
поднимался вопрос о трудностях 
с получением документов на отвод 
делян для заготовки древесины, о 
том, что закрываются лесообра-
батывающие предприятия.  Для 
выяснения реального положения 
глава района Анатолий Киреев 
побывал в ООО «Ютан», повстре-
чался с руководителем данного 
предприятия Юрием Малышевым.

Главу района интересовал один 
вопрос – существуют ли проблемы в 
отрасли, которые создаются чинов-
никами искусственно или это объек-
тивные причины. Юрий Иосифович 
ответил, что все вопросы объектив-
ного порядка. Прежде всего, очень 
мало леса и находится он далеко. До 
одной деляны пробивались месяц с 
большими финансовыми затратами. 
Все-таки начали работать, стали 
возить древесину, запустили пило-
раму. Материал, дрова уже отпускают 
населению. На другую лесосеку еще 
не сделали дорогу,  так как там много 
ручьев, трудно проходить на мощной 
технике.

Аукцион проводился министерст-
вом лесного хозяйства. ООО «Ютан» 
было единственным участником, 
поэтому лес отпустили по начальной 
цене. С отводом делян проблем не 
было: лесосеку искали сами, отвели 

то, что нашли, без возражений.
Леса за деревней Мензот выде-

лены под инвестиционный проект. 
Несколько лет они стоят зарезерви-
рованными, но арендаторы не ведут 
там деятельности. Снять проблему 
выделения лесосек жителям нашего 
района можно, если на этом участке 
отводить деляны. И еще Ю. Малышев 
попросил главу района проверить 
законность нахождения в нашем 
районе иностранных граждан и их 
деятельности в лесной  сфере.

Анатолий Киреев сказал, что во-
прос об использовании лесов, заре-
зервированных под инвестиционный 
проект, обсуждался с заместителем 
министра лесного хозяйства во вре-
мя ее пребывания в нашем районе. 
Она посоветовала обсудить эту тему 
с предпринимателями, заключив-
шими договоры. Предприниматели 

были на приеме у главы района в 
целях согласования инвестпроекта. 
Глава отказался подписывать со-
глашения до тех пор, пока не будет 
решен вопрос деятельности мест-
ных предпринимателей. Каких-то 
предложений пока не поступало. 
О передаче участков на условиях 
субаренды А. Киреев намерен вести 
разговор с министром лесного хо-
зяйства. Кроме того, глава района 
пригласит министра посетить наш 
район провести проверку подведом-
ственной организации, пообщаться с  
предпринимателями.

По поводу нарушений проводилась 
проверка на территории Идринского 
и Курагинского районов. Получен 
официальный ответ, что нарушений 
лесного законодательства не уста-
новлено.

Вера Вопилова (АП)

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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ТОЧКИ  РОСТА N 863
16 февраля 2018 г.

«Если мы вышли 
к воротам, гол надо 
забивать»
Само понятие «Енисейская Сибирь», конечно, 
не предполагает административного объединения трех 
субъектов Федерации – Красноярского края, республик 
Тыва и Хакасия. Речь идет прежде всего о том, что 
в регионах, связанных могучей сибирской рекой, 
должна быть резко усилена экономическая активность. 
И у нас, и у наших соседей в запасе несколько крупных 
проектов. Они взаимосвязаны, дополняют друг друга, 
находятся в высокой степени готовности и являются 
межрегиональными.

Декабрьские тезисы

Канун нового, 2018 года, без 
сомнения, войдет в краевую лето-
пись. Вот как об этом вспоминает 
Александр Усс:

– В самом начале, при стро-
ительстве нового терминала 
аэропорта Красноярск, была идея 
назвать его «Дети одной реки». 
И сам термин «Енисейская Си-
бирь» – как огромный континент, 
где великая река неудержимо 
стремится к бескрайнему океану, 
появился именно тогда.

Уже в декабре тезисы начали 
трансформироваться в конк
ретные и понятные планы. Был 
подписан меморандум с тремя 
крупнейшими ФПГ, работающими 
в регионе, – «En+», группой СУЭК
СГК и «Норникелем». Компании 
готовы вложить в экономику 
Красноярья почти 600 миллиар-
дов рублей инвестиций. Важно, 
что большая их часть выходит 
за пределы одного региона. Что-
бы их выполнить, потребуется 
поддержка и Тывы, и Хакасии.

Например, РУСАЛ намерен 
в ближайшие пять лет создать 
в крае около 100 предприятий, 
которые будут задействованы 
в переработке, изготовлении 
готового продукта из первичного 
алюминия. Также компания реши-
ла перевести свой центральный 
офис в Красноярск. И первые 
600 управленческих рабочих мест 
создаст уже в этом году.

В аналогичном русле лежит 
соглашение между «Русской 
платиной» и «Норильским нике-
лем», заключенное в присутствии 
президента в начале февраля. 
И если все пойдет как задумано, 
буквально через пять лет в Запо-

лярье появится новый, абсолютно 
экологичный норильский комби-
нат. По налоговым отчислениям 
он будет сравним с тем, что дает 
краю сегодня компания.

С привязкой 
к территориям

Подобных проектов у края 
много. Они экономически обосно-
ваны и «привязаны» к территори-
ям. Например, важным для регио-
нов Енисейской Сибири является 
строительство железнодорожной 
магистрали Кызыл – Курагино. 
Она позволит вплотную присту-
пить к освоению Элегестского 
угольного месторождения в Тыве, 
поставлять зерно и другие грузо-
емкие виды продукции на восток 
России, в Монголию и Китай.

В этом же ряду – возведение 
автодорожного моста рядом с по-
селком Высокогорский Енисей-
ского района, который необходим 
для предприятия по производству 

серы в районе золотодобычи. Это 
своего рода пролог к проекту 
под названием «Нижнее Приан-
гарье – 2».

В планах также строитель-
ство перерабатывающих произ-
водств сельскохозяйственного 
профиля на западе и юге края. 
По словам врио губернатора, 
компания «Юнипро» уже «пере-

валила экватор» в реализации 
проекта крупного тепличного 
хозяйства. Порядка 60 гектаров 
закрытого грунта позволят ре-
шить все проблемы с зимними 
овощами в Красноярском крае 
и не только.

Еще одной точкой, которая 
свяжет три енисейских региона, 

является создание на базе крас-
ноярского аэропорта Черемшанка 
особой экономической зоны. 
Над краем в прямом смысле 
слова пролетают около 4,5 млн 
тонн грузов в год, и большая часть 
этого грузопотока могла бы при-
земляться здесь. Чтобы привлечь 
перевозчиков, нужны изменения 
в федеральном законодательстве, 

предоставление авиакомпаниям 
так называемой пятой степени 
свободы, которая дает им право 
перевозить за плату пассажиров 
и грузы из одного иностранного 
государства в другое при полете 
в свою страну. Красноярск может 
стать крупной перевалочной ба-
зой для грузовых судов.

– Когда мы обсуждали в ходе 
личной встречи тему Енисейской 
Сибири, я передал президенту 
письмо, которое он тоже под-
держал, – о ряде вопросов, свя-
занных с созданием в Краснояр-
ске базовой авиакомпании. Без 
мощного авиационного каркаса 
такой макрорегион существовать 
не может. Поэтому нам нужен се-
рьезный транспортный хаб, – под-
черкнул Александр Усс и подвел 
итог сказанному:

– После такого «окна воз-
можностей», которое открыл нам 
президент, мы должны всерьез 
задуматься над тем, как эти 
возможности реализовать. Вы-
ражаясь образно, если мы вышли 
к воротам, гол надо забивать.

В декабре 2013 года 
президент Владимир 
Путин, обращаясь 
к Федеральному 
собранию, назвал 
развитие Сибири 
и Дальнего Востока 
приоритетом России 
на весь XXI век. 
Когда речь заходит 
о столь протяженных 
во времени сроках, 
быстрых результатов 
ждать не приходится. 
Если только не одно 
«но» – встречная 
инициатива самих 
регионов. Идея 
Александра Усса 
по созданию 
макрорегиона 
под названием 
«Енисейская Сибирь» 
стала настоящим 
прорывом.
– Мы прошли этот 
путь последовательно, 
но стремительно, – 
сказал врио 
губернатора 
края. И это 
действительно так. 
От сослагательного 
наклонения – 
к побудительному. 
Красноярье вновь 
возвращается в эпоху 
больших и значимых 
строек. Масштабные 
проекты 70-х годов 
прошлого века 
и «нулевых» нынешнего 
прирастают новыми, 
воплощать которые мы 
будем здесь и сейчас.

– В Восточной Сибири 
надо создавать 
условия опережающего 
развития экономики. 
Эта работа должна 
быть организована 
таким образом, 
чтобы доходы 
граждан там были 
выше, чем в других 
регионах Российской 
Федерации, а жизнь – 
привлекательной.

В. В. Путин

КОММЕНТАРИИ

Шолбан КАРА-ООЛ,
глава Республики Тывы:
– Идея Александра Викторовича Усса по поводу создания Ени-
сейской Сибири имеет очень глубокий смысл. Я благодарен ему 
за такую инициативу и приложу все усилия, чтобы Тыва была 
равноправным партнером в этом проекте. Жаль, что за последние 
годы интеграция, которая соответствует дружбе наших регионов, 
гдето была утрачена. Считаю, что команда Александра Усса при-
дала нашим отношениям импульс развития новых межрегиональ-
ных проектов как в промышленности и торговле, так и в социаль-
ной сфере. Благодаря строительству нового терминала аэропорта 
Красноярск и развитию регионального авиационного сообщения 
жителям Тывы будут более доступны услуги крупнейших высоко-
технологичных медицинских центров Красноярска. А модерниза-
ция транспортной инфраструктуры Енисейского экономического 
района облегчит выход продукции краевых производителей через 
Тыву на рынки АзиатскоТихоокеанского региона.

Евгений МИНЧЕНКО,
российский политолог:
– У Александра Усса на данный момент очень высокий кредит 
доверия. Инициатива с Енисейским экономическим районом 
демонстрирует его серьезный лоббистский потенциал. Мне при-
ятно, что те прогнозы, которые мы давали, когда делали послед-
ний рейтинг устойчивости губернаторов, оправдались. Тогда мы 
поставили в СФО Александра Усса на первое место.

