
  

    

8 ДЕКАБРЯ
 – 10 – 19

ЮВ
2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

9 ДЕКАБРЯ
– 10 – 17

ЮВ
2 м/с

10 ДЕКАБРЯ
– 11 – 16

ЮВ
4 м/с

11 ДЕКАБРЯ
– 8 – 12

Ю-ЮВ
4 м/с 

12 ДЕКАБРЯ
– 8 – 16

ЮЗ
2 м/с 

13 ДЕКАБРЯ
– 11 – 18

ЮЗ
2 м/с 

14 ДЕКАБРЯ
– 13 – 17

Ю-ЮЗ
4 м/с
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(12 +)

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Сотрудники отдела судебных 

приставов по Идринскому району 
встретились с коллективом меж-
поселенческой библиотеки, чтобы 
рассказать об электронном сервисе 
«Узнай о своих долгах».

Судебные приставы наглядно 
продемонстрировали работникам 
культуры, как с помощью электрон-
ного сервиса можно проверить себя 
и своих близких на наличие либо 
отсутствие задолженности.

• • • • •
По сведениям Центра занятости 

населения Идринского района на  
1 декабря численность  безработ-
ных граждан составила 232 чело-
века; уровень безработицы – 4,2 %.

• • • • •
Районные соревнования «Откры-

тие лыжного сезона» среди физ-
культурно-спортивных клубов школ 
пройдут в воскресенье, 10 декабря, 
на лыжном стадионе молодежного 
центра «Альтаир». Начало состяза-
ний в 12:00.

• • • • •
В связи с распространением ли-

стовок, порочащих честь и достоин-
ство специалистов администрации 
и главы района, возбуждено уголов-
ное дело по ст. 146 ч.4 УПК РФ по 
факту распространения заведомо 
ложных сведений, порочащих честь 
и достоинство.

РАЙОН ПРОДОЛЖАЕТ 
ЖИТЬ, А НЕ ВЫЖИВАТЬ

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ
ПРИНЯТ ВО ВТОРОМ
ЧТЕНИИ

В НОМЕРЕ:

2

5

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации  
12 декабря 2017 года, в День Конституции Российской Федерации, прово-
дится общероссийский день приема граждан с 12  до 20 часов  по местному 
времени в администрации Идринского района по адресу: с. Идринское, 
ул. Мира 16, а также в администрациях сельских поселений. 

Информация об адресах проведения 12 декабря 2017 года приема 
заявителей размещена на официальном сайте Президента Российской 
Федерации в сети интернет на странице «Личный прием» раздела «Об-
ращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальном 
сайте муниципального образования Идринский район в разделе «Новости» 
(www.idra.org.ru).

* * *
12 декабря 2017 года с 12:00 до 20:00 в прокуратуре Идринского райо-

на пройдет прием граждан, посвященный Дню Конституции Российской 
Федерации, который проведет прокурор района И.В. Шрамов.

В целях обеспечения защиты и восстановления прав граждан прием 
возможен также по телефону 8 (39135)22-1-76.

* * *
В целях выполнения поручений Президента РФ от 26.04.2013 г.  

№ Пр-936 и от 23.07.2013 г. № Пр-1730 руководством отделение полиции 
Межмуниципального отдела МВД России «Краснотуранский» в рамках 
общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2017 года с 12:00 до 
20:00 будет осуществляться рассмотрение обращений и личный прием 
граждан по вопросам, входящим в компетенцию ОП МО МВД России 
«Краснотуранский». Прием будет осуществляться по адресу: с. Идринское, 
ул. Майская, 15.

Возможна предварительная запись по телефону 22-3-45.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН 

Поздравляем
Уважаемые жители Красноярского края!

Поздравляем вас с государственным праздником – 
Днем Конституции Российской Федерации! 

Конституция – подлинное демократическое завоевание россиян. В этот 
день, 24 года назад, наша страна получила основной закон, в котором 
права и свободы личности были объявлены высшей ценностью, государ-
ственным приоритетом. 

Пусть ценности свободы, демократии и справедливости, которые ут-
вердила Конституция, укрепляют нашу уверенность в будущем, приведут 
Россию к новым победам. 

Мы желаем жителям Красноярья успехов, неиссякаемой энергии и 
воплощения всех добрых планов и надежд!

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

Дорогие земляки! Поздравляем вас 
с  Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция во все времена была олицетворением развитой государст-
венности, гражданственности, демократических прав и свобод человека. 
Основной закон страны утвердил права и свободы каждого, равенство 
независимо от национальности, происхождения, вероисповедания. 

Уверены, что наша совместная созидательная работа позволит ре-
ализовать провозглашенные в Конституции права и свободы каждого 
человека – гражданина великой России!

Дорогие земляки, примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
личного счастья и успехов во всех добрых начинаниях!

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

13 декабря  2017 года состоится 
очередная,  шестнадцатая сессия  
Идринского районного Совета 
депутатов  пятого созыва в 10:00 
по адресу: с. Идринское, ул. 
Мира, 16. 

На повестку дня выносятся вопросы: 
1. О районном бюджете на 2018 год 

и плановый период 2019–2020 годов.
2. О внесении изменений в реше-

ние районного Совета депутатов от 
23.06.2015 г. № 36-335-р «Об утвер-
ждении положения об оплате труда 
депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих Идринского 
муниципального района».

3. О внесении изменений в ре-
шение районного Совета депутатов 
от 03.11.2010 г. № ВН-41-р «О меж-
бюджетных отношениях в Идринском 
районе».

4. О принятии администрацией 
Идринского района к осуществлению 
части полномочий администраций 
сельсоветов по вопросам организа-
ции исполнения бюджета. 

5. О принятии администрацией 
Идринского района к осуществлению 
полномочий администраций сель-
советов по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения 
жителей поселений услугами органи-
заций культуры.

6. О передаче объекта недвижи-
мости из муниципальной собствен-
ности  муниципального образования 
Идринский район в собственность 
муниципального образования Доб-
ромысловский сельсовет.

7. Об утверждении плана работы 
Идринского районного Совета депу-
татов на первое полугодие 2018 года. 

СОСТОИТСЯ 
СЕССИЯ

6  декабря 2017 года в зале заседания 
администрации района состоялись публичные 
слушания по проекту бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов. 

В ходе обсуждения предложений и замечаний по вопро-

су «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019–2020 годов» не поступило.   Жители района рекомен-
дуют проект районного бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019–2020 годов  вынести на обсуждение сессии  
Идринского районного Совета депутатов.  

ИТОГИ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В Куреже иерей Роман провел 
большое богослужение в честь 
невинно убиенных 80 лет 
назад последних защитников 
курежской церкви во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы.

6 декабря 1937 года члены церков-
ного комитета по защите курежской 

церкви от  разрухи: Полищук Матвей, 
Бабич Степан, Бова Яков, Донец Ев-
лампий, Игуменов Феофан, Маслак 
Иван, Усенко Зиновий, Фисун Макар, 
Хилько Иван, Чернявский Григорий, 
Ярошенко Ефрем, Ярош Михаил – 
были расстреляны в Минусинске на 
горе Лысуха.

Глава района Анатолий Киреев, 

председатель районного Совета 
депутатов Анатолий Букатов, жители 
Курежа, родственники погибших, уча-
щиеся школы молитвенно помянули 
тех, кто 80 лет назад стал жертвой 
кровавого террора.

Текст и фото 
Ирины Филипповой

ПАМЯТЬ

ЧТИМ ГЕРОЕВ
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ЗАНЯТОСТЬ

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ РЕЙД

В администрации района 
прошло  заседание очередной, 
пятнадцатой сессии 
Идринского районного Совета 
депутатов пятого созыва. 
Вел заседание председатель 
районного Совета депутатов 
Анатолий Букатов.
Перед началом сессии 
председатель райсовета 
депутатов вручил главе 
района благодарственное 
письмо, в котором агентство 
труда и занятости населения 
Красноярского края выражает 
благодарность Анатолию 
Кирееву за активное участие 
в реализации мероприятий, 
направленных на повышение 
уровня занятости инвалидов 
на  территории Идринского 
района.
Парламентарии заслушали 
отчет главы района  
о результатах деятельности.

– Приоритетом работы своей 
и администрации района считаю 
производственную деятельность, 
сохранение и развитие сельско-
хозяйственного производства и 
создание условий для переработ-
ки сырья, – подчеркнул Анатолий 
Киреев. – Развитие  крестьянско-
фермерских хозяйств, личных под-
собных хозяйств – необходимое 
условие для сохранения и развития 
населенных пунктов  района.

Интервью главы района будет 
опубликовано в предновогоднем 
номере районной газеты  «Идрин-
ский вестник».

Заслушав отчет о результатах де-
ятельности главы района А. Киреева 
и администрации района, депутаты 
единогласно проголосовали за 
решение признать работу главы 
удовлетворительной.

Депутат райсовета Валерий Кар-
маев озвучил проблему отсутствия 
в районе мест для складирования 
биологических отходов. 

– Для решения этой пробле-
мы необходимо участие района  
в соответствующих краевых гран-
товых программах», – ответил 
Анатолий Киреев и дал распоря-
жение начать подготовку пакета 
документов для получения гранта 
на обустройство места для биоло-
гических отходов. – Администра-
ция не отказывается от решения 
данной проблемы, – подчеркнул 
глава района и подытожил: – До-
стижение высоких результатов 
в работе возможно только в том 
случае, если между исполнитель-
ной, распорядительной и предста-
вительной ветвями власти достиг-
нуто взаимопонимание, налажено 
сотрудничество, выстроен диалог, 
уважительное отношение. Это  
у нас есть и хотелось бы сохранить 
в дальнейшем.

О внесении изменений и допол-
нений в решение районного Совета 
депутатов «О районном бюджете 
на 2017 год и плановый период  
2018–2019 годов» доложила за-
меститель главы района Наталья 
Антипова:

– Доходная часть районного бюд-
жета увеличилась в 2017 году на  
38 824 004,40 рубля и составила  
635 343 623,47 рубля. 

Расходы районного бюджета 
составляют 636 025 037,06 ру-
бля. Дефицит районного бюджета  
в 2017 году не изменится и составит  
681 413,59 рубля.

Проект решения районного Со-
вета депутатов «О внесении из-

РАЙОН ПРОДОЛЖАЕТ 
ЖИТЬ, А НЕ ВЫЖИВАТЬ

менений и дополнений в решение  
райсовета депутатов «О районном 
бюджете на 2017 год и плановый пе-
риод 2018–2019 годов» подготовлен  
в целях отражения дополнительно 
поступивших средств из краевого 
бюджета и предусматривает из-
менение параметров районного 
бюджета.

Парламентарии единогласно про-
голосовали за внесение изменений 
и дополнений в районный бюджет.

Также  Натальей Антиповой депу-
татам была представлена информа-
ция о том, что с 1 декабря 2017 года 
администрация района принимает 
полномочия Малохабыкского сель-
ского Совета по организации досуга 
и обеспечения жителей поселения 
услугами в области культуры.

Далее депутаты райсовета заслу-
шали информацию руководителя 
Идринского лесничества Владимира 
Стручаева  о работе учреждения  
в 2017 году.

– Идринское лесничество выпол-
нило искусственное лесовосста-
новление, посадку лесных культур 
на площади 20 га. Для этих целей 
организовано 35 рабочих мест. 

В июне-августе проводился уход 
за лесными культурами на площади  
120 га (организовано от 10 до  
20 рабочих мест). 

Заготовлено 50 кг лесных семян 
кедра. 

Проведено лесопатологическое 
обследование на площади 1000 га. 

Подготовлена площадь под лесные 
культуры на будущий год (25 га). 

Отведен лесосечный фонд для 
потребности малого и среднего биз-
неса и местного населения на пло-
щади более 200 га с общим объемом  
51,2 тысячи кубических метров. 

Местному населению реализовано 
100 кубических метров пиломатериа-
лов через арендатора ООО «Гюрал». 

Организовано шесть постоянных 
рабочих мест по переработке дре-
весины. 

Арендаторам отведено 40 тысяч 
кубических метров насаждений. 

Проведено обучение сотрудников 
лесничества в Дивногорском лесхоз-
техникуме  и Сибирском федераль-
ном университете. 

Предоставлено два рабочих места 
для инвалидов.  

В 2018 году планируется орга-
низация переработки древесины и 
получения пиломатериалов для нужд 
местного населения.

Депутаты единогласно проголо-
совали за решение сформировать 
избирательную комиссию муници-
пального образования Идринский 
район в количестве восьми человек  
с правом решающего голоса. Чле-
нами избирательной комиссии на-
значены Л. Антипова, М. Бебишев, 
Т. Грасмик, Н. Крашникова, О. Ку-
рашкина, Л. Курышкина, Н. Пяткина, 
В. Юсупова.

Также парламентарии решили хо-
датайствовать перед Законодатель-
ным собранием Красноярского края 
о награждении Почетной грамотой 
Любови Меновщиковой, педагога-
организатора Идринской школы, 
за инновационную деятельность  
в сфере дополнительного образо-
вания учащихся и высокие резуль-
таты педагогической деятельности 
и Ивана Арнгольда за долголетний 
труд в работе агропромышленного 
комплекса.

На сессии депутаты заслушали 
информации о внесении изменений 
и дополнений в Устав Идринско-
го района и внесении изменений  
в положение о бюджетном процессе 
в Идринском районе.

Ирина Филиппова (АП)

В рамках общероссийской акции «В новый 
год – без долгов» во всех территориальных 
органах ФССП России впервые стартует 
общероссийский рейд. Он будет посвящен 
взысканию задолженности по алиментным 
платежам и заработной плате – самым важным 
социально значимым направлениям  
в деятельности Службы. 

Судебные приставы отдела судебных приставов по 
Идринскому району выйдут в рейды по адресам долж-
ников в целях проверки их имущественного положения 
и наложения ареста на имущество, будут проводиться 
проверки бухгалтерий организаций на предмет своев-
ременности и полноты производимых удержаний по 
алиментным обязательствам из заработной платы долж-

ников, активизируется работа по розыску должников и их 
имущества. Особое внимание будет уделено применению 
полномочий судебных приставов по ограничению долж-
ников в пользовании специальными правами и запрету 
выезда за пределы страны.

Рейды будут проводиться на протяжении всего 
месяца: судебные приставы отправятся по адресам 
должников физических и юридических лиц по взыска-
нию фискальных платежей, задолженностей в пользу 
организаций топливно-энергетического комплекса, 
исполнению судебных актов неимущественного ха-
рактера, в том числе по приостановлению деятель-
ности организаций. 

Татьяна Лукина, 
судебный пристав 

ОСП по Идринскому району

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ

В понедельник состоялось 
еженедельное  аппаратное 
совещание, вел которое глава 
района Анатолий Киреев.

Председатель районного Со-
вета депутатов Анатолий Букатов 
отметил, что на 13 декабря наме-
чено заседание сессии райсовета.  
В повестку дня включен очень 
важный вопрос – чтение бюджета  
2018 года. Сначала должны пройти 
публичные слушания, в результате 
которых будут сформированы пред-
ложения. Для принятия основного 
финансового документа будущего 
года необходимо соблюсти все 
процедуры,  обеспечить участие 
населения и депутатов в данных 
мероприятиях.

