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НОВОСТИ,
СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ
В пятницу, 12 октября, агентство
информатизации и связи Красноярского края провело селекторное
совещание по вопросу готовности
органов местного самоуправления
края к переходу на цифровое эфирное телевизионное вещание с главами городов и районов региона.
На совещании была представлена
презентация по переходу на ЦЭТВ,
а также прозвучала информация об
услугах, предоставляемых операторами спутникового ТВ.

•••••
Подведены итоги регионального конкурса социальной рекламы
в рамках флагманской программы
«Добровольчество». В номинации
«Социальный плакат» дипломом
2 степени награждена Светлана
Ачапкина; 3 степени – Виктория Гизатуллина (обе из Идринской сош).

•••••
Идринским районным центром
тестирования ГТО у учащихся Малохабыкской и Большекнышинской
школ приняты нормативы 2, 3 и
4 возрастных ступеней. Из
34 школьников Малого Хабыка на
знаки отличия нормативы ГТО выполнили 20 человек, а из 24 школьников Больших Кнышей – 16. Результаты, нормативы, критерии оценки,
фото можно посмотреть в ВКонтакте
в группе «ГТО Идринский район».
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21 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

АКТУАЛЬНО:
ДЕТСАД НА ВОДЕ
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А ДОРОГА ДЛИННОЮ
ЛЕНТОЮ ВЬЕТСЯ
Развитие транспортной
инфраструктуры государства
влияет на рост его экономики.
Безопасность движения и скорость
доставки грузов, пассажиров зависят
от качества и разветвленности
магистралей. Их необходимо
регулярно обслуживать и обновлять.

Специалистам, которые заняты в сфере дорожного хозяйства, посвящен профессиональный
праздник. День работников дорожного хозяйства
отмечается в России ежегодно в третье воскресенье октября. В 2018 году праздник выпадает
на 21 октября.
Дорожную отрасль в нашем районе представляет ДРСУ-10. Тридцать с лишним лет – такой
трудовой стаж в ДРСУ-10 у Сергея Багаева и
Александра Тремасова.
Наша жизнь представляет собой бесконечную
череду непрерывного движения. Утром мы едем
на работу, вечером возвращаемся домой, заезжаем в магазины. По выходным отправляемся
в город или на природу. Но это движение было
бы невозможным или весьма затрудненным,
если бы не прокладывались километры новых
дорог и не ремонтировалось старое дорожное
полотно. Этим тяжелым трудом занимаются
дорожники. Работников ДРСУ-10 действительно
можно отнести к совершенно особой касте – ведь
им приходится работать и днем, и ночью, при
любой погоде.
Современные дороги в районе дают возможность перемещаться на автотранспорте
с комфортом. Безусловно, это заслуга профессионалов ДРСУ-10, которые занимаются обустройством и содержанием автомобильных трасс.
Текст и фото
Ирины Филипповой (АП)

Водители Сергей Багаев и Александр Тремасов

Поздравляем
Уважаемые дорожники Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Слаженная работа отрасли – неотъемлемое условие устойчивого
развития нашего большого региона, его экономического и социального
благополучия. Строительство современных развязок, автомагистралей
и мостов, совершенствование всей дорожной инфраструктуры дает краю
импульс роста на годы вперед, возможность воплощать в жизнь большие,
смелые проекты.
Выражаем признательность всем, кто посвятил себя востребованной
работе в дорожной отрасли. Добросовестно и ответственно выполняя
свои обязанности, вы делом доказываете свою преданность интересам
региона и его жителей.
Пусть труд приносит вам удовлетворение и вызывает искреннюю благодарность всех красноярцев. Желаем вам новых успехов, крепкого здоровья
и всего наилучшего!
Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель
Законодательного собрания края

Обустройство улиц и дорог – на сегодня одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры нашего района.
За последнее время сделано много работы: преображаются улицы, проводятся ремонты на дорогах, связывающих райцентр с другими селами.
Труд дорожников у всех на виду, масштабы поставленных перед ними
задач не позволяют расслабляться. Зимой и летом, в любых погодных
условиях, они следят за состоянием дорог – в их руках жизнь и здоровье
людей. От того, как они работают, во многом зависит уровень развития
сел и всего района.
От всей души благодарим вас за все, что вы сделали для развития дорожной отрасли муниципалитета и создания благоприятных условий для
жизни ее населения.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и
дальнейших успехов во всех начинаниях на благо нашего родного района!
Анатолий Киреев, глава района
Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов

НАМ ПИШУТ

СЛОВО О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
Коллектив сельхозработников
ЗАО «Телекское» выражает огромную
благодарность руководителю
предприятия Любови Бондаренко.

Каждое утро в страдную пору: от посевной до
уборочной – Любовь Константиновна сама готовила кофе и бутерброды механизаторам. Не
выпускала в поле, пока каждый не позавтракает.