Важным для регионов Енисейской 
Сибири является строительство 
железнодорожной магистрали 
Кызыл – Курагино. Она позволит 
поставлять продукцию на восток России, 
в Монголию и Китай

Нельзя упускать 
имеющиеся возможности
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Ачинск должен 
вернуть часть 
средств, потраченных 
на покупку жилья 
для детей-сирот, 
а экономика 
Большемуртинского 
района получила 
новый импульс. 
Отчеты Счетной 
палаты по итогам 
проверок, 
проведенных в двух 
муниципалитетах, 
обсудили депутаты 
Законодательного 
собрания края 
на совместном 
заседании комитетов 
по бюджету 
и экономической 
политике 
и по государствен-
ному устройству, 
законодательству 
и местному 
самоуправлению.

Дорогие «квадраты»
Докладчиком выступила 

аудитор Татьяна Воробьева. 
Она отметила, что в Ачинске 
главным градообразующим 
предприятием является глино-
земный комбинат, от которого 
зависит экономика города 
и состояние окружающей сре-
ды. Вместе с тем в стратегии 
развития муниципального об-
разования следует отвести 
место малому и среднему 
бизнесу, чего пока не сделано. 
Среди других замечаний: пре-
вышение численности муници-
пальных служащих, наделение 
учреждений несвойственными 
полномочиями, отсутствие 
зависимости оплаты труда 
служащих от результативности 
и эффективности их деятель-
ности.

Особняком стоит пробле-
ма, касающаяся приобрете-
ния жилья для детей-сирот. 
Администрация города при-
обрела помещения для них 
по завышенным ценам. При 
средней рыночной стоимости 
квадратного метра 32,1 ты-
сячи рублей покупка одного 
«квадрата» обошлась бюджету 
в 42,1 тысячи. Аналогичное 
нарушение касается и пере-
селенцев из аварийного жилья 
(здесь стоимость составила 
39,1 тысячи рублей за кв. 
метр). Муниципалитет по-
пробовал оспорить решение 
о возврате средств в бюджет, 
но суд встал на сторону Счет-
ной палаты края.

Что же касается проверки 
Большемуртинского района, 

то здесь экономика получи-
ла новый импульс благодаря 
строительству свиноводческого 
комплекса «Красноярский». 
Проект реализован при крае-
вой поддержке, завершается 
возведение очистительных со-
оружений и комбикормового 
завода. К стратегии развития 
муниципального района, как 
и в предыдущем случае, были 
высказаны замечания. В част-
ности, в этом важном доку-
менте не нашли достойного 
отражения такие направления, 
как заготовка древесины и рас-
тениеводство. Среди проблем 
выявлены отток населения, 

высокий уровень безработи-
цы, низкая среднемесячная 
зарплата, износ коммунальной 
инфраструктуры и жилищного 
фонда. Кроме того, наблюда-
ется ухудшение экологической 
ситуации. Ряд других заме-
чаний Счетной палаты касал-
ся пробелов в нормативной 
базе.

Что делать 
с запахом?

Глава Ачинска Илай Ахме-
тов и глава Большемуртинского 
района Валерий Вернер, вы-
ступившие содокладчиками, 
сказали, что по итогам прове-
рок был разработан перечень 
мероприятий, который будет 
полностью выполнен в этом 
году. Затем началось обсужде-
ние отчетов.

– Счетная палата отметила 
ухудшение экологической си-
туации в Большемуртинском 
районе, – обратился к главе 
этого муниципального об-

разования Сергей Титов. – 
Местные жители недовольны 
теми «благоуханиями», кото-
рые исходят от очистных со-
оружений. Что вы планируете 
делать?

Валерий Вернер не со-
гласился, что все так плохо. 
Действительно, на стадии ре-
ализации инвестиционного 
проекта были проблемы, но 
сейчас они решены. Если го-
ворить о специфическом за-
пахе, то он появляется не так 
часто – только когда дует юго-
восточный ветер, а это бывает 
достаточно редко. При этом 
запах держится не больше 

часа. В отношении же очистных 
сооружений Валерий Влади-
мирович сообщил, что они 
предусмотрены не для всего 
свинокомплекса, а для убой-
ного цеха, но использоваться 
будут и для бытовых отходов 
Большой Мурты.

Владислав Зырянов по-
интересовался, почему админи-
страция Ачинска решила пере-
вести в судебную плоскость 
спор со Счетной палатой в от-
ношении оценки квадратного 
метра жилья для детей-сирот. 
Илай Ахметов заявил, что мето-
дика, которую применил конт-
рольный орган, не учитывает 
ряд особенностей. По соглаше-
нию предусматривалось приоб-
рести 24 квартиры за 35 млн 
рублей, а в итоге было куплено 
32 за 34 млн, то есть на 8 квар-
тир больше.

– Вы попытались обжа-
ловать решение суда первой 
инстанции? – спросил Нико-
лай Трикман. Илай Ахметов 
сообщил, что сейчас дело 

рассматривается в Третьем 
арбитражном апелляционном 
суде.

Государственные 
задачи

Иван Серебряков и Егор 
Бондаренко озаботились 
транспортными проблемами 
Ачинска, отметив, что из-за 
смены перевозчика люди вы-
нуждены по часу ждать авто-
бус. Илай Узбекович расска-
зал, что в июле прошлого года 
государственное предприятие 
объявило, что не сможет ве-
сти перевозки. Был объявлен 
конкурс, и его выиграл пере-
возчик, который в дальнейшем 
не справился со своими обя-
зательствами. В односторон-
нем порядке администрация 
расторгла с ним договор, 
вновь был объявлен конкурс, 
и его победителем стало дру-
гое предприятие. УФАС за-
няла позицию города в этом 
вопросе.

Павел Ростовцев как де-
путат от округа подчеркнул, что 
сложности есть в любом деле, 
но в целом в Ачинске эффек-
тивно расходуются средства 
бюджета. В качестве примера 
он привел программу по пере-
селению граждан из ветхого 
и аварийного жилья. По реше-
нию этой наболевшей проб-
лемы Ачинск является одним 
из лидеров среди муниципа-
литетов края.

В свою очередь Людмила 
Магомедова, обращаясь к Ва-
лерию Вернеру, отметила, что 
в Большемуртинском районе 
остро стоит демографическая 
проблема: по итогам прошло-
го года наблюдается падение 
рождаемости практически 
на пять процентов. Необходи-
мо проанализировать, почему 
это происходит, и принимать 
действенные меры с учетом 
того, что повышение рожда-
емости – государственная 
задача.

Администрация Ачинска 
приобрела квартиры 
для детей-сирот по завышенным 
ценам; раньше то же было 
выявлено в Канске

Нефтяная перезагрузка
Экономическое состояние 
«Красноярскнефтепродукта» – одного из ключевых 
активов, находящихся в собственности края, 
идеальным не назовешь, но ситуация постепенно 
меняется к лучшему. К такому выводы пришли 
депутаты Законодательного собрания в ходе 
совместного заседания комитетов по промышленной 
политике, транспорту и связи и по бюджету 
и экономической политике.

Народные избранники заслу-
шали информацию генерального 
директора КНП Андрея Чернова 
об итогах деятельности акционер-
ного общества за 2017 год. Он 
рассказал, что в начале прошлого 
года ситуация была удручающей. 
Неэффективные закупки, плохое 
планирование, ежегодный рост 
кредиторской и неудовлетвори-
тельная работа с дебиторской 
задолженностью и многое другое 
негативно сказывалось на базо-
вых экономических показателях 
предприятия.

Проанализировав положение 
дел, новое руководство компании 
(Андрей Чернов работает в своей 
должности с февраля 2017 года) 
разработало комплекс меропри-
ятий. В первую очередь были 
изменены подходы в закупочной 
деятельности. Предприятие стало 
приобретать топливо на товар-
но-сырьевой бирже, перешло 
на проведение закупок и торгов 
в электронной форме, что в целом 
дало эффект, исчисляемый сотня-
ми миллионов рублей. Также была 
проведена оптимизация запасов 

нефтепродуктов на базах. По ито-
гам года при сохранении объемов 
реализации было закуплено ГСМ 
на 60 тысяч тонн меньше, чем 
в 2016 году, что в денежном 
выражении составляет порядка 
1,5 млрд рублей. 

– Это позволило высвободить 
оборотные средства и принять 
участие в закупках на бирже, – 
подчеркнул Андрей Вениаминович.

Кроме того, в 2017 году уда-
лось на 30 процентов увеличить 
долю поставок топлива в север-
ные районы края за счет объемов 
ГСМ, поставляемых «Красавиа».

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности компа-
ния видит открытие магазинов 
рядом с АЗС. По итогам 2017 года 
было открыто дополнительно 
16 торговых площадей. Также 
продолжилась работа в части 
строительства и реконструкции 
АЗС. Появились заправки в Ачин-

ске и ЗАТО Солнечный, завер-
шается возведение еще одной 
в Боготоле, приобретены две АЗС 
в Зеленогорске.

Обсуждение представленной 
информации было разноплановым. 
Владимир Рейнгардт указал 
на необходимость срочного об-
новления основных фондов пред-
приятия. Вице-спикер краевого 
парламента Алексей Кулеш об-
ратил внимание на необходимость 
выработки стратегии развития 
КНП. Юрий Ефимов заявил, что 
четыре новые заправки за год – это 
слишком мало для такой компании. 
Виктор Кардашов обеспокоился 
окупаемостью магазинов при АЗС. 
А Валерий Фарукшин посетовал, 
что жители северных районов каж-
дый год становятся заложниками 
цен на топливо.

Председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Егор Васильев спро-

сил о социальной значимости 
компании, напомнив, что Счетная 
палата ставит этот тезис под со-
мнение. Андрей Чернов ответил, 
что предприятие вряд ли можно 
сравнивать с естественными 
монополиями, которые несут 
общественно важную функцию. 
Тем не менее КНП является как 
минимум социально ответствен-
ным предприятием.

В свою очередь председа-
тель комитета по промышленной 
политике, транспорту и связи 
Владимир Демидов подчеркнул, 
что Счетная палата проводила 
проверку на КНП и выводы кон-
трольного органа должны стать 
руководством к действию в ра-
боте предприятия.

По итогам обсуждения было 
решено вынести информацию 
о деятельности АО «Красноярск-
нефтепродукт» на сессию Законо-
дательного собрания края.

