
  

    

    

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
В течение 2017 года в админи-

страцию района поступило более  
200 письменных обращений жите-
лей муниципального образования.

• • • • •
По данным Центра занятости 

на первое января 2018 года чи-
сленность безработных граждан 
составила 249 человек; уровень 
безработицы – 4,5 %. 

• • • • •
В этом году социально-культур-

ный маршрут «Енисейский экс-
пресс» станет самым длительным 
и пройдет с 13 января по 18 марта. 
«Енисейский экспресс» побывает  
в 9 городах и 16 поселках края,  
в том числе и в Идринском.

• • • • •
В новогоднюю ночь в роддоме 

Идринского появилась на свет де-
вочка Олеся весом 3 кг 15 граммов. 
В канун Нового года в Идринском 
роддоме родились три малыша – 
Алексей, Карина и Алина.

• • • • •
За период новогодних каникул и 

резкого понижения температуры 
воздуха единой дежурной диспет-
черской службой не зарегистриро-
вано чрезвычайных ситуаций в рай-
оне. Все объекты функционировали 
в штатном режиме.

12 ЯНВАРЯ
– 7 – 16

Ю-ЮЗ
9 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

13 ЯНВАРЯ
– 12 – 21

Ю-ЮЗ
7 м/с

14 ЯНВАРЯ
– 16 – 21

Ю-ЮЗ
7 м/с

15 ЯНВАРЯ
– 15 – 20

Ю
7 м/с 

16 ЯНВАРЯ
– 15 – 20

Ю-ЮЗ
4 м/с 

17 ЯНВАРЯ
– 16 – 19

Ю-ЮЗ
6 м/с 

18 ЯНВАРЯ
– 14 – 20

Ю-ЮЗ
6 м/с
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Поздравляем Поздравляем
Уважаемые работники и ветераны 
прокуратуры Красноярского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваше честное, бескомпромиссное служение своему делу, стране и лю-

дям заслуживает самого глубокого уважения и благодарности. Уверены, 
все вызовы времени окажутся вам по плечу. Желаем вам достойно про-
должать лучшие традиции ветеранов ведомства, укреплять его высокий 
авторитет и доверие граждан. Здоровья, семейного благополучия и всего 
самого доброго! 

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры Идринского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Среди ваших главных задач – эффективная и своевременная защита 

прав и свобод граждан, бескомпромиссная борьба с коррупцией и всеми 
другими видами преступности. От настойчивости, целеустремленности 
и последовательности действий сотрудников прокуратуры во многом 
зависит вера людей в закон и справедливость. Уверены, что высокий 
уровень подготовки, компетентность и личная порядочность помогут 
вам в достижении поставленных целей. Желаем всем работникам и ве-
теранам прокуратуры успехов, счастья, здоровья, благополучия и новых 
профессиональных достижений!

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

Уважаемые журналисты, сотрудники средств 
массовой информации Красноярского края! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваши компетентность и стремление быть объективными, достоверно 

освещать важнейшие для края и всей страны события, с уважением от-
носиться к своей аудитории, безусловно, имеют определяющее значение 
в журналистской работе. 

Благодарим вас за активную гражданскую позицию, за неравнодушие 
и принципиальность, за примеры высокой публицистики и аналитики, 
которые вызывают огромное уважение к журналистскому труду. У нас  
с вами одна задача – делать жизнь в нашем крае лучше.

Искренне желаем вам хороших событий и интересных собеседников, 
творческой удачи и профессиональных успехов, которыми будет гордить-
ся весь Красноярский край. Здоровья, оптимизма и всего самого доброго!

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

Уважаемые работники редакции газеты «Идринский вестник»!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –

 Днем российской печати!
Желаем вам вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких 

творческих работ. Оставайтесь всегда интересными и востребованными. 
Желаем вам больших тиражей и новых свершений! Счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

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

В заочном международном конкурсе «Золотая 
арабеска» в номинации «Вокальный жанр, народный 
вокал» лауреатом II степени стал дуэт «Ладанька» 
Идринкого районного Дома культуры в составе 
Катерины Петровой и Эмилии Елисеевой.

Победа девушек в конкурсе не случайна. Дуэт хоть и молодой, 
но профессиональный.

Впервые дуэт Кати и Мили прозвучал на краевой олимпиаде 
творческих коллективов «О, спорт! Ты – мир!». Творчество деву-
шек было отмечено компетентным жюри: они получили диплом 
лауреата. Исполняли «Команду-2018». Эту песню разложить на 
голоса  им помог Сергей Зайцев.

Поют девушки с детства. Катерина посещала все возможные 
творческие кружки: и пела, и танцевала, по классу фортопиано 
закончила музыкальную школу (до сих пор благодарна директору 
Г. Дуреву и преподавателю Г. Первушкиной).

После окончания основной школы поехала поступать в Аба-
канский музыкальный колледж. Легко сдала вступительные 
экзамены и стала студенткой факультета «Социально-культурная 
деятельность», отделения «Народно-инструментальное художе-
ственное творчество».

Учиться нравилось. Во время обучения освоила игру на на-
родных инструментах, входящих в образовательный курс, и не 
входящих. Владеет всеми русскими народными инструментами 
от жалейки, свирели, кугиклов до баяна и народными инструмен-
тами других национальностей: хомусом, хобрахом и чатханом.

В музыкальном колледже Катерина начала петь професси-
онально. Голос ей поставил преподаватель Иван  Вислогузов, 
обучил мастерству извлечения звука. Он же привил любовь  
к традиционной русской музыке, к аутентичному фольклору,  
к этнографии.

Со второго курса Катя пела в музыкальном коллективе «Горень-
ка», занималась академическим хоровым пением.

«До обучения в колледже, я не считаю, что пела, так занималась 
самодеятельностью», – говорит К. Петрова.

Катерине не сложно исполнить и фольклор, и эстраду, и ака-
демический вокал. У нее сильный и чистый голос, достаточно 
широкий диапазон.

Таким же голосом обладает и Миля. Впервые она выступила 
на сцене своего родного клуба в п. Октябрьском в четыре года. 
С того времени – Эмилия участница всех районных детских кон-
курсов. Девочка дважды становилась победителем районного 
конкурса «Золотая монетка». Первым учителем пения для Мили 
была ее мама, которая мечтала с детства связать свою жизнь со 
сценой. Свою мечту она воплотила в дочери.

Окончание на 8 стр.

КУЛЬТУРА

«ЛАДАНЬКА» – КАТЯ И МИЛЯ
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В предновогодних выпусках 
районной газеты были 
опубликованы материалы 
о жизнедеятельности 
муниципального 
образования в 2017 году. 
Полный анализ ситуации 
дал глава района Анатолий 
Киреев  
в интервью корреспонденту 
«Идринского вестника».

– Анатолий Владимирович, 
какие направления деятельности 
главы и администрации района 
вы считаете самыми важными?

– Это принятие исчерпывающих 
мер, направленных на создание  
в районе стабильной финансово-
экономической и социально-по-
литической обстановки, ведущий   
к улучшению качества жизни насе-
ления.

– Назовите основные положе-
ния социально-экономического 
развития района.

– С 2015 года  наметилась по-
ложительная динамика миграции 
населения, сокращается разрыв 
между убывшей и прибывшей чи-
сленностью населения. По данным 
книг похозяйственного учета сель-
советов численность населения   
в районе составляет 13134 чело-
века.

Количество зарегистрированных 
на территории района юридиче-
ских лиц составляет 131 единицу:  
государственной и муниципальной 
собственности – 87; частной – 38. 
Производством сельскохозяйст-
венной продукции занимаются  
12 сельхозпредприятий и 36 кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 
На долю сельхозпредприятий при-
ходится 19,3 % общего объема 
производства, крестьянско-фер-
мерских хозяйств – 2,95 %, личных 
подсобных хозяйств – 77,75 %. 
Осуществляют свою деятельность 
5240 личных подсобных хозяйств. 
Работают три сельскохозяйствен-
ных потребительских кооператива, 
которые занимаются закупом и 
сбытом продукции, произведенной 
в личных подсобных хозяйствах. 
Закуплено молока у населения бо-
лее семи тысяч тонн, мяса – около 
трехсот тонн.

Основными сельскохозяйствен-
ными организациями являются: 
ООО «Элита» (численность ра-
ботающих 66 человек) с объе-
мом производства 103,8 млн руб;  
ЗАО «Телекское»  (30 человек) –  
43,3  млн руб.;  ООО «Ирина»  
(44 человека) – 111,43 млн руб.; 
ООО «Восход» (26 человек) –  
42,7 млн руб.

Обрабатывающее производство 
представлено ПО «Идринское», ко-
торое занимается производством 
хлеба и хлебобулочных изделий. 
За 2017 год выпущено продукции: 
хлеба – около 150  тонн, полуфабри-
катов – более двух тонн. 

С  начала 2017 года ООО «Ютан» 
занимается выполнением об-
щестроительных работ и не пре-
доставляет услуги заготовки и 
переработки леса. ЗАО «Заря» 

поставляет тепло и холодную воду; 
муниципальное унитарное пред-
приятие «Коммунхоз «Идринский» 
вывозит твердые бытовые отходы 
и откачивает септики.

Многие годы стабильно работа-
ет Идринская автоколонна Крас-
нотуранского АТП. Количество 
автобусных маршрутов – девять, 
их протяженность составляет  
504 километра, объем перевозок 
около 30 тысяч человек.

В сфере общественного питания 
осуществляет деятельность столо-
вая на 42 посадочных места, два 
кафе на 80 мест. Оборот составляет 
около 10 млн рублей в год.

– Бюджет района – это основ-
ной финансовый документ, от 
исполнения которого зависит 
жизнедеятельность всего муни-
ципального образования.

– Основная деятельность ад-
министрации – это обеспечение 
проведения единой финансовой, 
бюджетной и налоговой политики, 
ориентированной на эффективность 
расходования бюджетных средств. 
В течение года проводилась рабо-
та, направленная на обеспечение 
сбалансированности и устойчи-
вости бюджетов, входящих в кон-
солидированный бюджет района; 
организацию исполнения бюджета 
района. В целях качественного и 
полного осуществления расходных 
обязательств проведено четыре 
корректировки.

В приоритетном порядке финан-
сировались расходы на оплату труда 
с начислениями, коммунальные 
платежи, питание детей в школах и 
детских садах.

С 2014 года бюджеты всех уров-
ней формируются на основе госу-
дарственных или муниципальных 
программ. В прошлом году в нашем 
районе реализовывалось десять 
муниципальных программ. По про-
грамме «Создание условий для 
развития образования Идринского 
района» были выполнены меропри-
ятия, направленные на устранение 
предписаний надзорных органов 
и улучшение условий пребывания 
детей в школах и детских садах. 
Программа «Система социальной 
защиты населения Идринского 
района» предусматривала испол-
нение полномочий  по содержанию 
учреждений социального обслужи-
вания населения и по организации 
деятельности органов управления.

По муниципальной программе 
«Обеспечение жизнедеятельности 
территории Идринского района» 
предоставлялись субсидии орга-
низациям автомобильного пасса-
жирского транспорта; предприни-
мались временные меры поддержки  
населения в сфере жилищно-ком-
мунальных услуг и т. д.

В области культуры, спорта и мо-
лодежной политики проводились 
мероприятия, обеспечивающие 
деятельность учреждений, развитие 
массовой физической культуры и 
потенциала молодежи.

В сфере агропромышленного 
комплекса осуществлялась дея-
тельность, направленная на разви-
тие малых форм хозяйствования, 

возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам.

Программа в области финансов 
предусматривала дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченно-
сти, поддержку мер, направляемых 
на обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов.

– Анатолий Владимирович, 
большую роль в экономике стра-
ны играет малый бизнес, по-
скольку он удовлетворяет по-
требность населения в товарах и 
услугах. Как развивается малый 
бизнес в нашем районе?

– До 60 % рабочих мест в районе 
предоставляют субъекты малого 
предпринимательства; условия ра-
боты в них существенно влияют на 
социальную обстановку.

На территории района осуществ-
ляли свою деятельность 30 юриди-
ческих лиц и 214 индивидуальных 
предпринимателей, за два года их 
количество увеличилось на пять 
единиц. По отраслям экономики: 
сельское хозяйство – 18 предпри-
ятий (60 % в структуре субъектов 
малого бизнеса); обрабатывающее 
производство – три (производство 
пищевых продуктов, обработка 
древесины, производство тепла и 
воды); розничная торговля – шесть; 
предоставление коммунальных и 
социальных услуг – три.

Среди индивидуальных пред-
принимателей наибольший объем 
занимает розничная торговля –  
127 единиц;  сельскохозяйственное 
производство – 34. Среднеспи-
сочная численность работников 
составляет в общем 535 человек. 
Оборот организаций малого биз-
неса (юридических лиц) составляет 
без малого 500 млн руб; розничной 
торговли – более 700 млн руб. Объ-
ем инвестиций в основной капитал 
составил более 600 млн руб.

– Наш район всегда был и оста-
ется сельскохозяйственным. Как 
развивался агропромышленный 
комплекс в 2017 году?

– В состав АПК входит 10 сель-
скохозяйственных организаций,  
22 крестьянско-фермерских хозяй-
ства, филиал «Южного аграрного 
техникума», три кооператива и 5240 
личных подсобных хозяйств; в них 
задействовано 338 человек.

Общая посевная площадь соста-
вила  32 050 га, в том числе зерновых 
и зернобобовых культур – 22 550 га. 
Намолочено 22 223 тонны зерна, 
урожайность составила 11,8 ц\га. 
Отрицательно повлияли на резуль-
тат погодные условия. В июле шли 
проливные дожди, в конце сентября 
выпал снег. Снегом было уничтоже-
но 4274 га зерновых и рапса, ущерб 
составил 18 290,63 тыс. руб.

Под урожай 2018 года вспахано 
8044 га паров, 10 917 га зяби, засы-
пано 5287 тонн семян. В нынешнем 
году предстоит посеять 32 009 га, 
зерновых – 22 403 га.

В животноводстве поголовье 
крупного рогатого скота состав-
ляет 5093 головы, из них мясного 
направления – 4242. Молочным 
животноводством занимается одно 
хозяйство – ООО «Байтак», где со-
держится 246 дойных коров.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – 
УКРЕПЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИКИ

За год приобретено техни-
ки:  зерноуборочный комбайн  
в ООО «Ирина» и трактор крестьян-
ско-фермерским хозяйством.

– В современных условиях 
для стабильного развития всех 
сфер экономики немаловажным 
фактором является состояние 
автодорог. Что было сделано для 
улучшения их качества?

 – По подпрограмме «Дороги Крас-
ноярья» государственной краевой 
программы «Развитие транспортной 
системы» району  выделена субсидия 
в размере 14 557 770 руб. Из них на ка-
питальный ремонт дорог – 11 897 900 
руб.; на эти средства было отремон-
тировано 12,487 км дорог. Субсидия 
на содержание автомобильных до-
рог общего пользования составила 
2 659 870 руб. Все эти суммы были 
увеличены за счет софинансирова-
ния из местного бюджета.

В краевом бюджете на 2018 год 
также запланированы средства на 
данные цели. Так что ремонт дорог 
ведется регулярно.

– Охарактеризуйте положение 
дел в социальной сфере.

– Администрацией района не допу-
щено сокращения количества учре-
ждений в образовании, социальной 
защите и т. д. Система образования 
состоит из 29 организаций: 19 школ, 
двух учреждений дополнительного 
образования, восьми дошкольных. 
Все учреждения имеют лицензии 
на образовательную деятельность 
и  государственную аккредита-
цию. Число учащихся составляет  
1540 человек; педагогических ра-
ботников – 576, учителей – 256. 
В девяти школах осуществляется 
подвоз учащихся (487 человек)  
12  автобусами по 23 утвержденным 
маршрутам. В образовательных 
учреждениях организовано горя-
чее питание и продажа буфетной 
продукции. За счет субвенций из 
краевого бюджета все школы пол-
ностью обеспечены учебниками. По 
итогам государственной аттестации 
все выпускники получили аттестаты.