На обед лично привозила еду в поле. Коллектив
благодарен Любови Константиновне за организацию профессионального праздника. Много
теплых слов высказали сельхозработники в адрес
Л. Бондаренко.
Также они благодарны руководителю за материальную и моральную поддержку.
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КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ

ЛИДЕРЫ РОССИИ
10 октября в Москве организаторы и победители конкурса
управленцев «Лидеры России» 2017–2018 годов заявили
о старте нового сезона. Первый заместитель руководителя
администрации Президента, наставник конкурса Сергей
Кириенко отметил, что в конкурсе управленцев «Лидеры России»
2018–2019 годов смогут принять участие управленцы
с гражданством любой страны, которые владеют русским
языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. Это
позволит соотечественникам, по разным причинам не живущим
в России, проявить свои управленческие таланты и быть
замеченными российскими компаниями и органами власти.
Также, по словам Сергея Кириенко, в этом году к конкурсу присоединяются компании-партнеры.
20 крупнейших отечественных корпораций проявили заинтересованность в участниках проекта и
стали партнерами конкурса. Все они
готовы предложить свои ресурсы
и возможности для выявления и
развития управленческих талантов,
в том числе организовать стажировки на своих предприятиях для
участников конкурса. К тому же конкурсанты получат доступ к лучшим
внутрикорпоративным образова-

тельным программам и возможность
получить интересное кадровое предложение. Организаторы повысили
верхнюю возрастную планку участия:
если раньше регистрироваться на
конкурс могли только руководители не старше 50 лет, то теперь эта
отметка установлена на уровне
55 лет. В очных этапах конкурса
2018–2019 года будет больше заданий из реальной практики наставников и компаний-партнеров.
«Наш президент не раз говорил,
что он убежден, что в нашей стране
каждый человек талантлив. Задача

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина 22 мая
2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения
социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной
самореализации граждан, а также создание эффективных социальных
лифтов в России.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, реализующую ряд проектов: конкурс управленцев «Лидеры России»,
студенческая олимпиада «Я — профессионал», Международный конкурс
«Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Доброволец России»,
проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив»,
Портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей
с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов
«Управляй!», акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

государства – помочь этому таланту
реализовать себя, создать для этого
соответствующие условия, то, что
называется «социальные лифты». Но
за вас этот выбор не сделает никто.
Конкурс не зря называется «Лидеры
России», он требует лидерства, самостоятельности, ответственности.
Поэтому решайтесь, принимайте
участие в конкурсе, и это откроет
перед вами огромные возможности.
И то, что происходило с победителями и участниками конкурса в прошлом году, это доказывает», – сказал
Сергей Кириенко.
Руководитель проекта Алексей
Комиссаров рассказал о ключевых
условиях второго конкурса «Лидеры
России»: «В новом конкурсе этап
регистрации будет проходить всего
две недели, так что участникам нужно
подавать заявки максимально оперативно. Регистрация начинается
10 октября и закончится 24 октября.
Еще три дополнительных дня мы
даем на загрузку видеоинтервью.
Далее, как и в первом конкурсе,
пройдет дистанционный этап, очные
полуфиналы и финал. Все личные
кабинеты с первого конкурса сохранены – так что его участники могут
просто актуализировать информацию в своем личном кабинете.
Как и в конкурсе 2017-2018 годов, каждый участник, прошедший
финал, получит грант в размере
миллиона рублей на выбранную
им программу обучения. Каждый

победитель получит наставника, некоторые будут отобраны для участия
в специальной программе развития
кадрового управленческого резерва
Высшей школы государственного
управления РАНХиГС. У конкурса также появились партнеры — крупные
российские корпорации, поэтому
победители получат еще и пакет
предложений от партнеров».
Наставник конкурса Эльвира
Набиуллина в своем выступлении
обратилась к женщинам, призвав их
более активно заявлять свои лидерские амбиции и подавать заявки на
конкурс. «Этот конкурс разбивает
разные стеклянные потолки, которые существуют, и я надеюсь, что
он разобьет гендерный стеклянный
потолок», — сказала она.
Набиуллина также отметила, что
финансовые организации сейчас
испытывают дефицит современных
управленческих кадров. По ее словам, «финансовая сфера очень долго
опиралась именно на тех, кто имеет
специальные знания, но сейчас выигрывают те компании, те институты,
которые привлекают управленческие
кадры, готовые работать в меняющемся мире.

Напомним, что конкурс «Лидеры
России» 2017–2018 гг. стартовал
в прошлом октябре и завершился
в феврале этого года. Из 199 тысяч
человек, которые подали заявки
на участие в конкурсе, были определены 103 победителя, показавшие наиболее высокие результаты.
70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня
и два губернатора.

11-12 сантиметров. Две недели
производились работы по откачке
поступающих через полы цокольного
этажа грунтовых вод, пока не понизился водоносный горизонт.
Весной 2018 г. при обильном таянии снега в тайге и верховьях реки
Сыды детский сад на 95 мест в с.
Идринском был затоплен грунтовыми водами. Максимальный уровень
затопления составлял 35-40 см от
пола подвального помещения детского сада.
Откачивание воды из подвального
помещения действующего детского
сада производилось с помощью сил
МЧС района (подтверждающие документы имеются). Эффективность
откачивания воды была практически
нулевой, пока не понизился водоносный горизонт.
Затопление подвала привело
к повреждению внутренних поверхностей стен помещений подвального этажа (отслоение штукатурного
и окрасочного слоев, образование
темных пятен на стенах, следы намокания и увлажнения поверхности стен, дефекты дверных блоков
в виде образования коррозии в нижней части).