Опыт – сын 
ошибок трудных
Одни и те же замечания к работе муниципальных 
органов власти кочуют из года в год

КОММЕНТАРИЙ
Алексей КЛЕШКО, 
первый вице-
спикер краевого 
парламента, 
председатель 
комитета 
по государствен-
ному устройству, 
законодательству 
и местному 
самоуправлению:

– Необходимо разработать типовое 
штатное расписание для админи-
страций муниципальных образований 
в соответствии с объемом исполняемых 
полномочий. Хочу заметить, что это 
общая проблема для органов местного 
самоуправления. Мы не должны допус-
кать роста численности муниципальных 
служащих (сегодня их 12 тысяч). Надо 
учитывать, что значительная часть пол-
номочий выведена в муниципальные 
учреждения. Другое дело, что зачастую 
мы сталкиваемся с тем, что служа-
щим оставили вопросы, не связанные 
с управлением, а вопросы управления 
перенесли в учреждения, и в этом деле 
тоже надо наводить порядок.
Что касается проверок, проведенных 
в Ачинске и Большемуртинском рай-
оне, то поддержу коллег в плане обес-
покоенности в части экологической 
ситуации. Внимание граждан к этому 
вопросу существенно усилилось, и это 
очевидно. Мы должны внедрять совре-
менные методы оценки экологической 
ситуации.
Также необходимо подготовить мето-
дические рекомендации для муници-
палитетов в части учета замечаний 
Счетной палаты, поскольку к итогам 
проверок у местных органов власти 
совершенно разные подходы. Необ-
ходимо разработать единый стандарт, 
который учитывает наилучший опыт. 
Кроме того, следует усилить муни-
ципальный контроль за вверенной 
органам местного самоуправления 
собственностью и обобщить типичные 
замечания Счетной палаты в адрес 
районов и поселений. Отчеты должны 
быть не ночным чтением для развле-
чения, а инструкцией для наведения 
порядка, и это надо делать, не дожи-
даясь аудиторских проверок.
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша экономика». (16+)
10:30 Х/ф «ЗАЗА». (Россия, 2009). (16+)
12:25, 16:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наша экономика». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Политические дебаты. (16+)
17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 2:10, 5:00 «Открытый урок». (0+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 48-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «СОКРОВИЩА ОК».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Интервью». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ».  (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
16:25, 19:15 «Полезная программа». (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Политические дебаты. (16+)
17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Наша экономика». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 47-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ЗАЗА». (Россия, 2009). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Интервью». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
2:10, 5:00 «Наша экономика». (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 «Закон и порядок». (16+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (Россия, 2010). (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
16:25, 19:15 «Полезная программа». (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Политические дебаты. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 46-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
2:10, 5:00 «Наш спорт». (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:309 Д/с «Хочу знать».(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Куба». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Куба». [16+]

21.35 Т/с «По ту сторону смерти». [16+]

23.40 «Итоги дня».

0.10 «Поздняков». [16+]

0.20 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]

1.20 «Место встречи». [16+]

3.15 Поедем, поедим! [0+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Высокие ставки». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]

21.35 Т/с «По ту сторону смерти». [16+]

23.40 «Итоги дня».

0.10 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]

1.05 «Место встречи». [16+]

3.00 Дачный ответ. [0+]

4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
«Вольная грамота». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Город». [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.55 «Модный приговор».

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15   «Выборы-2018. Дебаты»
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал «Кровавая барыня». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
02.00  Телесериал    «Поцелуйте невесту!». [12+]

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15   «Выборы-2018. Дебаты» 
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00 Телесериал «Кровавая барыня». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
02.00  Телесериал   «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018. По окончании – Новости.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Вольная грамота». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Город». [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.55 «Модный приговор».

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15   «Выборы-2018. Дебаты»
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал «Кровавая барыня». [16+]
23.15  «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьевым».[12+]
00.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Вольная грамота». [16+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

0.10 Т/с «Город». [16+]

2.10 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.

СОТ. 8-963-185-50-37.
Реклама (123)

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

ЗЕРНОВОЙ СЕНАЖ 
(4 РУБ.),

СЕНАЖ (3 РУБ.),
ЗЕРНООТХОДЫ 

(ОСТАЛОСЬ 15 Т) – 3 Р.,
СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ 

(ДЕШЕВО),
ПШЕНИЦА, ДРОБЛЕНКА 

ПШЕНИЧНАЯ,
ОВСЯНАЯ, ОВЕС.

ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ НИЗКИЕ.
ЖДЕМ ВАС 

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

Реклама (176)

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (212)
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Врач высшей категории.

 (131)

РУССКИЙ СОЛДАТ 
23 февраля отмечает вся страна,
И Россия,  и Кавказ,
И украинский Донбасс.
Кто присягу принимал,
Клятву верности давал,
Защитит страну родную
От непрошеных «друзей».
Как поет Алеша Гоман:
«Русский солдат от пуль не бежит,
Руский солдат от боли не стонет,
Русский солдат в огне не горит,
Руский солдат в воде не тонет».
С нашей силой, с нашим знаньем
Нам преграды нипочем,
Мы и выпьем, и закусим,
И страну не подведем!

Зинаида Кийкова, 
с. Идринское

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ПРОДАЕТСЯ

1/2 дома по ул. Садовой, 850 т.р., торг.
Сот.: 8-923-301-93-68; 8-923-454-38-53. (297)

* * *
дом по ул. 30 лет Победы,2-1. Сот. 8-960-771-65-76. (296).

* * *
ВАЗ-2121, 2109,21099,2106,2114; «Ока», «Приора». 
Сот. 8-923-216-66-33. (294)

* * *
ульи. Сот. 8-952-745-48-69. (290)

* * *
телята. Сот.: 8-902-941-03-91; 8-923-576-52-08. (298)

Зою Григорьевну МАЛЕЕВУ
с днем рождения!
Мы светлые слова хотим тебе сказать
За добрую душу и теплое слово.
Спасибо тебе, родной наш человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети, внуки

Поздравляем  (304)
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Открытый урок». (0+)
10:30 Х/ф «СОКРОВИЩА ОК».  (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Открытый урок». (0+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «СЛЕПОЕ СЧАСТЕ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Наша культура». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 49-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
2:10 , 5:00 «Наша культура». (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша культура». (16+)
10:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ». (16+)
12:25, 19:15 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30, 1:15 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 50-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ГИДРАВЛИКА».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
2:10 «Наше здоровье». (16+)
2:25 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».  (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)

6:00 Д/с «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе», 17-я серия. (16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит», 10-я серия. (16+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка», 8-я серия. (16+)
12:45 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник». (16+)
13:45 М/ф «ЛУННЫЙ ФЛАГ».  (16+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Концерт Р. Рождественского. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45 «Законодательная власть». (16+)
19:00 Д/ф «За двумя зайцами».(16+)
19:30 Т/с «ЦЕЗАРЬ».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
20:55 «Полезная программа». (16+)
21:00, 3:30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ».  (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/с «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». (16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 М/ф «ЛУННЫЙ ФЛАГ».  (16+)
11:00 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник». (16+)
12:00 «Край без окраин». (16+)
12:15 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)
13:15 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ».  (16+)
14:55 «Полезная программа». (16+)
15:00 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ».  (16+)
16:55 «Полезная программа». (16+)
17:00 Матч первенства ФНЛ 2017/2018 между 
ФК «Енисей» и ФК «Авангард». Прямая транс-
ляция. (16+)
19:00 «Закон и порядок». (16+)
19:15 «Край без окраин». (16+)
19:30, 1:00 Т/с «ЦЕЗАРЬ».  (16+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00, 2:50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».  (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)
5:00 Д/с «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». (16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 ЧП. Расследование. [16+]

17.00 Т/с «Высокие ставки». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]

21.35 Т/с «По ту сторону смерти». [16+]

23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]

0.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.20 «Место встречи». [16+]

3.20 Поедем, поедим! [0+]

4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
6.00 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым».
20.00 «Ты супер!». [6+]
22.30 «Брэйн ринг». [12+]
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном «. [18+]
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.40 Х/ф «Поцелуй в голову». [16+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Х/ф «Сильная». [16+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 Х/ф «Взлом». [16+]

1.05 Х/ф «Сильная». [16+]

3.00 «Советские биографии». [16+]

4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

04.50  Ярослав Бойко и Ольга Погодина  
в телесериале «Срочно в номер!».  [12+]
06.45  «Сам себе режиссер».
07.35  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 
События недели»
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
14.00  Х.ф. «Семейное счастье». 2015 г.   [12+]
16.00  ПРЕМЬЕРА. Х.ф. «Мои дорогие». 
2018 г. [12+]
20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым».[12+]
00.30  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.30  Елена Ксенофонтова, Борис Хвошнян-
ский, Марина Коняшкина и Артем Осипов  
в детективном телесериале «Право на прав-
ду». [12+]
03.25  «Смехопанорама Евгения Петросяна».

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться».

8.00 Играй, гармонь любимая!

8.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».

9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 «Слово пастыря».

10.00 Новости.

10.15 Д/ф Премьера. «Слава и одиночество». 

К юбилею Вячеслава Зайцева. [12+]

11.15 Премьера. К юбилею Вячеслава Зайцева. 

Праздничное шоу.

12.00 Новости.

12.15 Премьера. К юбилею Вячеслава Зайцева. 

Праздничное шоу.

13.10 Х/ф «Мимино». [12+]

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева.

16.55 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя...» [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «За двумя зайцами».
7.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». [12+]
8.30 «Здоровье». [16+]
9.35 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.20 Премьера. «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.20 Х/ф «Берегись автомобиля». 
Кино в цвете.
15.10 Преьмера. Юбилейный концерт 
Тамары Гвердцители.
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф Премьера. «Норвег». [12+]
0.40 Х/ф «Обратная тяга». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 «Мужское / Женское». [16+]

04.40  Ярослав Бойко и Ольга Погодина  
в телесериале «Срочно в номер!  На службе 
закона».[12+]
06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
07.10  «Живые истории»
08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
08.20   «В радуге камня», 1979г
08.35   «Диалог в прямом эфире. Био-бан»
08.50   «Таежная кровь»
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]
14.00  Х.ф. «И в горе, и в радости».  [12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00  СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ма-
рина Коняшкина, Алексей Анищенко  и Руслан 
Чернецкий в фильме «Злоумышленница». 
2018 г. [12+]
00.55  Х.ф. «Шесть соток счастья».  [12+]
02.55  Телесериал «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15   «Выборы-2018. Дебаты»
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу».[16+]
23.25  Анастасия Пронина, Кирилл 
Запорожский, Ирина Розанова, Людмила  
Полякова и Сергей Шеховцов в фильме 
«Берега». 2014 г. [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Queen». 
«Городские пижоны». [16+]
1.30 Х/ф «Мыс страха». [16+]
3.55 Модный приговор.
4.55 «Мужское / Женское». [16+]

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15   «Выборы-2018. Дебаты» 
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал «Кровавая барыня». [16+]
23.15  «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьевым».[12+]
00.15  «Вечер с В. Соловьевым».[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Высокие ставки». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]

21.35 Т/с «По ту сторону смерти». [16+]

23.40 «Итоги дня».