На учете в управлении социальной 
защиты населения состоит 7670 че-
ловек, получающих различные виды 
социальной помощи. Предостав-
ление мер социальной поддержки 
осуществляется в форме ежегод-
ных, ежемесячных, единовремен-
ных денежных выплат. Ежемесячно  
1807 семей получают пособия и 
выплаты на детей. Адресная по-
мощь на ремонт печного отопле-
ния и электропроводки оказана  
28 семьям; 45 семьям, находящим-

ся в трудной жизненной ситуации. 
Зарегистрировано более двух тысяч 
обращений по вопросам предостав-
ления государственных услуг.

Сеть здравоохранения представ-
лена Идринской районной больни-
цей на 49 коек; 21 фельдшерско-
акушерским пунктом; районной 
поликлиникой на 500 посещений  
в смену. В 2017 году прибыло два 
врача и четыре средних медицин-
ских работника. По модульному 
варианту выстроено патологоа-
натомическое отделение и фап  
в Большой Салбе. Подготовлены 
документы на получение лицензии 
на медицинскую деятельность  
в указанных объектах. В министер-
ство здравоохранение представ-
лено медико-техническое задание 
на строительство поликлиники. 
Финансирование на проведение 
мероприятий по данному объекту 
заложено в краевом бюджете.

Число муниципальных учрежде-
ний культуры сократилось на одну 
единицу. Сокращен филиал «Строи-
тель» в связи с введением в штат мо-
лодежного центра «Альтаир» работ-
ников физкультурно-оздоровитель-
ных клубов и центра тестирования 
ГТО. Доходы составили 903,354 тыс. 
рублей. Отремонтирован сельский 
клуб п. Восточного, завершается 
капитальный ремонт СДК с. Майско-
го Утра, скоро будет введен в экс-
плуатацию социокультурный центр  
в п. Добромысловском.

В целях обеспечения доступно-
сти услуг для населения с декабря 
2016 года действует многофунк-
циональный центр. Он предостав-
ляет 191 услугу. За десять месяцев  
2017 года в МФЦ зарегистрировано 
8682 обращения.

Хочется отметить, что органы 
местного самоуправления района 
работали единой командой, обо-
значив главную цель: укрепление 
экономики и повышение качества 
жизни населения. Мы смогли вы-
полнить намеченные планы, при-
держиваясь стратегического курса 
развития, ставя перед собой задачи 
оптимизации расходов и эффек-
тивного использования ресурсов.  
В сложившихся условиях мы сдела-
ли главное – сохранили траекторию 
устойчивого развития. Об этом 
говорят результаты, достигну-
тые во многих сферах экономики.  
И надеемся, что в наступившем году 
мы продолжим поступательное дви-
жение вперед.

Вопросы задавала 
Вера Вопилова (АП)
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АКТУАЛЬНО

В настоящее время на 
территории Российской 
Федерации осуществляется 
переход на оформление 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов в электронном 
виде. Оформление 
стало обязательным для 
всех хозяйствующих 
субъектов,занимающихся 
оборотом продукции 
животного происхождения 
(производителей, 
поставщиков, перевозчиков 
мясной, рыбной и молочной 
продукции), с  1 января 2018 
года.

Внедрение ветеринарной сер-
тификации в электронном виде 
позволит обеспечить полную про-
слеживаемость поднадзорной 
продукции; исключить из оборота 
фальсифицированный товар, ка-
чественно повысить защищенность 
потребителя; обеспечить основы 
честной конкуренции в производст-
ве и обороте поднадзорных грузов; 
защитить производителя от кор-
рупционных проявлений; сделать 
полностью прозрачными и подкон-
трольными действия надзорных 
органов; сэкономить средства за 
счет удешевления надзорных и 
контрольных процедур.

Для обеспечения пищевой без-
опасности создана информацион-
ная система Россельхознадзора 
«Меркурий».

Автоматизированная система 
«Меркурий» – одна из основных 
специализированных информаци-
онных систем, разработанная для 
проведения электронной серти-
фикации и прослеживания оборота 
продукции животного происхож-
дения, что называется «от поля до 
тарелки».

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Для возможности 
использования 
ИС «Меркурий» 
необходимы 
следующие условия:

• необходим компьютер, под-
ключенный к сети интернет;

• для входа пользователь должен 
набрать в адресной строке браузе-
ра адрес системы и внести рекви-
зиты доступа, выданные сотрудни-
ку при регистрации в системе;

• предприятие должно быть за-
регистрировано в ИС «Цербер» и 
ИС «Аргус».

Основные преимущества перехода на 
электронную сертификацию:

•сокращение времени на оформление ветеринарной сопроводительной 
документации (ВСД) за счет автоматизации данного процесса;

•автоматический учет поступившего и убывшего объема продукции на 
предприятии;

•ввод и хранение информации об отобранных пробах для исследования 
ввозимой продукции;

•возможность отслеживания перемещения партии груза по территории 
Российской Федерации;

•снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на оформление 
ВСД за счет замены защищенных бумажных бланков ВСД электронными 
версиями;

•минимизация человеческих ошибок  благодаря наличию готовых форм 
для ввода информации, а также проверки вводимых пользователем данных;

•создание единой централизованной базы данных для быстрого доступа 
к актуальной информации, для формирования отчетов, поиска и анализа 
информации.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

На федеральном и региональном уровнях 
приняты бюджеты на 2018–2020 годы. Не секрет, 
что документы готовились в сложных условиях: 
экономика только набирает обороты, продол-
жается санкционная война Запада, сохраняется 
высокая внешнеполитическая напряженность. 
Тем не менее Сибирь и наш регион остаются 
территориями роста – именно здесь реализу-
ются наиболее глобальные российские проекты 
даже не настоящего, а будущего. О том, что ждет 
жителей края в ближайшее время,  мы поговори-
ли с депутатом Государственной Думы ФС РФ, 
председателем комитета по стратегическому 
развитию Общероссийского конгресса муници-
пальных образований Виктором ЗУБАРЕВЫМ.  

– Виктор Владиславович, какие важные 
для городов и районов края блоки можно 
выделить в федеральном и региональном 
бюджетах 2018–2020 годов? 

 – Прежде всего,  мы продолжим реализацию 

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Виктор ЗУБАРЕВ: 
«РАБОТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ 
В ТЕРРИТОРИЯХ ВЕДЕТСЯ ПОСТОЯННО» 

Для получения доступа в ИС «Мер-
курий» и подачи заявок на офор-
мление хозяйствующим субъектам 
необходимо обращаться в Управ-
ление Россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю по телефону (391) 
201-93-05. 

Кроме того, на сайте Управления 
(www.ukrsn.ru) имеется раздел 
«Ветеринарная сертификация», где 
пошагово разъяснено, как работать 
в системе «Меркурий».

По данным Управления Рос-
сельхознадзора, подавляющее 
большинство из числа субъектов 
предпринимательства не зареги-
стрированы в ИС «Меркурий». 

С 1 января 2018  года незаре-
гистрированные в системе поль-
зователи не смогут реализовать и 
получать продукцию, а реализация 
и хранение подконтрольной про-
дукции без ветеринарных сопро-
водительных документов влечет 
наложение административного 
штрафа. 

Чтобы не попасть в неприятную 
ситуацию, руководители пред-

приятий и учреждений, занима-
ющихся оборотом продукции жи-
вотного происхождения, должны 
предпринять меры по регистрации  
в системе «Меркурий» и офор-
млению ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронной 
форме.

проектов, хорошо показавших себя в 2017 году. 
Это программы модернизации городской среды 
(дворов, парков и т.д.), поддержки культуры – те-
атров, домов культуры, в том числе и сельских. 
За 2017 год на эти цели только в Красноярском 
крае было направлено около миллиарда рублей 
средств федерального, регионального и местных 
бюджетов. Сейчас стоит задача при сохранении 
финансирования со стороны федерального 
центра расширить число объектов, вовлечен-
ных в проекты, чтобы обновленные дворы и 
общественные пространства появлялись во 
все большем числе городов и сел. В 2018 году 
финансирование проектов и региональных про-
грамм благоустройства в Красноярском крае 
превысит 1 млрд. рублей: «Только в «Городской 
среде» запланировано участие 44 городов, по-
селков и сел, продолжится и финансирование 
успешных краевых программ «Жители за чистоту 
и благоустройство» и «Берег Енисея» (поддержки 
местных инициатив).  Кроме того, практически 
во всех территориях края идет строительство 
по краевым программам – социальным, комму-
нальным, образовательным, спортивным. Все 
это укладывается как в региональную Страте-
гию-2030, так и в местные стратегии развития, 
разработка которых идет полным ходом. 

– Вы много общаетесь с жителями края, 
какова реакция граждан на реализацию про-
ектов благоустройства? 

 – В основном положительная. Нельзя сказать, 
что абсолютно все довольны. Тем не менее про-
гресс налицо. Люди ждут прихода программ на 
их территории, их дворы и общественные про-
странства. И в этом году это должно произойти. 

– С какими вопросами сегодня чаще всего 
обращаются люди? 

 – В прошлом году я провел около двадцати 
приемов граждан – в Красноярске и в территори-
ях и могу сказать, что немалое число обращений 
связано с трудными медицинскими случаями или 
когда человеку по какой-то причине  нужна не-
отложная помощь. Здесь нужно отдать должное 
нашему краевому минздраву, который очень вни-
мательно относится к нашим просьбам. С людь-
ми связываются, проводят заочные консультиро-
вания, в том числе в научно-исследовательских 
институтах Москвы и Санкт-Петербурга, других 
городов. В некоторых случаях удается добиться 
лечения за счет федерального бюджета. Также 
на постоянном контроле вопросы обеспечения 
наших инвалидов. Ведь порой люди сталкива-
ются с такими элементарными проблемами, как 
отсутствие инвалидной коляски или расходных 
материалов. В таких случаях добиваемся необ-
ходимого вместе. Если говорить в целом, стара-
емся быстро реагировать на обращения людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. Много 
вопросов по жилищно-коммунальному комплек-
су, социальной сфере. Есть и такая категория, 

как восстановление справедливости. Бывает, 
что в неоднозначных ситуациях наши органы  
в силу разных причин отказываются принимать 
сторону простого человека, который не очень хо-
рошо знаком с законодательством. И здесь надо 
приложить максимум усилий, чтобы человека 
увидели, услышали и оказали ему необходимую 
поддержку. 

– Получается, людей в основном интере-
суют простые житейские вещи?

– Не только. Среди жителей Красноярского 
края очень много настоящих законотворцев. И я 
нисколько не преувеличиваю. Ко мне на прием 
приходят люди с подготовленными проектами 
федеральных законов или перечнем поправок  
в действующее законодательство. Были случаи, 
когда в своей работе я брал их за основу. Поэтому 
красноярцев знают в Думе и часто благодарят за 
активную жизненную позицию.

– Новый год отмечали в теплых краях? 
– Ни в коем случае. В наших – холодных.  

В Красноярске. Побывал за каникулы в родных 
для меня Ужуре, Назарово и Минусинске. 

– Что хотели бы пожелать жителям края  
в 2018 году? 

– Традиционно всего самого лучшего – 
здоровья, семейного благополучия, счастья!  
И помнить – мы сами творим свою судьбу и 
позитивное настроение весь год зависит от нас 
самих. 

Первая рабочая неделя 
в администрации района 
началась с традиционного 
еженедельного совещания 
при главе района. 

Анатолий Киреев заслушал инфор-
мацию руководителя ЕДДС о проис-
шествиях и аварийных ситуациях на 
территории района в новогодние ка-
никулы. Анатолий Музыкин доложил, 
что 1 января произошел небольшой 
срыв подачи воды в Большом Телеке, 
и в ночь с 8 на 9 января в Идринском 
произошло возгорание на усадьбе 
жилого дома.

«Минсельхоз Красноярского края 
объявил старт заявочной кампании 
2018 года на соискание грантов по 
трем конкурсам для фермерских 
хозяйств и потребительских коопе-
ративов, – отметил глава района. – 
Первый конкурс проводится среди 
начинающих фермеров на создание 
и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, второй – среди глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
на развитие семейных животно-
водческих ферм и третий – среди 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов на развитие 
материально-технической базы. 
Прием заявок завершится 24 января  
2018 года. В течение февраля ко-
миссия определит победителей, и  
к 1 марта средства из бюджета по-
ступят на их  банковские счета». Ана-
толий Киреев рекомендовал руково-
дителю сельхозотдела администра-

ЗАДАЧИ СТАВИТ 
ГЛАВА РАЙОНА

ции района активизировать работу   
в этом направлении. Константин Фо-
менко доложил, что на сегодня уже 
два человека заявились на участие в 
грантовой программе.

«Этого недостаточно, – заявил 
глава района, – проедьте по селам 
района, предлагайте заниматься кре-
стьянско-фермерским хозяйством. 
Цель – максимальное количество за-
явок на соискание грантов по КФХ».

Далее А. Киреев отметил, что бюд-
жетам муниципальных образований 
предоставляются субсидии в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств, направленных на развитие и 
повышение качества работы муници-
пальных учреждений, предоставления 
новых муниципальных услуг, повы-
шение их качества, строительство, 
реконструкцию, проведение ремонта 
муниципального имущества и т. д. На 
2018 год запланирована замена окон  
в муниципальных учреждениях образо-
вания, молодежной политики, культуры 
и спорта, социального обслуживания 
населения. На 2019 год – капиталь-
ный ремонт кровель муниципальных 
учреждений образования, моло-
дежной политики, культуры и спор-
та, социального обслуживания; на  
2020 год – их капитальный ремонт.

Глава района подчеркнул, что за-
мена окон требуется в Отрокской, 
Добромысловской школах. Необ-
ходим ремонт ДДТ, ДЮСШ и других 
учреждений. Рекомендовал руково-
дителям оформить пакет документов 
в целях получения субсидии.

А. Киреев оповестил, что наш 
район планирует посетить депутат 
Законодательного  собрания края 
Сергей Зяблов. 

Глава района дал рекомендации по 
выполнению вопросов ЖКХ, дорог, 
финансов, полигона бытовых отхо-
дов, спецтехники для Идринского 
сельсовета, по социальному дому 
и др.