Глава района поинтересовался, 
как  обстоят дела с лицензировани-
ем детского сада в с. Никольском. 
Централизованная бухгалтерия 
внесла изменения в план-график и 
в план закупок, через десять дней 
будет произведена  оплата услуг. 
Анатолий Киреев заметил, что 
проблема была обозначена еще  
в сентябре, а решается только 
сейчас. Отношение финансистов  
ко многим вопросам не совсем 
правильное: не пытаются вникать, 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПЛАНЕРКА
рассмотреть варианты, просто заяв-
ляют, что нет денег. Неоднократно на 
аппаратных заседаниях говорилось, 
что в  администрации нет резервно-
го счета, нет  наличных, все сред-
ства расписаны до копейки. Тем не 
менее, если возникают проблемы 
в учреждениях, их можно решить 
путем передвижения средств со 
статьи на статью, а потом эти рас-
ходы компенсировать. Хозяйский 
подход должен быть во всем: нужно 
искать возможные варианты, а не 
закрываться отговорками. Лицен-
зирование садика затягивается, 
соответственно, существует угроза 
приостановки его деятельности; 
отвечать же за это будет не только 
глава. Нужно сделать выводы и ис-
править положение.

Кроме того, глава района сказал, 
что к концу года необходимо про-
верить все финансовые документы, 
оплатить все имеющиеся счета. Его 
поддержала руководитель финансо-
вого управления Наталья Антипова, 
которая попросила всех распоряди-
телей сдать имеющиеся акты вы-
полненных работ. Нужно проводить 
хотя бы частичную оплату, чтобы 
было время проверить документы и 
своевременно перечислить деньги.

Заместитель главы района по 
обеспечению жизнедеятельности 
Александр Орешков доложил о ходе 
ремонта объектов социальной ин-
фраструктуры. По Екатерининской  
школе было допущено отставание 
от графика, но сейчас оно ликвиди-
ровано. Ремонт в клубе Майского 
Утра идет без срывов. Сроки сдачи 
объектов не меняются.

На полигоне твердых бытовых 
отходов работы ведутся. Назначе-

на встреча с подрядчиками, будет  
проведена проверка объема выпол-
ненных работ. Подрядчик должен 
представить  гарантийные письма 
с указанием конкретных сроков ис-
полнения. Для завершения не хва-
тает около трех миллионов рублей; 
службой  строительного надзора 
объект будет зарегистрирован как 
незавершенный, а когда закончат 
все работы, состоится передача.

Анатолий Киреев сказал, что нуж-
но сделать все возможное, чтобы  
у полигона появилась организация-
пользователь. Чтобы ввести этот 
объект в эксплуатацию, требуется 
почти три миллиона рублей. Дан-
ный вопрос обсуждался во время 
встречи с министром природополь-
зования. В дальнейшем будем вести 
работу с министерством, депута-
тами Законодательного собрания 
края. Проблема серьезная, жалобы 
жителей вполне обоснованные. 
Однако сельсовету ее не решить, 
будем действовать совместно.

О переходе на карты МИР доложи-
ла руководитель межведомственной 
бухгалтерии Нина Данилкина. Пред-
ставители Сбербанка приедут 11 де-
кабря и работникам 13 учреждений 
выдадут новые карты; остальные по-
лучат в отделении Сбербанка. Нуж-
но, чтобы все сотрудники вовремя 
представили в бухгалтерию номера 
лицевых счетов для своевременного 
перечисления заработной платы за 
декабрь.

На контроле главы района оста-
ются вопросы строительства 
досугового центра в п. Добро-
мысловском, хоккейной коробки  
в райцентре и т. д.

Вера Вопилова (АП)

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов» субъектам 
рекомендовано вести систематический учет 
инвалидов, наиболее нуждающихся  
в государственной поддержке, и своевременно 
принимать меры по ее оказанию.

Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста  
в Красноярском крае составляет 23,4 %.

На основании приказа Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 02.11.16  
№ 602н, соглашения о взаимодействии и взаимном обме-
не информацией между Федеральной службой по труду 
и занятости и правительством Красноярского края на  
2017 год для края этот показатель установлен 29 %.

До нашего района доведен план – трудоустроить  
40 инвалидов. Для достижения данного показателя на 
территории района в 2017 году проводилась большая 
работа администрацией района, Центром занятости 
населения, работодателями. План выполнен на 110 %.  
Трудоустроено 44 человека. 

Наш корр. (АП)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
В 2017 году оплачиваемые общественные 
работы организованы на 17 предприятиях 
района, в них приняло участие 100 человек. 
Кроме того, в целях благоустройства и 
поддержания порядка в территориях такие 
работы проводят администрации сельсоветов.

Местные жители трудоустраиваются по направлению 
Центра занятости населения. Их принимают рабочими 

по благоустройству, подсобными рабочими, рабочими 
по уходу за животными. Работодателями выступают СПоК 
«Мяско», СПК «Сывель», ООО «ТСО-ЮГ», ИП В.Гаврилин 
и другие. После  участия в общественных работах посто-
янно трудоустроено 10 человек.

По вопросам организации общественных работ 
обращаться к инспектору Центра занятости Ольге 
Титовой, тел. 22- 2- 27.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ
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САМОУПРАВЛЕНИЕ МАЛЫЙ БИЗНЕС

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
В с. Большие Кныши прошло 
собрание граждан по 
вопросу участия в программе 
поддержки местных 
инициатив.

В собрании приняли участие пред-
ставители молодежи,  люди  старше-
го поколения, работники бюджетных 
организаций.

В выборе программы для финан-
сирования приняла участие боль-
шая часть населения. В октябре 
было проведено первое собрание 
граждан, на котором в результате 

анкетирования обозначились две 
проблемы – обустройство детской 
площадки и освещение села. 

На втором собрании жители ак-
тивно обсуждали проекты и оста-
новились на проекте освещения 
села. Общим голосованием была 
определена минимальная сумма 
вклада каждого жителя, достигшего 
возраста 18 лет, – 100 руб. Для ре-
ализации проекта нам из краевого 
бюджета потребуется не менее  
400 000 руб. Общим голосованием 
была избрана инициативная группа 
из четырех человек: В. Пащенко,  

Л. Белоусова, Л. Блюм, Е. Никулина.
Сбор средств будет вестись по ве-

домости с указанием данных вклад-
чика, суммы и его личной подписи, 
но только после того, как мы узнаем, 
что наш сельсовет стал победителем 
конкурсного отбора. Помогать адми-
нистрации готовить и реализовывать 
проект на всех его стадиях будет 
представитель института муници-
пального развития г. Красноярска 
Наталья Здорова, которая присутст-
вовала на собрании.

Сергей Григорьев, глава 
Большекнышинского сельсовета 

На территории Красноярского 
края с 2016 года действует 
программа поддержки 
местных инициатив, 
направленная на эффективное 
решение проблем местного 
уровня за счет вовлечения 
населения, бизнеса, органов 
местного самоуправления.

На недавно прошедшем собрании 
граждан Отрокского сельсовета 
жители решали, целесообразно или 
нет принимать участие в краевой 
программе поддержки местных 

инициатив. Глава сельсовета Кон-
стантин Москаленко разъяснил, 
что вполне реально реализовать 
социально-экономический проект, 
денежное участие в котором примут 
муниципальное образование, част-
ные инвесторы, население. В ходе 
подготовки собрания проводилось 
изучение общественного мнения 
через опросы и анкетирование.  
В результате сформировано пред-
ложение – строительство детской 
площадки в д. Адрихе. Жители еди-
ногласно проголосовали за данное 
предложение.

Далее решался вопрос о размере 
вклада населения. Предваритель-
ные расчеты показывают, что каж-
дый житель старше 18 лет должен 
внести по 300 рублей. 

Кроме того, обсуждалось не-
материальное участие в форме 
оказания безвозмездных услуг. 
Присутствующие поддержали ини-
циативу. Теперь Отрокский сельсо-
вет будет участвовать в программе 
поддержки местных инициатив  
с проектом строительства детской 
площадки в д. Адрихе.

Вера Сергеева (АП)

СФОРМИРОВАНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В ПАРТИЯХ, ТЕЧЕНИЯХ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Весь год ЛДПР ведет 
в Красноярском крае 
активную работу.  
Партия открывает новые 
общественные приемные 
в территориях, добивается 
наказания нерадивых 
чиновников, отстаивает 
права жителей региона. 

ЗА СПРАВЕДЛИВЫЙ 
БЮДЖЕТ

Бюджет на 2017 год, который был 
принят еще при бывшем губернато-
ре,– несправедлив по отношению 
к жителям края, считают в  ЛДПР. 
Об этом в партии говорили с того 
самого момента, как региональное 
правительство представило проект 
этого документа. 

По мнению ЛДПР, в главном финан-
совом документе региона  необхо-
димо значительно больше внимания 
уделять социальной поддержке насе-
ления и развитию экономики. 

 «Социальная несправедливость – 
вот что по-настоящему волнует людей! 
Это  самая больная тема сегодняшне-
го дня. Дальше от нее отмахиваться 
не получится, если мы не хотим се-
рьезных потрясений. Но ситуацию, я 
уверен, переломить можно: для этого 
надо работать на результат, предла-
гать совсем иной подход к управлению 
экономикой и формированию бюд-
жета», – говорит партийный куратор 
региона в Государственной Думе, 
депутат ГД от Красноярского края 
Сергей Натаров.

ПРОТИВ 
НЕРАБОТАЮЩЕГО 
КАПРЕМОНТА 

ЛДПР с самого начала выступала 
против нынешней системы капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов. Партия считает, что это схема 
не работает. 

А как можно думать иначе? Ведь 

свыше 5 млрд рублей были собраны 
краевым фондом капремонта с лю-
дей. А в это время, если взять итоги 
трех лет действия системы, то пер-
воначальные планы выполнены всего 
лишь процентов на десять.

ЛДПР предлагает изменить сис-
тему капремонта. Взносы за капре-
монт должны носить добровольный 
характер. В необходимых случаях 
государство должно субсидировать 
работы, стоимость которых неподъ-
емна для жителей.

ПРОТИВ  ТЕМНОТЫ 
НАД СЕЛАМИ

В первой половине 2017 года фрак-
ция ЛДПР отстояла интересы сель-
ских поселений края от притязаний 
МРСК Сибири. За каждый уличный 
фонарь в каждом селе и поселке 
эта компания хотела получать по  
2000 рублей в месяц! Для большинст-
ва населенных пунктов это означало 
бы неизбежное банкротство. 

ЛДПР обнародовала эти факты на 
сессии ЗС. И потребовала от МРСК 
Сибири прекратить шантажировать 
населенные пункты края и перестать 
необоснованно требовать фантасти-
ческие суммы за «место на столбе».  
В результате организация отказалась 
от своей идеи.

ЗА ПРАВО 
ВЫБОРА

ЛДПР стала инициатором и соав-
тором законопроекта, вернувшего 
жильцам многоквартирных домов 
право выбора при оплате за обще-
домовые нужды. 

С 1 января 2017 года за воду и 
тепло, которые расходуются на 
лестничных площадках и в подвалах 
многоквартирных домов, жильцы ста-
ли платить по региональным норма-
тивам. В результате у многих суммы 
в платежках существенно выросли. 

Позиция ЛДПР изначально была 
в том, что справедливо и правильно 
платить по приборам учета. Сколь-

ко потребил, столько и заплатил.  
И в любом случае людям необходи-
мо дать возможность выбора между 
этими видами оплаты. 

Поэтому в Госдуме при участии 
Сергея Натарова был подготовлен 
и принят закон, который позволяет 
жителям самостоятельно определять 
порядок оплаты – по тарифу или по 
приборам учета.

ЗА КОНТРОЛЬ 
НАД ЧИНОВНИКАМИ

Фракция ЛДПР в ЗС требует, чтобы 
министры регионального прави-
тельства и другие чиновники несли 
персональную ответственность за 
результаты своей работы. 

–Нельзя, чтобы продолжалась 
ситуация, когда нахождение чинов-
ников на своих должностях никак не 
зависит от реальных результатов их 
деятельности. Это также касается 
вопроса их открытости и желания 
слышать оппозицию, – говорит 
руководитель фракции ЛДПР в ЗС 
Александр Глисков.

ВМЕСТЕ 
С НАРОДОМ

ЛДПР сегодня – вторая по чи-
сленности и политическому весу 
партия в крае. У нее мощная фракция  
в Законодательном собрании – 
восемь депутатов. Около двухсот 
депутатов представляют ЛДПР на 
муниципальном уровне, в районах и 
населенных пунктах. 

Кроме того, только за последний 
год в регионе открыто 10 обществен-
ных приемных, куда каждый человек 
может прийти со своей проблемой 
или обращением. А всего таких при-
емных уже больше 20. Каждый месяц 
депутаты от ЛДПР получают сотни  
обращений от жителей края. И по 
каждому из них проводится работа, 
многие проблемы удается решить. 

Потому что ЛДПР – партия, которая 
реально защищает интересы людей. 

ЛДПР ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ 
ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА 

Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Мяско» стал победителем 
конкурса  министерства 
сельского хозяйства края на 
предоставление субсидий на 
развитие предприятия.  
Об этом наш разговор  
с руководителем кооператива 
Валерием Кармаевым.

– Несколько лет назад мы начали 
разрабатывать программу по ор-
ганизации глубокой переработки 
мясной продукции. С этими предло-
жениями выходили в министерство 
сельского хозяйства. Однако из-за 
отсутствия собственных средств 
участие в программе было под во-
просом. По условиям конкурса коо-
ператив должен иметь 40 % от суммы 
проекта, это более 10 миллионов 
рублей. Для того чтобы обеспечить 
софинансирование, пришлось сдать 
часть крс, и на сегодняшний день 
необходимая сумма лежит на счету 
кооператива.

Наш проект предусматривает стро-
ительство модульного убойного цеха. 
Согласно требованиям Евро-Азиат-
ского Союза, в скором времени, воз-
можно, будет полностью запрещен 
подворный забой животных. Пред-
приятие занимается производством 
мясной продукции, поэтому данный 
вопрос для нас актуален. Выход ви-
дится в строительстве убойного цеха.

Предполагается возведение еди-
ного комплекса, состоящего из 
нескольких модулей. В одном по-
мещении будет проводиться забой 
скота, в другом – обработка мяса,  
в третьем – разделка субпродуктов и 
так далее. И главное – будет цех ути-
лизации отходов. Прорабатывается  
вопрос дальнейшего использования 
продуктов сжигания.

В планах – установка оборудования 
для  производства тушенки, колбас 
и копченостей. Кроме того, будем 
бланшировать грибы (лисички) и 
закатывать их в банки. До конца года 
посетим заводы, производящие не-
обходимое нам оборудование, чтобы 
сделать выбор и заключить договоры 
на поставку.

Все мероприятия согласованы  
с контролирующими и надзорными 

органами. Здание подготовлено, 
земельный участок имеется, подве-
дены все коммуникации; направлены 
запросы в Роспотребнадзор и Вет-
надзор на согласование о размеще-
нии убойного цеха.

График выхода  и количество по-
лучаемой продукции составлены 
таким образом, чтобы не снизились 
достигнутые показатели. На сегод-
няшний день кооператив поставляет 
продукцию из Идринского района 
в семь районов краевого центра. 
Заключено более 500 договоров-
контрактов со школами и детскими 
садами г. Красноярска. Будем рас-
ширять розничную торговлю, чтобы 
сохранить рабочие места, это при-
мерно 200 тонн продукции.

Для стабильной деятельности 
убойного цеха и предприятия потре-
буется сырье. В районе практически 
не осталось хозяйств, занимающихся 
животноводством. Значительную 
часть сырья поставляет кооператив 
«Сывель», часть закупаем у членов 
кооператива: с августа по декабрь 
приобретено в Идринском районе 
200 тонн мяса.

В результате поджога в коо-
перативе «Сывель» уничтожено  
2000 тюков сена, что составляет 
около 500 тонн сухого корма. Сейчас 
пытаемся восстановить кормовую 
базу. Около 1000 тюков овсяной со-
ломы заготовили в Краснотуранском 
районе. Спасибо фермерам, которые 
помогли вывезти корма. Заключен 
договор с СПК «Борец» на покупку 
сенажа. Предпринятые попытки по-
могли сохранить около 80 % маточ-
ного поголовья. А это значит, будет 
обеспечено более половины сырья. 
Когда начнет действовать убойный 
цех, будем принимать мясо в насе-
ленных пунктах других районов.