0.10 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]

1.05 «Место встречи». [16+]

3.00 «НашПотребНадзор». [16+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018. 
По окончании –Новости.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
«Вольная грамота». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Город». [16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
4.00 «Мужское / Женское». [16+]
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ДОСТОЙНЫЙ СЫН ОТЦА-ГЕРОЯ
Руслану Рустамову было чуть 

больше года, когда геройски по-
гиб его отец Хагани-оглы. Как сын 
национального героя Азербайд-
жана Руслан мог воспользоваться 
льготой и не идти служить в ар-
мию, но парень решил исполнить 
воинский долг с честью.

Родители юноши познакомились  
в Свердловске: мама Ольга прие-
хала из Большого Хабыка поступать  
в учебное заведение, а папа учился  
в военном танковом училище. Позна-
комились и больше не расставались. 
Сначала молодые жили на родине 
мужа, в  Баку, потом переехали на 
родину жены, в Большой Хабык, 
где Хагани преподавал физкультуру  
в школе. В Большом Хабыке родился 
их сынок, которого назвали Русла-
ном. Было это в 1991 году.

А в 1992 году начались военные 
действия в Нагорном Карабахе. Хага-
ни – профессиональный военный, не 
мог отсиживаться вдали от Родины, 
когда гибли его соотечественни-
ки. Семья уезжает в Баку. Хагани  
в звании капитана возглавляет воин-
скую часть. Было ему на тот момент  
23 года. Под его командованием во-
евали мужчины, прошедшие Афган. 
Хагани-оглы геройски погиб в одном 
из боев 15 мая 1992 года. По воспо-
минаниям его сослуживцев: «Если 
бы ни умелое командование Хагани, 
в том бою полегли бы все».

В Баку имени Хагани  Рустамова на-
званы школа, проспект и морской порт.  
В военных действиях в Нагорном Ка-
рабахе принимала участие и мама Оля 
(санинструктор в звании прапорщи-
ка). В  воспоминаниях из раннего дет-
ства Руслана – жизнь в воинской части 
и боевые патроны среди игрушек.

В Баку Руслан с мамой после окон-
чания военных действий в Нагорном 
Карабахе прожили до 2002 года… 
И вернулись в Идринский район на 
свою малую родину.

Руслан хотел стать военным, как 

папа. По маминой линии все близ-
кие родственники  – любители физ-
культуры и спорта. Когда учился  
в выпускном классе, перед юношей 
встала дилемма – по какому пути 
двигаться дальше. Парень активно 

занимался спортом, участвовал  
в соревнованиях по футболу и мечтал 
поступить в морское Нахимовское 
училище в Санкт-Петербурге. Под-
сказала мудрая мама: «Отслужи  
в армии, понравится, поймешь, что 
это дело тебе по душе – будешь по-
ступать в военное училище». 

Службу проходил в десантно-
штурмовой роте морской пехо-
ты связистом, во Владивостоке. 
Служба проходила  в боевой ча-
сти, условия проживания – не из 
лучших. Призвался, весил почти  
90 кг. За первый месяц похудел 
до 63 кг.  Физические нагруз-
ки были серьезные. Ни подтяги-
ваться, ни отжиматься не умел.  
В армии гоняли на физподготовке: 
стал отжиматься до 150 раз. До ар-
мии Руслан часто болел простудными 
заболеваниями,  а после – забыл про 
болезни. Армия закалила  парня и  
в прямом, и в переносном смысле.

Служить понравилось. Руслан 
понимал, что воинская обязанность 
подразумевает долгую разлуку  
с домом, с мамой. Оставить  ее без 
поддержки не смог.  «Кто бы ей помог, 
кроме меня», – говорит молодой 
человек.

Спортивная жилка Руслана –  
в мамину родову. Профессиональ-
ное образование получил в Мину-
синском педагогическом коллед-
же. Преподает физкультуру и ОБЖ  
в Стахановской школе и тренирует 
молодых спортсменов по мини-фут-
болу в детской юношеско-спортивной 
школе. В качестве  подопечных Рус-
лана Хагани-оглы не только мальчики, 
но и девочки. Девичья команда ста-
новилась призером (второе место)  
в соревнованиях по мини-футболу по 

югу края,  третьими – в зональных  со-
ревнованиях.  Мечта молодого чело-
века – занять первое место и принять 
участие в краевых соревнованиях. 
Трудовой день Руслана Хагани-оглы 
расписан поминутно. С утра – уроки, 
потом – тренировки.

Дома  ему тоже  не до расслабле-
ния: в семье трое приемных детей. 
Он, старший брат (а не иначе), по-
могает маме в их воспитании. Два 
первых приемных мальчика уже 
выросли: один проходит службу  
в армии, другой – вернулся в родную 
семью. Младшие братишки учатся  
в Идринском филиале «Южного 
аграрного техникума». После учебы 
едут на работу к Руслану на трениров-
ку. Парни спортивные: занимаются 
бегом на лыжах, паркуром. Дома 
у Рустамовых вся стена увешана 
дипломами и медалями за победы  
в спортивных соревнованиях.

В семье подрастают две сестрен-
ки: родная и приемная. Но их так 
же никто не делит на свою и чужую. 
Девочки тоже занимаются спортом.

Несмотря на занятость, Руслан 
еще и студент 3 курса юридического 
факультета заочного отделения ХГУ. 
Помощь в оплате за учебу оказывает 
руководство бакинского морского 
порта, носящего имя Хагани  Рус-
тамова.

Хоть и не стал Руслан Хагани-оглы 
военным, как его отец, он остается 
достойным сыном национального ге-
роя Азербайджана, гордостью мамы 
Ольги, примером для подражания 
младшим братьям и сестрам, своим 
ученикам.

Ирина Филиппова (АП)
На снимке: Руслан в армии, 

фото из семейного альбома

К ЮБИЛЕЮ АРМИИ: ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

По традиции, в последний день 
Масленицы, жители района про-
водили зиму: праздничные народ-
ные гулянья прошли во всех селах.

Древнейший славянский праздник 
Масленица всегда проходит весело  
с проведением обрядов, народных 
игр, забав и поеданием традици-
онно русского угощения – блинов. 
Издревле считается, что провести  
масленичную неделю надо, отбросив 
скуку, хандру и печаль, тогда и год 
будет удачным и хлебосольным.

Народное гуляние в районном 
центре проходило на широкой по-
ляне перед въездом в село. Гостей 
праздничного мероприятия встрети-
ли Петрушки, которые поздравили с  
Масленицей. Тут же объявилась «не-
чистая сила», которая заявила, что не 
даст уйти зиме и морозам, за приход 
весны нужно побороться. Смельчаки 
из пришедших на праздник, обра-
зовав команду «Добрые молодцы», 
соревновались в сноровке, смекалке, 

силе с командой «Нечисть». Не обо-
шлось и без народных игр и забав: 
бег в мешках, перетягивание каната, 
бой подушками, полеты на метле, 
масленичная карусель. Библиотека 
проводила валеночные забавы. 

Активистами флагманской про-
граммы «Ассоциация военно-патрио-
тических клубов» ВПК «Держава» МЦ 
«Альтаир» был организован игровой 
квест «Покорение снежной горы». 
Команды преодолевали полосу пре-
пятствий, состоящую из нескольких 
этапов. Бойцы бежали по лесному 
массиву с глубоким снегом, ползли 
под «колючей проволокой», прео-
долевали «болото по кочкам», пере-
лазили через заборы и штурмовали 
снежную гору. На обозначенную вы-
соту нужно было доставить шестнад-
цатикилограммовую гирю. Победила 
команда курсантов ВПК «Держава».

Особо зрелищным были соревно-
вания на снегоходах «Король снеж-
ных дорог», которые проводились 

впервые. Участникам необходимо 
было показать маневренность, точ-
ность и, конечно же, скорость. По 
итогам всех испытаний места рас-
пределились следующим образом: 
четвертое место занял Василий 
Калинин, третье – Евгений Земба, 
второе – Николай Свечной и первое 
– Алексей Лавренов.

Проводить морозную зиму прие-
хали и пришли огромное количество 
жителей и гостей района. Бойкую 
торговлю развернули предпринима-
тели, предлагая шашлыки и другие 
вкусности. Но главным угощением, 
конечно же, были блины. Отведать 
кусочек солнца предлагали блинные 
столы, организованные Домом дет-
ского творчества, районной библи-
отекой, детской школой искусств, 
Пенсионным фондом, молодежным 
центром «Альтаир», Идринской шко-

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ ЗИМА, ПРОЩАЙ
лой-интернатом, женским клубом 
РДК «Вера, Надежда, Любовь». По-
греться горячим чаем из полевой 
кухни предлагали альтаировцы.

Праздничное настроение создава-
ли коллективы и солисты районного 
Дома культуры, показав театрализо-
ванную концертную программу.

Заключительный аккорд праздни-
ка – сожжение чучела Масленицы. 
Этот обряд символизирует уход зимы 
и приход первого весеннего тепла. С 
Масленицей сгорают все беды и неу-
дачи, все плохое улетает, как пепел. 
На этом праздник не завершился – 
гулянья продолжались под веселые 
песни, музыку, общение и поедание 
вкусностей, которых нужно наесться 
вдоволь перед великим постом.

Текст и фото Ирины 
Славянской (АП)
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В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ – 
НОВОТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

На прошлой неделе прош-
ли встречи заместителя главы 
района по жизнеобеспечению, 
представителей структурных 
подразделений администрации, 
предприятий и учреждений рай-
она с населением Новотроицка и 
Зезезино.

В своей речи  глава Новотроицкого 
сельсовета Алексей Захаров уточ-
нил, что на территории сельсовета 
проживает 281 сельчанин; детей до  
10 лет – 46 человек. Функциониру-
ют основная общеобразователь-
ная школа; два фельдшерско-аку-
шерских пункта, дом культуры в 
Новотроицке и клуб в Зезезино, 
библиотека, пожарный пост. Также 
выполняют свои профессиональные 
обязанности почтальон-надомник и 
социальный работник. Продоволь-
ственные и промышленные товары 
можно приобрести в трех магазинах.  
В 2017 году отремонтировано улич-
ное освещение, бесперебойно ра-
ботает отремонтированный водо-
провод. Лесхозом для нужд сельчан 
отводятся деляны для заготовки 
дров. Три раза в неделю до районного 
центра и обратно ходит рейсовый 
автобус.

Алексей Васильевич напомнил, что 
2018 год является юбилейным для 
села и школы.