Ирина Филиппова (АП)
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7. `…�!�L Š!="…,*%" (m%"%,K,!*=  %K�=�;
8. `�=… Š3���" (j���!%"*=  %K�=�;
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d3�= "%ƒ�3�…%L 
�="=…,

j �%"…% C=! ?��3 …=� "ƒ��-
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%…�= pt "ƒ �%� ,…=…,!%-
"=� !=ƒ",,� ,…!=!3*3!/ 
= K,ƒ…�3 %*!/"=�  ƒ���…/L 
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��!�ƒ `…�=!3.

p���…,� % !%,���"� 
�%!%�, C% �!�K…� C�%,…/ �,*-
%"=�%� %��",�…%L …�%K%�,-
�%��. m= C!="%� K�!��3 …=%-
�   …�*%��*% �� , ��!�"�…� 
j�›��*%�% !=L%…= " *%%!/ 
›,"3 %*%�% �"3 / � ���%"�*. 
d�  …, �%!%� j%�,…* $ …� %��-
*% =��,…,!=,"…/L ��…! …% 
, ��% ��� �%›…% C%�3�,� 
%K!=ƒ%"=���…/� ���,�,…*,� 
3�3�,. Š=� …=%�   !=L%……/� 
%���/ C!="%%!=…,���…/ 
%!�=…%" , %�,=��…/ �3›K 
=.!%C%! , %,/ K=…*%". j!%-
�� %�% �…%�,� ›,��, C!="%-
K�!�›�  !=K%=� " j%�,…*� 
, �=›� "%ƒ  ���L …= ƒ=… ,  
" �%!%�*,� �*�,, , *!3›*,. 
b .%� �/�� %*!/,� …=-
��›…%L "��ƒ%……%L C�!�C!="/ 
C!,%K!�=� …� %��*% .*%…%�,-
��*%� …% , K%���%� %�,=��…%� 
ƒ…=��…,�.

m%"/L =.!%C%!2 j!=“…% !“*= 
ƒ=“23C,� …= ��2…3� "=23



Материалы  подготовлены УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ Красноярского края.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК 12 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 2Идринский Вестник 5

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

l`Šeph`k{ ondcnŠnbkem{ rop`bkemhel on hmtnpl`0hh h nayeqŠbemm{l qb“g“l g`jnmnd`Šek|mncn qnap`mh“ jp`qmn“pqjncn jp`“

o!%�%�›=�� !=““*=ƒ/"=2� %K ,2%�=. !=K%2/ 
g=*%…%�=2���…%�% “%K!=…,  , C�=…=. 
…=!%�…/. ,ƒK!=……,*%" …= K�,›=L�3� 
C�!“C�*2,"3 n�…,� ,ƒ ��="…/. C!����2%" 
%K“3›��…,  ��  …,. %“2=�2“  C%��%2%"*= 
* b“��,!…/� “23��…��“*,� ,�!=� 019 �%�= 
, !���…,� “%�,=��…/. C!%K���

o%�%?� �%��?,*=�
`��*“�L jrkex 
",��-“C,*�! *!=�-
"%�% C=!�=��…2=
C!��“��=2��� 
*%�,2�2= C% “2!%,-
2���“2"3 , ›,�,?-
…%-*%��3…=��…%�3 
.%ƒ L“2"3:

$ o!%K���= %K-
�=…32/. �%��?,*%" 
"/��= …= C�!"/L C�=… 
, "� "2%!3� C%�%",…3 
�%�= �/ C�%2…% ƒ=…,-
�=�,� �� !���…,�� 
a/� C!��C!,… 2 ! � 
"=›…/. �=�%": C!%"�-
��…/ C3K�,�…/� �3�=…,  , "C%���2",, C% ,. ,2%�=� 
g=*%…%�=2���…/� %K!=…,�� K/�% C!,… 2% C%2=…%"��-
…,� *%2%!%� %C!���� �2 ���/L ! � "=›…/. ��!%C!, 2,L 
" .2%L �!� " 2%� �,�� C!,… 2,� ƒ=*%…%" % C%���!›*� 
%K�=…32/. �%��?,*%"

j %›=��…,� " 17 �%�3 …=� …� 3�=�%� !=ƒ!=K%2=2� 
, C!,… 2� *=��2"�……/� ƒ=*%…/ % C%2!=�="�,. �%��-
?,*=. …% �/ C�=…,!3�� ���=2� .2% " 18 �%�3 = "� 
%2=��…/� ��!%C!, 2,  C!%.%� 2 " %%2"�22",,  C!,… -
2/� C%2=…%"��…,�� C%� …�3/C…/� *%…2!%��� *%�,2�2= 
C% 2!%,2���2"3 , ›,�,?…%-*%��3…=��…%�3 .%ƒ L2"3

b=›…�L�,� …=C!="��…,�� "%�L �� 2���…%2, *%�,2�2 
�,2=�2 %K�C���…,� .�*2,"…%2, K��›�2…/. !=.%�%" 
C%.2%�3 �/ !=K%2=�� " 2�…%� *%…2=*2� % q��2…%L C=�=2%L

b 17 �%�3 K/�% ƒ="�!��…% "=›…�L��� …= �%L 
"ƒ�� � ��!%C!, 2,� $ !=���…,� ,ƒ ="=!,L…%�% , "�2-
.%�% ›,��  C!,ƒ…=……%�% 2=*%"/� …= 1  …"=!  1 �%�= 
}2= C!%�!=��= *%…��…% ›� K3��2 C!%�%�›=2�  " 19 
 �%�=. j %›=��…,� …= 18 �%� …� 3�=�%� C%�3�,2� 
�%2=2%�…%�% ,…=…,!%"=…,  .2%L C!%�!=��/ …% �/ 
…� 2�! �� …=��›�/ K3��� "*���=2� …=�, C!���%›�…,  
" ���3�?,� *%!!�*2,!%"*, K��›�2=

g�%!%"�� $ 
��="…/L C!,%!,2�2
q�!��L Šnkl`)eb 
ƒ=��“2,2��� C!��-
“��=2��  *%�,2�2= 
C% C!,!%�…/� !�-
“3!“=� , .*%�%�,,:

$ q�,2=� �2% �/ 
�!��ƒ…% C!%�",…3-
�,� " !���…,, .*%-
�%�,��*,. C!%K��� 
b%-C�!"/. 3 …= %ƒ-
�=…% �,…,2�!2"% 
.*%�%�,, m%"/L �,-
…,2! =*2,"…% "ƒ �  
ƒ= ���% , �/  …,� 
!=K%2=�� " 2�…%� 
%2!3�…,��2"� b%-
"2%!/. %ƒ�=… .*C�!2…/L %"�2 C!, *%�,2�2� }2% C�%-
?=�*= ��� �/ �,*32,!3�� K%��� .�*2,"…% !��=�� 
2� ƒ=�=�, *%2%!/� 2=" 2 C�!�� …=�, ���,

b 17 �%�3 �/ "/���,�, !��2"= …= *%!!�*2,!%"*3 
"%�= 2%�= C!�����…% �%C32,�/. "/K!%%" }2% …=� 
C%ƒ"%�,2 C�!��%2!�2� %2…%��…,   3?�2"3�?,�, C!%-
�/���……/�, C!��C!, 2, �, , %*!=?=2� �,�% "/K!%%" 
n*%�% $ ��2 …=ƒ=� "/K!=/"=�%� 45 2/ � 2%…… 
ƒ=�! ƒ… �?,. "�?�2" = �L�= $ 194 m% .2% …� C!���� 
“ �,2=� …=�% !=K%2=2� ,  C!%�/���……/�, C!��C!,-
 2, �, ,  ="2%�%K,��…/� 2!=…C%!2%� ��  2%�% �2%K/ 
C!%�%�›=2� .2% …,›�…,� …� C!%2% C% 2%……=›3 …% , C% 
*%�,��2"3 C!�����…% �%C32,�%L *%…��…2!=�,, "!��…/. 
"�?�2" b��� .2% "�, �2 …= ƒ�%!%"�� �!=›�=… ̀  %…% ��  
…= $ ��="…/L C!,%!,2�2

d3�=� �2% " 18 �%�3 �/ �%›�� "/���,2� ,ƒ *!=�-
"%�% K��›�2= ��…��, …= K%!�K3  C/��� " j!=…% !*� 
*%2%!=  ƒ=�=23�  "� �2  "2%!,�…/� !=ƒ�!=›,2���� 
, …=…%,2 "!�� %!�=…=� �/.=…,  r%"�!��…2"%"=…= 
, ƒ=C3?�…= " !=K%23 �%K,��…=  .*%�%�,��*=  �=K%!=2%-
!,  l/ C!%=…=�,ƒ,!3�� ,2��3 �%…,2%!,…�= *%2%!=  
�L�= 3?�2"3�2 b%ƒ�%›…% K3��� �� �%C%�…,2���…% 
!=ƒ","=2� Š=*›� …3›…% �!��ƒ…�L , 2?=2���…�L !=K%2=2� 
 …=3�…/� %%K?�2"%� %K?�2"�……,*=�,

d%“23C…%“2� 
q�"�!=
`…=2%�,L `lnqnb 
C!��“��=2��� 
*%�,2�2= C% ���=� 
q�"�!= , *%!�……/. 
�=�%�,“��……/. 
…=!%�%":

$ o!%����,L �%� 
2=� ��  …= ƒ…=*%-
"/� bC�!"/� " *!=�-
"%� K��›�2� !=.%�/ 
…= �%3�=!2"�……3� 
C!%�!=��3 C%���!›-
*, *%!�……/. �=�%-
�,��……/. …=!%�%" 
q�"�!= C!�%�%���2 
!3K�› " C%��,��,=!�= 
!3K��L }2% �%2=2%�…% K%���=  3��= d3�=� �2% �/ 
, �=���� K3��� %"�!��…2"%"=2� C%���!›*3 jlmq

b ƒ="�!��…,� �%�= ��C32=2/ C!,… �, 2!, ƒ=*%…%-
C!%�*2= *%2%!/� *==�2  ,…��*=�,, ��! C%���!›*, 
*%!�……/. �=�%�,��……/. …=!%�%" }2% 3"��,��…,� �›�-
�� �…/. "/C�=2 %��…�"%�=� %.%2…,*=� !/K=*=� C%�2, 
" �"= !=ƒ= .2% �%C%�…,2���…/� "/C�=2/ C!�C%�="=2�� � 
…=�,%…=��…/.  ƒ/*%" .2% %C�=2= C!%�ƒ�= 23��…2=� 
�% ��2= ,. %K3��…,  .2% C%"/��…,� 2,C�…�,, 23��…2=� 
�% C%�32%!= 2/ � !3K��L

e�, �%"%!,2� % C�!C�*2,"=. !=K%2/ *%�,2�2= 2%,2 
*=ƒ=2� " C�!"3� %��!��� % 2%� �2% �/ C�=…,!3�� !=-
�=2!,"=2� "%C!%/ 2!=…C%!2…%L �%23C…%2, …= q�"�!� 
!=K%23 ���!=��…/. %!�=…%" "�=2, C% %*=ƒ=…,� �%3�=!-
2"�……/. 3�3� …=���…,� Š=L�/!= , }"�…*,, n2!% 2%,2 
C!%K���= �"�!…%�% ƒ="%ƒ= l/ �,2=�� �2% �?� …� �% *%…-
�= C!%!=K%2=… ��% ��.=…,ƒ� " 2%� �,�� C% %K�C���…,� 
2%C�,"%� C!%�%"%��2",�� 2!%,2���…/�, �=2�!,=�=�,

j%�,2�2 2=*›� C�=…,!3�2 ƒ=…,�=2�  "%C!%=�, 
2!%,2���2"= ›,��  …= q�"�!� "%C!%=�, C�!����…,  
C�…,%…�!%"  �"�!= …= �� , !=ƒ",2,�� 2!=�,�,%……/. 
",�%" .%ƒ L2"�……%L �� 2���…%2, *%!�……/. …=!%�%" 
" C�!"3� %��!��� %��…�"%�2"=

m3›…= ��2*=  
�%�,“2,*=
b�!= nq|jhm` 
ƒ=��“2,2��� C!��-
“��=2��  *%�,2�2= 
C% %.!=…� ƒ�%!%"�  
, “%�,=��…%L
C%�,2,*�:

$ l/ C!,… �, ! � 
ƒ=*%…%" C%�%�=�?,. 
ƒ=*!�C,2� *=�!/ " ��-
�,�,…*,. 3�!�›��…,-
 . C!%"��, …�*%��*% 
"/�ƒ�…/. ƒ=��=…,L 
*%�,2�2= b x3��…-
*%� !=�=2!,"=�,� 
"%C!%/ %*=ƒ=…,  C�!-
",�…%L ���,�,…*%L 
C%�%?, ��2*%�3 , "ƒ!%�%�3 …=���…,� Š=*›� ��C32=2/ 
C%�%2!��, *=* !=K%2=�2 3�=2*%"=  K%��…,�= "  a���/* 
j!=…%23!=…*%�% !=L%…= =�K3�=2%!,  "  q��,"=…,.= 
l,…3,…*%�% !=L%…= r",���, �2% �%�,2,*3 …3›…% C!%-
�3�/"=2� K%��� ��2*% !=ƒ"%�,2� C%2%*, ����L *%2%!/� 
C!,��, …= C!,�� * "!=�3  2��, *2% C!%.%�,2 ���%�%2!

)2% *==�2  %�,=��…%L C%�,2,*, 2% ��  …= "=›…% 
�2%K/ "� "/C�=2/ K/2!�� �%.%�,�, �% C%�3�=2��  
b 18 �%�3 %…, K3�32 C!%,…��*,!%"=…/ a/�, "…��…/ 
…%"���/ " ƒ=*%…%�=2���2"� *%2%!/� 32!=… �2 %�,=��-
…%� …�!="�…2"% ��  ����L C%�"�!��,.  "%ƒ��L2",� 
!=�,=�,, b…%,�,� ,ƒ��…�…,  " ƒ=*%… % C%���!›*� 
���L ,���?,. ��2�L

n C�=…=. …= C!��2% ?,L C�!,%� m�%K.%�,�% C%-
�=,2� *!��,2%!*3� ƒ=�%�›�……%2� " 2%� �,�� C!%!%-
��……3� b C%�� ƒ!�…,  *%�,2�2= 2=*›� …=.%�,2  ���%2…%� 
��*=!2"�……%� %K�C���…,� …=���…,  ,…=…,!%"=…,� 
"/%*%2�.…%�%�,�…%L ���,�,…*%L C%�%?,

b C�!C�*2,"� $ *%…2!%�� ƒ= 2!%,2���2"%� ���,-
�,…*,. %KA�*2%" " 2�!!,2%!, . *!=  g=C�=…,!%"=…% 
2!%,2���2"% !%�,��…%�% �%�= " x=!/C%"% …%"%�% 
=*3��!*%�% *%!C3= , ›�…*%L *%…3��2=�,, " e…,�L-
*� ����K…%-�,=�…%2,��*%�% *%!C3= "  h!K�L*%� 
h!K�L*%�% !=L%…= q���3�2 2=*›� �%"%!,2� % …��%-
2=2%�…%� ,…=…,!%"=…,, �=2�!,=��…%-2�.…,��*%�% 
%…=?�…,  C%�,*�,…,* , t`o%" q*%!%2� "%ƒ"���…,  
�%�3��…/. t`o%" C% !=L%…=� …� 3�%"��2"%! �2 C%2!�K-
…%2, …=���…,  " C%�3��…,, …�%K.%�,�%L ���,�,…*%L 
C%�%?,

o%%?!�…,  
ƒ= 3“C�.,
b,*2%! j`pd`xnb 
ƒ=��“2,2��� 
C!��“��=2��  
*%�,2�2= 
C% %K!=ƒ%"=…,� 
*3��23!� , “C%!23:

$ b 2���…,� �%�= 
�/ *%!!�*2,!%"=�, 
2=*,� "=›…/� ƒ=*%…/ 
*=* &nK %K!=ƒ%"=-
…,, " j!=…% !*%� 
*!=�[ &nK %K�C���-
…,, C!=" ��2�L …= %2-
�/. %ƒ�%!%"��…,� 
, ƒ=… 2%2� " j!=…%-
 !*%� *!=�[ C%2%�3 
�2% ›,ƒ…� 2!�K3�2 …%"/. C%�.%�%" , "…��…,  ,ƒ��…�…,L 
" .2, �%*3��…2/ a/� 2=*›� C!,… 2 ƒ=*%… *%2%!/L C%�-
��!›,"=�2 *!=…% !��" 3�=2"3�?,. " %!�"…%"=…, . 
C% C!%�,%…=��…%�3 �=2�!2"3 j!%�� 2%�% 3�!�›-
��…/ 2!, �%C%�…,2���…/� 2,C�…�,, ƒ= �%2,›�…,  
" %K�=2, .*%…%�,*, , C!��C!,…,�=2���2"= , �?� �"� 
ƒ= �%2,›�…,  " %K�=2, *%�C��2�!…/. , ,…%!�=�,-
%……/. …=3*

n2!=�� *3��23!/ " 2���…,� �%�= …=.%�,�=� " ƒ%…� 
C!,2=��…%�% "…,�=…,  ���…%" *%�,2�2= q�L�= �%2!=,-
"=�2  ���*,L d%� *3��23!/ " C%��*� d%K!%�/�%"-
*%� h�!,…*%�% !=L%…= }2% K3��2 *�3K �%�3��…%�% 
"=!,=…2= !=�,2=……/L …= 5 ��2 g�=…,  2=*%�% 2,C= 
2!% 2  %��…� K/2!% l/ C�=…,!3�� �›��%�…% 2!%,2� 
C 2� 2=*,. *�3K%" " 2�!!,2%!, .

n2����…=  =*23=��…=  2��= $ C%��%2%"*= e…,�L*= 
* 4-��2,� “ …��="…% C%K/"=�  !=K%��L �!3CC%L " .2%� 
�%!%�� Š=� �/ *%…2!%�,!3�� !=.%�%"=…,� K��›�2…/. 
!��2" ���=�� "� �2%K/ e…,�L* C!�%K!=ƒ,�  
* �K,���

b 17 �%�3 �/ C!%"%�,�, "/�ƒ�…%� ƒ=��=…,� 
" h�!,…*%� !=L%…� j!%�� .2%�% "/�ƒ›=�, " �=��!� 
%2�/.= &Š=�›…/L[ q3.%K3ƒ,�*%�% !=L%…= C%�%2!��, 
…= 2% *=* %… !=ƒ","=�2  l/ …=��2,�, …� ��…�� …=/?�…-
…/L C�=… …= 18 �%� �%K=",�, " …��% "%C!%/ !=ƒ",2,  
…=�,%…=��…%L *3��23!/ ,  ƒ/*=

j%…2!%�� 
C!%�%�›,2“ 
o="�� pnqŠnbeb 
C!��“��=2��� 
*%�,““,, 
C% C%��%2%"*� 
* C!%"���…,� XXIX 
b“��,!…%L ƒ,�…�L 
3…,"�!“,=�/ 
019 �%�= " �%!%�� 
j!=“…% !“*� 
, "%C!%“=� 
…=“���,  
3…,"�!“,=�/:

$ n%K%� "…,�=-
…,� �/ 3���,�, .%�3 
2!%,2���2"= %KA�*-
2%" 3…,"�!,=�/

b �=2…%2, "/ƒ/"=� %C=�…,  3 ��C32=2%" "%C!% %-
"%�…,  !��2" C% !�*%…2!3*�,, d"%!�= C%!2= ,� “!/-
�,…= m= �…2 K!� ,ƒ 8 ��… !3K��L …= .2%2 %KA�*2 K/�% 
C!%,…=…,!%"=…% �,��  2/ �

b2%!%� …=C!="��…,� !=K%2/ *%�,,, $ C%��%2%"*= 
j!=…% !*= * 23��…��*,� ,�!=� g��� %��…� �…%�% 
C!%K��� , .2% C%*=ƒ=� 17 �%� bƒ 2� .%2  K/ %ƒ���…�-
…,� �%!%�= " !=�*=. *%�C�…=�,%……/. C%=�%* a�=�%-
�=!  =*2,"…%L C%ƒ,�,, *!=…% !��" �/ �%��, �%K,2�  
%K?�2"�……%�% !�ƒ%…=…= *%2%!/L C%�",�…3� �%!%�*3� 
=��,…,2!=�,� "…�2, ,ƒ��…�…,  " C�!���…� ��2 C!��-
C%�=�=��/. ��  "/=�*, ƒ���…/. …==›��…,L q�,2=� �2% 
" 18 �%�3 =*��…2 �%�›�… K/2� ��?�… % 2!%,2���2"= 
%KA�*2%" ,��……% …= C%��%2%"*3 *!=�"%L 2%�,�/ * 3…,-
"�!,=��

j%�,,  2=*›� 3���,�= …��=�% "…,�=…,  C%��%-
2%"*� * ,�!=� *!=…% !*,. C%!2��…%" $ *=…�,�=2%" 
" …=�,%…=��…3� K%!…3� d�C32=2=� 3�=�%� %K�C��,2� 
,…=…,!%"=…,� C%��%2%"*, …=�,. C%!2��…%"

b 18 �%�3 *%�,,  …=��!�…= �!��ƒ…% ƒ=… 2�  
%C�!=�,%……/�, ��!%C!, 2, �, *%2%!/� K3�32 " ƒ=…/ 
 C!%"���…,�� 3…,"�!,=�/ q%2%,2  …�*%��*% 2�-
2%"/. %!�"…%"=…,L m=�=�%� %K3›��…,� %!�=…,ƒ=�,, 
C,2=…,  …= ,�!=. j!%�� 2%�% " ��…2!� "…,�=…,  ���…%" 
*%�,,, K3�32 "%C!%/ 2!=…C%!2= !=C!%2!=…�…,  
K,��2%" *3��23!…%L C!%�!=��/

o`pk`lemŠqjhi dmebmhjN 857
5  …"=!  18 �

g=��� …= K3�3?��
o=!�=��…2=!,, …=��!�…/ C�%2…�� "ƒ=,�%��L“2"%"=2� 
“ %K?�“2"�……/�, %!�=…,ƒ=�, �,



С
Р

Е
Д

А
 1

0
 И

Ю
Л

Я

    
 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 1

5
 Я

Н
В

А
Р

Я

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 1

5
  Я

Н
В

А
Р

Я

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 1

5
  Я

Н
В

А
Р

Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 1

6
 Я

Н
В

А
Р

Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 1

6
 Я

Н
В

А
Р

Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 1

6
 Я

Н
В

А
Р

Я

С
Р

Е
Д

А
 1

7
 Я

Н
В

А
Р

Я

С
Р

Е
Д

А
 1

7
 Я

Н
В

А
Р

Я

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 1

5
 Я

Н
В

А
Р

Я

С
Р

Е
Д

А
 1

7
 Я

Н
В

А
Р

Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 1

6
 Я

Н
В

А
Р

Я
С

Р
Е

Д
А

 1
7

 Я
Н

В
А

Р
Я

ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 12 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 2Идринский Вестник 6

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00 ПРОФИЛАКТИКА.

17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

18:30 НОВОСТИ. (16+)

19:00 «Открытый урок». (0+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30, 0:20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

20:30 НОВОСТИ. (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (16+)

21:30 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМУГ ЛЮБВИ

23:30 НОВОСТИ. (16+)

0:00 Новости районов. (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

3:20 Д/с «Время обедать». (16+)

4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)

5:00 «Открытый урок». (0+)

5:15 Д/с «Истина где то рядом».(16+)

5:30 Д/с «Хочу всё знать».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ». 
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 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу всё знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 
2:10 «Наша экономика». (16+)
5:00 «Наша экономика». (16+)
5:15 Д/с «Истина где то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00 Д/с «В мире животных 
с Николаем Дроздовым». (16+)
10:30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». (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 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу всё знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ». 
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 
2:10 «Наш спорт». (16+)
5:00 «Наш спорт». (16+)
5:15 Д/с «Истина где то рядом».(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

11.20 Т/с «Дорожный патруль». [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 «Инспектор Купер». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

21.40 Т/с «Оперетта капитана Крутова». 

23.40 «Итоги дня».

0.10 «Поздняков». [16+]

0.20 Т/с «Свидетели». [16+]

1.15 «Место встречи». [16+]

3.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.10 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

11.20 Т/с «Дорожный патруль». [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 «Инспектор Купер». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

21.40 Т/с «Оперетта капитана Крутова». 

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

1.05 «Место встречи». [16+]

3.05 Квартирный вопрос. [0+]

4.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Профилактика на канале 

с 6.00 до 14.00.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

21.40 Т/с «Оперетта капитана Крутова». 

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

1.05 «Место встречи». [16+]

3.05 Дачный ответ. [0+]

4.10 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Двойная жизнь». [16+]

23.35 Т/с «Что и требовалось доказать». [16+]

1.40 «Время покажет». [16+]

2.45 «Мужское / Женское». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Мужское / Женское». [16+]

3.40 «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  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Семейный детектив».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Склифосовский. Реанимация». [12+]

00.30  «Провокатор 2».[12+]

02.30  «Поцелуйте невесту!». [12+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Семейный детектив».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Склифосовский. Реанимация». [12+]

00.30  «Провокатор 2».[12+]

02.30  «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Двойная жизнь». [16+]

23.35 Т/с «Что и требовалось доказать». [16+]

1.40 «Время покажет». [16+]

2.40 «Мужское / Женское». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Мужское / Женское». [16+]

3.40 «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  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Семейный детектив».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Склифосовский. Реанимация». [12+]

00.30  «Провокатор 2».[12+]

02.30  «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Двойная жизнь». [16+]

23.35 Т/с «Что и требовалось доказать». [16+]

1.35 «Время покажет». [16+]

2.40 «Мужское / Женское». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Мужское / Женское». [16+]

3.35 «Модный приговор».

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (7)
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Врач высшей категории.

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

Реклама (16)

ОТЛЕТ НЕДОРОГО.
Сот. 8-950-420-61-15.        Реклама (53)

Дрова;

пшеница (7,5 руб./кг);

овес (7,5 руб. /кг);

дробленка (7,5 руб./кг);

отруби (25 кг) – 150 руб.;

соль-лизунец (20 руб./кг);

мука 1 сорт – 800 руб.;

мука высший сорт – 900 руб.

Доставка, рассрочка на 3 месяца,

ул. Щорса,15, Байкова С.Н.
Сот. 8-953-590-19-48.        Реклама (33)

Реклама (51)

Уменьшение, списание задолженности по 
кредитам Тинькофф и других банков; возврат 
страховок, водительских удостоверений; дела 
о наследстве, разделе имущества и др.
Сот. 8-923-319-13-00.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)
Предоставляет услуги, связанные с организацией  и проведением захоронения, до-
ставкой усопшего в морг.  Комплекс ритуальных услуг (гроб, крест, ритуальные 
принадлежности, захоронение). В продаже большой выбор ритуальных принад-
лежностей, памятников из мраморной крошки. Мраморные памятники, гранит габбро 
под заказ. Поступление новой партии памятников из белого мрамора. 
Принимаем заявки на изготовление металлокерамики и оградок по размерам заказ-
чика. Рассрочка. УСЛУГИ по проведению и организации поминальных 
обедов. Услуги микроавтобуса.Отпевание усопших в часовне на 
кладбище. Делаем уход за могилами. Тел. 21-0-50, 
сот.: 8-902-968-05-06, 8-961-740-66-03 (круглосуточно). Реклама (60)

Реклама (66)

ПРОШУ ВЕРНУТЬ утерянные документы 
на имя Петухова Н.Н. 
Сот. 8-953-255-16-68. (63)

КУПЛЮ заднюю покрышку 
б/у 9,5х32 на Т-25. Тел. 77-2-43, 
сот. 8-950-430-39-11. (58)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АУДИО-,ВИДЕОТЕХНИКИ, 
СПУТНИКОВЫХ РЕСИВЕРОВ, ПК, МИКРОВОЛНОВЫХ 

ПЕЧЕЙ И ДР. СОТ. 8-902-011-00-40.

Выражаю сердечную благодарность главврачу райбольницы И.А. 
Бондаренко, терапевту А.Ю. Ермолаевой, работникам скорой помощи,  
В.Н. Гаврилину и всем родным и близким за поддержку и помощь в органи-
зации похорон Анкиповой Парасковьи Николаевны.

Людмила Ускова (69)

ПРОДАМ квартиру в с. Новоберезовка по ул. Золототрубова, 6-2.
Сот. 8-908-325-69-44. (70)

ПРОДАМ дом в с. Новоберезовка 
по ул. О. Кошевого, 24.
Сот. 8-908-325-69-44. (71)
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За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Открытый урок». (0+)
10:30 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМУГ ЛЮБВИ». 
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 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу всё знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 
2:10 «Наша культура». (16+)
5:00 «Наша культура». (16+)
5:15 Д/с «Истина где то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша культура». (16+)
10:30 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу всё знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ЖАРА». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 
2:10 «Наше здоровье». (16+)
5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Истина где то рядом».(16+)

6:00 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия». (16+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит». (16+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка» (16+)
12:45 Д/ф «Леонид Ярмольник. 
«Я   счастливчик!». (16+)
13:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА». (16+)
16:45, 23:55 «О хлебе насущном». (16+) 
17:00 Концерт А Студио. 25 лет. (16+)
18:45 «Наше здоровье». (16+)
19:00 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». (16+)
20:50 «Мнение». (0+)
20:55 «Полезная программа». (16+)
21:00 Х/ф «СОБАКИ МОИХ БЫВШИХ». (16+)
23:45 «Мнение». (0+)
23:50 «Полезная программа». (16+)
0:15 Т/с «ЖУРОВ».. (16+)
3:30 Х/ф «СОБАКИ МОИХ БЫВШИХ». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия». (16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА». (16+)
11:00 Д/ф «Леонид Ярмольник. 
«Я   счастливчик!». (16+)
12:00 «Край без окраин». (16+)
12:15 Д/с «Барышня и кулинар».(16+)
13:15 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ЖУРОВ». (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (16+)
19:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
19:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». (16+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+)
1:00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». (16+)
2:50 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (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 «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

11.20 Т/с «Дорожный патруль». [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 «Инспектор Купер». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

23.40 Х/ф «Мафия: Игра на выживание». 

1.25 «Место встречи». [16+]

3.25 Поедем, поедим! [0+]

4.00 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 

7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 

9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 Поедем, поедим! [0+]

14.00 «Жди меня». [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 «Центральное телевидение».

20.00 Х/ф «Отпуск по ранению». [16+]

23.45 «Международная пилорама». [18+]

0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

1.55 Х/ф «Дикари». [16+]

4.00 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.00 Х/ф «Служили два товарища». [0+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели.... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 Х/ф «Простые вещи». [12+]

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

3.35 Поедем, поедим! [0+]

4.00 Т/с «Курортная полиция». [16+]

04.50  «Срочно в номер!

На службе закона».[12+]

06.45  «Сам себе режиссёр».

07.35  «Смехопанорама».

08.05  «Утренняя почта».

08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

09.25  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».

11.00  ВЕСТИ.

11.20  «Смеяться разрешается». 

14.00  ВЕСТИ.

14.20  «Нелегкое счастье». [12+]

16.15  «Одиночество». [12+]

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».[12+]

00.30  «Действующие лица 

с Наилей Аскер заде».[12+]

01.25  «Право на правду». [12+]

03.20  «Смехопанорама».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Zолушка». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.20 Премьера. «Лучше всех!» 
Рецепты воспитания».
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укротительница».
15.00 Х/ф «Укротительница тигров».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Танцы. 
22.20 Х/ф «Исход: Цари и боги». [16+]
1.20 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Женщины. 
2.25 Х/ф «Девичник в Вегасе». [18+]
4.40 «Модный приговор».

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Бедная Саша».

8.10 М/с «Смешарики. Пин код».

8.25 «Часовой». [12+]

8.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости.

10.20 «Непутевые заметки». [12+]

10.40 Премьера. В гости по утрам 

с Марией Шукшиной.

11.30 Премьера. «Дорогая переДача».

12.00 Новости.

12.20 Д/ф «Теория заговора». [16+]

13.20 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию. Женщины.

14.45 Х/ф «Анна и король».