Чтобы полностью запустить пере-
рабатывающий цех, нужен специа-
лист. Ведем переговоры с челове-
ком, имеющим образование. Если 
она откажется, то будем выходить  
с предложениями в  агроуниверситет.

Несмотря ни на что, мы начали 
реализацию проекта. И думаем, 
что осенью будущего года на рынке 
мясных товаров появится тушенка и 
колбаса новой марки.

Вера Вопилова (АП)

КООПЕРАТИВ 
РАСШИРЯЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО

Устойчивое инновационное развитие – одна из составляющих 
экономики государства. На сегодняшний день нет страны, где 
бы соревнование за лидерство на мировых рынках не было бы 
связано с инновациями. 

На современном этапе развития рыночных отношений возникает необходи-
мость использовать новые подходы к формированию устойчивого инноваци-
онного развития предприятий. Внедрение инноваций приводит к обновлению 
номенклатуры выпускаемых товаров, улучшению качества продукции для 
удовлетворения спроса потребителей и максимизации прибыли, следователь-
но, происходит повышение эффективности работы субъекта хозяйствования.

Многие мировые научные деятели инновацию трактуют как средство внедре-
ния научного открытия, технического изобретения в новом виде продукции,  
в новой технологии для удовлетворения потребности общества. Это выра-
жается в появлении новых средств производства, новых товаров, техноло-
гий, которые приносят дополнительную прибыль. В широком понимании 
инновации представляют собой процедуры и средства, при помощи которых 
научные открытия реализуются в социально-экономических нововведениях. 
Инновационный подход – это систематический процесс качественных изме-
нений выпускаемой продукции, средств труда, предметов труда, технологии, 
организации производства и управления им. Целью этого процесса является 
повышение конкурентоспособности и эффективности производства.

Переориентирование предприятий на инновационную устойчивость при-
ведет к повышению эффективности производства.

Подготовила Ирина Славянская (АП)

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА
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Важно 
отвести удар
Состоялась первая 
прямая линия 
нового проекта 
«Прием главного». 
На вопросы жителей 
края ответил главный 
врач красноярского 
онкоцентра Андрей 
МОДЕСТОВ.

Если препарат 
сомнителен…

Людмила, Зеленогорск:
– У мужа в ноябре была 

операция, удалили полови-
ну легкого. Мне прислали 
из Вьетнама лекарство. На-
писано, что метастазы уничто-
жает. Но нужно проконсульти-
роваться с врачом. Так можно 
пить его или нет?

Андрей Модестов:
– Наши врачи назначают 

только те препараты, которые 
зарегистрированы в России, и их 
действие доказано специаль
ными исследованиями. В Азии 
другие подходы к лечению. Ско
рее всего, речь идет о какихто 
нетрадиционных препаратах, 
может быть, пищевых добавках. 
Скорее всего, не окажет это 
«лекарство» никакого лечебного 
эффекта. Я бы не советовал вам 
его. Хочу сказать, что главный 
фактор развития раковых забо
леваний – курение. Это доказано 
многочисленными исследова
ниями. Да, обычно поражаются 
легкие, трахеи, но вот сегодня 
к нам поступил пациент с раком 
почки – курил тридцать лет по две 
пачки в день…

«НКК»:
– Когда умирают такие 

люди, как Михаил Задорнов 
и Дмитрий Хворостовский, 
возникают пессимистичные 
настроения. Люди думают, что 
если уж им не помогли, то что 
говорить о других…

А. М.:
– Степень злокачественности 

зависит от того, какой орган по
ражается. Есть опухоли, которые 
легко поддаются лечению. Но 
рак головного мозга к ним не от
носится. Вообще, мозг – это 
такой орган, где злокачественные 
клетки могут быть много лет, 
симптомов нет, и никакие са
мые современные исследования 
не помогут их определить. Была 
даже высказана гипотеза, что 
злокачественные клетки выделя
ют вещества, которые блокируют 
рецепторы нервной системы. 
Как правило, все опухоли мозга 
выявляются поздно, и лечение 
уже малоэффективно. Медиана 
выживаемости при таком диагно
зе – год. Хворостовский прожил 
два с половиной года. То есть 
медицина за него поборолась.

Самый большой всплеск за
болеваемости – в возрасте 80–
85 лет. Люди просто стали дожи
вать до рака – продолжительность 
жизни увеличилась. Но и наши ме

тоды лечения совершенствуются. 
Вот по раку легкого – с открытием 
генных мутаций, происходящих 
у 20 % пациентов, мы увеличили 
выживаемость в среднем на год. 
Были разработаны таргетные пре
параты, которые воздействуют 
на клетки. Наша сертифицирован
ная лаборатория позволяет опре
делить вид мутации, что помогает 
подобрать нужный препарат.

По зеленому 
коридору

Елена, Красноярск:
– У нас большие очереди 

к терапевтам, не говоря уже 
об узких специалистах. Если 
есть какое-то подозрение, 
насколько быстро человек 
пройдет все необходимые ис-
следования?

А. М.:
– Принят приказ о сроке 

маршрутизации пациента, у кото
рого заподозрено злокачествен
ное новообразование. Он не дол
жен составлять более 14 дней. 
И в каждой поликлинике есть 
ответственный за то, чтобы эта 
система работала без перебоев. 
Так должны организовать работу, 
чтобы человек шел по «зеленому 
коридору» – сдал анализы как 
можно быстрее. Если вы считае
те, что сроки не соблюдаются, – 
сразу звоните в центр защиты 
застрахованных той компании, 
которая выдала полис. Мы тож е 
стараемся делать все быстрее. 
К примеру, срок гистологической 
верификации сократился с 10–12 
до пяти дней. Ну и очередь на го
спитализацию мы сократили 
от нуля до трех недель. Правда, 
в радиологии еще сохраняется 
период ожидания – месяц. Проб
лемы могут возникнуть, когда 
люди сами долго настраиваются 
и тянут до последнего. А потом 
требуют от врачей невозможного. 
К нам на прием както пришла 
женщина, у которой изза опухо
ли одна грудь была в несколько 
раз больше другой. Чего она 

ждала? Ведь без всяких обследо
ваний понятно, что нужно бежать 
к врачу!

«НКК»:
– Какая статистика заболе-

ваемости в крае?
А. М.:
– Каждый год заболеваемость 

растет, она немного выше обще
российского уровня. Он состав
ляет 408 случаев на 100 тысяч, 
а у нас 441 случай на 100 тысяч. 
Это связано с тем, что работа 
по выявлению онкозаболеваний 
усилена. Кроме диспансериза
ции, организован онкоскрининг 
для людей старшего возраста. 
В специальных кабинетах поли
клиник их осматривают на пред
мет выявления рака наружной 
локализации – а это 40 % от всех 
видов онкологии. К ним относятся 
и заболевания щитовидной желе
зы, кожи.

Анна, Красноярск:
– Возможна ли профилак-

тика онкозаболеваний?

А. М.:
– Конечно! Одна из самых 

основных причин возникновения 
рака – причем это доказано мно
гочисленными иссле дованиями – 
курение.

У нас в крае курит около 40 % 
населения. Мало того, что губят 
свое здоровье, но они же под
вергают опасности членов своих 
семей и коллег. Когда человек 
покурил, а потом он выдыхает, 
то 60–70 % того, что он впустил 
в себя с дымом, выходит. И два 
радиоактивных элемента – це
зий, полоний, которые очень 
канцерогенны, – потом попадают 
в дыхательные пути уже дру
гих людей. Поэтому и говорят, 
что пассивное курение – также 
одна из причин развития рака. 
Большое значение имеет то, что 
мы пьем и едим. Сейчас на пти
цефабриках добавляют всякие 
вещества, антибиотики. Если вы 
купили такую птицу – не ешьте 
ее кожу, печень – там накапли
ваются все вещества. Еще один 
фактор – малая двигательная 
активность. Очень мало дви
гаемся! Кроме того, мы живем 
в экстремальном по климату ре
гионе. Поэтому осторожно нужно 
относиться к поездкам в теплые 
страны – из зимы в лето. Рак 
кожи у сибиряков стал чаще 
встречаться, потому что стре
мятся загореть. Сильно влияют 
стрессовые факторы. Опасно 
избыточное употреб ление соли: 
создается среда с благоприятны
ми условиями для злокачествен
ных клеток. Избыточное употреб
ление сахара тоже вредно – он 
как бы подпитывает такие клетки. 
Они же образуются постоянно, но 
иммунитет их убивает.

«НКК»:
– А экология насколько 

влияет на возникновение за-
болеваний?

А. М.:
– По данным НИИ экологии 

человека и гигиены окружаю
щей среды им. А. Н. Сысина, 
влияние экологического факто
ра оценивается не более чем 
в 0,8 %. В городах с очень плохой 
экологией этот показатель уве
личивается, но незначительно. 
В Норильске – очень неблаго
получном городе с точки зре
ния экологии – один из самых 
низких уровней заболеваемости 
по краю. Если вы посмотрите 
на регионы Кавказа и Норильска, 
вы удивитесь тому, что в первом 
будет гораздо больше случаев. 
Потому что такие факторы, как 
курение и образ жизни, более 
значимы, чем экология.

Ольга Владимировна, Крас-
ноярск:

– Отец у меня живет в Бо-
готольском районе. У него рак 
предстательной железы. Рань-
ше он каждые три месяца при-
езжал, назначали ему лекар-
ства. Но вот случился инсульт. 
Сейчас он никак не лечится, 
никому не интересно, что и как 
там с человеком…

А. М.:
– По идее, участковый тера

певт должен был проявить актив
ность. Он же имел возможность 
дистанционно связаться с нами 
и получить какието рекоменда
ции. Давайте я запишу ваш теле
фон, созвонимся с вами позже. 
Мы поднимем карту в больнице 
и посмотрим, что можно сделать.

«НКК»:
– Вопрос с сайта. По-

сле операции на почке мой 
отец каждый квартал приез-
жал из Енисейска в онкоцентр 
на плановое обследование. 
Привозил с собой результаты 
УЗИ, которое проходил в своей 
поликлинике. Эти снимки всег-
да показывали, что опухоли нет. 
Но недавно папа прошел обсле-
дование в Красноярске, и вы-
яснилось: ситуация прямо про-
тивоположная. Опухоль растет. 
И результаты УЗИ из Енисейска 
недостоверны! Но ведь врачи 
вашего центра ориентируются 
на такие данные из районных 
больниц. В соответствии в этим 
назначают (или не назначают) 
дальнейшее лечение?

А. М.:
– Любая единица оборудова

ния (в том числе и в территориях) 
должна поверяться в определен
ные интервалы. Любой специа
лист имеет сертификат. Но нужно 
обязательно в каждом индивидуа
ль ном случае разбираться.

«НКК»:
– Планируется, что от-

деления корпуса онкоцент ра 
на улице Московской будут 
переведены в новый кор-
пус – на Смоленскую. Это 
один из последних этапов ре-
конструкции. Когда начнется 
строительство этого корпуса?

А. М.:
– Да, строительство плани

руется. Точной даты еще нет. 
Пока рассчитывается бюджет. 
В здании на Московской потом 
хотят организовать паллиативное 
отделение. Не только для наших 
пациентов, но и для всех, кто 
нуждается в такой помощи.

Пассивное курение – одна из причин 
развития рака. Два радиоактивных 
элемента – цезий, полоний, которые 
очень канцерогенны, – попадают 
в дыхательные пути других людей

ВАЖНО
«НКК» продолжает совместный с минздравом края 
проект «Прием главного»:

   12 декабря с 12:00 до 13:00 в прессцентре газеты 
на вопросы читателей будут отвечать главный врач 
Красноярского краевого клинического центра охраны 
материнства и детства Андрей Владимирович ПАВЛОВ 
и главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница» 
Егор Евгеньевич КОРЧАГИН.

   16 января 2018 года с 12:00 до 13:00 – главные 
врачи ведущих больниц правого и левого берега 
Красноярска Александр Николаевич ВИНТИН 
(КГАУЗ «КМБ ¹ 5») и Виталий Степанович ДЕНИСОВ 
(КГБУЗ «КГП ¹ 14»).

Задать свой вопрос можно по телефону 
8 (391) 290-69-96, на сайте gnkk.ru 
или по электронной почте repinalw@mail.ru

На возникновение рака курение 
влияет больше, чем экология
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Главный вопрос года
Краевой бюджет принят во втором чтении
Повестка третьего заседания IV сессии 
Законодательного собрания насчитывала свыше 
30 вопросов. Депутаты рассмотрели большой 
блок законопроектов в финансово-экономической 
сфере: прогнозный план приватизации, проект 
закона, устанавливающий величину прожиточного 
минимума пенсионера в крае, а также документ, 
продлевающий льготу на имущество организаций для 
сельхозтоваропроизводителей. Но основное внимание 
народные избранники уделили обсуждению во втором 
чтении проекта краевого бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019–2020 годов.

Докладчиком по этому во-
просу выступил председатель 
комитета по бюджету и экономи-
ческой политике Егор Васильев. 
Он отметил, что представленный 
документ – результат большого 
труда депутатского корпуса, 
правительства, экспертно-право-
вого управления Законодатель-
ного собрания, Счетной палаты 
и прокуратуры края. В нем уч-
тена большая часть предложе-
ний, которые высказывались 
на разных этапах обсуждения 
законопроекта. Были отточены 
и сверены все формулировки 
и цифры. Депутаты подготовили 
19 поправок, которые нашли свое 
отражение в документе и были 
накануне поддержаны на за-
седании комитета по бюджету 
и экономической политике. Егор 
Евгеньевич выразил благодар-
ность всем участникам работы 
над законопроектом за неравно-
душие и активную позицию.

Социальные 
приоритеты

После этого началось обсуж-
дение. Первым выступил лидер 
фракции ЛДПР Александр Гли-
сков. Он напомнил, что 1 ноября 
состоялся VIII Съезд депутатов 
края, на котором выступил новый 
глава региона Александр Усс 
и дал нелицеприятную оценку 
положения дел в регионе. По мне-
нию депутата, члены правитель-
ства не сделали соответствующих 
выводов из речи врио губерна-
тора. Эффективность работы 
исполнительной власти все еще 
оставляет желать лучшего.

– За этот бюджет мы голо-
совать не можем, пока не будет 
проделана работа над ошибка-
ми, – заключил Глисков.

Коллегу поддержал вице-
спикер, председатель комитета 
по строительству и ЖКХ Алексей 
Кулеш:

– Размер доходов впечат-
ляет. Но положа руку на сердце 
скажем: является ли их опережа-
ющий рост следствием полного 
решения всех проблем и задач 
Красноярского края? Конечно 
же, нет. Если мы соберем все 
потребности жизненно необхо-
димых программ, то не хватит 
и двух бюджетов. Речь не идет 
о бантиках для украшения жизни, 
а о расселении из ветхого и ава-
рийного жилья, о качественной 
питьевой воде, о праве на здо-
ровую окружающую среду.

Заместитель председателя 
Законодательного собрания при-
звал к повышению самостоятель-
ности муниципалитетов и разви-
тию малой экономики.

– Социальное иждивенче-
ство – тупиковый путь, – заявил 
Алексей Викторович.

Николай Трикман («Спра-
ведливая Россия») согласился 
с тем, что в крае есть немало 
проблем, связанных и с каче-
ством управления, и с экологией, 
и с жилищно-коммунальной сфе-
рой. Вместе с тем решение мно-
гих актуальных вопросов находит 

свое финансирование в проекте 
бюджета.

Первый заместитель пред-
седателя Законодательного со-
брания Алексей Клешко («Еди-
ная Россия») также признал, что 
бюджет не решает всех накопив-
шихся проблем, но продвигается 
к решению ключевых.