Администрацией района с привлечением независимых экспертов, в присутствии официального
представителя ТП Минусинск КГКУ
«УКС» были проведены экспертные
работы, результатом которых стало
заключение № 30/15/06. Исследование проводилось по поставленным
вопросам: установление причинно-следственной связи дефектов
(в виде затопления цоколя-подвала
МБДОУ «Детский сад № 3»); при необходимости исследование грунтов,
с предоставлением перечня необходимых мероприятий по устранению
данных недостатков.
В результате проведенной экспертизы выявлено, что причиной
затопления детского сада является проникновение грунтовых вод
вследствие недостаточных в полном
объеме мероприятий по водоотведению подземных (грунтовых) вод.
Затопление помещений подвала
согласно «Классификатору основных дефектов в строительстве»
характеризуется как критический
дефект, который подлежит безусловному устранению в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Считаем, что при проектировании
и строительстве детского сада не
приняты исчерпывающие меры по
отведению грунтовых вод, доводы
заказчик не оспаривает. По инициативе администрации района проектным институтом «Красноярскгражданпроект» при содействии КГКУ
«УКС» в 2018 году была разработана
рабочая документация по защите от
затопления подвала и прилегающей
территории детского сада на 95 мест
в с. Идринском, которая включает
в себя основной комплект рабочих
чертежей и локальные сметные
расчеты.
Администрация района обратилась к и.о. председателя правительства Красноярского края Ю. Лапшину и и.о. министра образования
Красноярского края С. Маковской
с просьбой оказать содействие в
выделении средств краевого бюджета на проведение работ по защите от затопления детского сада
в с. Идринском с привлечением
в качестве заказчика работ краевого
государственного казенного учреждения «Управление капитального
строительства».
Ирина Филиппова (АП)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
ЛИДЕРЫРОССИИ.РФ.
КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:
Пресс-секретарь конкурса
управленцев «Лидеры России»
Мария Блохина
+7 (916) 533-73-54
Maria.Blokhina@rsv.ru
Руководитель пресс-службы
АНО «Россия – страна
возможностей» Сергей Коляда
+ 7 (495) 198-88-92, доб. 1007
+ 7 (910) 647-88-88
sergey.kolyada@rsv.ru

АКТУАЛЬНО

ДЕТСАД НА ВОДЕ
Выполнение указа президента Российской Федерации
Владимира Путина о ликвидации очередности детей в возрасте
от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения
в Идринском районе стало возможным благодаря строительству
нового детского сада в райцентре на 95 мест. Современное
комфортное дошкольное учреждение функционирует не первый
год. Но существует проблема затопления грунтовыми водами
подвального помещения здания. Какие меры предпринимает
администрация района по устранению этой проблемы,
комментирует заместитель главы района по обеспечению
жизнедеятельности населения Александр Орешков:
– На выездном заседании губернаторской комиссии по ликвидации
очередности детей в возрасте от 3 до
7 лет в дошкольные образовательные
учреждения муниципальных образований южного территориального
округа Красноярского края, проходившем в селе Знаменка Минусинского района 28.06.2013 г., решался
вопрос о строительстве детских
дошкольных учреждений в селах
Идринском и Никольском Идринского
района. Данное решение зафиксировано в пункте 6 протокола выездного
заседания губернаторского Совета
№ 187 от 28.06.2013 г.: «Рекомендовать органам местного самоуправления Идринского района совместно
с КГКУ «Управление капитального
строительства» провести работу
по выделению земельных участков,
обеспеченных инфраструктурой, под
строительство дошкольных образовательных учреждений на 95 мест
в с. Идринском и 45 мест в с. Никольском».
Строительство детского сада
на 95 мест в с. Идринском было
начато в феврале 2015 г. на земель-

ном участке, который полностью
соответствовал предъявляемым
требованиям: был свободен от существующих построек, находился
в непосредственной близости к точкам подключения инженерных сетей
(теплоснабжения, водоснабжения,
связи, электроснабжения). Заказчиком строительства выступило
краевое государственное казенное
учреждение «Управление капитального строительства» (КГКУ «УКС»).
Объект был введен в эксплуатацию
30.12.2015 (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2015
№ RU-24514000-045-2015).
В период эксплуатации здания
происходит затопление подвального помещения. С 2015 г. по 2016 г.
включительно выпало небольшое,
в пределах среднеклиматической
нормы, количество осадков. Тогда
как в 2017 г. дождей и снега было
больше. Первое затопление подвального помещения детского сада
произошло осенью 2017 г. после
обильных дождей и повышения уровня воды в реке Сыде. Максимальный уровень затопления составил

ИДРИНСКИЙ
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СОЦИУМ

В АПК КРАЯ

АКЦИЯ

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ УВЕЛИЧИТСЯ
На заседании правительства
края утверждена отраслевая
программа «Развитие
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции в Красноярском
крае на 2019–2021 годы»,
направленная на повышение
конкурентоспособности
местной продукции,
обеспечение
продовольственной
безопасности региона и
развитие сельских территорий.
По словам исполняющего обязанности заместителя председателя
правительства края – министра сельского хозяйства и торговли Леонида
Шорохова, в результате реализации
отраслевой программы^ объем производства по видам деятельности
к 2021 году увеличится на 16 % и
составит 169 млрд рублей.
«В растениеводстве за счет ввода
новых посевных площадей и повышения урожайности производство
зерна возрастет до 2 млн 393 тыс.
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тонн (на 24,5 % к уровню 2017 г.), – пояснил Леонид Шорохов. – Производство скота и птицы увеличится почти
на 6 %, молока – на 2 %, яиц – на 3 %.
Этому будет способствовать реализация инвестиционных проектов в
молочном скотоводстве, птицеводстве и растениеводстве».
Так, инвестиционные проекты
в молочном скотоводстве войдут
в состав межрегионального проекта
«Енисейская Сибирь». Глава крестьянско-фермерского хозяйства
Наталья Зубарева планирует построить животноводческий комплекс
на 3180 фуражных коров с полным
циклом воспроизводства стада и
откормом бычков до мясных кондиций на территории Ильичевского
сельсовета Шушенского района.
Ожидаемый объем производства
молока по итогам 2020 года составит 32 тыс. тонн, будет создано
167 новых рабочих мест. Кроме этого, в южной группе районов края руководством компании «Агросибком»
в 2018–2022 годах запланировано
строительство 13 крупных молочных
комплексов на 24 тыс. скотомест, что