17.30 Премьера. «Русский ниндзя».

19.30 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время».

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

23.40 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию. Показательные выступления.

1.10 Х/ф «Восстание планеты обезьян». 

3.05 «Мужское / Женское». [16+]

3.55 «Модный приговор».

04.35  «Срочно в номер!

На службе закона».[12+]

06.35  «Маша и Медведь».

07.10  «Живые истории»

08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

08.20   «Диалог в прямом эфире»

08.45   «Енисейский стандарт.  Проверка 

на качество: творог с сюрпризом!»

08.55   «Пусть деревья растут большими»

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного»

11.00  «ВЕСТИ»

11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Аншлаг и Компания». [16+]

14.05  «Дочь за отца».[12+]

18.00  «Привет, Андрей!».[12+]

20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00  «Расплата». [12+]

00.25  «Любовь из пробирки». [12+]

02.45  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Семейный детектив».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Склифосовский. Реанимация». [12+]

00.30  «Провокатор 2».[12+]

02.30  «Качели». 2007г. [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 «Голос». 5 лет». Большой 

праздничный концерт в Кремле.

23.40 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. 

«Все, что пишут обо мне   неправда». 

0.45 Х/ф «Лицо со шрамом». [16+]

3.55 «Давай поженимся!» [16+]

4.45 «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  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Семейный детектив».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Склифосовский. Реанимация». [12+]

00.30  «Провокатор 2».[12+]

02.30  «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

11.20 Т/с «Дорожный патруль». [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 «Инспектор Купер». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

21.40 Т/с «Оперетта капитана Крутова». 

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

1.05 «Место встречи». [16+]

3.00 «НашПотребНадзор». [16+]

4.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Двойная жизнь». [16+]

23.35 Т/с «Что и требовалось доказать». [16+]

1.40 «Время покажет». [16+]

2.45 «Мужское / Женское». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Мужское / Женское». [16+]

3.40 «Модный приговор».



День прокуратуры – профессиональный праздник работников и 
служащих прокуратуры России, отмечаемый 12 января.

Прокуратура является надежной опорой государства, твердо отстаивает 
принципы законности и правопорядка. Представителей прокурорского кор-
пуса района отличает высокая компетентность, верность служебному долгу.

Редакция газеты «Идринский вестник»  тесно сотрудничает с прокуратурой 
района. Коллектив «районки» поздравляет с профессиональным праздником 
работников прокуратуры Идринского района.

С Днем работников структуры
Нужной, важной, непростой –
Пусть живет прокуратура,
Бережет в стране покой!
Пусть сердца горят отвагой,
Дома ждут всегда родные
И удача исполняет
Пусть желания любые!
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(Окончание, начало на 1 стр.)
В Добромысловской школе, где 

училась Эмилия, музыкальным на-
ставником был Наиль Мухаметра-
химов.

Далее профессиональное об-
разование Э. Елисеева получила  
в Красноярском колледже культуры и 
искусства на фольклорном хоровом 
отделении.

Студенткой она участвовала в трех 
коллективах: ансамбле «Березка» 
(при колледже),  русском народном 
ансамбле «Песня моя» (с. Знаменка) 
и Минусинском ансамбле «Лель».

Сейчас Эмилия преподает в Дет-
ской школе искусств хоровое пение 
и народное творчество, занимается 
с оркестром ложкарей. В районном 
Доме культуры создала два детских 
коллектива: фольклорный «Надежа» 
с целью возрождения народных тра-
диций и «Забава».

На почве любви к песенному рус-
скому народному творчеству, ау-
тентичному фольклору сложился 
девичий дуэт «Ладанька».

На международный конкурс песню 
«Катюша» взяли из репертуара аба-
канской группы «Вереск», в составе 
которой когда-то выступала Катери-
на. «Вереск» исполняет специфичную 
музыку: вокалисты исполняют фоль-
клор, а инструментал – тяжелый рок.

Народная песня в каждом испол-
нении звучит по-разному: интона-
ционно, с различными огласовками. 
Девушки каждая исполнила «Катюшу» 
по-своему, но дуэтом. Получилось 

очень красиво. На международный 
конкурс «Золотая арабеска» отправи-
ли вариант, исполненный акапельно 
(без музыкального сопровождения).

Останавливаться на достигнутом 
дуэт «Ладанька» не собирается. Впе-
реди – участие в различных конкур-
сах: региональных, всероссийских и 
международных. 

Ладаньки – Катерина и Эмилия сво-
ими выступлениями дарят зрителю 
чарующую русскую народную музыку, 
ласкают слух чистейшим вокалом, 
красотой слияния голосов, передают 
свою любовь к фольклору, русским 
народным традициям.

Словарик «ИВ»
Фольклор – устное словесное и 

музыкальное народное творчество.
Аутентичный фольклор – подлин-

ный, передающий достоверность, 
подлинность образа.

Этнография – наука, изучающая 
народы – этносы.

Жалейка и кугиклы – русские 
народные духовые  музыкальные 
инструменты.

Хомус – древний музыкальный 
инструмент народов Саха (Якутия), 
возраст которого составляет более 
5 тыс. лет. Его отличает характерный 
«космический» звук.

Хобрах – полая трубка (тип про-
дольной флейты) – хакасский народ-
ный инструмент.

Чатхан – многострунный щипко-
вый инструмент хакасов.

Ирина Филиппова (АП)

«ЛАДАНЬКА» – 
КАТЯ И МИЛЯ

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Мы настолько привыкли к тому, что каждую 
пятницу, из месяца в месяц, из года в год, мы 
достаем из почтового ящика газету с названием 
«Идринский вестник». Это традиция. Это 
своеобразный ритуал – в конце рабочей недели, 
вечерком, присесть на диванчике  
с родной газетой. Конечно, родной, другого 
слова я не нахожу. Мы беззлобно, по-свойски, 
именуем ее «сплетницей», просто «местной» 
газетой. Независимо от названия, это издание 
выполняет основную свою функцию – освещает 
наиболее значимые события из жизни нашего 
района и края.

За каждым номером кроется ежедневный, невидимый 
для обывателя, труд коллектива редакции газеты «Идрин-
ский вестник». Коллектив, сразу скажу, небольшой. Но 
постоянный и слаженный. Многие сотрудники работают 
в редакции, в буквальном смысле слова, всю жизнь.

По своему опыту общения и сотрудничества с редак-
цией скажу, что это большая удача – под одной крышей 
собрались такие замечательные, трудолюбивые, искрен-
ние, добрые и отзывчивые люди. Я знаю их всех больше 
двадцати лет. И ни разу еще не пожалела о том, что в моей 
жизни они есть. Моя искренняя признательность Ирине 
Георгиевне Свиридовой за  те давние уроки общения  
с людьми. Поверьте, я их усвоила очень хорошо, и на 
протяжении многих лет, и до сей поры они мне помогают 
и в работе, и в обыденной жизни.

Труд журналиста всегда проходит незамеченным. Ка-
залось бы, что тут такого – сел и накропал себе статейку 
«одной левой». Но перед тем, как сесть за письменный 
стол, нужно собрать информацию, осветить событие, 
сопоставить факты, подобрать такие слова, чтобы они 
нашли отклик и свое место в душе каждого читателя.

Затем текст нужно набрать на компьютере, верстать 
страницы,  подобрав шрифты и оформление так, чтобы 
нам с вами было приятно читать газету. Все это труд, и 
немалый. Ни один праздник наша газета не оставляет 
без внимания. Будет справедливо, если в преддверии 
профессионального праздника, который отмечается  
13 января, мы скажем коллективу редакции слова бла-
годарности и признательности за то, что они неизменно 

УСПЕХОВ И ПРОЦВЕТАНИЯ
У нас сегодня интерес –
Подняв бокалы и выйдя в свет,
Поздравить с Днем российской прессы
Дельцов журналов и газет,
Кто редактирует и пишет
О вип-персонах и о нас,
Кто чутко слышит, трудно дышит
В не самый легкий в мире час!
За журналистов непродажных
И за редакторов отважных!

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В декабре 2016  года, озвучивая Послание Федеральному 
Собранию, президент Владимир Путин призвал чиновников:  
«…не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога  
с людьми – идти навстречу, честно и открыто разговаривать  
с людьми, поддерживать их инициативы, особенно когда 
речь идет о таких вопросах, как благоустройство городов и 
поселков…». Именно на мнении жителей основывается проект 
«Берег Енисея» программы поддержки местных инициатив.

О целесообразности участия поселения в данной программе говорили на 
собрании граждан п. Центрального. Информацию о проекте представил со-
бравшимся глава сельсовета Евгений Банин. Также Евгений Владимирович 
рассказал, что в ходе подготовки собрания посредством анкетирования из-
учалось мнение населения о том, какие мероприятия необходимо провести 
на территории поселка. В опросе участвовало 205 человек, они обозначили 
важные направления – реконструкция уличного освещения и ремонт водо-
напорной башни.

Выступления жителей поселка касались и одной, и другой проблемы.  
В результате голосования было принято решение участвовать в конкурсе про-
граммы поддержки местных инициатив с проектом реконструкции уличного 
освещения поселка.

Вера Вопилова (АП)

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ – 
РЕШАЮЩЕЕ

ГИМН ГАЗЕТЫ 
«ИДРИНСКИИ ВЕСТНИК» 

Мы в такие шагали дали,
Что не скоро то и дойдешь.
Мы такие статьи писали,
Что самих нас бросало в дрожь.
Наши руки и помыслы чисты, 
И полны мы всегда идей – 
Настоящие журналисты 
«Идринских вестей».
Говорят, что по всей России
Журналистов пропал и след,
Что «желтухой» их всех скосило, 
Настоящих в помине нет.
Говорят, что в дальние страны 
Продавались они не раз,
Только мы заявляем прямо: 
«Настоящие все – у нас».
Мы не ждем от судьбы подарков,
Режем правду последних дней.
По району бежим в запарке,
Чтоб писалось потом острей.
Наплевать нам на гонорары,
Цифра лучшая – в тираже.
Так работаем мы в угаре 
И на творческом вираже.
Мы свободны и мы невольны,
Но всегда с огоньком в глазах.
Пишем так, чтоб читалось больно,
Пишем так, чтоб читалось: «ах!».
Наши руки и помыслы чисты, 
И полны мы всегда идей – 
Настоящие журналисты 
«Идринских вестей».

держат руку на пульсе жизни нашего района. Побольше 
позитивных событий, новых статей и нужных слов, благо-
дарных читателей и интересных авторов!

Успехов и процветания тебе, «Идринский вестник».
Светлана Рудских

В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают 
Старый Новый год. Никто не может сказать, 
чем же он отличается от традиционного, 
привычного всем Нового года? Казалось бы, 
дело только в расхождении дат, однако  мы 
относимся к Старому Новому году как к вполне 
самостоятельному празднику, способному 
продлить очарование праздника.

В языческие времена Новый год отмечался на Руси  
22 марта – в день весеннего равноденствия, и связа-
но это было с земледельческим циклом. С принятием 
христианства на Руси византийский календарь начал 
понемногу вытеснять старый, и новый год начинался  

1 сентября. По указу Петра I в 1699 г. Новый год был пере-
несен на 1 января по старому стилю, то есть на 14 января 
по новому стилю. После революции в 1918 г. большевики 
«упразднили» еще 13 дней в году, которые составляли 
разницу между нашим летосчислением и европейским.
Так образовались два празднования Нового года – по 
новому и старому стилю.

 Этот день в старину носил название Васильева дня и 
имел решающее значение для всего года. На Васильев 
день отмечали праздник земледелия, который связыва-
ли с будущим урожаем, и совершали обряд обсевания 
(отсюда название праздника «овсень» или «авсень»).  
И еще был своеобразный обряд – варение каши. Еще один  
обряд –  хождение по домам, чтобы угощаться блюдами 
из свинины. В ночь на Василия гостей непременно надо 
было накормить пирогами со свининой, вареными или 
запеченными свиными ногами и вообще любыми блюда-
ми, в которые входит свинина. На стол также обязательно 
ставили свиную голову. Дело в том, что Василия считали 
«свинятником» – покровителем свиноводов и продуктов 
из свинины, и верили, что если в эту ночь на столе будет 
много свинины, то эти животные будут плодиться и при-
носить хозяевам хорошую прибыль. 

 А вот традиция лепить на Старый Новый год вареники  
с сюрпризами появилась не так давно – никто точно не 
помнит, где и когда, однако ее с удовольствием соблюда-
ют в России. В некоторых городах их лепят почти в каждом 
доме – с семьей и друзьями, а потом устраивают веселое 
застолье и едят вареники, с нетерпением ожидая кому и 
какой попадется сюрприз. 

Подготовила Вера Сергеева

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

КУЛЬТУРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ



 Согласно изменениям законодательства, 
регламентирующего порядок проведения 
выборов на территории Российской Федерации, 
вместо досрочного голосования и голосования 
по открепительным удостоверениям введен 
новый механизм реализации избирательных 
прав – голосование избирателей на основании 
заявления о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения.

Избиратель, который будет находиться в день голо-
сования в другом городе или регионе, сможет подать 
в избирательную комиссию заявление о включении  
в список избирателей по месту своего нахождения.

Порядок подачи заявления о включении избирателя 
в список избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента РФ утвержден Постанов-
лением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 1 
ноября 2017 г. №108/900-7.

Избиратель, подавший заявление, 
исключается из списка избирателей 
по месту своего жительства. Он мо-
жет быть включен в список избира-
телей по месту своего нахождения 
только на одном избирательном 
участке.

При этом срок подачи заявления установлен в преде-
лах срока, который начинается не ранее чем за 45 дней до 
дня голосования и заканчивается в 14 часов по местному 
времени накануне дня голосования.

Заявление может быть подано избирателем только 
лично по предъявлении паспорта (в период замены па-
спорта — временного удостоверения личности).

Заявление также может быть подано с использованием 
федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Изменениями, внесенными в порядок подачи заявле-
ний 13.12.2017, предусмотрено, что заявление о вклю-
чении в список избирателей на избирательном участке, 
образованном в больнице или месте содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых, мо-
жет быть подано избирателем, который бу-
дет находиться в день голосования на этом 
избирательном участке, только в участ-

ковую избирательную комиссию, 
сформированную на том же участке, 
не ранее чем за 20 и не позднее чем 
за пять дней до дня голосования (по-

недельник).
Надежда Савченко, 

помощник прокурора района 
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НОВОВВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЯ «ОРУЖИЕ»

НА БУКВЕ ЗАКОНА

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ В 2018 ГОДУ 
ПРОЙДУТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Представителем прокуратуры района 
поддержано государственное обвинение по 
уголовным делам.

18 декабря 2017 г. приговором Идринского районного 
суда осужден житель районного центра, который признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, 
сбыт боеприпасов).

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что 
в июне 2017 г.  житель районного центра в лесном массиве 
обнаружил 294 патрона калибра 5,6 мм, которые хранил 
у себя дома, а затем незаконно сбыл.

С учетом всех обстоятельств, установленных по делу: 
характера и степени общественной опасности преступ-
ления, личности подсудимого, наличия смягчающих и 
отсутствия отягчающих наказание обстоятельств – осу-
жденному назначено наказание в виде 6 месяцев лишения 
свободы. Наказание назначено условно с испытательным 
сроком один год.

19 декабря 2017 г. приговором Идринского районного 

суда осужден житель районного центра, который признан 
виновным в совершении  преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хране-
ние без цели сбыта наркотических средств, совершен-
ное в крупном размере), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные 
приобретение, хранение без цели сбыта наркотических 
средств, совершенные в значительном размере).