Ситуацию по социально-эко-
номическому развитию Идрин-
ского района доложил замгла-
вы района Александр Орешков.  
В  ч а с т н о с т и ,  о н  о т м е т и л :  
«2017 год для района был успешным. 
Бюджетное ассигнование было уве-
личено за счет финансирования из 
районного, краевого и федераль-
ного бюджетов и составило более  
100 млн руб. Закончено строитель-
ство полигона твердых бытовых 
отходов, отремонтирован сельский 
дом культуры в М. Утре, построен 
цех переработки сельскохозяйст-
венной продукции, возведен до-
суговый центр в Добромысловке. 
В целях модернизации систем тепло-
вых и  водопроводных сетей ежегод-
но осваивается 4–4,5 миллиона руб. 

В прошлом году отремонтирован 
водопровод в Куреже, Добромыс-
ловке, Большой Салбе, ранее был 
отремонтирован и в Новотроицке.  
По программе «Дороги Красно-
ярья» проводится ремонт дорог  
в поселениях района. С 2018 г. ре-
монт дорог продолжится, но по 
другой схеме. Выделенные деньги 
(около 10–12 млн) будем направ-
лять на ремонт дорог в сельсоветах 
полностью, а не по одной-две улицы.  
В текущем году дороги будут отре-
монтированы в одном-двух поселе-
ниях, в другом – в следующих и т. д. 
Завершен капремонт Екатеринин-
ской оош.

Приоритеты на 2018 год – стро-
ительство 8-квартирного дома для 
специалистов бюджетной сферы и 
разработка проектно-сметной доку-
ментации для строительства новой 
поликлиники.

Главный врач районной боль-
ницы Ирина Бондаренко отмети-
ла недостаточную материально-
техническую базу фапов: многие,  
в том числе в Новотроицке и Зезези-
но, требуют ремонта.

Во время встречи населения  
в зезезинском фапе велся ремонт 
печного отопления. Исполняющий 
обязанности начальника отдела 
образования Вадим Кононенко по-
яснил, что отделу образования из-
вестно, что Новотроицкой школе 
необходим текущий ремонт, замена 
окон. Доложил, что документы под-
готовлены и доставлены в министер-
ство образования края на выделение 
средств для замены окон и полового 
покрытия. Ответ планируют полу-
чить в начале марта. Учителя школы 
озвучили проблему: необходим 
новый  школьный автобус. Вадим 
Евгеньевич объяснил, что автобус 
меняется на новый через десять лет 
эксплуатации.

Руководитель управления соцза-
щиты населения Татьяна Сарычева 
рассказала об изменениях в зако-
нодательстве социальной сферы. 
Предложила уделить особое внима-
ние мужчин, проходивших службу  

в рядах Советской (Российской) 
армии: награжденные знаками 
«Отличник Советской Армии», «От-
личник Военно-Морского флота» 
имеют основание получить зва-
ние «Ветеран труда» с условием, 
если их трудовой стаж не  менее  
25 лет.

Татьяна Филипповна добавила, 
что в 2018 году будет действовать 
адресная материальная помощь на 
ремонт печного отопления одиноким 
пенсионерам и многодетным се-
мьям. Размер материальной помощи 
10 тысяч рублей. 

Начальник отдела культуры, спорта 
и молодежной политики Любовь Ев-
сеенко довела до сведения присутст-
вующих, что из 34 клубно-досуговых 
учреждений района еще 23 нуждают-
ся в капитальном ремонте. В целях 
ремонта Новотроицкого сельского 
дома культуры подавали документы 
на конкурс, не выиграли. Сейчас 
условия участия в программах по ре-
монту КДУ изменились: необходимо 
предварительно сделать проектно-
сметную документацию. Подготовка 
ПСД для капремонта Новотроицкого 
СДК планируется на следующий год.

Юрий Глухов, главный ветеринар-
ный врач района,  напомнил сель-
чанам о недопущении распростра-
нения инфекции африканской чумы.  
В личных подворьях поселения со-
держится почти сто голов свиней. 
Юрий Анатольевич нацелил граждан 
на соблюдение правил содержания 
свинопоголовья. «В случае нару-
шения – штраф накладывается и на 
хозяина, и на главу сельсовета», – 
подчеркнул главный ветврач.

Перед жителями Новотроицка и 
Зезезино также выступили Владимир 
Стручаев (лесхоз), Давыд Вагнер (до-
рожный участок), Алексей Крашников 
(начальник отдела имущественных 
и земельных отношений админис-
трации района), Сергей Надейкин 
(полиция), Александр Потылицын 
(автотранспортное предприятие), 
Светлана Шварцева (центр занятости 
населения).

Ирина Филиппова (АП)

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СООБЩА
Председатель районного Сове-

та депутатов  Анатолий Букатов, 
представители районной адми-
нистрации и учреждений провели 
встречи с населением на террито-
рии Никольского сельсовета.

В Еленинске заместитель главы 
района по обеспечению жизнедея-
тельности Александр Орешков по-
интересовался у жителей, решились 
ли проблемы, озвученные на такой 
же встрече в прошлом году. Боль-
шегрузные машины по-прежнему 
не ограничивают скорость во время 
движения по населенному пункту.  
С другой стороны, жители тоже 
должны проявить свое неравноду-
шие. Если видят нарушение, то могут 
сообщить в полицию, но никто этого 
не делает. 

По поводу строительства мостика 
через ручей  пояснил глава сельсо-
вета Александр Парков. Это можно 
сделать только при помощи насе-
ления. Нужен трактор, обратились  
к тем, у кого есть техника – отказа-
лись работать. Если нынче ситуация 
изменится, то мостик будет постро-
ен. В принципе в селе сделано не-
мало: отремонтировано  ограждение 
кладбища, восстановлено уличное 
освещение. Прозвучала просьба 
организовать хотя бы выездную 
торговлю – в селе нет магазина. 
  В Васильевке жители говорили  
о том, что напряжение в электриче-
ских сетях часто меняется, а провода 

давно провисли, и когда поднима-
ется сильный ветер, они путаются 
между собой. Александр Орешков 
объяснил, что необходимо звонить 
в единую дежурно-диспетчерскую 
службу и сообщать о неполадках в 
электросетях. Диспетчер принимает 
вызов, фиксирует и контролирует 
исполнение. В этом случае электри-
кам сложно будет не реагировать на 
сообщение. В случае перепадов на-
пряжения следует писать претензии  
поставщикам электроэнергии.

Очень остро в данном населенном 
пункте стоит вопрос передачи квар-
тир  в собственность граждан. Неко-
торые семьи проживают по 15-20, а 
то и больше лет, но когда предпри-
нимают попытки приватизировать 
жилье, сталкиваются с различными 
проблемами. Анатолий Букатов 
предложил организовать встречу жи-
телей с юристом, который детально 
рассмотрит каждую ситуацию, даст 
правовую оценку всем документам.

В Никольске обсуждалась тема 
работы детского сада. Исполняю-
щий обязанности начальника отдела 
образования Вадим Кононенко по-
яснил, что данное учреждение пока 
не имеет  лицензии. На сегодняшний 
день проведен пожарный  аудит  
в целях расчета безопасности зда-
ния. Сданы документы в Роспотреб-
надзор.

В селе не работает почтовое отде-
ление. Глава сельсовета Александр  

Парков сказал, что кандидатуру на 
должность заведующей подобрали, 
однако приходится долго ждать 
характеристику из Тувы. Тут же, 
на встрече, сотрудники полиции 
порекомендовали, что нужно пред-
принять, куда обращаться, чтобы 
воздействовать на служащих, не 
отвечающих на запросы из другого 
региона.

Много вопросов было адресовано 
инженеру лесной охраны Идринско-
го лесничества Елене Севрюженко, 
особенно по поводу арендаторов, 
лесовосстановления и т. д. В нашем 
районе работают два арендатора; 
расчетная лесосека у одного со-
ставляет 72,5 тыс. м куб.; у другого –  
32,5 тыс. м куб. Эти объемы они ос-
ваивают и вывозят древесину. Заклю-
чено 1508 договоров с населением на 
64 тыс. м куб. Расчетная лесосека со-
ставляет 565 тыс. м  куб. Это тот лес, 
который без потерь можно вырубать 
ежегодно. Заготавливается  же самое 
большое 300 тыс. м куб. Контроль 
за арендаторами осуществляется:  
в прошлом году составлены два 
документа на возмещение ущер-
ба. В то же время планово ведется 
лесовосстановление. В 2017 году 
площадь посадок превысила пло-
щадь рубок.

Представители структурных подра-
зделений администрации района от-
ветили на вопросы присутствующих.

Вера Вопилова (АП)

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

ЕГЭ СДАВАЛИ 
РОДИТЕЛИ

В Идринской средней общеобразовательной школе одиннадцать 
родителей выпускников сдавали ЕГЭ по русскому языку. День сдачи 
ЕГЭ родителями прошел в рамках проведения всероссийской акции.

Впервые акция прошла в феврале 2017 года. В ней приняли участие более  
трех тысяч родителей из 50 регионов, в том числе и Красноярского края. Ак-
ция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее 
напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.

ЕГЭ для родителей проведен по аналогичному сценарию сдачи единых 
государственных экзаменов одиннадцатиклассниками с привлечением 
общественных наблюдателей, средств массовой информации, вскрытием 
пакетов с заданиями.

Текст и фото Ирины Филипповой (АП)

ПРЕСТИЖ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

В Красноярске состоялось торжественное открытие V регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills). В соревнованиях 
по 56 компетенциям приняли участие около 400 конкурсантов в двух 
возрастных группах: молодые профессионалы (16–22 года) и юниоры 
(16 лет и моложе). Оценивали конкурсантов свыше 500 экспертов – 
ведущих российских и региональных специалистов.

Как отметил и.о. заместителя председателя правительства края Юрий 
Лапшин, в последние годы престиж рабочих профессий в крае значительно 
вырос, и это заслуга движения «Молодые профессионалы». «Очевидно, что 
высококвалифицированные специалисты – это основа любой экономики. 
Интерес к рабочим профессиям растет, и это общая заслуга участников чемпи-
онатов, работодателей и органов власти. Каждый год, проводя региональные 
чемпионаты, мы видим, что увеличивается количество компетенций, возра-
стает интерес к этому мероприятию со стороны общества, а следовательно, 
и повышается престиж рабочих профессий, что очень важно для развития 
реального сектора экономики», – отметил Юрий Лапшин.