позволит увеличить производство
молока на 72 тыс. тонн.
За счет реализации проекта по
реконструкции производственных
мощностей ОАО «Птицефабрика
«Заря» Емельяновского района
в 2020 году возрастет объем производства яиц до 315 млн штук в год
(в 2016 году – 234 млн штук). Претворение в жизнь еще одного проекта птицефабрики «Строительство
комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян сельскохозяйственных
культур» позволит производить до
23 тыс. тонн семян в год.
Как отметил Леонид Шорохов,
росту производства пищевых продуктов в 2019–2021 годах также
будут способствовать строительство
и модернизация п роиз водстве иных
об ье кто в.
«В целом по предприятиям, включенным в отраслевую программу,
налоговые поступления в консолидированный бюджет региона на
протяжении трех лет ожидаются в
размере не менее 5,3 млрд рублей»,
подвел итог министр.

ИТОГИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КАНИКУЛЫ
В летний период отдыхом, оздоровлением
и занятостью было охвачено 89 процентов
детей школьного возраста, проживающих на
территории района.
ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
В загородных оздоровительных лагерях отдохнули
105 детей, из них: 40 – из малоимущих семей, 21 – находящихся под опекой. В «Белой короне» Курагинского
района через отдел образования администрации района
оздоровились 14, а через отдел опеки и попечительства –
21 человек. По образовательной программе «Школа новых
возможностей» шестеро одаренных детей детской школы
искусств оздоровились в загородном лагере «Таежный»
г. Красноярска. Через управление социальной защиты
населения 40 детей отдохнули в загородном оздоровительном лагере «Солнечный 1» Минусинского района.
Семеро одаренных детей побывали в лагере «Зеленые
горки» Манского района.
По линии молодежной политики отдохнули 17 детей
в краевых профильных сменах: «Будь в курсе», «Юнармия», «Ассоциация военно-патриотических клубов»,
«КВН», «Экстремальный спорт», «Добровольчество»,
«Волонтеры победы», «Моя территория».
ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ
На территории района функционировало 15 лагерей
с дневным пребыванием детей. Всего там оздоровились
500 школьников, из них: 11 – из семей, находящихся
в социально опасном положении (СОП), 285 – из малоимущих семей, 20 опекаемых детей, два ребенка-инвалида, 20 детей с ограниченными возможностями здоровья,
23 находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС).
Лагеря работали в течение 21 дня, с 1 по 27 июня. Сумма
питания в день составила 144,89 руб. Финансирование
питания в лагерях с дневным пребыванием детей осуществлялось из расчета 70 % из краевого бюджета и
30 % за счет родителей (законных представителей).
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ «МЕРИДИАН»
Палаточный лагерь «Меридиан» работал в три смены по
семь дней, где отдохнули 150 детей, в том числе пять детей
из семей СОП, 55 – из малоимущих семей, пятеро опекаемых, четверо с ограниченными возможностями здоровья,
один ребенок-инвалид, находящихся в ТЖС – 15.
Работу трех профильных смен палаточного лагеря
«Меридиан» осуществляли Дом детского творчества,
Идринская детско-юношеская спортивная школа,
Идринская сош.
ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ГРАЖДАН
В летний период работало 13 трудовых отрядов старшеклассников при 12 образовательных организациях.
Было трудоустроено 95 детей, из них: 8 – из семей СОП;
54 – из малоимущих семей, четверо с ограниченными

возможностями здоровья; четверо опекаемых, четверо – находящихся в ТЖС.
Дети работали на 0,14 ставки с 1 по 29 июня. Оплата
труда старшеклассников составила 193 640 рублей.
По линии молодежной политики было трудоустроено
68 детей.
Во время проведения трудовой кампании выполнены
следующие виды работ: благоустройство территории
школьного двора; оказание услуг участникам ВОВ,
вдовам, инвалидам; благоустройство территории
памятников погибшим в ВОВ; благоустройство могил
ветеранов ВОВ, бесхозных могил; очистка территорий
сел и берегов рек от мусора.
ОДНОДНЕВНЫЕ И МНОГОДНЕВНЫЕ ПОХОДЫ
В августе проведены 16 однодневных и 16 многодневных походов (15 школ и ДДТ), охват походами составил
615 детей, из них: двое – состоящих на учете в ПДН,
27 – из семей СОП, 283 – из малоимущих семей, шестеро опекаемых, 23 – с ограниченными возможностями
здоровья.
РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ
Во время летней оздоровительной кампании проведены следующие мероприятия: спартакиада воспитанников лагерей дневного пребывания, в котором приняло
участие 25 детей, фестиваль «Мое Отечество» (приняло
участие 82 учащихся), конкурс рисунков и социальных
плакатов, посвященный профилактике употребления
психоактивных веществ (приняло участие 33 ребенка),
слет трудовых отрядов.
РАЙОННЫЙ СМОТР-КОНКУРС «ЛУЧШАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ»
В конкурсе приняли участие девять образовательных
организаций. Победители: Идринская сош (З. Гизатулина), ДДТ (Г. Петухова). Призеры: Большехабыкская сош
(Г. Безъязыкова), Стахановская сош (С. Шиллер), Отрокская сош (Л. Верещагина), Новоберезовская сош
(Н. Зуйкина). Участники конкурса: Малохабыкская оош
(Т. Вагнер), Романовская сош (Л. Шуднева), Екатерининская оош (Н. Морозова).
Ольга Ремнева (АП)

ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
В соответствии с планом
работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Красноярского края
на территории Идринского
района в период с 15 августа
по 1 октября проведена
межведомственная краевая
акция «Помоги пойти учиться».
Мероприятие направлено на
выявление семей с детьми, нуждающихся в оказании социальной помощи в период подготовки
к новому учебному году, а также необучающихся несовершеннолетних
в целях их дальнейшего устройства
в образовательные учреждения
или содействия в организации
занятости.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
Идринского района был разработан и утвержден план проведения
акции. В акции приняли активное
участие сотрудники управления
социальной защиты населения
администрации района, центра
семьи «Идринский», Центра занятости населения, инспектора ПДН
отделения полиции Межмуниципального отдела МВД РФ «Краснотуранский», специалисты отдела
культуры, спорта и молодежной
политики, молодежного центра
«Альтаир», опеки и попечительства
администрации района, отдела
образования администрации района, педагоги образовательных
организаций, главы сельсоветов,
неравнодушные граждане района.
При образовательных организациях работали пункты сбора вещей,
канцелярских принадлежностей.
В рамках акции материальную
помощь получили 134 семьи,
в которых проживают 407 детей.
Управлением социальной защиты населения оказана денежная
помощь семи семьям, имеющим
на воспитании 26 детей. Семьям,
имеющим детей школьного возраста, из краевого бюджета выплачено ежегодное пособие (Закон
Красноярского края от 09.12.2010
№11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей
в Красноярском крае») –
977,503 тыс. рублей. Согласно
постановлению правительства

Красноярского края от 30.09.2013
№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы
социальной поддержке граждан»
из краевого бюджета выделено
38 тыс. рублей.
В рамках акции «Помоги пойти
учиться» Центром занятости населения назначены социальные
выплаты в виде материальной
помощи десяти безработным гражданам, имеющим в семьях 17 детей
(сумма средств, израсходованная
на выплату материальной помощи,
составила 6451,2 руб.).
В центре семьи «Идринский»
30 августа проведена масштабная
ярмарка «Социальная лавка» по
оказанию материальной помощи
вещами (школьная форма, теплые
осенние куртки, шапки, джинсы и
др.) семьям группы социального
риска и находящимся в социально
опасном положении. Специалистами центра семьи «Идринский»
проведена акция «Школьный портфель», в результате которой нуждающимся детям вручены 38 новых
ранцев.
Специалистами учреждений культуры с 30 августа по 21 сентября
проведена районная благотворительная добровольческая акция
«Добрая игрушка» в целях оказания помощи неблагополучным,
многодетным, малообеспеченным
семьям и семьям, находящимся
в социально опасном положении.
Специалистами МЦ «Альтаир» совместно с жителями села
Идринского проведена благотворительная акция «Пора в школу»
в поддержку детей из малоимущих
семей. В результате детям были
вручены канцелярские принадлежности.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Идринского района в лице председателя
комиссии Л. Юрочкиной выражает благодарность специалистам
органов и учреждений системы
профилактики, гражданам района,
главам сельсоветов за участие
в акции «Помоги пойти учиться» и
оказание помощи семьям в трудной
жизненной ситуации.
Людмила Русинова,
ответственный секретарь КДН
и ЗП Идринского района (АП)

ПРОФМАСТЕРСТВО

ТВОЯ ЖИЗНЬ – ТВОЙ ВЫБОР
На территории Идринского
района прошел фестиваль
«Твоя жизнь – твой выбор»
среди людей с ограниченными
возможностями
здоровья. Мероприятие
проведено в рамках II
Регионального чемпионата
по профессиональному
мастерству среди людей
с инвалидностью
«Абилимпикс».
Фестиваль состоял из нескольких
блоков: информационного, выставочного и развлекательного.
В рамках информационного блока
специалисты Центра занятости рассказали о возможности и способах
получения образования на территории Красноярского края, востребованных вакансиях и возможных
вариантах самозанятости людей
с инвалидностью. Управление социальной защиты населения информировало граждан о нововведениях
в области льгот и мер социальной
поддержки людей с инвалидностью,
способах их получения.

Специалисты Центра социального
обслуживания населения рассказали
о движении «Абилимпикс».Были
раскрыты вопросы повышения мотивации людей с инвалидностью
к получению профессионального
образования, их трудоустройства,
развития профмастерства. Психолог
Центра социального обслуживания
провела тренинг «Развитие креативности и творческих способностей».
Об открытии Идринского филиала
Красноярского народного университета «Активное долголетие» присутствующим рассказала заведующая
социально-реабилитационным
отделением Ю. Золина.
Во время фестиваля работала
выставка «Радуга талантов» в стиле
«Шерстяная живопись».
По окончании мероприятия для
всех присутствующих прозвучали
музыкальные номера.
Юлия Золина,
заведующая отделением,
Анна Терских, методист
Центра социального
обслуживания населения (АП)

4

№ 42 19 октября 2018 года
ТВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ÒÂ ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

N 897

ИДРИНСКИЙ
12 îêòÿáðÿ 2018 ã.
ВЕСТНИК

Öèôðîâàÿ ðåâîëþöèÿ
Ïîñëå íîâîãîäíåãî áîÿ êóðàíòîâ â Ðîññèè ïðîèçîéäåò
ñîáûòèå, êîòîðîå áåçî âñÿêèõ íàòÿæåê ìîæíî íàçâàòü
î÷åðåäíûì ýòàïîì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ðåâîëþöèè,
íà÷àâøåéñÿ åùå â ïðîøëîì âåêå. Ñòðàíà ïåðåéäåò
íà öèôðîâîå òåëåâèçèîííîå âåùàíèå è îòêàæåòñÿ
îò àíàëîãîâîãî ñèãíàëà.