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, 
что в январе и июне 2017 г. житель районного центра не-
законно приобрел наркотическое средство в крупном и 
значительном размере, которые незаконно хранил у себя 
дома с целью личного потребления.

С учетом всех обстоятельств, установленных по делу: 
характера и степени общественной опасности преступ-
ления, личности подсудимого, наличия смягчающих и 
отсутствия отягчающих наказание обстоятельств – осу-
жденному по совокупности преступлений назначено нака-
зание в виде 3 лет 25 дней лишения свободы. Наказание 
назначено условно с испытательным сроком 3 года.

Владимир Забродин, 
заместитель прокурора Идринского района (АП)

ПОДДЕРЖАНО ГОСОБВИНЕНИЕ

Прокуратурой Красноярского края в ходе 
проверки органа опеки и попечительства 
администрации Идринского района 
установлено, что двумя приемными родителями 
открыты номинальные счета в порядке ст. 37 
ГК РФ в целях самостоятельного распоряжения 
доходами четырех приемных детей.  

В ходе изучения отчетов приемного родителя К. о рас-
поряжении имуществом несовершеннолетних М. и Ж., от-
носящихся к категории ребенок-инвалид и проживающих 
в замещающей семье с марта 2013 года, установлено, что 
17.03.2015 со счетов двоих детей приемным родителем 
все денежные средства –  более 350 тыс. рублей (173 тыс. 
рублей – со счета М., 180 тыс. рублей – со счета Ж.) пе-
реведены на номинальный счет замещающего родителя.

Согласно указанным отчетам, представленным К., 

более 100 тыс. рублей, принадлежащих подопечным 
детям, израсходованы на проведение ремонтных работ 
и восстановление надворных построек для скота, уничто-
женных пожаром, произошедшим 21.05.2015. Согласно 
постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела 
причиной возгорания стала шалость с огнем несовер-
шеннолетней М.

Таким образом, действия (бездействие) несовершен-
нолетней Ж. не явились причиной пожара, в связи с чем 
не наступило правовых оснований для проведения при-
емными родителями ремонтно-восстановительных работ 
за счет денежных средств, причитающихся Ж. 

По результатам проверки опекуном К. в добровольном 
порядке неправомерно истраченные денежные средства 
возвращены на счет  несовершеннолетней  Ж.  

Надежда Савченко, помощник 
прокурора района (АП)

РАСПОРЯЖЕНИЕ ДОХОДАМИ 
ОПЕКАЕМЫХ ДЕТЕЙ

ВЫПЛАТЫ ЗА СДАЧУ ОРУЖИЯ 
УВЕЛИЧЕНЫ
Новые суммы утверждены постановлением правительства 
Красноярского края и варьируются от двух до десяти тысяч рублей.
На территории края проводится операция «Оружие». В рамках 
мероприятия граждане могут сдать найденное, приобретенное 
или незаконно хранящееся оружие, при этом избежать 
преследования, как уголовного, так и административного. Более 
того, за добровольную сдачу оружия предусмотрено денежное 
вознаграждение.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ 
ГРАЖДАНАМ В СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ:

• за огнестрельное оружие (в рублях за единицу):

• за взрывные устройства:

• за боеприпасы – 20 рублей за одну единицу;

• за взрывчатые вещества:

боевое ручное стрелковое оружие, пригодное для 
производства выстрелов – 10 000;
боевое ручное стрелковое оружие, непригодное для 
производства выстрелов – 5000;

гранаты, снаряды, прочие взрывные устройства, 
имеющие детонирующее устройство – 5000 рублей;
гранаты, снаряды, прочие взрывные устройства, не 
имеющие детонирующего устройства –  1000 рублей.

оружие с нарезным стволом, пригодное для 
производства выстрела – 10 000;
оружие с нарезным стволом, непригодное для 
производства выстрела – 4000;

гладкоствольное оружие, пригодное для производства 
выстрела – 7000;
гладкоствольное оружие, непригодное для 
производства выстрела – 2000;

самодельное оружие, пригодное для производства 
выстрела – 1500; 
самодельное оружие, непригодное для производства 
выстрела – 1000;

взрывчатое вещество промышленного назначения – 
2 рубля за один грамм;

порох – 20 рублей за 100 граммов;

Оружие следует сдавать в территориальные отделы внутренних дел по ме-
сту жительства либо в подразделения лицензионно- разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Напоминанием, что за незаконное хранение грозит уголовная ответствен-
ность – до трех лет лишения свободы.

За период новогодних праздников сотрудниками 
Госавтоинспекции  выявлен 161 факт нарушений правил 
дорожного движения на дорогах Краснотуранского и Идринского 
районов. Среди них: нарушений правил применения ремней 
безопасности – 48,  фактов управления ТС в нетрезвом 
состоянии – 6, нарушений правил перевозки детей – 6. Было 
зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий  без 
пострадавших.

3 января на участке автодороги Городок – Беллык сотрудниками ГИБДД был 
остановлен автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находился 30-летний 
мужчина с признаками  алкогольного опьянения. 

При проверке документов выяснилось, что автолюбитель уже привлекался 
к административной  ответственности за аналогичное нарушение. Водитель 
был отстранен от управления, автомобиль  помещен на специальную охра-
няемую стоянку.

Дознавателями МО МВД России «Краснотуранский» возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». Максимальная санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде лишение свободы на два года с лишением 
права управлять транспортными средствами в течение трех лет. 

Ведь такими действиями безответственные водители ставят под угрозу 
жизнь и здоровье законопослушных граждан.

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• • • • •
В Идринском и Краснотуранском районах завершился пятый этап 
декады дорожной безопасности. В рамках профилактического 
мероприятия в образовательных учреждениях проводились 
занятия, акции, конкурсы.

В рамках декады дорожной безопасности  прошли соревнования «Знатоки 
дорожных правил», в которых приняло участие более 250 детей. Ребятам 
предлагалось ответить на 20 вопросов, специально подготовленных  сотруд-
никами Госавтоинспекции. 

Наградить победителей прибыл начальник ГИБДД Семен Кукарских. Он 
поблагодарил ребят за проявленный интерес к изучению правил дорожного 
движения, отметив высокие результаты, полученные ребятами.  

По информации МО МВД России «Краснотуранский»

ОКНО  ГИБДД
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ДАТА

14 января 2018 года 
исполняется  100 лет со дня 
образования комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав.

История создания комиссий исчи-
сляется с 14 января 1918 года, когда 
был опубликован   Декрет Совета На-
родных Комиссаров «О комиссиях для 
несовершеннолетних», подписанный 
В. Лениным, который определял курс 
молодого государства на социальное 
воспитание детей и подростков, на 
применение к ним мер воспитатель-
ного и принудительного характера.   С 
этого периода  несовершеннолетние 
признавались «детьми республики» и 
забота о ребенке стала «прямой обя-
занностью государства».  

   Детская беспризорность и безнад-
зорность в России всегда представ-
ляла собой одну из важных  проблем.  
Во все времена в России проявлялась 
забота о сиротах, нищих.     Согласно 
историческим документам, это пони-
мали еще в стародавние времена, ког-
да стремились, прежде всего, спасти 
женщин и детей от пожаров или вра-
жеских набегов, когда задумывались 
о помощи сиротам, их прокормлении.

В конце 19 века общественность 
России впервые стала обращать вни-
мание на отдельные преступные про-
явления среди несовершеннолетних. 
Однако профилактикой детской пре-
ступности активно стали заниматься 
лишь после революционных событий.  

В годы Великой Отечественной 
войны, когда многие дети потеряли 
родителей, при исполкомах местных 
Советов в соответствии с Поста-
новлением СНК СССР от 23 января  
1942 года «Об устройстве детей, 
оставшихся без родителей» были 
образованы специальные комиссии 
по устройству детей, на которые 
возлагалась охрана прав несовер-
шеннолетних, их трудоустройство и 
предупреждение безнадзорности. 
Были созданы новые детские дома и 
приемники-распределители,  органи-
зован поиск родителей и возвращение 
детей в семьи.  

В послевоенные годы больше вни-
мания стало уделяться профилактиче-
ской работе с несовершеннолетними. 

В 1961–1962 годах повсеместно 
создаются комиссии по делам несо-
вершеннолетних в качестве органов, 
объединяющих деятельность всех 
учреждений и организаций на соот-
ветствующей территории по борьбе с 
преступностью, устройству и охране 
прав подростков. В последующие годы 
компетенция комиссий расширилась 
и в области борьбы с отрицательным 
влиянием на детей в семье и быту, 
а также по предотвращению необо-
снованного исключения из учебных 
заведений и увольнения с работы 
несовершеннолетнего. 

В настоящее время комиссиям по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав придается особое внимание, 
их работа приобретает значимость и 
актуальность на современном этапе 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав и законных интере-
сов.    Их деятельность  основана на 
нормах и принципах международного 
права, определенных Конвенцией ООН  
о правах ребенка, руководствуются 
они в своей деятельности Конститу-
цией Российской Федерации.  

Основной упор в работе делается на 
охрану законных прав и интересов де-
тей;  профилактику правонарушений и 
раннее выявление подростков, склон-
ных к правонарушениям; выявление и 
устранение причин и условий, побу-
ждающих подростка к совершению 
правонарушения;  предупреждение 
безнадзорности, беспризорности; 
социально-педагогическую реабили-
тацию несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положе-
нии;  выявление и пресечение случаев 
вовлечения несовершеннолетних  
в совершение преступлений и анти-
общественных действий;  достойное 
проживание детей в семье и семейное 
воспитание и содержание. Комиссия 
по делам несовершеннолетних обес-
печивает в пределах своей компетен-
ции осуществление мер по защите и 
восстановлению прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, защите 
их от всех форм дискриминации, фи-
зического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, т.е. 
от любых форм жестокого обращения.

Согласно архивной выписке из про-
токола заседания исполкома Идрин-
ского районного Совета депутатов 
трудящихся от 14.03.1962 года при ис-
полкоме районного Совета депутатов 
трудящихся была создана комиссия по 
делам несовершеннолетних в составе 
9 человек, председателем комиссии 
был назначен  И.Вершинин, заме-
стителем председателя – М.Горячев.  
В следующие годы в должности пред-
седателя комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
работали Виктор Сергеевич Шишкин, 
Анатолий Михайлович Соболевский, 
Владимир Федорович Саванчук, 
Константин Михайлович Боженькин, 
Павел Артемьевич Панков, Любовь 
Михайловна Соболевская.

По инициативе  комиссии в 2002 году 
в рамках районной целевой програм-
мы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них Идринского района на 2002–2005 
годы»  был открыт  муниципальный 
Центр помощи семье и детям «Жура-
вушка», который   в настоящее время  
является  краевым государственным 
бюджетным  учреждением. Специа-
листы  Центра  внедряют ювенальные 
технологии, новые формы работы  
с семьями и несовершеннолетними, 
такие как мобильная бригада, служба 
экстренного реагирования, служба 
примирения.  Благодаря  инициативе  
комиссии при администрациях сель-
советов района более 12 лет  работают 
советы профилактики. 

Основная функция комиссии – ор-
ганизация межведомственного вза-
имодействия органов  и учреждений 
системы профилактики, так как только 
совместными усилиями можно качест-
венно проводить работу и с семьей, и 
с детьми. С каждой неблагополучной 
семьей проводится индивидуальная 
профилактическая  работа через бе-
седы, консультации, осуществляются 
выезды в семьи, составляются акты  
обследования жилищных условий, 
проводится  работа, направленная на 
улучшение положения детей в семье. 
Осуществляются межведомственные 
рейды в вечернее время, по местам 
скопления подростков, проводятся 
различные профилактические ме-
роприятия и акции. На заседания 
комиссии приглашаются дети, совер-
шившие правонарушения,  родители,    
уклоняющиеся от воспитания детей, 
совершившие противоправные дей-
ствия в отношении детей.  

Большой вклад в деятельность 
комиссии  по делам несовершенно-
летних и защите их прав Идринского 
района внесли:    Любовь Михайловна  
Соболевская в должности заместите-
ля главы администрации Идринского 
района  по социальным вопросам, 
председателя комиссии по делам не-
совершеннолетних;   секретари комис-
сии – Клавдия Алексеевна Склизкова,  
Галина Андреевна Барабанова, Елена 
Викторовна Безъязыкова, Людмила 
Ивановна Русинова,   члены комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Идринского района: 
Нина Тимофеевна Рогова, Виктор 
Васильевич Епифанов, Лариса Геор-
гиевна Михеева. 

В настоящее время   комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите 
их прав Идринского района   возглав-
ляет  заместитель главы района по 
социальным вопросам, председа-
тель комиссии  Любовь Анатольевна  
Юрочкина. В состав  комиссии входят 
руководители органов и учреждений 
системы профилактики: руководи-
тель управления социальной защиты 
населения, заместитель председа-
теля комиссии Татьяна Филипповна 
Сарычева,  директор КГКУ «Центр за-
нятости населения» Надежда Никола-
евна Крашникова, главный врач  КГБУЗ 
«Идринская РБ»  Ирина Александровна 
Бондаренко, заместитель начальника 
ОП МО МВД РФ «Краснотуранский»  
Алексей Павлович Суматохин, началь-
ник отдела культуры, спорта, молодеж-
ной политики Любовь Владимировна 
Евсеенко, заместитель руководителя 
Краснотуранского межрайонного 
следственного отдела Главного след-
ственного управления следственного 
комитета РФ по Красноярскому краю 
Александр Юрьевич Мамаев, началь-
ник филиала по Идринскому району 
уголовно-исполнительной инспекции 
№ 32 Анастасия Николаевна Леве-
нок, старший инспектор ПДН ОП МО 
МВД РФ «Краснотуранский» Татьяна 
Юрьевна Цоль, директор Центра се-
мьи «Идринский» Ольга Михайловна 
Крюкова, руководитель   отдела обра-
зования Наталья Ивановна Черкасова, 
специалист органа  опеки и попечи-
тельства администрации района  Еле-
на Викторовна Бехер, уполномочен-
ный представитель по правам ребенка 
Марина Владимировна  Филиппова.

Членов комиссии  объединяет про-
фессионализм, добросовестность, 
тактичность, корректность. Специа-
листы и руководители  учреждений  
системы профилактики не остаются 
равнодушными к детским проблемам, 
всегда стремятся помочь семьям, име-
ющим детей,  оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, не оставляют де-
тей в беде, встают на защиту их прав. 
Работа с детьми требует   терпения и 
выдержки. У многих специалистов за 
плечами  не одно десятилетие честной 
и кропотливой работы с несовершен-
нолетними и семьями.  

Хочется поздравить всех членов ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, социальных педаго-
гов, работников органов и учреждений 
профилактики со столетним юбилеем 
со дня создания КДН и ЗП и  поблаго-
дарить за огромную, ответственную, 
очень не простую работу по защите 
прав и законных интересов детей. 
Именно благодаря высокому профес-
сионализму, чуткому и внимательному 
отношению к детям и семьям, настой-
чивости, терпению, гуманизму смогли 
сохранить жизнь и здоровье многих 
маленьких граждан нашего района, 
сохранить и восстановить семьи, по-
могли встать на путь исправления ма-
мочек, злоупотребляющих спиртными 
напитками, ведущими аморальный 
образ жизни. К большому сожалению,  
количество детей и семей, находящих-
ся в социально опасном положении, 
не снижается: одни семьи снимаем  
с учета в связи с нормализацией ситу-
ации в семье, другие ставим на учет и 
проводим профилактическую работу.

Деятельность и задачи  комиссии не 
появились вдруг, а прошли большой 
путь становления, совершенствова-
ния, изменения. История образова-
ния комиссии по делам несовершен-
нолетних – это история  сострадания  
и сочувствия к детям, особенно  
к сиротам, любовь к ним, забота. Мы 
перенимаем богатый положительный 
опыт прошлых времен по защите 
прав детей, который не только учит, 
но и предостерегает от повторения 
и совершения ошибок. 