Почетным гостем чемпионата стал первый заместитель генерального 
директора союза «Молодые профессионалы» Игорь Суперекин. После ос-
мотра соревновательных площадок он дал высокую оценку региональным 
соревнованиям. «Видно, что с каждым годом Красноярский край принимает 
и развивает все больше компетенций. Конечно, это отразится на системе 
профессионального образования и подготовке студентов, в том числе и на 
конкурсантах, которые будут выступать на национальных и мировых чемпи-
онатах. То, что я вижу здесь сегодня, – это высокий уровень, первоклассное 
оборудование и хорошо подготовленные молодые профессионалы, которые 
гордятся своей профессией», – отметил Игорь Суперекин.

Чемпионат Красноярского края стал в этом году открытым: регион прини-
мает участников из других регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Татарстана, Томской, Самарской, Иркутской и Челябинской областей, Алтай-
ского и Камчатского краев, Республики Хакасии.

Стартовали соревнования по таким компетенциям, как «Производство 
мебели», «Физическая культура», «Дошкольное воспитание», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» и так далее. Кроме того, впервые в этом году 
молодые профессионалы будут состязаться по 12 новым компетенциям, 
среди них – «Мехатроника», «Прототипирование», «Геодезия», «Сантехника 
и отопление», «Агрономия», «Экспедирование грузов», «Реставрация произ-
ведений из дерева» и так далее. 

ДЛЯ СПРАВКИ
С момента вступления в 2013 году в движение WorldSkillsRussia 

Красноярский край занял активную позицию по его развитию. В крае 
состоялись четыре региональных чемпионата WorldSkills и полуфинал 
национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Сибирском 
федеральном округе.

Команда края четыре раза принимала участие в национальных чем-
пионатах и каждый раз демонстрировала высокую результативность 
(2014 год – 7 участников, 4 медали; 2015 год – 10 участников, 8 медалей; 
2016 год – 13 участников, 10 медалей; 2017 год – 22 участника, 11 ме-
далей). В 2017 году по результатам медального зачета национального 
чемпионата Красноярский край занял 8-е место в рейтинге 85 субъектов 
Российской Федерации.

В 2017 году два эксперта и два студента (компетенции «Промышлен-
ная автоматика» и «Хлебопечение») в составе сборной WorldSkillsRussia 
приняли участие в чемпионате мира по профессиональному мастерству, 
который состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах.

                                                            По материалам открытых источников (АП)
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ИЩУ  СЕМЬЮ

ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ИДРИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018                      с.Идринское                                       № 13-п
О  проведении  на  территории  Идринского
сельсовета  спартакиады  в  2018  году  
     В  целях   развития   физической   культуры   и спорта, при-

влечения  жителей     села  к  здоровому  образу  жизни,  на  ос-
новании  ст.7 Устава  Идринского   сельсовета   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести  в 2018  году  спартакиаду   среди  трудовых   кол-
лективов  с. Идринского.  

2.  Утвердить  Положение  о  проведении  спартакиады на 
территории Идринского сельсовета в 2018 году (прилагается).

3.  Финансирование  спартакиады  произвести  за  счет  средств  
бюджета Идринского  сельсовета.

4.  Утвердить  оргкомитет  по  подготовке  и  проведению  
спартакиады   в  составе:

     председатель  оргкомитета  - Худеева Галина Васильевна;
     члены  оргкомитета        - Бекасов Сергей Степанович
                                                     - Бекасова Наталья Витальевна
                                                     - Филиппова Ирина Ивановна
                                                     - Курашкин Олег Анатольевич
                                                     - Проскуряков Олег Игоревич.
5.  Назначить  главным  судьей  спартакиады  Бекасова С.С., 

директора ДЮСШ, главным секретарем Бекасову Н.В., заме-
стителя директора ДЮСШ по учебно-воспитательной работе.

6.  Постановление   вступает  в   силу  со дня   опубликования.
Заместитель главы   сельсовета   О.В.Вопилова                                                                                                    

   
                                                                                                      Утверждено 
                                                                  постановлением администрации                 
                                                                              Идринского сельсовета
                                                                              от 19.02.2018 № 13-п                                                               
                                                                                                                                                                                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  на территории Идринского

сельсовета спартакиады в 2018 году
1. Цели. 
• Организация активного отдыха населения на территории 

Идринского сельсовета.
• Приобщение жителей к здоровому образу жизни.
• Выявление самой спортивной, активной организации на 

территории Идринского сельсовета.
2. Время и место проведения.
• Соревнования пройдут в спортзале ФСК «Олимп»,  на ста-

дионе, в тире стадиона и на лыжном стадионе МЦ «Альтаир».
3. Руководство проведением спартакиады.
• Общее руководство, финансирование и подготовку спарта-

киады осуществляет администрация Идринского сельсовета.
• За непосредственную подготовку и проведение спартакиады 

в 2018 году отвечает оргкомитет в составе: главный судья – Бе-
касов С.С.; главный секретарь –Бекасова Н.В.; Курашкин О.А.; 
Проскуряков О.И.; Филиппова И.И.

• За проведением соревнований по видам отвечают: судей-
ские бригады по видам соревнований и главный судья спарта-
киады.

4. Участники спартакиады.
• К спартакиаде допускаются только работники организа-

ций, учреждений, предприятий и общественных организаций, 
находящихся  на территории Идринского сельсовета и района. 
Студенты дневного обучения к соревнованиям не допускаются.

• В состав команды входят работники  организаций, учре-
ждений  и предприятий и общественных организаций с 18 лет, 
которые работают на территории сельсовета, а также допуска-
ются ветераны организаций (бывшие сотрудники, ушедшие на 
пенсию).

• Команда ветеранов формируется из участников в возрасте  
с 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины и старше на все виды 
соревнований, а также при условии наличия у участника сорев-
нований пенсионного удостоверения вне зависимости от его 
возраста.

• Допускается привлечение дополнительно двух человек на 
период всех соревнований (муж–жена, жена–муж), зарегистри-
рованных и работающих на территории Идринского сельсовета, 
на всю спартакиаду, при условии официально зарегистриро-
ванного брака (копия о заключении брака предоставляется  
в судейскую коллегию), спортсмен может участвовать только за 
одну заявленную  организацию. 

• Все участники должны иметь единую спортивную форму 
или  отличительный знак команды. В случае участия в составе 
команды участника, не указанного в  заявке, или неработаю-
щего в данном учреждении, результаты команды в виде спорта 
аннулируются, команде присуждается последнее место плюс 

два штрафных очка. Допуск каждого участника к соревнованиям 
производится по представлению паспорта. В случае поступле-
ния протеста о несоответствии участника служебному статусу, 
представитель команды обязан в течение суток представить  
в мандатную комиссию документы, подтверждающие возмож-
ность допуска к соревнованиям участника.

5. Программа соревнований.
Соревнования  в районе р.Сыда 10 марта 2018 года  

в 12 часов:
• Лыжная гонка:
Состав команды не ограничен, результат команды подводится 

по четырем лучшим результатам: двух мужчин и двух женщин.
Соревнования проводятся в классическом стиле:
женщины бегут  – 1 км; мужчины  – 2 км.
Иметь свой лыжный  инвентарь и отличительную спортивную 

форму.
Соревнования   в спортзале  ФСК «Олимп»  21 апреля  

2018 года в 10 часов:
• Дартс
    В соревнованиях участвует    руководитель. Расстояние для 

метания дротиков 2,8 метра, высота до центра мишени 1,8 м  
(3 пробных, 5 зачетных). Команда участвует со своими дротиками 
либо теми, которые предоставит судейская бригада.

Подведение итогов:
при равном количестве очков у двух и более команд победи-

тель определяется по наибольшей сумме очков в своей попытке. 
• Настольный теннис
Состав команды 2 человека: 1 мужчина и 1 женщина.
Соревнования проводятся по круговой системе из трех партий 

до 11 очков, иметь свою ракетку и спортивную форму  (кроме 
белой).

 Подведение итогов:
Если 3-4 команды набрали одинаковое количество очков, 

считать победу по общим правилам настольного тенниса. 
Волейбол: проводится в течение марта-апреля  2018 года 

по отдельному графику игр.
Состав команды 8 человек: 3 мужчины и 3 женщины (женщины 

могут заменять мужчин).
Соревнования проводятся по круговой системе до трех побед, 

по отдельному графику игр среди команд-участниц.
Соревнования 9 июня 2018 года в 10 часов на стадионе 

с. Идринского 
• Л/атлетическое  троеборье
 Состав команды 2 человека: 1 муж. + 1жен.
                     - бег 100 м – мужчины;
                     - бег 60 м – женщины;
                     - прыжки в длину с места –  мужчины и женщины;
                     - метание малого мяча с места  – женщины.
                     - метание гранаты 700 г – мужчины. 
• Л/атлетическая эстафета 4х100
Состав команды 4 человека: 2 мужчины и 2 женщины
1 и 2 этапах – женщины, 3 и 4 этапах – мужчины.
• Стрельба из пневматической винтовки
В соревнованиях учувствуют 2 человека (1мужчина, 1 жен-

щина) руководитель и один из участников команды. Стрельба 
проводится на стадионе в 10:00  из пневматической винтовки  
с открытым прицелом, каждому участнику разрешено три 
пробных и пять зачетных выстрелов. Командам разрешается 
производить стрельбу из своего оружия либо оружия, предо-
ставленного организаторами.

6. Подведение итогов.
Во всех видах соревнований участники награждаются  за 1, 2, 

3 места грамотами, призами.  
   Итоги подводятся в сумме по зимним и летним видам про-

граммы спартакиады.
Определение победителей в общекомандном зачете опреде-

ляется по наибольшей сумме очков, набравших командами по 
всем видам спорта, согласно таблице начисления очков (таблица 
предоставляется в день соревнований). В случае равенства 
очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 
имеющая больше 1-х, 2-х, 3-х мест.

В случае участия в составе команды участника, неработаю-
щего в данном учреждении, результаты команды в виде спорта 
аннулируются, команде присуждается последнее место.

7. Подача протестов.
Протесты на нарушение условий проведения соревнований 

подаются в письменной форме в главную судейскую коллегию по 
виду спорта во время проведения соревнований, но не позднее 
1 часа после его окончания.

  8. Примечание:
      - Каждый  участник может участвовать в день соревнований        

только в двух видах программы, руководитель учреждений может 
участвовать во всех видах спорта.

      - Команде, участвующей в спартакиаде, подавать заявку 
общую на день соревнований от организации и отдельно на 
каждый вид.

Дорожные знаки играют большую роль в обеспечении 
безопасности дорожного движения, помогают водителям 
и пешеходам ориентироваться в процессе  движения. На 
территории Идринского района можно встретить знаки, 
которые валяются недалеко от места установки, повре-
жденные выстрелами из охотничьего ружья, повернутые 
и загнутые. 