– Бюджет – главный вопрос 
года, но работа с ним не закан-
чивается вторым чтением, – счи-
тает Алексей Михайлович. – Это 
ежедневная работа, в частности, 
над эффективностью. К примеру, 
для субсидий необходимо ут-
верждать положения, по которым 
они распределяются, и методики, 
по которым они рассчитываются. 
Это и обсуждение заявок муни-
ципалитетов, и многие другие 
процессы, которые носят текущий 
характер. В этом смысле мы обе-
спечиваем общую работу. Наша 
совместная задача – добиться 

баланса между развитием 
экономики и поддержанием каче-
ства социальной сферы.

Александр Бойченко (фрак-
ция КПРФ) заметил, что при столь 
сложном обсуждении главного 
финансового документа края 
следовало бы заслушать пред-
седателя правительства, который 
рассказал бы, какие в текущем 
году стояли цели и как они испол-
нялись, а также Счетную палату, 
которая дала бы оценку исполне-
ния бюджета этого года.

– Мы живем в кризисное 
время, и на все денег не хватает. 
Но нужно поставить приоритетные 
задачи, будь то социальная или 
экономическая сфера, – выразил 
свое мнение Александр Влади-
мирович.

Егор Васильев ответил колле-
ге, что процедура рассмотрения 
краевого бюджета четко про-
писана в законе о бюджетном 
процессе. На публичных слуша-
ниях, которые проходили в рамках 
VIII Съезда депутатов, как раз 
выступал краевой премьер, там 
же была заслушана оценка до-
кумента Счетной палатой.

Иван Серебряков («Патриоты 
России») высказался в том ключе, 
что с точки зрения социальной на-
правленности вопросов к бюджету 
ни у кого не возникает. Претензии 
есть к качеству и эффективности 
работы правительства.

Сбалансированность 
и стабильность

Председатель комитета 
по безопасности и защите прав 
граждан Анатолий Самков ска-
зал, что эмоциональные высту-
пления коллег обоснованы: стра-
на сейчас находится в сложной 
политической ситуации, а край 
вынужден балансировать в связи 
с конъюнктурой цен на экспортную 
продукцию, на которой строится 
основная часть доходов региона.

– Но, несмотря на сложности, 
выполняются социальные обяза-
тельства, и бюджет обеспечи-
вает выход Красноярского края 
на выполнение майских указов 
президента, что является крае-
угольной задачей правительств 
всех регионов. Проиндексирован 
целый ряд социальных расходов, 
а сбалансированность бюджета 
обеспечивает стабильность фи-
нансовой системы края, – под-
черкнул Анатолий Петрович.

Руководитель комитета по ох-
ране здоровья и социальной 
политике Юрий Данильченко 
отметил: в документе учтены по-
правки, увеличивающие финан-
сирование высокотехнологичной 
медицины, выплаты медработ-
никам при переезде в сельскую 
местность, средства на обуче-
ние врачей за рубежом, а также 
предусмот рено строительство 
третьей очереди краевого онко-
логического центра.

Глава комитета по делам села 
и агропромышленной политике 
Сергей Зяблов отметил, что 
на поддержку сельского хозяйства 
стабильно выделяется до 3 % до-
ходов краевого бюджета.

– Это говорит о том, что 
мы системно подходим к этим 

вопросам и не снижаем динами-
ки, – заверил Сергей Филиппович 
и перечислил конкретные статьи 
расходов, которые призваны 
решить наболевшие проблемы 
сельхозтоваропроизводителей.

Владимир Демидов со-
общил, что в бюджете учтены 
предложения депутатов из воз-
главляемого им комитета по про-
мышленной политике, транспорту 
и связи. Парламентарий заявил, 
что есть резервы в части работы 
над доходами, в том числе в плане 
взаимодействия с Федерацией. 
Но с приходом врио губернатора 
уже удалось многое сделать. Это 
касается и управления госпред-
приятиями, и решения проблем 
в транспортной сфере.

– Этот бюджет сбалансиро-
ван и исходит из того, сколько 
у края доходов, – заключил Вла-

димир Петрович и предложил 
одобрить документ.

Акценты расставлены

Председатель  комите -
та по образованию, культуре 
и спорту Людмила Магоме-
дова сказала, что при работе 
над вторым чтением в той или 
иной мере были учтены все пред-
ложения депутатов. Одни из них 
стали поправками, другие вошли 
в проект постановления Законо-
дательного собрания. Людмила 
Васильевна подробно осветила 
все направления дополнительных 
расходов, после чего поблаго-
дарила коллег за проделанную 
работу, заметила, что все про-
фильные комитеты поддержали 
законопроект, и призвала за него 
проголосовать.

Председатель комиссии 
по подготовке к универсиаде 
Павел Ростовцев напомнил, что 
следующий год – заключительный 
с точки зрения подготовки Крас-
ноярска к проведению междуна-
родных студенческих игр. Павел 
Александрович подчеркнул, что 
многие предложения, высказан-
ные депутатами, правительство 
слышит и отражает в своих пла-
нах. В частности, это касается 
акцентов в развитии массово-
го спорта. Сегодня в два раза 
больше денег закладывается 
на обустройство плоскостных со-
оружений в сельской местности, 

на поддержку клубов по месту 
жительства. Кроме того, восста-
новлен уровень финансирования 
ремонта залов в территориях.

– Конечно, хотелось бы боль-
шего, и есть договоренность, что 
мы будем продолжать над этим 
работать, – резюмировал Павел 
Александрович.

Поддержать бюджет также 
рекомендовали депутаты Нико-
лай Креминский, Вера Оськина 
и Владислав Зырянов.

Путем поэтапного голосова-
ния большинством голосов за-
конопроект был принят во втором 
чтении. Также депутаты обсудили 
и одобрили постановление За-
конодательного собрания в связи 
с принятием бюджета, содержа-
щее конкретные рекомендации 
в адрес исполнительной власти 
региона.

На реализацию четырехстороннего 
соглашения по Норильску дополнительно 
выделено 150 млн рублей

Некоторые поправки перераспределяют 
часть средств внутри бюджета. 
Около 190 млн рублей предполагается 
перенаправить на льготные 
тарифы ЖКХ для населения

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель 
Законодательного 
собрания края:

– В ходе конструктив-
ной дискуссии, в резуль-
тате которой мы все-таки 
достигли успеха, прозву-
чало немало претензий 
и критики касаемо тех или 
иных направлений работы 
власти. Мы не говорим, что 
у нас все радужно, гладко 
и пушисто, – конечно, нет! 
Проблемы есть, и они нам 
известны. Но мы при-
няли основной финансо-
вый документ, по кото-
рому край будет жить 
в 2018 году и планировать 
2019–2020 годы. Основные 
направления гарантируют 
выполнение всех социаль-
ных обязательств.
Особо хочу отметить, что 
с 1 января следующего 
года на 4 % индексируется 
заработная плата прак-
тически всех работников 
бюджетной сферы края. 
Мы, по сути, досрочно 
выполняем майские 
указы президента Рос-
сии. В крае вом бюджете 
порядка 10 млрд рублей 
дополнительно заложено 
как раз на повышение 
доходов бюджетников.
Теперь о депутатских 
поправках, подготовленных 
ко второму чтению бюд-
жета. Это те средства – 
1,3 млрд рублей, которые 
были предусмотрены при 
принятии документа в пер-
вом чтении. Всего депу-
таты внесли 19 поправок 
в самых разных сферах. 
Для Норильска, напри-
мер, это модернизация 
инфраструктуры, кото-
рая касается обеспече-
ния жизнедеятельности. 
Сельскохозяйственная 
отрасль края получила 
дополнительно около 
100 млн рублей, напри-
мер, на постройку элева-
торов и сохранение зерна, 
развитие животноводства 
и птицеводства, покупку 
комбайнов и многое дру-
гое. Словом, сумма боль-
шая, направлений много.
Конечно, в будущем потре-
буются дополнительные 
средства и на другие цели. 
Например, на подготовку 
к универсиаде, как это 
прозвучало в ходе сове-
щания, которое прово-
дил врио губернатора. Мы 
готовы к тому, что с начала 
2018 года будем работать 
над корректировками крае-
вого бюджета. Но основа, 
за которую проголосовали 
депутаты (в ходе конструк-
тивной дискуссии все-таки 
достигли успеха), – это то, 
что позволит краю спо-
койно жить, планировать 
свою деятельность и раз-
вивать те отрасли, на кото-
рых основывается социа-
льная стабильность.
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+)
12:30, 18:55, 21:15 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета»
13:25, 0:20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
14:30 «Край без окраин». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «На кухне у Марты». (16+)
15:25, 1:20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». (16+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05, 23:55 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
19:10 «Открытый урок». (0+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)
21:30 Х/ф «ДОЗА РЕАЛЬНОСТИ». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Дикий мир. Экспедиция 
Тимофея Баженова». (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 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА».
12:30, 18:55, 21:15 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета»
13:25, 0:20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
14:30 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «На кухне у Марты». (16+)
15:25, 1:20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». (16+)
16:50 «Наш спорт». (16+)
17:05, 23:55 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
19:10 «Наша экономика». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)
21:30 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Дикий мир. Экспедиция 
Тимофея Баженова». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00 «Наша культура». (16+)
10:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». (16+)
12:30 «Наше здоровье». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета»
13:25, 0:20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
14:30 «Край без окраин». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Большая редкость».(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17:05, 23:55 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
18:55, 21:15 «Интервью». (16+)
19:10 «Наш спорт». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)
21:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА». 
23:45 Комментарии. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
2:15 «Наш спорт». (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Дикий мир. Экспедиция 
Тимофея Баженова». (16+)

5.00 Т/с «Хвост». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Хвост». [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 «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск». [16+]
18.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать». [16+]
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Поздняков». [16+]
0.40 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
1.55 Д/с «Малая Земля». [16+]
2.55 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
4.35 Поедем, поедим! [0+]

5.00 Т/с «Хвост». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Хвост». [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 «Подозреваются все». [16+]

12.00 Т/с «Свидетели». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 «Специальный выпуск». [16+]

18.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]

21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать». [16+]

23.55 «Итоги дня».

0.25 «Идея на миллион». [12+]

1.50 Квартирный вопрос. [0+]

2.50 Т/с «Хождение по мукам». [0+]

4.25 Поедем, поедим! [0+]

5.00 Т/с «Хвост». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Хвост». [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 «Подозреваются все». [16+]

12.00 Т/с «Свидетели». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 «Специальный выпуск». [16+]

18.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]

21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать». [16+]

23.55 «Итоги дня».

0.25 «Идея на миллион». [12+]

1.50 Дачный ответ. [0+]

2.50 Т/с «Хождение по мукам». [0+]

4.20 Поедем, поедим! [0+]

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 Премьера. «Бабий бунт». [16+]
12.50 «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 «Серебряный бор». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 «Время покажет». [16+]
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Морозова». [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  «Тайны следствия 17».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Фамильные ценности». [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  «Морозова». [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  «Тайны следствия 17».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Фамильные ценности». [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 Премьера. «Бабий бунт». [16+]
12.50 «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 «Серебряный бор». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Время покажет». [16+]
1.25 «Мужское / Женское». [16+]
2.20 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Морозова». [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  «Тайны следствия 17».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Фамильные ценности». [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 Премьера. «Бабий бунт». [16+]
12.50 «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 «Серебряный бор». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «Время покажет». [16+]
2.20 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

ПРОДАМ
пшеницу, овес, дробленку, 
отруби, соль-лизунец. 
Доставка. Ул. Щорса,15, 
сот. 8-953-590-19-48, 
Байкова С.Н.

Реклама (2622) 

Реклама (2637)КОРМА 

(ТОЧНЫЙ ВЕС НА ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСАХ).
- ПШЕНИЦА; - ОВЕС;

- ДРОБЛЕНКА (ПШЕНИЧНАЯ); - ДРОБЛЕНКА (ОВСЯНАЯ);
-ДРОБЛЕНКА (ПШЕНИЧНАЯ/ОВСЯНАЯ);

- ДОБАВКИ ДЛЯ КУР.

УЛ. КРИВОШЕИНА,33, ХПП, СОТ. 8-960-752-74-72.

Реклама (2636)

РЫБА КОРМОВАЯ:
ДЛЯ КУР,СВИНЕЙ, КОШЕК.

ГОЛОВЫ КЕТЫ, ГОРБУШИ, 

ПОТРОХА. 

Т. 8-960-752-74-72, 

УЛ. КРИВОШЕИНА,33, ХПП.

КРАСИВЫЕ КОТЯТКИ 
ОТ КОШКИ-МЫШЕЛОВКИ 

(РАЗНЫХ ОКРАСОВ, ВОЗРАСТ 
2 МЕСЯЦА, САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ). 
МОЖЕМ ПРИВЕЗТИ. ТЕЛ. 22-5-10, 

СОТ. 8-913-596-05-97.
Реклама (2654)

Р
е

кл
а

м
а

 (2
6

6
2

)

Юрия Стасенко с юбилеем! 
Поздравить рады с юбилеем, 
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать. 
Прими ты наше поздравленье, 
Частичку нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра, 

Мама, Сергей, Оксана, Рита

дорогую нашу маму, бабушку Марию 
Гельмутовну КОВАЛЕВУ с юбилеем!
Пусть силы не уходят,
Здоровье не подводит
И сердце твое доброе
Вовеки не болит,
Пускай легко живется,
Душе всегда поется,
И пусть Господь на небе
Для нас тебя хранит! 

Дети, внуки

Поздравляем

Поздравляем

 (2663)

 (2670)

Руководство, личный состав, ветераны отде-
ления полиции Межмуниципального отдела МВД 
России «Краснотуранский» выражают искренние 
соболезнования Надежде Васильевне Баженовой 
в связи с  безвременной смертью сына 

БАЖЕНОВА Сергея Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Отделение полиции МО МВД 
России «Краснотуранский» (2660)

ПРОДАЕТСЯ СВЕЖЕЕ САЛО. СОТ. 8-983-192-59-99.
(2666)

ПРОДАЕТСЯ

АРЕНДА

прихожая, трельяж, утюги, чайники б/у. 
Сот. 8-950-415-56-90. (2668)

* * *
ружье ИЖ-27. Сот. 8-953-257-07-12. (2667)

* * *
солома овсяная. Сот. 8-950-421-39-04. (2669)

СДАМ в аренду гараж-СТО (теплый).
Сот. 8-902-945-05-92. (2665)

8-10 ДЕКАБРЯ 
С 9 ДО 18 ЧАСОВ В РДК – 
РАСПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ 

ОДЕЖДЫ (СКИДКИ, 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ).

ПРОДАМ ГАЗ-3110, 2003 г., ХТС.
Сот. 8-950-980-48-95. (2673)

СДАМ в аренду дом. Тел. 22-8-29,
сот. 8-960-761-74-92. (2676)

ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ дом.
Сот.: 8-950-306-00-99,
8-913-051-10-58. (2677)

ПРОДАЮТСЯ кролики (порода-
смесь), телевизор б/у, недорого.
Тел. 22-8-29,
сот. 8-960-761-74-92. (2675)

ПРОДАЮТСЯ поросята.
Тел. 23-4-25,
сот.: 8-950-303-78-05,
8-952-748-30-15. (2678)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

АКЦИЯ:
ПШЕНИЦА – 7,50 Р.

ТЕЛ. 8-960-752-74-72, 

УЛ. КРИВОШЕИНА,33, ХПП.

дорогого сыночка, братика, обожаемого 
мужа, папочку и великолепного зятя 
Виталия ЮРОЧКИНА с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа, удачи
во всем, чтобы на душе всегда было  
легко. Ты для нас, как солнышко, 
опора и надежда!