Любовь Юрочкина, замглавы 
района по социальным вопросам, 

председатель КДН и ЗП (АП)

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ

В России с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдет 
чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Во время проведения 
матчей будет функционировать система идентификации 
болельщиков, основным элементом которой будет 
персонифицированная карта зрителя – паспорт болельщика.

Она выдается в целях комфортного и безопасного пребывания зри-
телей на стадионах во время проведения чемпионата. Карту должен 
получить каждый болельщик, купивший билеты на футбольные матчи. 
Для этого необходимо заполнить анкету на сайте http://www fan-id.
ru. или пройти регистрацию в центре выдачи паспортов болельщика. 
Персонифицированная карта зрителя является именной, оформляется 
бесплатно один раз на все матчи чемпионата мира. Оформить заявку 
на получение паспорта болельщика можно самостоятельно на портале 
http://www fan-id.ru. или в центре выдачи с помощью оператора. При 
оформлении заявки необходимо будет указать следующую информацию: 
фамилию, имя, отчество; дату рождения; пол; данные документа, удо-
стоверяющего личность; гражданство; номер билета или номер заказа 
билета; фотографию; номер мобильного телефона; адрес электронной 
почты и указать способ получения паспорта болельщика. Также заяви-
телю необходимо дать согласие на обработку персональных данных и 
согласие на получение электронных уведомлений.

Получить паспорт болельщика можно в центре выдачи или путем 
доставки. Центры выдачи будут работать во всех городах-участниках 
чемпионата мира: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Калинин-
граде, Саранске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Волгограде и Краснодаре. В предматчевые дни будут открыты центры 
выдачи паспорта болельщика рядом со стадионами, где будут прово-
диться матчи.

Граждане Российской Федерации могут получить паспорт болельщика 
в почтовых отделениях, список опубликован на портале http://www fan-
id.ru; в центрах выдачи в городах-организаторах матчей. Иностранные  
зрители могут получить персонифицированную карту через почтовую или 
курьерскую доставку, а также в стационарных центрах выдачи.

При наличии паспорта болельщика и билета на матч зрители смогут 
воспользоваться правом бесплатного проезда на матчи железнодо-
рожным транспортом между городами-организаторами чемпионата 
мира-2018, автомобильным (кроме такси) в городском и пригородном 
сообщении, городским наземным электрическим, железнодорожным 
пригородным транспортом по маршрутам спортивных соревнований, 
метрополитеном.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства паспорт болельщика 
даст право многократного безвизового въезда на территорию Россий-
ской Федерации за десять дней до даты проведения первого матча чем-
пионата. Покинуть пределы страны иностранные  жители могут в любое 
время, но не позднее десяти дней после проведения последнего матча.

Подготовила Вера Вопилова (АП)

ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА

В Молодежном центре «Альтаир» прошел фестиваль 
поэтического творчества «СТИХиЯ». Мероприятие было 
реализовано в рамках проекта, выигранного на осенней  
сессии проектного инфраструктурного форума «Территория - 
2020». Авторами идеи выступили Оксана Кулакова и Надежда 
Вопилова. 

Основная цель фестиваля – выявление талантливых жителей с. Идрин-
ского. Участники фестиваля готовили стихотворения на три заданные 
темы: Октябрьская революция, лирика поэтов 19–20 вв., стихи местных 
поэтов. В рамках подготовки к фестивалю был организован мастер-класс 
по актерскому мастерству и сценической речи, где участникам помогали 
придумать образ и  стиль подачи стихотворения зрителю. 

Стихи читали девять участников: Надежда Вопилова, Елизавета Неус-
троева, Вадим Проскуряков, Ольга Лунькова, Оксана Кулакова, Татьяна 
Конопелько, Евгения Шейнмайер, Валерия Шпилева, Кирилл Шпилев. 
Каждый из участников творчески подошел к прочтению выбранных 
произведений. 

Наш фестиваль посетили поэты Идринского поэтического объедине-
ния «Вдохновение» Александр Климов и Александр Тихонов. А. Тихонов 
прочел свои стихи, а А. Климов обратился к участникам с пожеланием 
творческих успехов. 

Мероприятие получилось теплым и душевным. Все участники получили 
дипломы, блокноты и ручки с логотипом фестиваля. Хочется сказать 
огромное спасибо всем участникам! 

Планируется, что фестиваль станет ежегодным и соберет большее 
количество любителей поэзии. 

Оксана Кулакова (АП)

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

«СТИХиЯ»
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КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ   ИДРИНСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2017                                   с.Идринское                                  № 1481 -п
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся  
в действующую муниципальную программу) формирования современ-
ной городской (сельской ) среды на 2018–2022 годы

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации Идринского сельсовета от 27.09.2013 № 247-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Идринского сельсовета, их формировании и реализации», руковод-
ствуясь  Уставом Идринского сельсовета,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муници-
пальную программу) формирования современной городской (сельской ) среды 
на 2018–2022 годы согласно приложению.

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление   вступает  в  силу  со дня  опубликования.

Глава сельсовета Г.В.Худеева

Приложение
к постановлению администрации Идринского сельсовета

от 26.12.2017 № 1481 -п
Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной про-

граммы (проекта изменений, которые вносятся 
в действующую муниципальную программу) формирования совре-

менной городской (сельской) среды на 2018–2022 годы
1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной програм-

мы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную 
программу) формирования современной городской (сельской) среды на 
2018–2022 годы (далее – Порядок) устанавливает порядок и сроки общест-
венного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, 
которые вносятся в действующую муниципальную программу) формирования 
современной городской (сельской) среды на 2018–2022 годы (далее – обще-
ственное обсуждение).

2. Порядок разработан в целях:
1) информирования граждан и организаций о разработанном проекте 

муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в дейст-
вующую муниципальную программу) формирования современной городской 
(сельской) среды на 2018–2022 годы (далее – проект программы);

2) выявления и учета общественного мнения по предлагаемым в проекте 
программы решениям;

3) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения 
проекта программы.

3. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет 
администрация Идринского сельсовета, ответственная за разработку проекта 
программы.

4. Общественное обсуждение проекта программы предусматривает  
рассмотрение проекта программы представителями общественности  
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – Интернет) и рассмотрение проекта программы общественной ко-
миссией по развитию городской (сельской) среды, созданной на территории 
Идринского сельсовета.

5. С целью организации проведения общественного обсуждения админист-
рация Идринского сельсовета размещает на официальном сайте в сети Интер-
нет не позднее чем за 3 дня до начала проведения общественного обсуждения:

1) текст проекта программы, вынесенный на общественное обсуждение;
2) информацию о сроках общественного обсуждения проекта программы;
3) информацию о сроке приема замечаний и предложений по проекту 

программы и способах их предоставления;
4) контактный телефон (телефоны), электронный адрес, почтовый адрес 

ответственного лица администрации Идринского сельсовета, осуществляю-
щего прием замечаний и предложений, их обобщение по проекту программы 
(далее – ответственное лицо).

6. Общественное обсуждение проекта программы проводится в те-
чение 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте  
в сети Интернет информации, указанной в пункте 5 Порядка.

7. Предложения и замечания по проекту программы принимаются  
в электронной форме по электронной почте и (или) в письменной форме на 
бумажном носителе в течение 15 календарных дней со дня размещения на 
официальном сайте информации, указанной в пункте 5 Порядка.

8. Основным требованием к участникам общественного обсуждения явля-
ется указание фамилии, имени и отчества (при наличии), почтового адреса, 
контактного номера телефона гражданина, либо наименование, юридический 
адрес, почтовый адрес, контактный телефон юридического лица, направив-
шего замечания и (или) предложения.

9. Все замечания и (или) предложения, поступившие в электронной и (или) 
письменной форме в результате общественных обсуждений по проекту про-
граммы не позднее двух рабочих дней после окончания срока, установленного 
пунктом 7 настоящего Порядка, вносятся в сводный перечень замечаний и 
предложений, оформляемый ответственным лицом, и размещаются на офи-
циальном сайте в сети Интернет.

10. Не позднее трех дней до окончания общественного обсуждения общест-
венная комиссия, сформированная в соответствии с Положением о развитии 
городской (сельской) среды, рассматривает сводный перечень замечаний и 
предложений и дает по каждому из них свои рекомендации, которые офор-
мляются решением общественной комиссии. Указанное решение подлежит 
размещению на официальном сайте в сети Интернет в течение дня, следую-
щего за днем принятия решения.

11. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) без указания фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) 

участника общественного обсуждения проекта программы;
2) которые не поддаются прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержат нецензурные либо оскорбительные выражения;
5) поступили по истечении срока, установленного пунктом 7 настоящего 

Порядка. 
12. После окончания общественного обсуждения администрация Идрин-

ского сельсовета с учетом принятых общественной комиссией решений по 
результатам организации и проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 
формирования современной городской (сельской) среды на 2018–2022 годы 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году дорабатывает проект 
программы и обеспечивает ее утверждение в срок не позднее 20.03.2018 года.

ОФИЦИАЛЬНО

дорогую мамочку Надежду Михайловну ЖУЛИНУ 
с юбилеем!
Мамочка родная,
Бабушка любимая,
Нынче поздравляем,
будь всегда счастливою!
Радостных мгновений,
Счастья и везения!
С ярким юбилеем,
С добрым днем рождения! 

Дети, внуки

 (42)Поздравляем

Анну Яковлевну КЛОЧКОВУ с юбилеем!
Никогда не жалей, что уходят года:
Так законом природы положено.
Ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах,
Греешь всех своей добротою...
Дай бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью! 
                                                                          Зайцевы

 (43)Поздравляем

милую, любимую бабулю  Любовь Прокопьевну 
КРЕЙМЕР с днем рождения!
Тебе мы здоровья покрепче желаем,
Чтоб радовать нас ты улыбкой смогла,
Пусть все то тепло, что ты даришь душою,
К тебе возвращалось, конечно, сполна.
                                                                                         Внучата

 (56)Поздравляем

любимого Сергея БАШКОВА с юбилеем!
Мужа с юбилеем сердечно поздравляю,
От всей души, любимый, добра тебе желаю.
Пусть с жизненной дороги печали все уходят
И люди только светлые везде тебя находят.
Желаю тебе также здоровья и удачи,
Пусть окружает всюду тепло, любовь и счастье.
Пусть в 45 откроются все двери,
И будешь ты мечтать, надеяться и верить.

Жена

любимого папу Сергея БАШКОВА с юбилеем!
Папа, 45 – это праздник особый,
Оглянись на успехи свои!
Добивался ты многого, чтобы
Удавались все планы твои!
Мы желаем лишь больших успехов,
Чтоб семья наша крепкой была,
Больше радости, счастья и смеха –
И тогда удадутся дела!
                                                                                      Сыновья

дорогого сыночка Сергея БАШКОВА с юбилеем!
Пусть в 45 осуществятся все твои планы и мечты,
Друзья всегда пусть окружают, уюта будет полон дом,
Пусть праздник сердце наполняет
Любовью, нежностью, теплом.
                                                                                            Мама

Сергея БАШКОВА с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть минуют все беды-невзгоды,
Сбудутся пусть все мечты и надежды,
И будет все в жизни лучше, чем прежде.
                                                                              Тесть, теща

 (49)Поздравляем

 (50)

 (47)

 (48)

    

    

    

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2017                                     с. Идринское                                       № 897-р
О создании межведомственной комиссии по обследованию и кате-

горированию объектов в сфере образования
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и 
формы паспорта безопасности этих объектов(территорий)», руководствуясь 
статьями 8,19,33 Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию и категориро-
ванию объектов в сфере образования, правообладателем которых является 
муниципальное образование Идринский район, и утвердить ее состав согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной  комиссии по обследова-
нию и категорированию объектов в сфере образования, правообладателем 
которых является муниципальное образование Идринский район согласно 
приложению № 2

3. Утвердить список объектов в сфере образования, правообладателем 
которых является муниципальное образование Идринский район согласно 
приложению № 3.

4. Межведомственной комиссии в срок до 15.02.2018 года  провести обсле-
дование и категорирование объектов в сфере образования правообладателем, 
которых является муниципальное образование Идринский район.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на офици-

альном сайте муниципального образования Идринский район (www idra.org.ru).
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-

ального опубликования.
Глава района А.В. Киреев

Приложение  № 1
к  постановлению администрации района

от 27.12.2017  № 897 -п

СОСТАВ
межведомственной  комиссии по обследованию объектов в сфере 

образования, правообладателем которых является муниципальное 
образование Идринский район

Кононенко Вадим Евгеньевич – исполняющий обязанности начальника отде-
ла образования администрации Идринского района, председатель комиссии

члены комиссии:  
Гражданцев Алексей Анатольевич – главный специалист по делам гра-

жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
администрации района

Подлевский Николай Иванович – представитель  территориального органа 
Министерства Российской Федерации по гражданской обороне, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, инспектор ОНД по 
Краснотуранскому и Идринскому районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Красно-
ярскому краю (по согласованию)

Суматохин Алексей Павлович – представитель  территориального органа   
министерства внутренних дел, заместитель начальника отделения полиции 
межрайонного отдела «Краснотуранский» МВД РФ (по согласованию)

Тихонов Александр Викторович – представитель территориального органа 
безопасности (по согласованию)

Руководитель объекта в сфере образования  

Приложение  № 2
к  постановлению администрации района

от 27.12.2017  № 897 -п

ПОЛОЖЕНИЕ
межведомственной  комиссии по обследованию объектов в сфере 

образования правообладателем, которых является муниципальное 
образование Идринский район

1.Общие положения
1.1  Комиссия по обследованию объектов в сфере образования правообла-

дателем, которых является муниципальное образование Идринский район 
(далее комиссия) является временным действующим органом и осуществляет 
свою работу в период обследования объектов в сфере образования правоо-
бладателем, которых является муниципальное образование Идринский район. 

1.2  В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края и 
иными нормативно правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами, настоящим Положением. 

2. Функции и задачи Комиссии
2.1. Функциями и задачами Комиссии является категорирование объек-

тов (территорий) в сфере образования правообладателем, которых явля-
ется муниципальное образование Идринский район в целях установления 
дифференцированных требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) с учетом их значимости для инфраструктуры и жизне-
обеспечения, степени угрозы совершения террористического акта, степени 
потенциальной опасности совершения и возможных последствий совершения 
террористического акта. 

Категорирование осуществляется в отношении функционирующих (экс-
плуатируемых) объектов (территорий), при вводе объектов (территорий) в 
эксплуатацию, а также в случае изменения характеристик объектов (терри-
торий), которые могут повлиять на изменение ранее присвоенной категории.

2.2. Комиссия вправе: 
- запрашивать в установленном порядке информацию по вопросам своей 

деятельности; 
- при рассмотрении пакетов документов по категорированию объектов 

(территорий) в сфере образования правообладателем, которых является му-
ниципальное образование Идринский район приглашать (при необходимости) 
на заседания Комиссии должностных лиц и специалистов территориальных 
органов, органов исполнительной власти Красноярского края и т.д.

 - проводить (при необходимости) проверку сведений и документов, пред-
ставленных заявителями в целях категорирования объектов (территорий) в 
сфере образования правообладателем, которых является муниципальное 
образование Идринский район; 

- принимать в пределах своей компетенции решения; 
- иные права, предоставленные федеральным и краевым законодательст-

вом, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 
3. Порядок формирования и деятельности Комиссии
3.1. Комиссия создается администрацией района. Положение о комиссии 

и ее состав утверждаются правовым актом администрации района. Предсе-
датель комиссии вправе при необходимости привлекать при осуществлении 
обследования Сложных объектов специалистов определенного профиля, 
включая их в состав комиссии.