Следует понимать, что порча дорожных знаков – самое на-
стоящее преступление и безнаказанным не останется. У лиц 
же, совершивших данные противоправные действия, возникнут 
серьезные проблемы с законом. 

Согласно статье 214 УК РФ «Вандализм», порча имущества  
в общественных местах (к такому имуществу относятся и до-

рожные знаки) наказывается штрафом в размере до 40 тысяч 
рублей, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 
часов, либо исправительными работами на срок от 6 месяцев 
до года, либо арестом на срок до 3 месяцев. 

Зачастую к порче дорожных знаков оказываются причаст-
ны подростки, стремящиеся показать свою «крутость» перед 
сверстниками. Этой категории граждан следует уяснить 
следующее: будет очень обидно начать свой жизненный путь  
с уголовной статьи за плечами, которая перечеркнет все на 
планы на будущее. В один миг можно превратиться из объекта 
подражания среди сверстников в объект насмешек. 

Любителям пострелять по знакам из охотничьего ружья сле-
дует иметь в виду, что с «любимым дробовичком» придется про-
ститься навсегда. Ведь лицам, имеющим уголовную судимость, 
запрещено владеть оружием. 

Обращаясь к жителям Идринского района, мы рассчитываем 
на помощь: незамедлительно сообщайте о фактах вандализма 
в дежурную часть по телефону 22-3-55  или 02.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

В Краснотуранском районе сотрудники полиции совмес-
тно с группой сотрудников ГИМС МЧС, КГКУ «Спасатель» и 
органов рыбоохраны провели профилактический рейд по 
контролю за соблюдением безопасности на Красноярском 
водохранилище. 

В ходе рейда в целях недопущения происшествий, связанных 
с выездом транспорта на лед, и контроля нахождения на льду 
рыбаков-любителей, межведомственная патрульная группа про-
водила беседы с гражданами о правилах безопасного поведения 
на льду, напоминала о запрете выезда на лед на транспортных 
средствах и о грозящей административной ответственности за 
данное правонарушение.

Всего за время проведения рейда было зафиксировано более 
10 случаев несанкционированного выезда автотранспорта на лед 

рыбаками-любителями и гражданами, желающими сократить по 
льду свой маршрут следования.

Напоминаем, что за данное правонарушение предусмотрена  
административная ответственность по части 1 статьи 8.42 КоАП 
РФ. Санкции данной статьи предусматривают максимальное 
наказание в виде штрафа для граждан в размере до 4500  рублей.

Несанкционированный выезд на лед водоемов запрещен и 
крайне опасен, велика вероятность не просто потерять свое 
авто, но и лишиться жизни, поскольку толщина льда на акватории 
водоемов неравномерна. Ежегодно регистрируются несчастные 
случаи, связанные с провалом автомобилей под лед. Значитель-
ная часть из них с летальным исходом.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, не-
счастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните 
по номерам вызова экстренных служб «112» (для мобильных 
телефонов) и «01» (для стационарных телефонов). 

По информации МО МВД России «Краснотуранский» 
(АП)

РЕЙД

ВЫЕЗД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН

Ограничение в праве 
управления транспортны-
ми средствами заставило 
безответственного отца 
вспомнить о сыне.

Обязанный к уплате али-
м е н т о в  н а  с о д е р ж а н и е 
10-летнего сына гражданин 
Т.  выплаты производил нере-
гулярно и официально нигде 
не работал, в результате 

чего задолженность  перед 
ребенком составила около 
100 тысяч рублей.  

В ходе исполнительных дей-
ствий судебный пристав-ис-
полнитель отдела судебных 
приставов по Идринскому 
району Красноярского края 
неоднократно предупреждал 
должника о последствиях 
неуплаты алиментов, однако 
никаких действий и после это-

го мужчина не предпринимал.
Запрос в регистрирующие 

органы показал — гражданин 
имеет права на управление 
транспортными средствами. 

Судебный пристав-испол-
нитель вынес постановление 
о приостановлении действия 
специальных прав, о чем лично 
известил должника. Мужчину, 
готовившегося к отправке на 
работу вахтовым методом, 

обстоятельство остаться без 
специального права не устра-
ивало. Чтобы не лишиться ра-
бочего места, задолженность 
им была погашена незамед-
лительно.

Иван Борисенко, 
старший судебный 

пристав отдела судебных 
приставов по Идринскому 

району

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПРАВА – ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОБЯЗАННОСТИ – РОДИТЕЛЬСКИЕ
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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

– Возможно ли разделение братьев/сестер при приеме 
в семью?

На вопрос отвечает директор краевого центра развития 
семейных форм воспитания Ольга Абросимова:                                                                 

– Часто, кандидаты на роль замещающих родителей при 
подборе ребенка для принятия в семью сталкиваются с такой 
ситуацией, что у понравившегося малыша есть родные братья 
и сестры, и при этом забирать рекомендуется всех сразу. Но не 
все будущие родители готовы к такому шагу. 

Данный вопрос регулируют определенные законы и нравст-
венные правила. Что касается юридической стороны вопроса, 
то в Семейном кодексе РФ содержатся нормы, запрещающие 
разделять детей в случае передачи их на опеку или усыновле-
ние. Эти нормы сохраняют семейную принадлежность у детей 
при передачи их на усыновление, для возможности общения и 
поддержки друг друга. В пункте 3 ст. 124 СК РФ содержится сле-
дующая фраза: «Усыновление братьев и сестер разными лицами 
не допускается, за исключением случаев, когда усыновление 
отвечает интересам детей». 

Однако существуют примеры случаев, когда разлучение бра-
тьев и/или сестер считается возможным: дети не осведомлены 
о своем родстве, не проживали и не воспитывались совместно, 
находятся в разных детских учреждениях, не могут жить и вос-
питываться вместе по состоянию здоровья.

При передаче ребенка на воспитание в приемную семью 
должно учитываться также мнение ребенка. Согласие ребенка 
старше десяти лет обязательно.

Но в любом случае окончательное решение по этим вопросам 
принимают органы опеки и попечительства. При этом в обяза-
тельном порядке учитываются нравственные и иные качества 
лиц, желающих стать приемными родителями, их способность 
к выполнению обязанностей приемных родителей, отношения 
между ними и ребенком, отношение членов семьи приемных 
родителей к ребенку. 

И это абсолютно правильно с этической и психологической 
стороны.

Если родители планируют взять более одного ребенка, они 
должны понимать, что дети смогут оказать поддержку и опору 
друг другу в жизни. 

За дополнительной консультацией вы можете обратиться 
в краевой «Центр развития семейных форм воспитания»  по 
телефону психологической службы 8(391)252-33-94.       

УСЫНОВЛЕНИЕ 
БРАТЬЕВ И СЕСТЕР

ИНДИРА

Виктор П., август, 2005 (2402452) – спокойный,  друже-
любный,  самостоятельный и серьезный парень. С интересом 
участвует во всех спортивных мероприятиях. Предпочитает инди-
видуальные занятия. При поддержке близкого взрослого мог бы 
добиться значительных успехов в жизни. Мечтает обрести семью.

Индира Г., ноябрь, 2007 (2402133) – общительная, добро-
душная, любознательная девочка. Очень любит читать сказки и 
стихи. Занимается в ансамбле народных инструментов. Любит 
ухаживать за младшими детьми, устраивает для них игры, следит 
за выполнением всех правил. Есть брат и сестры.

По вопросам  усыновления, оформления опеки (попечи-
тельства) и записи на занятия в Школу приемных родителей 
обращайтесь по телефону в Красноярске: 8 (391) 258-15-33.

ВИКТОР

ИЩУ  СЕМЬЮ

Профком КГБУЗ «Идринская РБ» поздравляет 
мужчин с Днем защитника Отечества!
Этот день олицетворяет мужество, силу, честь и 
долг! От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
успехов и процветания. Пусть в вашем доме царят 
доверие и мир, а в работе – стабильность!                                                                              

мужчин с. Новотроицкого, д. Зезезино с Днем 
защитника Отечества!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
душевного равновесия и благополучия!

Алексей Захаров, 
глава Новотроицкого сельсовета

Дорогие мужчины с.Большая Салба, 
д.Средней Салбы, п.Комсомольского!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
 Хочется пожелать вам мира и благополучия, любви и 
тепла в доме! Пусть жизнь будет счастливой, здоровье 
крепким, знергия – неиссякаемой, а каждый день 
светлым и радостным!

Евгения Тараканова, 
глава Большесалбинского сельсовета

мужчин «Идринского вестника»  с праздником!
Желаем мира, добра, счастья, удачи, теплоты и 
внимания, исполнения желаний!

Женщины издательства

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел!
Искренне поздравляем вас  с Днем защитника Отечества!
Пусть будет в мире все подвластно:
Моря и горы, небо и земля!
Пусть будет жизнь вокруг прекрасна,
Как праздник 23 февраля!
Желаем здоровья, счастья, благополучия!

Руководство, совет ветеранов отделения полиции 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Краснотуранский»

мужчин п. Центрального, д. Большой Идры 
с Днем защитника Отечества!
Желаю не болеть и всегда оставаться настоящими 
мужчинами!

Евгений Банин, глава Центрального сельсовета

мужчин, проживающих на территории Романовского 
сельсовета, с Днем защитника Отечества!
Желаю добрых и светлых дней, здоровья, счастья и 
семейного благополучия.

Сергей Кириллов, глава сельсовета

мужчин с. Майского Утра и д. Малый Телек
с Днем защитника Отечества!
Счастья вам, бодрости, стойкости духа, сил, здоровья, 
мирного неба!

Станислав Митин, глава Майского сельсовета

мужчин с. Екатериновка и д. Мензот 
с Днем защитника Отечества!
Желаю вам здоровья, семейного благополучия, светлых 
и безоблачных дней.

Иван Кузнецов, глава Екатерининского сельсовета
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 Идринский районный Совет ветеранов и Общест-
во инвалидов выражают соболезнования родным и 
близким умерших:

ХОХЛОВА Михаила Ивановича,
1950 г., пенсионера;

ЛАНЧАКОВА Николая Кирилловича,
1957 г., инвалида I группы;

ДАНИЛИНА Виктора Михайловича,
1954 г., пенсионера;

КАЛИНИНОЙ Виктории Рифовны,
1979 г., инвалида I группы.
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 (268)

     (265)

     (281)

Реклама (282)

СДАМ В АРЕНДУ 
ИЛИ ПРОДАМ ТОРГОВОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ, 
УЛ. МАЙСКАЯ, 17А.