Твоя любящая  большая семья

Поздравляем  (2672)
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «ДОЗА РЕАЛЬНОСТИ». (16+)
12:30, 18:55, 21:15 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета»
13:25, 0:20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
14:30 «Наш спорт». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «На кухне у Марты». (16+)
15:25, 1:20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». (16+)
16:50 «Открытый урок». (0+)
17:05, 23:55 Новости районов. (16+)
19:10 «Наша культура». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)
21:30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Дикий мир. Экспедиция 
Тимофея Баженова». (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. 
10:20 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ». (16+)
12:30, 18:55, 21:15 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета»
13:25, 0:20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
14:30 «Открытый урок». (0+)
14:45, 4:45 Д/с «На кухне у Марты». (16+)
15:25, 1:20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». (16+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05, 23:55 «О хлебе насущном». (16+) 
17:20 «Полезная программа». (16+)
19:10 «Наше здоровье». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)
21:30 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Дикий мир. Экспедиция 
Тимофея Баженова». (16+)

6:00, 7:45 Мультфильмы. (6+)

6:30, 0:30 Д/с «Дикий мир. Экспедиция 

Тимофея Баженова». (16+)

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

9:00 «Утро на Енисее». (12+)

12:00 «Надежда Бабкина. В кругу друзей». 

13:00 Д/ф «Я   путешественник». (16+)

14:00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 

16:45 «Наше здоровье». (16+)

17:00 «Наш Красноярск». (6+)

17:30, 1:45 Д/с «В мире животных 

с Николаем Дроздовым». (16+)

18:45 «Закон и порядок». (16+)

19:00 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)

19:15 «Законодательная власть». (16+)

19:30 «Полезная программа». (16+)

19:35, 2:45 Д/ф «Живая история». (16+)

20:45 «Открытый урок». (0+)

21:00, 3:45 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА».

23:45 «Наша экономика». (16+)

0:00 «Наша культура». (16+)

0:15 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)

1:30 «Край без окраин». (16+)

6:00, 7:45 Мультфильмы. (6+)
6:30, 0:30 Д/с «Дикий мир. Экспедиция 
Тимофея Баженова». (16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
8:30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
11:00 «Закон и порядок». (16+)
11:15 «Наш Красноярск». (6+)
11:30 «Законодательная власть». (16+)
11:45 «О хлебе насущном». (16+) 
12:00, 13:20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
13:15 «Полезная программа». (16+)
15:00 Д/ф Николай Расторгуев. 
«ДАВАЙ ЗА ЖИЗНЬ!». (16+)
16:00 Д/ф «Секреты манипуляции   табак».
16:55 «Полезная программа». (16+)
17:00 «Наша экономика». (16+)
17:30, 1:45 Д/с «В мире животных 
с Николаем Дроздовым». (16+)
18:30 «Наше здоровье». (16+)
18:45 «Наша культура». (16+)
19:00, 23:30 ИТОГИ. (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35, 2:45 Д/ф «Живая история». (16+)
20:30 «Край без окраин». (16+)
21:00, 3:45 Х/ф «ВОССТАНИЕ БЛИЗНЕЦОВ». 
0:00 «Открытый урок». (0+)
0:15 «Край без окраин». (16+)
1:30 «Наша экономика». (16+)

5.00 Т/с «Хвост». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Хвост». [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 «Подозреваются все». [16+]

12.00 Т/с «Свидетели». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 ЧП. Расследование. [16+]

17.00 Х/ф «Просто Джексон». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Х/ф «Барсы». [16+]

23.30 «З. Прилепин. Уроки русского». [12+]

0.00 «Идея на миллион». [12+]

1.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

2.25 Т/с «Хождение по мукам». [0+]

3.45 Поедем, поедим! [0+]

4.05 Т/с «Брачный контракт». [16+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]

5.40 «Звезды сошлись». [16+]

7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.55 «Новый дом». [0+]

9.30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «НашПотребНадзор». [16+]

14.10 Поедем, поедим! [0+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 «Центральное телевидение».

20.00 «Жди меня». [12+]

21.00 «Ты супер! Танцы». [6+]

23.40 «Международная пилорама». [18+]

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

1.50 Т/с «Хождение по мукам». [0+]

3.20 Т/с «Брачный контракт». [16+]

5.10 Х/ф «Мы из джаза». [16+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.05 Чудо техники. [12+]

12.00 Дачный ответ. [0+]

13.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение». [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 Д/ф «Путь нефти: Мифы и реальность». 

0.00 Х/ф «Сын за отца...» [16+]

1.40 Т/с «Хождение по мукам». [0+]

3.15 Т/с «Брачный контракт». [16+]

04.50  «Срочно в номер! -2».[12+]

06.45  «Сам себе режиссер».

07.35  «Смехопанорама».

08.05  «Утренняя почта».

08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

09.25  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома с Т. Кизяковым».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Синяя птица».

11.50  «Смеяться разрешается». 

13.35  «Куда уходят дожди». [12+]

17.30  «Синяя птица».

20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  ПРЕМЬЕРА. «Американский 

отдел. Капкан на ЦРУ». [12+]

02.25  «Следствие ведут знатоки».

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Дети понедельника». [12+]

8.00 Играй, гармонь любимая!

8.45 М/с «Смешарики».

9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 Слово пастыря.

10.00 Новости.

10.15 Д/ф Премьера. «Римма Маркова. 

Слабости сильной женщины». [12+]

11.20 Премьера. «Летучий отряд».

12.00 Новости.

12.10 «Идеальный ремонт».

13.15 «На 10 лет моложе». [16+]

14.05 Премьера. «Время кино».

16.45 «Сегодня вечером». [16+]

18.30 «Голос». Новый сезон. [12+]

20.30 Время.

20.50 Кубок Первого канала по хоккею 2017.

23.15 «Прожекторперисхилтон». [16+]

23.50 «Короли фанеры». [16+]

0.35 «Познер». [16+]

1.40 Х/ф «Все без ума от Мэри». [16+]

3.50 Х/ф «Осада». [16+]

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Русское поле».

7.50 М/с «Смешарики. Пин код».

8.00 «Часовой». [12+]

8.35 «Здоровье». [16+]

9.40 «Непутевые заметки». [12+]

10.00 Новости.

10.15 «Честное слово».

11.10 Смак. [12+]

12.00 Новости.

12.15 Премьера. «Дорогая переДача».

12.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]

13.40 Д/ф «Дело декабристов». [12+]

15.40 Премьера. «Он и она».

17.30 Премьера. «Русский ниндзя».

19.30 Премьера. «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Что? Где? Когда?».

23.40 Кубок Первого канала по хоккею  2017. 

2.00 Х/ф «Линкольн». [12+]

04.40  «Срочно в номер!- 2». [12+]
06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
08.20   «Потоки»
08.55   «Диалог в прямом эфире»
09.10   «Песни над Енисеем»
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+]
14.00  «Через беды и печали». [12+]
18.00  «Привет, Андрей!». Шоу А. Малахова.[12+]
20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00  «Позднее раскаяние». [12+]
00.55  «Напрасная жертва». [12+]
02.50  «Следствие ведут знатоки».

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  «Морозова». [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  ПРЕМЬЕРА. «Юморина». [12+]
23.35  Торжественная церемония вручения 
российской национальной музыкальной 
премии. 
02.25  «Превратности судьбы». [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 Премьера. «Бабий бунт». [16+]

12.50 «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». [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 «Сегодня вечером». [16+]

23.10 «Вечерний Ургант». [16+]

0.05 «Время покажет». [16+]

1.30 «Голос». Новый сезон. [12+]

3.30 Х/ф «Полтергейст». [16+]

5.15 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00  «Морозова». [12+]
15.00 «ВЕСТИ»
15.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
16.00  Пресс конференция Президента 
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
19.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Тайны следствия 17».[12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.50  «Морозова». [12+]
02.50  «60 Минут».[12+]

5.00 Т/с «Хвост». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Хвост». [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 «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск». [16+]
18.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать». [16+]
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Идея на миллион». [12+]
1.50 «НашПотребНадзор». [16+]
2.50 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
4.40 Поедем, поедим! [0+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.50 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.05 Модный приговор.

12.40 «На самом деле». [16+]

13.45 «Пусть говорят». [16+]

14.55 «Время покажет». [16+]

16.00 Пресс конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 

Путина. Прямая трансляция.

19.00 Новости с субтитрами.

19.15 «Время покажет». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Серебряный бор». [16+]

23.40 Кубок Первого канала по хоккею -2017. 

2.00 «Мужское / Женское». [16+]

2.50 Модный приговор.

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.

3.55 «Давай поженимся!» [16+]

Реклама (2680)
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(Акцию проводит ИП Бабаян М.Н., ИНН 241406550142,
срок проведения с 8.12.17 по 31.12.17).

ПРОДАМ дрова-отлет сухие.
Сот. 8-952-749-66-42. 



 ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 8 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 49Идринский Вестник 8

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

В состав современного пива, 
вина и водки входит алкоголь 
– этиловый спирт (этанол). 
Его химическую формулу 
узнают в средней школе, но, 
к сожалению, в  школе детям 
не сообщают, что алкоголь 
является наркотическим 
смертельным ядом. Также не 
принято  считать покупаемую 
бутылку водки, вина или пива 
смертельно действующим 
наркотиком.

Попадая в организм человека, 
этиловый спирт всасывается через 
стенки желудка и кишечника, быс-
тро достигает печени и появляется 
в крови. У опьяневшего ухудшается 
способность к активному сосредо-
точению внимания. Он легко отвле-
кается от выполняемого дела, часто 
переключает внимание на случайные 
малозначительные объекты. Ухудша-
ется способность к запоминанию, 
преобладают поверхностные ассо-
циации. При нарастании степени 
опьянения у человека продолжают 
снижаться функциональные спо-
собности зрительного и слухового 
анализаторов.Увеличивается время, 
необходимое для опознания предъ-
являемых сигналов, принятия реше-
ния, осуществления двигательной 
реакции.Увеличивается количество 
ошибок при решении каких-либо 
задач, при выполнении привыч-
ных рабочих операций. Изменения 
психических функций, нарушения 
поведения и координации движений 
появляются примерно через час по-
сле приема спиртного, когда концен-
трация алкоголя в крови достигает 
определенного уровня, и исчезают 
при ее снижении.

«Средняя» степень опьянения 
характеризуется появлением вы-
раженных расстройств. Повы-
шенное настроение, беспечность, 
благодушие легко сменяются 
обидами, раздражительностью, 
злобностью, которые проявляются 
в высказывании претензий, ругани, 
агрессивных действиях. Характер-
на неспособность сдерживать свои 
чувства и желания. В состоянии 
«среднего» опьянения часто совер-
шаются роковые поступки. Коорди-
нация движений бывает нарушена 
до такой степени, что человек не 
может идти по прямой линии. Язык 
становится неповоротливым, речь 
– чрезмерно громкой, медленной, 
что связано со снижением в этот 
период слуха. Пьяный испытывает 
затруднения в подборе слов, от-
дельные слова и фразы повторяет 
несколько раз. На смену веселью 
и бодрости приходят снижение 
интереса к окружающему, чувство 
усталости, слабость, постепенно 
нарастает сонливость.

Длительное снижение работо-
способности наблюдается и после 
опьянения. Для полного восстанов-
ления функций нервной и сердечно-
сосудистой систем, мышечной силы 
и выносливости, как правило, требу-
ются не одни сутки, не один месяц и 
даже не один год.

«Тяжелая» степень опьянения ха-
рактеризуется появлением симпто-
мов глубокого отравления алкоголем. 
Часто наступает бессознательное 
состояние, которому могут предше-
ствовать головокружение, тошнота, 
рвота, звон в ушах, чувство онемения 
различных участков тела, глубокое на-
рушение координации движений, сни-
жение тонуса мышц. Бессознательное 
состояние – алкогольная кома – не 
всегда заканчивается благополучно. 
Для этой стадии опьянения харак-
терен внешний вид больного. Он не 
реагирует не только на окрик, но даже 
и на болевые раздражения, его лицо 
приобретает вначале багрово-крас-
ный, а затем бледно-синюшный цвет.

 Алкоголизм – тяжелая хрониче-
ская болезнь, в большинстве своем 
трудноизлечимая. Она развивается 
на основе регулярного употребления 
алкоголя и характеризуется особым 
патологическим состоянием орга-
низма: неудержимым влечением 
к спиртному, изменением степени 
его переносимости и деградацией 
личности. Для алкоголика опьянение 
представляется наилучшим психи-
ческим состоянием. Это влечение 
не поддается разумным доводам 
прекратить пить. Он направляет 
всю энергию, средства и мысли на 
добывание спиртного, не считаясь с 
реальной обстановкой.

 На поздних этапах алкоголизма 
переносимость спирта внезапно 
понижается и у заядлого алкоголика 
даже малые дозы вина вызывают тот 
же эффект, как и большие порции 
водки в прошлом. Для этой стадии 
алкоголизма характерно тяжелое 
похмелье после приема алкоголя: 
плохое самочувствие, раздражитель-
ность, злобность. Во время так назы-
ваемого запоя, когда человек пьет 
ежедневно, на протяжении многих 
дней, а то и недель, патологические 
явления настолько выражены, что для 
их ликвидации требуется медицин-
ская помощь.

 Белая горячка – наиболее часто 
встречающийся алкогольный психоз. 
Он возникает обычно в состоянии 
похмелья, когда у пьяницы появля-
ются безотчетный страх, бессонница, 
дрожание рук, кошмары (погони, на-
падения и т.п.), слуховые и зритель-
ные обманы в виде шумов, звонков, 
движения теней. Это предвестники 
белой горячки. Ее симптомы осо-
бенно выражены ночью. У больного 
появляются яркие переживания 
устрашающего характера. Он видит 
ползающих вокруг насекомых, крыс, 
нападающих на него чудовищ, ощу-
щает боль от укусов, ударов, слышит 
угрозы. Он бурно реагирует на свои 
галлюцинации, обороняется или 
бежит, спасаясь от преследования.

Независимо от формы пьянства, 
каждый прием алкоголя вызывает 
выраженные изменения в организ-
ме, а последующие и все большие 
дозы спиртного ведут к психической 
деградации личности и общему за-
болеванию.

От алкоголя в России  ежегодно 
погибает около миллиона человек.

Подготовила 
Вера Вопилова (АП)

ЭТИЛОВЫЙ ЯД

С первого октября по декабрь 
ежегодно проходит краевая 
антинаркотическая акция 
«Молодежь выбирает жизнь».

В Идринском филиале «Южно-
го аграрного техникума» прошел 

ряд тематических мероприятий: 
классные часы, встречи с врачом-
наркологом Идринской районной 
больницы Екатериной Шрамовой, 
медицинской сестрой наркологиче-
ского кабинета районной больницы 
Мариной Савельевой, психологом 

АКЦИИПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА

СПОРТ

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ ЖИЗНЬ

«Мини-футбол в школу» – 
это всероссийский турнир, 
который проводится ежегодно 
в четырех возрастных 
категориях. 

Идринский «Спартак»,  выиграв зо-
нальные соревнования,  представлял  
юг Красноярского края на краевом 
этапе турнира в г. Красноярске, в воз-
растной группе 2000–2001 гг.р. В со-
ревнованиях приняло участие шесть 
школьных команд: г. Красноярск 
(школы № 137 и  № 1), г. Лесосибирск 
(школа  № 6), г. Железногорск (лицей 
№ 1), ЗАТО Солнечный (школа №2), 
Идринская средняя школа. Команды 
были разделены на две подгруппы.  
В первый день соревнований,  проиг-
рав ЗАТО Солнечному 5:4 и выиграв 
у г. Железногорска 5:0,  идринцы 
решили задачу «минимум» – вышли  
из группы в полуфинал. 