Ñâåðêà ÷àñîâ
Öèôðîâèçàöèÿ òåëåâèäåíèÿ – ïðîãðàììà ôåäåðàëüíàÿ, è ñåé÷àñ
âî âñåõ êðàÿõ è îáëàñòÿõ Ðîññèè èäåò ñâîåãî ðîäà ñâåðêà ÷àñîâ
ñ öåíòðîì: âñå ëè ãîòîâî ê íà÷àëó íîâîé òåëåâèçèîííîé ýïîõè?
Âîò è ê íàì â êðàé ïðèåõàë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà öèôðîâîãî
ðàçâèòèÿ, ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ÐÔ
Àëåêñåé Âîëèí, ÷òîáû óçíàòü î âîçìîæíûõ ïðîáëåìàõ ïðÿìî íà ìåñòå. Íà ñîâåùàíèè, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü â ïðàâèòåëüñòâå ðåãèîíà, îí ðàññêàçàë
î òîì, ÷òî óæå ñäåëàëè ôåäåðàëüíûå âëàñòè äëÿ òîãî,
÷òîáû êðàñíîÿðöû ñìîãëè âèäåòü â ñâîèõ òåëåâèçîðàõ
êà÷åñòâåííóþ «êàðòèíêó»:
– Ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàëà
ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèè êðàÿ áîëåå 150 öèôðîâûõ
íàçåìíûõ ðåòðàíñëÿòîðîâ. Îáùàÿ ñóììà âëîæåíèé ñîñòàâèëà 15 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, îáúåêòû âîçâåäåíû. Êðîìå
òîãî, ôåäåðàëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå îáåñïå÷èâàåò ðàñïðîñòðàíåíèå öèôðîâîãî òåëåâèçèîííîãî ñèãíàëà ïåðâîãî
ìóëüòèïëåêñà â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ãäå æèâóò ìåíüøå 100 òûñÿ÷
÷åëîâåê – à ýòî åùå 150 ìèëëèîíîâ ðóáëåé åæåãîäíûõ äîòàöèé.
Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà óòî÷íèë: â íàñòîÿùåå âðåìÿ öèôðîâûì âåùàíèåì â êðàå îõâà÷åíî 96 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ.
Îñòàëüíûå ÷åòûðå ïðîöåíòà (îêîëî 30 òûñÿ÷ ñåìåé) ïðîæèâàþò â îòäàëåííûõ ðàéîíàõ, âíå çîíû ïîêðûòèÿ. Íî òðåòü
èç íèõ óæå èìååò òàðåëêè ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ.
– Çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü
äîìîõîçÿéñòâ òîæå ïðèîáðåëà íåîáõîäèìóþ àïïàðàòóðó äëÿ
ïðèåìà öèôðîâîãî ñèãíàëà. Ýòè ëþäè íàì òàêæå âàæíû – ìû
íå äåëèì ãðàæäàí íà êàòåãîðèè â çàâèñèìîñòè îò ìåñòà èõ
íàõîæäåíèÿ, – ïîä÷åðêíóë Àëåêñåé Âîëèí. – Åñòü óíèâåðñàëüíûé
ôåäåðàëüíûé ñòàíäàðò, îí ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü áåñïëàòíîãî ïðîñìîòðà 20 òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ. È ÷òîáû ëèêâèäèðîâàòü
öèôðîâîå íåðàâåíñòâî äëÿ ýòîé êàòåãîðèè êðàñíîÿðöåâ, äîñòèãíóòà
äîãîâîðåííîñòü ñ íåñêîëüêèìè îïåðàòîðàìè ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè 30-ïðîöåíòíîé ñêèäêè íà ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå
(«òàðåëêà», äåêîäåð è òàê äàëåå) è åãî óñòàíîâêó â îòäàëåííûõ ñåëàõ
è äåðåâíÿõ.
Ïðè÷åì ïåðåäà÷à öèôðîâîãî ñèãíàëà ÷åðåç ñïóòíèê äëÿ íèõ áóäåò
òàêæå ïðîèçâîäèòüñÿ áåñïëàòíî. Ïåðåä âëàñòÿìè ðàéîíîâ, ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé ñåé÷àñ ñòîèò çàäà÷à ñîáðàòü îò íàñåëåíèÿ çàÿâêè. Îíè óæå
ïðåäóïðåæäåíû, î ñóùåñòâîâàíèè òàêîé ïðîãðàììû çíàþò, êîîðäèíàòû
îïåðàòîðîâ ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ â àäìèíèñòðàöèÿõ è ñåëüñîâåòàõ
òîæå åñòü.
Ýêñïåðòû îòìå÷àþò: ñåé÷àñ ëþäÿì âàæíî ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó.
Îðãàíèçîâàòüñÿ, äîãîâîðèòüñÿ ñ ñîñåäÿìè îá óñòàíîâêå îäíîé ñïóòíèêîâîé «òàðåëêè» ñðàçó íà íåñêîëüêî äîìîâ. Ïîòîìó ÷òî êîëëåêòèâíàÿ
çàÿâêà îáîéäåòñÿ ãîðàçäî äåøåâëå.