В связи с состоянием здоровья и возрастом участвовать 
в общественных и политических делах отказываюсь.

                                                                                       В.В. Гончаров                           (301)

Реклама (289)

ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕСЕННИХ КУРТОК И ПАЛЬТО 

С 48 ПО 70 РАЗМЕР. СКИДКА 50 % НА ЗИМНЮЮ ОДЕЖДУ 

И ОБУВЬ. МАГАЗИН «МЕЧТА» (УЛ. ЛЕНИНА,11), УНИВЕРМАГ 

(2 ЭТАЖ, ОТДЕЛ «МЕЧТА», В КОНЦЕ КОРИДОРА).

Реклама (291)Лиц. ЛО-17-01-000412 от 08.12.17 Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва

Реклама (293)

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ! 
ТЮЛЬПАНЫ К 8 МАРТА!
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ СРЕЗАННЫХ И ГОР-
ШЕЧНЫХ ЦВЕТОВ, БУКЕТЫ ИЗ ИГРУШЕК, КОМ-
ПОЗИЦИИ В КОРЗИНАХ. ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ 
С 8:00 ДО 22:00. ОРГАНИЗАЦИЯМ СКИДКИ!
ЖДЕМ ВАС В МАГАЗИНЕ «КОМФОРТ», В ОТДЕ-
ЛЕ «ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ» (НАПРОТИВ УНИВЕРМАГА), 
УЛ. МИРА,5. 
СОТ.: 8-902-468-46-18; 8-913-547-03-99.

СТО «ШАНС» (УЛ. ТИТОВА,26А) ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО ВСЕМ ВИДАМ РЕМОНТА 

АВТОМОБИЛЕЙ.
СКИДКА НА ВЕСЕННИЙ ШИНОМОНТАЖ 

(4 КОЛЕСА – 350 РУБЛЕЙ, БАЛАНСИРОВКА – 
БЕСПЛАТНО). СОТ. 8-902-966-43-22.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10 %.

Реклама (289)

Реклама (115)

Реклама (255)

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

8-905-996-34-14.

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

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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УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ ИДРИНСКОГО РАЙОНА, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю всех, кто проходил службу в Вооруженных 
Силах СССР и Российской Федерации, выполнявших интер-
национальный долг в Демократической Республике Афганис-
тан и других «горячих точках» с Днем защитника Отечества!

Желаю всем вам, родным и близким мирного неба, си-
бирского здоровья, благополучия и стабильности в ваших 
семьях. Пусть хранит вас Бог!

                                      Депутат Идринского районного 
                                     Совета депутатов В.В. Кармаев

 (299)Ïîçäðàâëÿåì

 Выражаем соболезнования семье Ланчаковых в связи 
с безвременной кончиной мужа, отца, свекра, деда

ЛАНЧАКОВА Николая Кирилловича.
Коллектив Большехабыкской сош (302)

Выражаем благодарность родным, близким, друзьям, сосе-
дям, ИП Гаврилину В.Н. за помощь в организации  и проведении 
похорон Хохлова Михаила Ивановича.                            (283)



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

КУПЛЮ МЯСО ДОРОГО. 
СОТ. 8-950-304-31-42.

Реклама (9)

Реклама (174)

Реклама (175)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (67)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29.

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

благоустроенный дом в с. Екатериновка 
(два гаража, баня, земли 1,5 га). Сот. 8-902-943-67-42. (261)

* * *
2-комнатная квартира. Сот. 8-965-910-01-37. (267)

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира. Тел. 91-3-14. (184)

* * *
3-комнатная благоустроенная квартира в Новоберезовке, 
возможен материнский капитал. Сот. 8-950-304-01-90. (253)

* * *
квартира.Сот. 8-923-580-82-55. (286)

* * *
дом недорого. Сот. 8-923-305-11-71.  (232)

* * *
дом.Сот. 8-923-282-42-38. (285)

* * *
дом в с. Идринском; молодые петушки. Сот. 8-962-067-89-49. (245)

* * *
дом в с. Новоберезовка, ул. Ленина,5. Сот. 8-950-980-16-10. (240)

* * *
1/2 дома в с. Майском Утре. Сот. 8-983-370-26-01.  (206)

* * *
ТОЗ-34, 12 к; ГАЗ-53 бортовой. Сот. 8-923-318-31-89.(257)

* * *
уголь черногорский недорого. Сот. 8-950-998-54-09.   Реклама (229)

* * *
дрова-отлет. Сот. 8-950-966-50-83. Реклама (287)

* * *
мед. Сот. 8-950-980-34-59. (189)

* * *
теплицы из нержавейки усиленные в Краснотуранске.
Сот. 8-906-971-21-84.  Реклама (230)

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

* * *
поросята.  Т.: 8-950-303-78-05, 8-952-748-30-15, 23-4-25. (199)

* * *
телочка 10-месячная. Сот. 8-950-439-28-16. (265)

* * *
телята, телочка от высокоудойной коровы.  8-950-306-45-87. (272)

* * *
козы дойные, козел комолый(2 года) на племя, козлята. 
Сот.: 8-960-772-63-06; 8-902-959-98-17. (288)

* * *
поросята, телята, баранина на заказ. Сот. 8-953-256-84-12. (191)

* * *
сено.Сот. 8-913-528-76-59. (278)

* * *
овес (7 руб./кг.); стельные телки. Сот. 8-950-302-43-26. (306)

* * *
косилка роторная 1,85 м (Польша), копнитель, трактор ДТ-75.
Сот. 8-902-467-30-96. (284)

ПРОДАЕТСЯ

Реклама (1)

Реклама (122)

Реклама (121)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

СОТ. 8-963-185-51-35.

Реклама (25)

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

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

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (30)

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

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (102)

Выходной  – воскресенье

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

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

Реклама (125)

УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02, 

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

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).      Реклама (190)

КГБУ «Идринское лесни-
чество» реализует дро-
ва березовые пиленые 
по цене 5000 р. за маши-
ну (5 куб.м). Доставка по 
с. Идринскому бесплатно, 
по району цена договорная. 

Т. 8(39135)22-6-97;  
8-908-020-16-38. Реклама(280)

Реклама (161)

ОТЛЕТ. 8-950-420-43-38.

Реклама (256)

КУПЛЮ МЯСО (БАРАНИНА, ГОВЯДИНА, КОРОВЫ, КОНИНА, СВИНИНА), 

МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ИМЕЕТСЯ КОЛЬЩИК. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

СОТ.: 8-906-911-42-00,
8-908-327-31-32, 8-953-257-57-25.

Реклама (182 )

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

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

   РАЗНОЕ
АЛЬБОМЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ. ПАМЯТНЫЕ ФОТОГРАФИИ, 
ВИНЬЕТКИ. Индивидуальные заказы. 
Сот. 8-983-586-08-66. Реклама (203)

Реклама (220)

АРГОНОВАЯ СВАРКА «ДЮРАЛЬ». 
ВСЕ ВИДЫ СВАРКИ С АЛЮМИНИЕМ. ЛЮБОЙ ТОЛЩИНЫ, 

НЕЗАВИСИМО СТАЛЬ, ЧУГУН, МЕДЬ И Т.Д.
ПОЛИРОВКА ФАР ИНОМАРОК.

СОТ. 8-903-987-59-25, УЛ. ПУШКИНА,29.    

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

Реклама 
(159)

         Изготовление МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ
                   ФОТОСТУДИЯ «ПОЗИТИВ».

                    АДРЕС: УЛ. СОВЕТСКАЯ,11А 
                        (НАПРОТИВ ПОЛИКЛИНИКИ)

         И
                   

                    АДРЕС:
                        (НАПРОТИВ ПОЛИКЛИНИКИ)

Реклама (227 )

Профком КГБУЗ «Идринская РБ» поздравляет с днем 
рождения сотрудников, родившихся в феврале: 
С.В. Серебрянскую, С.В. Миллер, Н.Э. Воронову, 
Е.Н. Новосад, Е.С. Гурову, Н.П. Берсеневу, 
Г.А. Конопелько, М.В. Башкову, Е.Н. Ковалеву. 

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.                                                                           
                                                                         

 (248)Ïîçäðàâëÿåì

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА-ОТЛЕТ СУХИЕ.
Сот. 8-952-749-66-42. Реклама (260)

Реклама (208)

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ. 
СОТ. 8-950-306-00-99. 

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО, ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ.
СОТ. 8-902-010-19-79.

Реклама 
(236)

Реклама (241)

КУРЫ-МОЛОДКИ КРАСНЫЕ, БЕЛЫЕ; НЕСУШКИ; 

БРОЙЛЕРЫ ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

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

«ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ» и «ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ» 
(в здании совхозной конторы) теперь работают 
каждый день с 9:00до 18:00 без выходных.
В ассортименте: большой выбор цветов, комнатных растений, 
атрибутика для любого праздника, закачка шаров гелием.

Ждем вас по адресу: 
ул. Октябрьская,86, «Империя праздника».

Реклама (249)

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО.
Сот. 8-902-013-07-18. Реклама (263)

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ
Если вам некорректно ответили в налоговой инспекции, 
налоговый инспектор вам незаконно выставил требование 
об уплате налога или пени или вам незаконно задержали 
возврат денежных средств согласно поданной деклара-
ции, мы поможем вам защитить ваши права и интересы 
путем составления заявления на действие (бездействие) 
налогового инспектора как в вышестоящую инстанцию, так 
и в прокуратуру. Консультация и составление заявления 

(жалобы) бесплатно по адресу:г. Минусинск, ул. Су-
ворова, 21 (остановка маршрутного автобуса №11 «ПМК-4»).

Вам необходимо предварительно записаться по телефонам 
89080140127 или 89233090293.

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: 
от  производителя грабли  валковые 3 видов, 

КУНы  на все тракторы любой высоты, косилки.
Доставка, рассрочка. Сот. 8-926-072-00-13.

Реклама (120)

Реклама (266)

Реклама (277)

Уменьшение, списание задолженности по 
кредитам Тинькофф и других банков; возврат 
страховок, водительских удостоверений; дела 
о наследстве, разделе имущества и др.
Сот. 8-983-197-83-53.

Реклама (208)

КАФЕ-МАГАЗИН «ПРЕСТИЖ»
ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ: ХРИЗАНТЕМЫ, РОЗЫ, 

ТЮЛЬПАНЫ, ГЕРБЕРЫ. ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В 
ДРУГИХ ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ.

ОРГАНИЗАЦИЯМ СКИДКА 20 %.
ДОСТАВИМ НА ДОМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

СОТ. 8-960-764-44-99. 