В полуфинале были повержены 
ребята из школы №137 г. Краснояр-

КРАЕВОЙ ЭТАП

ска со счетом  1:0, «Спартак» вышел  
в финал. В финале состоялся решаю-
щий матч с ребятами  из Солнечного. 
В 2016 году они выиграли на этапе 
Сибирского федерального округа  и 
на российском этапе были шестыми. 

Первый тайм был за нами, но,  увы,  
не повезло,  итог 3:1, и путевка на 

первенство Сибирского федераль-
ного округа досталась команде из  
Солнечного.

Идринские  ребята  выглядели дос-
тойно,  на уровне лучших школьных 
команд Красноярского края.

Дмитрий Богатенков, тренер-
преподаватель по футболу (АП)

центра семьи «Идринский» Иваном 
Шмидтом.

Главные задачи, решаемые  при  
проведения мероприятий, содейст-
вие сохранению здоровья каждого 
студента путем формирования у них 
представления о здоровом образе 
жизни.

Цель антинаркотической акции 
«Молодежь выбирает жизнь» – про-
паганда здорового образа жизни, 
доведение до массового сознания 
опасности употребления любых 
видов наркотиков, психоактивных 
веществ, снижение количества мо-
лодежи, вовлеченной в употребле-
ние табака, алкоголя, наркотических 
и психоактивных веществ.

Вопрос профилактики вредных 
привычек среди обучающихся фи-
лиала техникума находится на по-
стоянном контроле педагогиче-
ского коллектива. Работа в данном 
направлении ведется постоянно и 
непрерывно.

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)

Всемирный день борьбы со 
СПИДом отмечается 1 декабря. 
Впервые он был проведен 
в 1988 году по инициативе 
Всемирной организации 
здравоохранения. Тогда в мире 
было 142 тысячи человек, 
живущих с диагнозом ВИЧ/
СПИД.

С каждым годом все больше стран 
и общественных организаций при-
нимают участие в мероприятиях, 
посвященных этому дню. Всемир-
ный день борьбы со СПИДом слу-
жит укреплению усилий по борьбе  

с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИ-
Да, которая продолжает распро-
страняться по всем странам мира. 
Эта проблема для России является 
очень острой. Обеспечить здоровое 
будущее смогут только просве-
щение и понимание значимости 
проблемы.

В целях пропаганды здорового 
образа жизни специалисты Идрин-
ского РДК провели районную акцию 
«Мой выбор – жизнь!». Акция вклю-
чала смотр-конкурс агитбригад 
«Цените жизнь – она у нас одна!» и 
конкурс листовок «Новое поколение 
выбирает ЗОЖ!».

Ребята из четырех образова-
тельных и клубно-досуговых учре-
ждений представили творческие 
номера, содержащие призывы к 
здоровому образу жизни. В итоге 
первое место заняла агитбригада 
Идринской средней школы; вто-
рое – Курежской; третье – ребята 
из военно-патриотического клуба 
«Держава» молодежного центра 
«Альтаир».

Победителем конкурса листовок 
признан Александр Петросян; на 
втором месте Алина Шагалова; на 
третьем – команда «Держава».

Вера Сергеева (АП)

ИХ ВЫБОР
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УЩЕРБ ЛЕСНОМУ ФОНДУ

ОПЛАТИТЕ ШТРАФЫ

ВЫДАВАТЬ ЗАРПЛАТУ
СВОЕВРЕМЕННО

Прокуратурой Идринского 
района систематически 
проводятся проверки 
уголовных дел  
о преступлениях, 
предусмотренных  
ст. 260 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – 
незаконная рубка лесных 
насаждений. 

Как показывает практика, при 
совершении вышеуказанного пре-
ступления к лицу, его совершив-
шему, к взысканию предъявляется 
ущерб, причиненный лесному фонду 
вследствие уничтожения лесных 
насаждений. Вместе с тем данные 
меры не являются достаточными 
и не в полной мере заглаживают 
вред, причиненный данного вида 
преступлением. Так, указанное 
преступление наносит вред еще и 
охотничьим ресурсам, обитающим 
на данном участке лесного фонда, 
так как уничтожает среду их обита-
ния, что в свою очередь влечет нега-
тивные последствия для Российской 

Федерации, как для собственника 
охотничьих ресурсов, так и для гра-
ждан – охотников, так как популяция 
животных определенного вида на 
участке, где совершена незаконная 
рубка, снижается.

В ходе проверок, проведенных  
в 2017 году, установлено, что иски  
о возмещении вреда, причиненного 
животному миру вследствие уничто-
жения среды обитания охотничьих 
ресурсов, не заявлялись, ущерб  
в добровольном порядке не возме-
щался. Отличительной чертой исковых 
заявлений о возмещении вреда окру-
жающей среде является срок иско-
вой давности, который составляет  
20 лет. Прокуратурой за истекший пе-
риод 2017 года предъявлено четыре 
исковых заявления на общую сумму 
50 тыс. руб.

В настоящее время ведется про-
верка в данном направлении, гото-
вятся материалы для подачи в суд 
еще семи исковых заявлений.

Игорь Шрамов, 
прокурор района

В соответствии со ст. 1 
Федерального закона  
«О прокуратуре Российской 
Федерации» прокуроры 
осуществляют надзор за 
соблюдением прав и свобод 
гражданина, что включает 
в себя также надзор за 
соблюдением прав работников 
на своевременную оплату 
труда.

Прокуратурой Идринского рай-
она в период 2017 года заявлены 
исковые заявления в отношении 
семь работников МУП «Коммунхоз 
Идринский» на общую сумму более 
313 тыс.руб. При этом судом тре-
бования прокурора удовлетворены, 

вынесены решения о взыскании 
невыплаченной заработной платы  
с ответчика – МУП «Коммунхоз 
Идринский» в отношении шести ра-
ботников предприятия. Часть требо-
ваний прокурора были добровольно 
удовлетворены работодателем. 

Работа по защите прав граждан на 
своевременную оплату труда явля-
ется приоритетным направлением 
деятельности прокурора. Каждому 
работнику, перед которым у рабо-
тодателя имеется задолженность по 
оплате труда, следует обратиться 
в органы прокуратуры за защитой 
своих трудовых прав.

Анастасия Мокогонова, 
помощник прокурора 

Идринского района

За уклонение от исполнения 
административного наказания 
три человека из Идринского 
района вместе отработали 
обязательные работы.

Очередные посиделки приятелей 
закончились дракой, а уставшие от 
выпивох соседи вызвали сотрудни-
ков полиции, чтобы те утихомирили 
шумную компанию.  В отношении 
дебоширов были составлены про-
токолы об административном пра-
вонарушении по статье 6.1.1 КоАП 
РФ «Побои». Каждому из них был 
назначен штраф в размере 5 тысяч 
рублей, оплачивать которые  они не 
торопились.

Исполнительные производства 
были возбуждены в отделе судебных 
приставов по Идринскому району 
Красноярского края, о чем судеб-
ный пристав-исполнитель уведомил 
должников и предупредил их о мерах 

принудительного взыскания и адми-
нистративной ответственности за 
неисполнение законных требований 
сотрудника Службы о своевременной 
оплате долгов.

Однако неплательщики проигно-
рировали исполнение своих обяза-
тельств и в этот раз. Ввиду бездей-
ствия должников судебный пристав-
исполнитель составил в отношении 
них административные протоколы 
по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение 
от исполнения административного 
наказания», по которым суд назначил 
наказание в виде 30 часов обязатель-
ных работ каждому.

Отработав положенные часы на 
уборке территории, гражданам пред-
стоит оплатить ранее полученные 
штрафы.

Иван Борисенко, 
старший судебный пристав
 ОСП по Идринскому району

Среди главных причин 
миграции населения следует 
отметить экономические 
и социальные, которые 
часто трудно разделить 
(переселения в поисках 
свободных территорий, работы, 
более высоких доходов, 
переселение с целью перемены 
образа жизни – сельского на 
городской, приобретения более 
высокого социального статуса 
и т. д.). Немалую роль играют 
также политические (бегство 
от расовых, религиозных 
притеснений), военные 
(эвакуация, депортация) и 
прочие причины.

Основным субъектом в системе 
борьбы с организацией незаконной 

миграции являются органы ФМС 
России. Цели, задачи, функции 
этих органов в указанной сфере 
деятельности определены действу-
ющим федеральным законодатель-
ством, в котором предусмотрены и 
механизмы их реализации. Задача 
противодействия незаконной миг-
рации является одной из важней-
ших в деятельности Управлений 
ФМС России. В целях выполнения 
данной задачи органами ФМС 
осуществляется контроль и над-
зор за соблюдением положений 
миграционного законодательства 
Российской Федерации иностран-
ными гражданами и лицами без 
гражданства и за соблюдением 
правил привлечения работодателя-
ми, заказчиками работ (услуг) ино-
странных работников в Российскую 
Федерацию и использования их 

труда, недопущение нелегальной 
миграции. 

Незаконная и особенно крими-
нальная миграция представляют 
реальную опасность интересам 
личности, общества и государства, 
так как к иным негативным факторам 
добавляется противоправность и, как 
следствие, необходимость допол-
нительных затрат государственных 
ресурсов на восстановление нару-
шенного правопорядка. 

Осуществление мероприятий по 
противодействию незаконной миг-
рации строится на тесном взаимо-
действии органов ФМС с органами 
внутренних дел, органами государ-
ственной безопасности и другими 
заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти.

Подготовила 
Ирина Славянская (АП)

В последнее время  
в управления ПФР от жителей 
поступает информация 
о людях, которые, 
представляясь сотрудниками 
Пенсионного фонда, проводят 
поквартирный обход и просят 
предъявить свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования всех членов 
семьи, проживающих в 
квартире. Этот документ им 
нужен якобы для того, чтобы 
внести номер страхового 
свидетельства (т.е. СНИЛС)  
в некий реестр. 

В некоторых случаях эти люди 
рассказывают гражданам, что Пенси-
онный фонд проводит внеплановую 
проверку СНИЛС и без такой провер-
ки человек лишится права на пенсию. 
При этом якобы для осуществления 
проверки СНИЛС, гражданина просят 
представить паспортные данные.

Иногда они объявляют о статисти-
ческом опросе от несуществующей 
организации «Отдел пенсионного 
обеспечения Российской Федера-
ции», для которого им также необхо-
дим номер СНИЛС.

Кроме того, в интернете появился 
ряд сайтов, где предлагается при 
помощи номера СНИЛС или па-
спортных данных проверить «наличие 
денежных выплат со стороны частных 
страховых фондов». 

На первом этапе гражданин вво-
дит номер СНИЛС или паспортные 
данные, после чего сайт показывает 
якобы положенные к выплате суммы. 
В большинстве случаев это около 
100 тыс. рублей. На втором этапе 
гражданину предлагается оплатить 
доступ к базам данных частных 
страховщиков, за что мошенники 
обещают моментальный перевод 
средств на счет клиента. Возможно, 
есть и третий этап, но пресс-служба 
ПФР так далеко не заходила. 

В связи с этим призываем игнори-
ровать подобные сайты и бережно 
относиться к своим персональным 
данным. Доверять информации  
о положенных пенсионных выплатах 
можно только в Личном кабинете на 
сайте ПФР, приложении ПФР для 
смартфонов и на портале госуслуг.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Идринском 
районе предупреждает: информация 
о проверке СНИЛС и занесения их 
в какой-то реестр не соответству-
ет действительности, сотрудники 
Пенсионного фонда никогда не 
ходят по домам! Не осуществляют 
телефонных звонков и не просят ди-
станционно представить какие-либо 
персональные данные! 

Еще раз напоминаем о том, что 
СНИЛС (страховой номер индиви-
дуального лицевого счета) присва-
ивается человеку один раз на всю 
жизнь. СНИЛС – это страховой номер 
индивидуального лицевого счета. Он 

необходим для правильного отра-
жения предоставляемых работода-
телями (страхователями) сведений 
о заработанных пенсионных правах 
застрахованных лиц (начисленных 
и уплаченных страховых взносах  
в ПФР), трудовом стаже (в том числе 
дающем право на досрочное пен-
сионное обеспечение) на лицевых 
счетах застрахованных лиц.  СНИЛС 
необходим и для учета средств пен-
сионных накоплений.

Все номера СНИЛС есть в Пенси-
онном фонде России, и проверка но-
меров «поквартирно» не требуется.

Если гражданин потеряет страхо-
вое свидетельство, он может сделать 
его дубликат, в котором будет указан 
тот же СНИЛС. Дубликат изготавли-
вается только в Пенсионном фонде, 
путем подачи гражданином соответ-
ствующего заявления. Участие каких-
либо посредников при получении или 
изготовлении дубликата страхового 
свидетельства не допускается.

В случае если к вам в дом пришли 
«сотрудники Пенсионного фонда» 
или иные люди, которых вы не жде-
те, либо вам поступил звонок от 
сотрудников «Пенсионного фонда»  
рекомендуем вам не предоставлять 
свои персональные данные: номер 
СНИЛС, паспортные данные и рекви-
зиты своих банковских карт!

Виктор Епифанов,
начальник управления ПФР

в Идринском районе

БЕРЕГИТЕ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Краснотуранский» информирует о том, что на 
территории Краснотуранского и Идринского 
районов возможны случаи мошеннических 
действий по новой схеме.

Новый вид мошенничества в последнее время получает 
активное распространение на территории Красноярского 
края. Суть его в том, что на дверях подъездов многоквар-
тирных домов расклеиваются объявления о грядущем 
ремонте общедомовых систем отопления, водопровода, 
канализации. Указывается точный срок проведения «ра-
бот», и собственникам квартир предписывается срочно 
согласовать время проведения процедуры в их квартирах, 

позвонив по «официальному» телефону 989-84-ХХ. После 
звонка на указанный номер срабатывает автоответчик, 
при этом вызов тарифицируется по дополнительной 
стоимости в размере одной тысячи рублей. 

Мошенники могут указывать различные причины, но 
цель у них одна – вы звоните на платный номер и лишае-
тесь денег. В случае если на дверях вашего подъезда поя-
вилось объявление с номером телефона, не характерным 
для нашей местности, – не звоните! 

При возникновении вопросов, связанных с работой 
аварийных, коммунальных служб, обязательно свяжитесь 
с представителями ЖКХ либо управляющей компании.

По информации МО МВД России 
«Краснотуранский»

НОВАЯ СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА

Противодействие коррупции 
является приоритетной 
задачей для органов 
прокуратуры.

Прокуратурой района за истек-
ший период 2017 г. проверками 
исполнения законодательства  
в сфере противодействия корруп-
ции охвачены органы местного са-
моуправления района и различные 
организации района.

Так, за 9 месяцев 2017 г. проку-
ратурой района выявлено 50 нару-
шений закона, имеющих корруп-
ционную составляющую, внесено 

17 представлений, по результатам 
рассмотрения которых к дисципли-
нарной ответственности привлече-
но семь человек. 

В сфере осуществления муни-
ципальной службы прокуратурой 
района выявлено 47 нарушений 
(принесено пять протестов, внесено  
14 представлений, шесть человек 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности). Три нарушения 
связаны с осуществлением функ-
ций в иных органах, организациях 
и учреждениях (внесено три пред-
ставления, один человек привлечен  

к дисциплинарной ответственно-
сти).

В представительных органах 
местного самоуправления выяв-
лено 33 нарушения (принесено 
пять протестов, внесено девять 
представлений), в исполнительных 
органах местного самоуправления 
выявлено 14 нарушений (внесено 
пять представлений, к дисципли-
нарной ответственности привле-
чено шесть человек), в муници-
пальных учреждениях выявлено 
три нарушения (внесено три пред-
ставления,  один человек привлечен  

к дисциплинарной ответственно-
сти).