3.2. Срок работы комиссии определяется назначившим комиссию руководи-
телем органа (организации) в сфере образования в зависимости от сложности 
объекта (территории) и составляет не более 30 рабочих дней.

3.3. Исходными данными для проведения категорирования являются:
а) общие сведения об объекте (территории);
б) сведения об инцидентах (террористических актах), произошедших в 

районе расположения объекта (территории) и (или) на объекте (территории) 
согласно данным государственной статистики о числе зарегистрированных 
преступлений соответствующего вида за последние 5 лет, и принятых мерах 
по их ликвидации;

в) наличие потенциально опасных участков и критических элементов объ-
екта (территории);

г) прогнозный показатель возможного экономического ущерба в результате 
совершения террористического акта на объекте (территории), который при-
нимается равным балансовой стоимости объекта (территории);

д) прогнозный показатель количества людей, которые могут погибнуть или 
получить вред здоровью в результате совершения террористического акта на 
объекте (территории).

4. Порядок работы Комиссии
4.1  В ходе своей работы комиссия:
а) проводит обследование объекта (территории) на предмет состояния его 

антитеррористической защищенности;
б) изучает конструктивные и технические характеристики объекта (терри-

тории), организацию его функционирования, действующие меры по обеспе-
чению безопасного функционирования объекта (территории);

в) определяет степень угрозы совершения террористического акта на 
объекте (территории) и возможные последствия его совершения;

г) выявляет потенциально опасные участки объекта (территории), совер-
шение террористического акта на которых может привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последстви-
ями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), 
совершение террористического акта на которых может привести к прекра-
щению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению 
или аварии на нем;

д) определяет категорию объекта (территории) или подтверждает (изме-
няет) ранее присвоенную категорию;

е) определяет необходимые мероприятия по обеспечению антитеррори-
стической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта 
(территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом 
объема планируемых работ и источников финансирования.

4.2. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и ка-
тегорирования объекта (территории), который подписывается всеми членами 
комиссии и утверждается председателем комиссии не позднее последнего 
дня работы комиссии.

Акт обследования и категорирования объекта (территории) составляется в 
2 экземплярах и является основанием для разработки и неотъемлемой частью 
паспорта безопасности объекта (территории).

В случае возникновения в ходе составления указанного акта разногласий 
между членами комиссии решение принимается в форме голосования про-
стым большинством голосов. В случае равенства голосов решение принима-
ется председателем комиссии. Члены комиссии, не согласные с принятым 
решением, подписывают акт обследования и категорирования объекта 
(территории), при этом их особое мнение приобщается к акту обследования 
и категорирования объекта (территории).

Приложение  № 3
к  постановлению администрации района

от 27.12.2017  № 897 -п
ПЕРЕЧЕНЬ

перечень объектов в сфере образования, правообладателем 
которых является муниципальное образование Идринский район, 

подлежащих категорированию
№ Наименование 

образовательной 
организации 

Руководитель Телефон 
839135 

Фактический (юридический) 
адрес / адрес электронной 
почты  

Год ввода в 
эксплуатацию 
 

1. МБОУ Идринская 
СОШ 

Гизатулина 
Зоя Шамильевна 

22929 662680, 
с. Идринское, 
ул. Октябрьская, 178. 
idrinskaidra2@yandex.ru 

1974 
 
 
 

2. МКОУ 
Большехабыкская 
СОШ 

Безъязыкова 
Галина Виктровна 

75224 662686, 
с. Большой Хабык, 
ул. Ленина, 13. 
bxabidra@rambler.ru 

1972 
 
 
 

3. МКОУ 
Новоберезовская 
СОШ 

Зуйкина 
Наталья 
Владимировна 

94221 662672, 
с. Новоберезовка, 
ул. Ленина, 66. 
nberidra@rambler.ru 

1972 
 
 
 

4. МКОУ Никольская 
СОШ 

Ощепкова  
Любовь Андреевна 

76272 662671, 
с. Никольское, 
ул. Ленина, 97. 
nikolidra@rambler.ru 

1981 
 
 
 

5. МКОУ 
Добромысловская 
СОШ 

Шубин 
Юрий Николаевич 

72231 662685, 
п. Добромысловский, 
ул. Садовая, 6. 
dobridra2007@rambler.ru 

1989 
 
 
 

6. МКОУ 
Большекнышинская 
СОШ 

Курчатов 
Александр 
Иванович 

73239 662692, 
с. Большие Кныши, 
ул. Байкалова ,17. 
bknshiidra@rambler.ru 

1986 
 
 
 

7. МКОУ Отрокская 
СОШ 

Верещагина 
Людмила 
Викторовна 

91336 662693, 
с. Отрок, 
ул. Школьная, 9. 
otridra15@rambler.ru 

1993 
 
 
 

8. МКОУ Романовская 
СОШ 

Шуднева 
Лариса Витальевна 

78246 662688, 
с. Романовка, 
ул. Молодежная, 6. 
romidra@rambler.ru 

1968 
 
 

9. МКОУ Стахановская 
СОШ 

Шиллер 
Светлана 
Владимировна 

70211 662681, 
с. Майское Утро, 
ул. Молодежная, 16. 
maiskoeutro@rambler.ru 

1987 
 
 
 

10. МКОУ 
Малохабыкская ООШ 

Филиппова 
Римма Николаевна 

79223 662687, 
с. Малый Хабык, 
ул. Мира, 65. 
mxabidra@rambler.ru 

1961 
 
 
 

11. МКОУ Новотроицкая 
ООШ 

Бабурин  
Михаил 
Александрович 

76274 662689, 
с. Новотроицкое, 
ул. Октябрьская, 39. 
novotridra@rambler.ru 

1998 
 
 
 

12. МКОУ 
Екатерининская ООШ 

Морозова 
Наталья 
Эдуардовна 

71225 662673, 
с. Екатериновка, 
ул. Комсомольская, 60. 
ekatidra@rambler.ru 

1962 
 
 
 

13. МКОУ Центральная 
ООШ 

Зуйкина 
Елена Васильевна 

92225 662690, 
п. Центральный, 
ул. Советская, 2. 
centridra@rambler.ru 

1964 
 
 
 

14. МКОУ 
Большетелекская 
ООШ 

Погребняк 
Людмила 
Александровна 

74216 662696, 
с. Большой Телек, 
ул. Молодежная,10. 
btelidra@rambler.ru 

1966 
 
 

15. МКОУ Курежская 
ООШ 

Пономарева 
Марина 
Геннадьевна 

77223 662696, 
с. Куреж, 
ул. Зеленая ,26. 
kureidra@rambler.ru 

1966 
 

16. МБОУ ДО ДЮСШ Бекасов 
Сергей 
Степанович 

21139 662680, 
с. Идринское, 
ул. Ленина ,27. 
dushaidra@yandex.ru 

1950 
 
 

17. МБОУ ДО ДДТ Петухова 
Галина 
Геннадьевна 

23379 662680, 
с. Идринское, 
ул. Ленина, 10. 
idrinddt@rambler.ru 

1962 
 
 
 

18. МБДОУ детский сад 
№ 1 «Солнышко» 

Соколова  
Эльмира 
Равгатовна 

22360 662680, 
с. Идринское, 
ул. Октябрьская, 99. 
dssolnishkoidra@yandex.ru 

1982 
 
 
 

19. МБДОУ детский сад 
№ 2 «Колокольчик» 

Сараева 
Оксана 
Васильевна 

22950 662680, 
с.Идринское, 
ул. Октябрьская, 225-а. 
oksana_saraeva@rambler.ru 

1993 
 
 

20. МКДОУ детский сад 
«Улыбка» 

Журавлева 
Светлана 
Николаевна 

91330 662693 с. Отрок, 
ул. Школьная, 9. 
zhuravleva2542@yandex.ru 

1972 
 
 

21. МКДОУ детский сад 
«Сказка» 

Резникова 
Анна 
Александровна 

70207 662681, 
с.Майское Утро, 
ул. Молодежная, 18. 
dsstaxidra@yandex.ru 

1964 
 
 
 

22. МКДОУ детский сад 
«Лукоморье» 

Худеева 
Елена Хейновна 

72311 662685, 
п. Добромысловский, 
ул. Ленина, 13. 
Elena-Khudeeva@rambler.ru 

1964 
 
 
 

23. МБДОУ Детский сад 
№ 3 «Семицветик» 

Дмитриева 
Татьяна 
Николаевна 

22628 662680, 
с. Идринское, ул. 30 Лет 
Победы, 21. 
tanyadmit2@yandex.ru 

2015 
 
 

         

Реклама (37)

УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

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

8-908-211-04-40.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Краевое государственное автономное учреждение «Редак-

ция газеты «Идринский вестник» сообщает о своей готовности 
предоставить зарегистрированным кандидатам в Президенты 
Российской Федерации  платную печатную площадь для прове-
дения предвыборной агитации из расчета 40 рублей за 1 кв. см.



Реклама (9)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (17)

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

квартира в Идринском по ул. Калинина, 42-2. Варианты.
Сот. 8-950-304-36-85. (8)

* * *
усадьба в Идринском, 24 сотки, ул. Октябрьская,205.  
Сот. 8-908-210-93-50. (34)

* * *
жилье или обмен на большее с доплатой. 
Сот.: 8-913-514-75-21; 8-950-305-67-20. (46)

* * *
«Нива-Шевроле», 2011 г., ХТС. Сот.: 8-923-281-39-71,
8-923-299-06-61. (27)

* * *
ВАЗ-2107, 2004 г.. Сот. 8-(39135) 91-3-46 (после 18:00). (36)

* * *
промышленный аппарат для изготовления сладкой ваты.
 Сот. 8-908-015-09-59. (31)

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

* * *
поросята 3-месячные. Сот. 8-963-260-38-89. (52)

* * *
овцы. Сот. 8-950-420-43-38. (55)

* * *
поросята, кролики. Сот. 8-923-368-24-49. (57)

* * *
щенки от небольшой собачки, возраст 2 месяцв, едят все.
Сот. 8-902-960-78-56, тел. 76-2-47. (40)

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ дом в деревне до 150 т.р. Сот. 8-902-976-48-49. (12)

ОТКАЧАЮ септик. Сот. 8-913-528-80-36. Реклама (3)
* * *

ЖЕНЩИНЫ ИЩУТ МУЖЧИН без вредных привычек от 67 до 70 лет.
 Сот.: 8-923-375-82-56; 8-923-218-30-76 (с 18 до 20 часов). (45)

ОБМЕНЯЮ 3-комнатную квартиру на 2-комнатную с доплатой.
Сот. 8-953-593-59-47. (24)

Реклама (1)

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ОБМЕН

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (29            )

Реклама (5)

Реклама (4)

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 (2)

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

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

ИЗГОТОВЛЮ ТАБУРЕТКИ, РАЗДЕЛОЧНЫЕ 
ДОСКИ, ДВЕРЬ (КЕДР). СОТ. 8-913-552-47-89.

Реклама (15)

Реклама (26)

Реклама (28)

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА:

- из земель населенных пунктов,  площадью 1530  (одна тысяча пятьсот тридцать)  кв.м, с када-
стровым номером 24:14:2401010:11, расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский 
район, с. Большой Телек, ул. Набережная, 2б. Разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

Впервые в с. Идринском была проведена новогодняя 
лыжная гонка. Для участия приглашались все 
школьные и оздоровительные спортивные клубы по 
месту жительства.

В возрастной группе «дети до 12 лет» первым преодолел 
дистанцию в один километр Родион Анфилатов (Стахановская 
сош), который установил рекорд: 5 мин. 42 сек. На втором и 
третьем местах также ученики Стахановской оош Евгений Килин 
и Владимир Рябоволов. У девочек победителем стала Ирина 
Праздникова (Малохабыкская оош), на втором месте Ксения 
Денисенко (Стахановская сош).

Семнадцать участников представили группу 13-15 лет. Среди 
юношей лучшим стал Алексей Шпагин (Центральная оош); нем-
ного уступили чемпиону Андрей Храмушин и Артем Северин из 
Стахановской сош. На  первом месте у девушек Наталья Митро-
фанова (Центральная оош); на втором – Екатерина Пономарева 
и Елена Плюхина, обе из Центральной оош.

Среди участников в возрасте 16-19 лет места распределились 
следующим образом: Кирилл Алешин (Большой Хабык); Дмитрий 
Фоменков (Екатериновка), Владимир Осипов (Большой Телек).

Дистанцию в три километра преодолел один  спортсмен – 
Александр Парилов из Большого Телека (группа 20-25 лет).  
А вот в двух более старших возрастных категориях, к сожалению, 
участников не было. В группе 41 год и старше стартовали три 
лыжника. У женщин выиграла гонку Мария  Букатова, опередив 
свою соперницу Любовь Кочеткову. Среди мужчин первым был 
Сергей Храмушин.

Командная итоговая таблица выглядит так: Стахановская оош; 
Идринская сош; Малохабыкская оош; Большой Телек; Екатери-
новка; спортивные клубы Майского Утра и Большого Хабыка.

Дед Мороз поздравил всех участников и вручил всем сладкие 
призы, чемпионам и призерам – памятные сувениры и грамоты.

Любителей лыжного спорта  в возрасте от 18 лет приглаша-
ем принять участие в первенстве района, которое состоится  
28 января 2018 года за мостом через реку Сыду.

Михаил Пономарев, тренер 
центра тестирования ГТО (АП)

СПОРТ

НОВОГОДНЯЯ ЛЫЖНЯ

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

АНКИПОВОЙ Парасковьи Николаевны,
1930 г., труженика тыла, вдовы участника войны;

ПОПОВА Ивана Ефимовича,
1935 г., ннвалида I группы, ветерана труда РФ.

ИДРИНСКОЕ - 19 ЯНВАРЯ в РДК (ул. Мира, 7а)

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

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

8-952-748-98-53; 23-3-48.
Реклама (44)

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

Реклама (54)

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (30)

ОТЛЕТ. 8-950-420-43-38.

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ.

СКИДКА 50 % НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ.
МАГАЗИН «МЕЧТА» (УЛ. ЛЕНИНА,11) И 

ОТДЕЛ В УНИВЕРМАГЕ (2-Й ЭТАЖ,  
В КОНЦЕ КОРИДОРА) – ИП СКРИПКИНА

Реклама (38)

ОТДЕЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ИЗ УНИВЕРМАГА 

ПЕРЕЕХАЛ В ЗДАНИЕ НАПРОТИВ (УЛ. МИРА,5). 

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СТЕКЛО.  
СОТ. 8-953-257-24-05.

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ (30 КВ.М) В ЦЕНТРЕ ПОД ОФИС, 
ТОРГОВЛЮ И ДР. (ОТОПЛЕНИЕ, ВОДА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ),
 УЛ. МАЙСКАЯ,17А  (ВОЗЛЕ БАНКА)

Реклама (41)

Реклама (32)

Николая Яковлевича 
ОВЧИННИКОВА с юбилеем!
Сколько прожито лет?
Мы не будем считать,
Очень хочется в этот день пожелать
Не стареть, не болеть, не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!

Сестра Анна

Поздравляем  (64)

ПРОДАМ дом в с. Новоберезовка по 
ул. Ленина, 142. Сот. 8-953-582-16-51. (61)

ПРОДАМ кобылу 7 лет, жеребенка 9-месячного,

говядину молодую. Сот. 8-950-964-33-71. (62)

ПРОДАМ поросят, свинину. 
Тел. 23-4-25, сот. 8-950-303-78-05, 
8-952-748-30-15. (65)

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