Прокуратурой района активно 
ведется работа по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления. 
Так, за 9 месяцев 2017 года изучено 
296 нормативных правовых актов 
на предмет соответствия дейст-
вующему законодательству, недо-
пущения превышения полномочий 
органами местного самоуправ-
ления при принятии нормативных 
правовых актов. По результатам 

изучения нормативных правовых 
актов выявлено 45 нормативных 
правовых актов, противоречащих 
действующему законодательству и 
пять проектов нормативных право-
вых актов, в которых содержались 
коррупциогенные факторы. По про-
тестам прокурора района норма-
тивные правовые акты приведены  
в соответствие с действующим 
законодательством, коррупциоген-
ные факторы исключены.

Владимир Забродин, 
заместитель прокурора 
Идринского района (АП)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
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ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ ЮБИЛЕЙ

ЭХО ПРАЗДНИКА

КУЛЬТУРА

ОФИЦИАЛЬНО

ИЩУ  СЕМЬЮ

В связи с Декадой инвалидов специалистами  
отделения реабилитации Центра семьи «Идринский» 
проведено праздничное мероприятие шоу-проект 
«Лучше всех», в котором приняли участие  42 семьи   
с детьми  с ограниченными возможностями здоровья 
из сел Идринского района. 

В программе мероприятия  по инициативе родителей, спе-
циалистов отделения представлены следующие номинации:  
вокал, хореография, жонглирование, театрализация, дефиле 
мод.  Ребята с различными заболеваниями показали  яркие  
необычные костюмы под руководством педагога-психолога 
Татьяны Киреевой.

 Главную вокальную театрализованную роль исполнили  семь 
детей с ограниченными возможностями здоровья под руковод-
ством социального педагога Надежды Коловской и специалиста 
по социальной работе Елены Богушевской в музыкальном мю-
зикле «Заюшкина избушка». 

Гостями праздника стали депутат, председатель Идринского 
сельского Совета  депутатов  Елена Вергун и представитель 
старшего поколения Лариса Никонова, которая исполнила му-
зыкальное попурри детских песен, аккомпанировал ей препода-
ватель детской школы искусств Денис Ковешников. 

Все ребята приняли активное участие и награждены медалями 
«Лучше всех», сладкими призами.  В завершение мероприятия 
для детей и подростков организовано праздничное чаепитие 
спонсорами (Г. Русских,  А. Мельниченко, М. Тоторова). 

Шоу-проект подготовлен совместно со специалистами 
Молодежного центра «Альтаир» и детьми Идринской средней 
общеобразовательной школы, школы-интерната.       

Татьяна Крюкова, заведующая отделением 
реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (АП)

ЛУЧШЕ ВСЕХ

В праздничный день, посвященный Дню матери, 
работники СДК п. Добромысловского совместно  
с поселенческой библиотекой провели праздничную 
программу. 

Дети поздравляли своих мам и бабушек, для них пели песни, 
танцевали. А веселая карусель явила гостям три чуда: появился 
Карлсон с играми; Пчелка принесла с собой воздушные шары, 
в которые играли гости; домовенок Кузя танцевал с гостями, а 
также предложил зрителям поучаствовать в экспромт-театре. 

По завершении праздничной программы дети подарили ма-
мам и бабушкам подарки, сделанные своими руками (брошь из 
фетра), затем пригласили всех к столу на чаепитие.

Татьяна Якунина, заведующая филиалом
 СДК, п. Добромысловский

ТРИ ЧУДА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
30.11.2017                      с. Идринское             №  15-131-р             
О формировании состава избирательной комиссии муниципального 

образования Идринский район Красноярского края
В соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 39 
Устава Идринского района, рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования 
Идринский район, Идринский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образова-
ния Идринский район Красноярского края в количестве 8 человек с правом 
решающего голоса.

2. Назначить членами избирательной комиссии муниципального образо-
вания Идринский район с правом решающего голоса: 

Антипову Людмилу Ивановну, 1972 года рождения, имеющую высшее про-
фессиональное образование, ведущего специалиста отдела кадров Краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Идринская 
районная больница», предложенную в состав комиссии  Красноярским регио-
нальным отделением  Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

Бебишева Михаила Васильевича, 1948 года рождения, имеющего высшее 
профессионально образование, пенсионера, предложенного в состав комис-
сии  Идринским местным отделением Всероссийской политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;

Грасмик Татьяну Владимировну, 1976 года рождения, имеющую среднее 
профессиональное  образование, старшего помощника начальника отделе-
ния планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов (по АСУ) военного комиссариата Идринского и Краснотуранского 
районов Красноярского края, предложенную в состав комиссии  избиратель-
ной комиссией Красноярского края; 

Крашникову Надежду Николаевну, 1976 года рождения, имеющую высшее 
профессиональное образование, директора  краевого государственного ка-
зенного учреждения «Центр занятости населения Идринского района», пред-
ложенную в состав комиссии  избирательной комиссией Красноярского края;

Курашкину Олесю Александровну, 1981 года рождения, имеющую высшее 
образование, учителя краевого государственного бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Идринская школа-интернат», предложенную в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства;

Курышкину Лидию Алексеевну, 1950 года рождения,  имеющую среднее 
профессиональное образование, пенсионера, предложенную в состав ко-
миссии  избирательной комиссией Красноярского края;

Пяткину Наталью Ивановну, 1961 года рождения, имеющую высшее про-
фессиональное образование, индивидуального предпринимателя, пред-
ложенную в состав комиссии  Советом местного отделения Политической 
партии Справедливая Россия  в Идринском районе Красноярского края; 

Юсупову Викторию Александровну, 1971 года рождения, имеющую высшее 
профессиональное образование, ведущего инспектора краевого государ-
ственного казенного учреждения «Центр занятости населения Идринского 
района»,  предложенную в состав комиссии избирательной комиссией 
Красноярского края. 

3.  Провести первое заседание избирательной комиссии муниципального 
образования Идринский район Красноярского края в период с 3 декабря по 
13 декабря 2017 года. 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опублико-
ванию в газете «Идринский вестник».

Председатель Идринского районного Совета депутатов  А.Г. Букатов                                                                                       

Дому детского 
творчества исполнилось 
55 лет. По этому поводу 
состоялось праздничное 
мероприятие: 
грандиозное, зрелищное 
и душевное.
Пятидесятипятилетний 
юбилей ДДТ – это  много 
или мало? Дом детского 
творчества звенит 
детскими голосами, его 
воспитанники достигают 
все новых успехов. 
Это значит – он молод, 
точнее это всего лишь 
совершеннолетие 
всех знаний, опыта и 
пройденных дорог.

ДОМ ПИОНЕРОВ
1960 г. Исполком Идринского 

районного Совета депутатов 
трудящихся решил выделить 
помещение, находящееся по 
улице Ленина, д. 2, под Дом 
пионеров и средства для его 
оборудования и содержания 
штатных единиц. Двери Дома 
пионеров распахнулись для 
детей района в ноябре 1962 
года. И закипела работа! Было 
создано множество  кружков: 
технический, радиотехниче-
ский, драматический, куколь-
ный, кройки и шитья, танце-
вальный, шахматно-шашечный, 
художественного слова, фото и 
кинокружки; секции: вольной и 
классической борьбы, тяжелой 
атлетики, футбола и волейбола, 
туризма. И полетели стайками 
в Дом пионеров сотни детей. Их 
успехи из года в год складыва-
лись в разноцветную мозаику.  
А все свои знания и умения пе-
редавали им мудрые, славные 
педагоги, каждый из которых 
владел искусством любить 
детей и творить чудеса.

Первым директором Дома 
пионеров был назначен Ва-
силий Минин, в 1964 году 
коллектив возглавлял Николай 
Бондарев, в 1967 г. – Галина 
Ратахина и Анатолий Граждан-
цев, в 1980 – Ольга Вопилова. 
С 1981 по 1984 г. директором 
Дома пионеров работала На-
талья Черкасова. С 1984 г. по 
2003 г. возглавляла учрежде-
ние Наталья Краснова.

Особо значимым для района 
стало проведение  VIII краевых 
соревнований пионеров и 
школьников по туризму, ори-
ентированию и краеведению 
«Енисейский меридиан-88» 
в селе Идринском с 15 по 19 
июня 1988 года.

ДОМ ШКОЛЬНИКА И ДДТ
В 1992 году Дом пионеров 

переименован в районный 

Дом школьников. Жизнь ста-
вила перед Домом школьни-
ков новые задачи, и постепен-
но создавались новые объе-
динения со своей историей и 
традициями. Школьники за-
нимались в автотехническом 
кружке, кружках «Малышок», 
вязания, баянистов, ориенти-
рования, краеведения, мягкой 
игрушки, «Умелые ручки», 
«Юный журналист», «Лидер»; 
учились играть в теннис, бе-
гать на лыжах, занимались 
тяжелой атлетикой. Открыта 
гуманитарная школа допол-
нительного образования для 
дошкольников.

В 2003 году Дом школьника 
получил статус учреждения 
дополнительного образова-
ния и стал называться Идрин-
ский Дом детского творчества. 
Директором назначена Галина 
Петухова, ныне почетный пе-
дагог Идринского района. 
Многие направления сохрани-
лись и ведут работу в качестве 
объединений. Это районная 
школа активистов «ИРИША», 
для лидеров, проектиров-
щиков и добровольцев, ле-
гоконструирование «Диод», 
клуб юноармейцев, группа 
кратковременного пребыва-
ния  дошкольников «Кроха», 
театр «Маска», кукольный 
театр «Чародей», творческое 
объединение «Модница», 
хореографический коллек-
тив «Азарт», объединение 
эстрадной и народной песни 
«Поет душа», «Добрая дорога 
детства», «Шахматы», объе-
динения изобразительного 
и декоративно-прикладного 
творчества «Палитра» и «Раду-
га творчества», туристско-кра-
еведческий клуб «Меридиан», 
педагогический класс.

К о л л е к т и в  Д Д Т  –  э т о  
14 педагогов, отдающих свое 
сердце детям. Главная запо-
ведь педагогов Дома детского 
творчества заключается в том, 
чтобы идти вместе с детьми по 
дороге прекрасного, учить, не 
навязывая, слушать, расска-
зывая.

 Сегодняшние успехи – это 
результат сотрудничества 
старшего и молодого поко-
лений.

55 лет Дому детского твор-
чества, небольшая, но важная 
часть пьесы, что разыгрывает 
жизнь. Многие руководители 
организаций района рабо-
тали в Доме пионеров, Доме 
школьников или ДДТ. Среди 
них Наталья Черкасова, Татья-
на Сарычева, Елена Головкова, 
Виктор Епифанов, Светлана 
Урбан, Анна Эккерт, Оксана 
Сараева. 

ПО ДОРОГЕ ПРЕКРАСНОГО ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

ЮБИЛЕЙНОЕ 
ТОРЖЕСТВО
Поздравить юбиляров при-

шло много гостей, конечно 
же, с подарками. Коллектив 
ДДТ поздравила заместитель 
главы района по социальным 
вопросам Любовь Юрочки-
на. Она вручила Г. Петуховой 
памятный адрес и денежный 
сертификат.

Депутат районного Совета 
депутатов Зоя Гизатулина 
вручила благодарственные 
письма Светлане Ерченко и 
Нине Роговой.

Доброжелательные поже-
лания прозвучали от парт-
неров, с которыми активно 
сотрудничает коллектив ДДТ: 
директора Центра социаль-
ного обслуживания населения 
Ольги Киреевой, директора 
детской школы искусств Инны 
Сайкиной, директора Идрин-
ской школы-интерната Анны 
Эккерт, директора Молодеж-
ного центра «Альтаир» Романа 
Кулакова, педагога Идринской 
средней школы Юлии Валь-
ковой. От имени директоров 
школ юбиляров поздравила 
председатель Совета дирек-
торов образовательных учре-
ждений  Идринского района, 
директор Новоберезовской 
сош Наталья Зуйкина.

Теплыми воспоминаниями 
о своей работе поделились 
Наталья Черкасова, Ольга 
Вопилова и ветераны: Лариса 
Глухова и Любовь Смердова.

Парад творческих выступле-
ний представили воспитанни-
ки объединений Дома детско-
го творчества: театра «Маска», 
хореографического ансамбля 
«Азарт», объединения «Мод-
ница», творческого объеди-
нения «Поет душа»: вокальных 
групп «Каприз» и «Веселые 
нотки»; Даша Луенко, самая 
юная участница  Алиса Куз-
нецова и воспитанница  пер-
вого набора в гуманитарную 
школу дополнительного об-
разования для дошкольников  
в 1994 году Анастасия Шу-
шунова.

Каждый из приглашенных на 
юбилей смог почувствовать 
себя желанным гостем боль-
шой и дружной семьи Дома 
детского творчества и оста-
вить свой автограф в книге 
пожеланий и поздравлений.

С праздничной сцены ве-
дущие Нина Рогова и Любовь 
Жданова благодарили всех, 
кто пришел поздравить с юби-
леем, а также сказали огром-
ное спасибо родителем, чьи 
дети занимаются в объедине-
ниях, ведь именно благодаря 
их поддержке не пустеет ДДТ.

Дом детского творчест-
ва – это то место, где верят 
волшебству, где дружат с 
чудесами, где сказки наяву 
приходят в гости сами, где 
тучи не видны и от улыбок 
тесно, где дружно в ряд стоят 
творчество и детство.

Ирина Филиппова (АП)

Краевая олимпиада народного творчества проходила   
в рамках подготовки к Всемирной зимней универсиаде 
2019 года и  празднования 80-летнего юбилея 
Государственного центра народного творчества 
Красноярского края среди коллективов и участников 
любительского художественного творчества 
муниципальных образований в пяти территориальных 
округах Красноярского края и двух северных территориях: 
Эвенкийском муниципальном и Туруханском районах. 
Организатором олимпиады является Государственный 
центр народного творчества Красноярского края. 

 Недавно поселок Курагино принимал участников олимпи-
ады южного территориального округа. В этот день на  сцене 
районного Дома культуры выступили творческие делегации 
Курагинского, Каратузского и Идринского районов. Идринский 

ЛАУРЕАТЫ ОЛИМПИАДЫ

район представляли образцовый хореографический ансамбль 
«Россияночка», Эмилия Елисеева, Екатерина Петрова, Анге-
лина Шейнмайер, Анастасия Мурашкина, Арина Золотайкина.  
Вокальный дуэт Эмилии Елисеевой и Екатерины Петровой стал  
лауреатом  краевой олимпиады народного творчества  в номи-
нации «Вокальное творчество».

Благодарим всех участников творческой делегации  за актив-
ное участие, а лауреатов за победу.

Екатерина Рыбникова, заведующая 
организационно-методическим отделом (АП) 
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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

– Хочу оформить опеку над своей племянницей. В этой связи 
у меня вопрос, можно ли брать в приемную семью только одного 
ребенка?

– Изначально приемная семья была задумана для сложных 
случаев. Например, в приемную семью  могут быть переданы 
дети с инвалидностью, дети, имеющие несколько братьев и се-
стер, дети старшего возраста, имеющие проблемы в поведении 
и развитии. Но в нее можно взять и одного ребенка. 

Согласно ст. 152 Семейного кодекса приемной семьей при-
знается опека или попечительство над ребенком или детьми, 
которые осуществляются по договору о приемной семье, за-
ключаемому между органом опеки и попечительства и прием-
ными родителями или приемным родителем, на срок, указанный  
в этом договоре.

Договор может заключить как один человек, так и супруги  
(п. 1 ст. 153 СК РФ). Как правило, одному опекуну под опеку пре-
доставляется только один ребенок, за исключением передачи 
под опеку нескольких братьев и сестер.

Правила создания приемной семьи и осуществления контр-
оля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в при-
емной семье утверждены Постановлением Правительства РФ 
от 18.05.2009 N 423 (ред. от 10.09.2015). В соответствии с п. 3 
данных правил на воспитание в приемную семью передается ре-
бенок, оставшийся без попечения родителей. Количество детей 
в приемной семье не превышает 8 человек вместе с кровными 
детьми. 

Кроме того, в законодательстве нет запрета на такую форму 
семейного устройства для родственников. Следовательно, 
заключить договор о приемной семье возможно и в отношении 
одного ребенка.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

АННА

Асия С., декабрь, 2012 (2402107) – активная, эмоциональ-
ная, подвижная и любознательная девочка. Ася с удовольствием 
слушает песенки, сказки, рисует картинки, но больше всего любит 
играть с куклами, делать им прически, наряжать их. Есть сестра. 

Анна С., апрель 2016 (2402109) – спокойная, ласковая 
девочка. Радуется близким взрослым. Активно интересуется 
игрушками, любит листать книжки и рассматривать картинки. 
Очень привязана к старшей сестренке. 

Анкеты этих детей размещены на сайте краевого государ-
ственного казенного учреждения «Центр развития семейных 
форм воспитания»   www.opeka24.ru. 

По вопросам российского усыновления, оформления 
опеки (попечительства) и записи на занятия в Школу при-
емных родителей обращайтесь по телефону в Красноярске: 
8 (391) 258-15-33.

АСИЯ

ИЩУ  СЕМЬЮ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2017                         с. Идринское                 № 799-п 
О признании утратившими силу постановлений админист-

рации района от 13.11.2013 № 495-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 
от 13.11.2013 № 496-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение» 

В соответствии с пунктами 6, 7 статьи 14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского  района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации района от 13.11.2013 № 495-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»;

постановления администрации района от 13.11.2013 № 496-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение». 

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

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

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

Глава района А.В. Киреев

ОФИЦИАЛЬНО

При выборе пиротехнических 
изделий необходимо знать, что 
использование самодельных 
пиротехнических изделий 
запрещено. Более того, 
приобретая пиротехнические 
изделия, необходимо 
проверить наличие сертификата 
соответствия,  инструкции на 
русском языке, срока годности. 
Также нужно иметь в виду, что 
нельзя использовать изделия, 
имеющие дефекты или 
повреждениями корпуса и фитиля.

Перед использованием пиротехни-
ческих изделий необходимо выбрать 
место для фейерверка. Желательно 
для этих целей использовать большую 
открытую площадку (двор, сквер или по-
ляна), свободную от деревьев и построек.  
В радиусе 100 метров не должно быть 
пожароопасных объектов, стоянок авто-
машин, деревянных сараев или гаражей, 
а также сгораемых материалов, которые 
могут загореться от случайно попавших 
искр. При сильном ветре размер опас-
ной зоны по ветру следует увеличить  
в 3-4 раза. Зрителей необходимо раз-
местить на расстоянии 35-50 метров от 
пусковой площадки. Использование ра-
кет, «бабочек» рядом с жилыми домами и 
другими постройками категорически за-
прещается, т. к. они могут попасть в окно 
или форточку, залететь на балкон, чердак 
или на крышу и стать причиной пожара.
Категорически запрещается:

 – использовать приобретенную пиро-
технику до ознакомления с инструкцией 
по применению и  мер безопасности;

 – применять пиротехнику при ветре 
более 5 м/с;

 – взрывать пиротехнику, когда в опас-
ной зоне (см. радиус опасной зоны на 
упаковке) находятся люди, животные, 
горючие материалы, деревья, здания, 
жилые постройки, провода электрона-
пряжения;

 – запускать салюты с рук (за исклю-
чением хлопушек, бенгальских огней, 
некоторых видов «фонтанов») и подходить 
к изделиям в течение 2 минут.

В наше время фейерверки и празд-
ничная пиротехника такой же неотъ-
емлемый атрибут главного праздника, 
как и, например, елка или подарки на 
Новый год. Маленькие петарды, ручные 
хлопушки, мощные профессиональные 
салюты находят свое место в традициях 
новогодней ночи каждой семьи. С другой 
стороны, эти часы – всегда горячее время 
для пожарных, бригад скорой помощи, 
МЧС. Каждый раз 31 декабря и 1 января  
в России гибнут десятки людей, еще ты-

сячи получают травмы и ожоги. Причина 
тому проста – низкое качество новогод-
ней пиротехники и тотальное безразли-
чия к базовым правилам безопасности  
в обращении с ней.

Для того чтобы не пострадать в ново-
годнюю ночь, не омрачить праздник не-
приятным инцидентом, важно соблюдать 
простейшие меры предосторожности  
в обращении с фейерверками, салютами, 
петардами разной мощности. Приведем 
несколько из них, имеющих наибольшее 
значение.

Купить пиротехнику для Нового года 
важно исключительно у тех поставщиков, 
которые имеют все необходимые разре-
шительные документы на такую деятель-
ность и сертификаты качества на соответ-
ствующую продукцию. В любой момент 
магазин должен быть готов предоставить 
заключения СЭС и Службы пожарной 
охраны, а все товары иметь описания на 
русском языке и срок годности.

Не все новогодние фейерверки оди-
наковы в обращении. До того, как начать 
использовать их по прямому назначению, 
всегда важно в спокойной обстановке и 
на трезвую голову ознакомиться с ин-
струкцией.

Любая новогодняя пиротехника не 
должна попадать в руки детей, даже если 
речь идет о безобидных хлопушках и 
бенгальских огнях, не говоря уже о более 
мощных салютах. Любой предмет такого 
рода может спровоцировать пожар или 
привести к травмам.

В некоторых случаях новогодние 
салюты могут быть причиной ранения 
зрителей. Особенно это актуально, если 
речь о залповых системах, которые спо-
собны упасть на бок уже после первой-
второй ракеты, если были установлены 
недостаточно надежно. Запуская такие 
фейерверки, в первую очередь, стоит 
обеспечить безопасность зрителей, 
отвести их на безопасное расстояние и 
в идеале укрыть за надежной преградой.

Для того чтобы «батарея» не опроки-
нулась, стоит обложить ее кирпичами, 
камнями и даже просто снегом. Устой-
чивость коробки с салютом – залог 
безопасности зрителей.

До момента использования нужно 
обеспечить правильное хранение фей-
ерверков. Лучшие условия – сухое и 
прохладное место, не находящееся  
в непосредственной близости от источ-
ников огня и газовых приборов. На месте 
запуска салютов еще не использованные 
изделия стоит держать в 10-15 метрах от 
точки, где они приводятся в действие.

Правильное использование фейер-
верков предусматривает запуск их на 
открытых площадках, где в радиусе  
100 метров нет зданий и легковоспла-
меняющихся предметов.

Зажигая фитиль, важно на попадать-
ся на «линию огня». Как показывает 
практика, самые распространенные 
травмы при запуске фейерверков – это 
повреждения лица и рук от внезапного 
запуска ракеты.

 Вне зависимости от обстоятельств, 
фитиль фейерверка – предмет особого 
внимания. В случае если он поврежден 
или вовсе отсутствует, изделие лучше не 
использовать вообще. Себе же дороже.

В том случае, если фейерверк не 
сработал, ни в коем случае не стоит пы-
таться его «реанимировать». «Батарея», 
петарда или одиночный салют могут 
сработать в самый неподходящий для 
этого момент – в руках или в непосред-
ственной близости от людей.

Во время запуска салютов специали-
сты рекомендуют всегда держать под 
рукой воду. Во-первых, она поможет 
быстро устранить внезапное возгора-
ние, а во-вторых, в воде стоит смачивать 
все сработавшие фейерверки на случай, 
если внутри остались взрывчатые и го-
рючие вещества.

Даже простая транспортировка фей-
ерверков требует повышенной осторож-
ности, так как некоторые вещества могут 
сдетонировать от сильного удара. Не 
стоит носить петарды в карманах, играть 
с ними, использовать не по назначению.

Выпившие люди – главный враг без-
опасных запусков фейерверков. Как пра-
вило, они склонны игнорировать правила 
безопасности в обращении с салютами, 
плохо координируют свои движения, 
подвергают ненужной опасности себя и 
окружающих.

Приведенные рекомендации по ис-
пользованию фейерверков – только 
базовые советы, которые могут приго-
диться во время праздника. Остальные 
моменты вам подскажет собственный 
здравый смысл и инструкция по исполь-
зованию пиротехники. Счастливого и 
безопасного Нового года!

В. Ковалев, дознаватель 
ОНД и ПР по Краснотуранскому и 

Идринскому районам (АП)

Главная гостья на зимнем 
празднике – елка. Что следует 
предусмотреть в доме, где стоит 
эта пушистая красавица?

Прежде всего, проследить, чтобы подставка 
или крестовина под елкой была достаточно 
устойчивой и ее ветви не должны касаться стен 
и потолка.

Поставить ее лучше подальше от отопитель-
ных приборов.

Украшать елку можно электрогирляндами 
только заводского изготовления, предвари-
тельно проверив, не нарушена ли изоляция про-
водов, исправны ли штепсельные соединения.

Откажитесь от использования самодельных 
устройств для иллюминации и вращения елки: 
они опасны.

Не украшайте ветки восковыми свечами, ва-
той, игрушками из бумаги и целлулоида.

Меры предосторожности требуются и при 
изготовлении маскарадных костюмов. Марлю, 
вату и бумагу советуем не использовать при их 
изготовлении.

Организаторам новогодних представлений   

следует знать, что в зале обязательно должно 
быть два эвакуационных выхода, беспрепятст-
венно открывающиеся двери. Елку ставят так, 
чтобы она не мешала возможной эвакуации 
людей. 

На каждом новогоднем представлении 
дежурные следят за порядком в зале, исправ-
ностью телефонной связи, наличием средств 
пожаротушения. 

Дежурными назначают людей, хорошо про-
инструктированных о мерах пожарной безопас-
ности, правилах и путях эвакуации, умеющих 
обращаться с огнетушителем.

Огнетушители, ведра с водой, песок должны 
быть наготове (на случай пожара).

При проведении новогодних 
представлений запрещается:

 – зажигать в помещениях бенгальские огни, 
применять свечи и хлопушки;

 – полностью гасить свет в помещении, где 
установлена елка;

 – переполнять помещение людьми сверх 
установленной нормы;

 – оставлять детей без присмотра.

Скоро Новый год

БАЗОВЫЕ СОВЕТЫ
при обращении с пиротехникой
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Реклама (31)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, Г. КРАСНОЯРСК,  
ДОРОГО. СОТ. 8-923-275-99-79. Реклама (2648)

Цена подписная

Реклама (1915)

Реклама (2228)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

ЗАКУПАЮ 
МЯСО ДОРОГО.

СОТ. 8-923-219-97-48

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. 
СОТ.: 8-950-304-31-42; 8-923-333-17-77.

Реклама (2391)

Реклама (2026)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО, МОЖНО В ЖИВОМ ВЕСЕ. 
СОТ. 8-923-594-16-91, 8-983-197-93-19.

Реклама (2638)

Реклама (2651)

УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

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

8-908-211-04-40.

Реклама (2490)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
Сот.: 8-960-767-36-32; 8-902-978-63-09 (Антон).

квартира в М. Хабыке. Сот. 8-962-845-53-39.  (2535)

* * *
квартира по ул. Калинина, 42-2, торг уместен.
Сот. 8-950-304-36-85. (2526)

* * *
дом или сдам в аренду, ул. Орджоникидзе, 19.
Сот. 8-950-421-68-26. (2656)

* * *
или сдам гостинку в Красноярске (правый берег).
Тел. 72-2-95, сот. 8-913-563-27-09. (2649)

* * *
ВАЗ-2112, 100 т.р. Сот. 8-923-272-49-61. (2647)

* * *
УАЗ-469, соль засолочная, гуси на заказ.Тел. 91-3-34. (2659)

* * *
ЗИЛ-130 + полуприцеп, ХТС; обмен. Сот. 8-953-255-66-40. (2652)

* * *
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Сот. 8-953-255-66-41. Реклама (2653)

* * *
отлет. Сот. 8-923-378-91-12. Реклама (2610)

* * *
свинина, баранина на заказ. Тел. 22-6-50,
сот. 8-953-256-84-12. (2664)

* * *
куры-молодки, цыплята-бройлеры, с. Подсинее, доставка. 
Сот. : 8-950-305-99-60; 8-923-215-77-77. Реклама (2444)

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ золото. Сот. 8-913-040-08-00. Реклама (2475)
* * *

ЗАКУПАЕМ шкуры крс. 
Сот. 8-908-022-66-61. Реклама (2604)

* * *
КУПЛЮ сушеную черемуху (60 руб./кг). 
Сот. 8-950-999-68-48. Реклама (2624)

ПОДОШЬЮ валенки. Сот. 8-913-552-57-54. Реклама (2650)

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 (1375)

Реклама (2365)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29.

Реклама (2474)

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

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

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

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

Р
е

кл
а

м
а

 (
2

5
6

0
)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (2454)

Реклама (2592)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды
(грузчики).

Сот. 8-923-216-66-33.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).      Реклама (2618)

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (2655)

Выходной  – воскресенье

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

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ежедневно.
 Сот. 8-908-010-17-62; 8-902-010-20-89.

Реклама (2619)

Реклама (2640)

Реклама (2643)

ПРОДАМ СВЕЖУЮ РЫБУ
ПЕЛЯДЬ, КАРП, САЗАН, ОКУНЬ, ЩУКА, КАРАСЬ. 
ДОСТАВКА ПО ИДРЕ СВЫШЕ 5 КГ БЕСПЛАТНО. 

СОТ. 8-903-987-59-25, 8-950-302-99-04, УЛ. ПУШКИНА, 29.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(ОТ 200 РУБ./КВ.М). СОТ. 8-902-011-14-48.

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: 
От  производителя грабли  валковые трех видов, КУНы  на 

все тракторы любой высоты, косилки. Доставка.Рассрочка. 
Тел. 8 962 072 0013.

Реклама (2121)

9 декабря, суббота
храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение

* * *

10 декабря, воскресенье
Иконы Божией Матери «Знамение»
храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия

* * *

15 декабря, пятница
храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
9:00 Заупокойная литургия

* * *

16 декабря, суббота
храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение

* * *

17 декабря, воскресенье
храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия

* * *

18 декабря, понедельник
храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение

* * *

19 декабря, вторник
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
9:00 Божественная литургия

* * *

23 декабря, суббота
храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
14:00 Вечернее богослужение

* * *

24 декабря, воскресенье
храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия

* * *

30 декабря, суббота
храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
14:00 Вечернее богослужение

* * *

31 декабря, воскресенье
храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия

РАСПИСАНИЕ 
СЛУЖБ

ПРАВОСЛАВИЕ

прихода Архангела 
Михаила 
на декабрь 2017 г.

ПРОДАМ СЕНО В РУЛОНАХ, 
КРС. ТЕЛ. 72-2-73.

дорогую, любимую подругу 
Анну Карловну АВЕРКИНУ с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Печалей, горестей не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать!

Подруги Антонина, Зинаида

 (2658)Поздравляем

Реклама (2657)

12,13 ДЕКАБРЯ НА РЫНКЕ СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА КЛЮКВЫ, ЧЕРНИКИ, БРУСНИКИ, 

ГОЛУБИКИ, ЖИМОЛОСТИ, КАЛИНЫ, 
ЧЕРНОПЛОДКИ, КЛУБНИКИ, ЕЖЕВИКИ, 

СМОРОДИНЫ, ОБЛЕПИХИ, 
ЧАГИ, КЕДРОВОГО ОРЕХА.

ПРОДАЕТСЯ: дорожки, ковер, прихожка, лыжи, палатки, 
куртки, дубленки, пальто, костюмы женские, платья, блузки, 
детские вещи б/у, в хорошем состоянии, недорого; дублен-
ка мутоновая новая (р.54-58), валенки детские и взрослые,  
ул. Октябрьская, 66. Тел. 22-3-54. (2661)