Âðåìÿ íàñòðîèòüñÿ
Îòêëþ÷åíèå àíàëîãîâîãî ñèãíàëà ïðîèçîéäåò ïîñëå íîâîãîäíèõ
êàíèêóë, â ñåðåäèíå ÿíâàðÿ 2019 ãîäà. Íî äî ýòîãî ñëó÷èòñÿ åùå îäíî
âàæíîå ñîáûòèå. Â äåêàáðå íà âñåé òåððèòîðèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
çàðàáîòàåò âòîðîé öèôðîâîé ìóëüòèïëåêñ. Ñåãîäíÿ åãî (êàê è ïåðâûé)
ïðèíèìàþò òîëüêî â ïÿòè ãîðîäàõ ðåãèîíà.
– Âîçìîæíîñòü ñìîòðåòü 20 òåëåêàíàëîâ â ïðåêðàñíîì êà÷åñòâå –
õîðîøèé ïîáóäèòåëüíûé ìîòèâ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîäãîòîâèòüñÿ çàðàíåå: ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìûå ïðèñòàâêè èëè çàìåíèòü óñòàðåâøèé
òåëåâèçîð íà ïðèåìíèê íîâîãî ïîêîëåíèÿ, – îòìåòèë çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà. – Â êðàå ìíîãî ìåñò, ãäå ëþäè äî ñèõ ïîð «ëîâÿò» ëèøü
äâà-òðè êàíàëà, äà è òî â íå î÷åíü õîðîøåì êà÷åñòâå.

Òåõíîëîãèÿ âðåçêè
Âîò óæå áåç ìàëîãî ãîä â êðàå óñïåøíî ðàáîòàåò íàøå ðåãèîíàëüíîå öèôðîâîå âåùàíèå. Ôåäåðàëüíûå ïðîãðàììû ÂÃÒÐÊ «Ðîññèÿ-1»,
«Ðîññèÿ-24» è «Ðàäèî Ðîññèè» çàìåùàþòñÿ ïðîãðàììîé «Âåñòè-Êðàñíîÿðñê».
– Äîñòàòî÷íî ïðåäñòàâèòü ñåáå ïðîòÿæåííîñòü òåððèòîðèè è ðàçíîîáðàçèå óñëîâèé â êðàå, ÷òîáû ïîíÿòü, íàñêîëüêî ýòî áûëî íåïðîñòî, – ãîâîðèò äèðåêòîð ôèëèàëà ÐÒÐÑ «Êðàñíîÿðñêèé êðàåâîé
ðàäèîòåëåâèçèîííûé ïåðåäàþùèé öåíòð» Ñåðãåé Ìàëüöåâ. –
Íàøè ñïåöèàëèñòû ïðîàíàëèçèðîâàëè âñå ñàìûå ïåðåäîâûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ è â ðåçóëüòàòå ðàçðàáîòàëè ñîáñòâåííóþ îðèãèíàëüíóþ
òåõíîëîãèþ âðåçêè ðåãèîíàëüíîãî êîíòåíòà â öèôðîâûå òåëåêàíàëû.
Òåõíîëîãèþ ÐÒÐÑ äàæå óäàëîñü çàïàòåíòîâàòü. Ýòî áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ
íà÷àëî íîâîé ýðû è äëÿ òåëåæóðíàëèñòîâ, è äëÿ òåëåçðèòåëåé âñåãî
Êðàñíîÿðüÿ.

Äëÿ ìèëëèîíîâ ðîññèÿí öèôðîâîå
ýôèðíîå òåëåâèäåíèå áóäåò îçíà÷àòü
óñòðàíåíèå èíôîðìàöèîííîãî
íåðàâåíñòâà. Ïîòîìó ÷òî îíî ïîçâîëÿåò
çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü êà÷åñòâî
èçîáðàæåíèÿ è çâóêà

Çà÷åì ýòî íóæíî?

Êàê ïîäêëþ÷èòü «öèôðó»?

Ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ðåøàåò
â ïåðâóþ î÷åðåäü âàæíóþ ñîöèàëüíóþ
çàäà÷ó – äåëàåò äîñòóïíûìè è áåñïëàòíûìè äëÿ âñåõ æèòåëåé Ðîññèè 20 ôåäåðàëüíûõ òåëåêàíàëîâ â âûñîêîì öèôðîâîì êà÷åñòâå. Ñäåëàòü ýòî íà áàçå
àíàëîãîâîãî òåëåâèäåíèÿ íåëüçÿ – ñëèøêîì âåëèêè çàòðàòû íà åãî ñîäåðæàíèå
è ìîäåðíèçàöèþ, äà è ñâîáîäíûé ðàäèî÷àñòîòíûé ðåñóðñ ñëèøêîì îãðàíè÷åí.
Äëÿ ìèëëèîíîâ ðîññèÿí öèôðîâîå ýôèðíîå òåëåâèäåíèå áóäåò îçíà÷àòü óñòðàíåíèå èíôîðìàöèîííîãî íåðàâåíñòâà.
Ïîòîìó ÷òî îíî ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî
ïîâûñèòü êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ è çâóêà,
ðàñøèðèòü ÷èñëî äîñòóïíûõ òåëåêàíàëîâ,
ýêîíîìèòü ÷àñòîòíûé ðåñóðñ, ðàçâèâàòü
ñîâðåìåííûå óñëóãè.
Ïî ñóòè, ìû ïîëó÷àåì ñîâåðøåííî íîâûé
íîñèòåëü èíôîðìàöèè – öèôðîâîé ñèãíàë, êîòîðûé îòâå÷àåò äóõó âðåìåíè
è òåõíè÷åñêîìó ïðîãðåññó. Òî÷íî òàêèå
æå ïðîöåññû óæå ïðîèçîøëè â ñôåðå
àóäèîâîñïðîèçâåäåíèÿ: ìàãíèòîôîííûå êàññåòû è áîáèíû (÷òî òîæå ðàáîòàëè ïî àíàëîãîâîìó ïðèíöèïó) óñòóïèëè
ìåñòî öèôðîâûì CD-äèñêàì èëè ýëåêòðîííûì àóäèîôàéëàì (íàïðèìåð, MP3).
Âèäåîèíäóñòðèÿ òîæå ñîâåðøèëà êà÷åñòâåííûé ñêà÷îê, îòêàçàâøèñü îò ãðîìîçäêèõ è íåóäîáíûõ â ýêñïëóàòàöèè
âèäåîêàññåò â ïîëüçó öèôðîâûõ ëàçåðíûõ äèñêîâ. Íàêîíåö, ñîâñåì èíûìè
ñòàëè íàøè òåëåâèçîðû: âçàìåí ëàìï îíè
èñïîëüçóþò ìèêðîñõåìû è ãîòîâû ê ïðèåìó ñîâðåìåííîãî öèôðîâîãî ñèãíàëà.

Äëÿ ïðîñìîòðà öèôðîâûõ òåëåêàíàëîâ âàæíî,
÷òîáû òåëåâèçîð ïîääåðæèâàë ñòàíäàðò
DVB-T2. Â ýòîì ñëó÷àå íè÷åãî äîïîëíèòåëüíî
äåëàòü íå íóæíî, íåîáõîäèìà òîëüêî îáû÷íàÿ
äåöèìåòðîâàÿ àíòåííà. Ê àíàëîãîâûì
ìîäåëÿì – äàæå ñîâñåì äðåâíèì, ÷åðíîáåëûì, ïîìèìî àíòåííû, íóæíà ñïåöèàëüíàÿ
ïðèñòàâêà. Ðåêîìåíäàöèè ïî íàñòðîéêå
öèôðîâûõ ýôèðíûõ êàíàëîâ, ïðèîáðåòåíèþ
òåëåâèçèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ, îñîáåííîñòåé
åãî ïîäêëþ÷åíèÿ è ýêñïëóàòàöèè ìîæíî
ïîëó÷èòü â öåíòðå êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè
ôèëèàëà ÐÒÐÑ «Êðàñíîÿðñêèé ÊÐÒÏÖ»
ïî òåëåôîíó 8 (391) 202-60-98. Ãðàôèê ðàáîòû:
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 8 äî 17 ÷àñîâ,
â ïÿòíèöó – ñ 8 ÷àñîâ äî 15:30.
Òàêæå èíòåðåñóþùèå âîïðîñû ìîæíî çàäàòü
ïî òåëåôîíó êðóãëîñóòî÷íîé ãîðÿ÷åé ëèíèè
8 800 220-20-02 (çâîíîê ïî Ðîññèè áåñïëàòíûé).
Óòî÷íèòü èíôîðìàöèþ ìîæíî è íà ñàéòå
ÑÌÎÒÐÈÖÈÔÐÓ.ÐÔ.

×òî òàêîå ìóëüòèïëåêñ?
Èíûìè ñëîâàìè, ýòî ïàêåò òåëåêàíàëîâ.
Â öèôðîâîì òåëåâèäåíèè èõ áóäåò äâà.
Â ÐÒÐÑ-1 (ïåðâûé ìóëüòèïëåêñ) âõîäÿò
10 îáùåðîññèéñêèõ îáÿçàòåëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ òåëåêàíàëîâ: «Ïåðâûé êàíàë»,
«Ðîññèÿ-1», «Ìàò÷», «ÍÒÂ», «Ïåòåðáóðã
5 êàíàë», «Ðîññèÿ-Ê», «Ðîññèÿ-24»,
«Êàðóñåëü», «Îáùåñòâåííîå òåëåâèäåíèå Ðîññèè», «ÒÂ Öåíòð – Ìîñêâà» è òðè
ðàäèîêàíàëà: «Ìàÿê», «Ðàäèî Ðîññèè»,
«Âåñòè-FM».
Â ñîñòàâ ïàêåòà öèôðîâûõ òåëåêàíàëîâ
ÐÒÐÑ-2 (âòîðîé ìóëüòèïëåêñ) òàêæå âõîäÿò 10 òåëåêàíàëîâ: «ÐÅÍ-ÒÂ», «Ñïàñ»,
«ÑÒÑ», «Äîìàøíèé», «ÒÂ-3», «Ïÿòíèöà»,
«Çâåçäà», «ÌÈÐ», «ÒÍÒ», «ÌÓÇ-ÒÂ».

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂËÅÍÛ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎÌ ÏÅ×ÀÒÈ È ÌÀÑÑÎÂÛÕ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

Ïðàâèëüíûé
âûáîð
Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðà
Êðàñíîÿðñêîãî êðàåâîãî
ðàäèîòåëåâèçèîííîãî ïåðåäàþùåãî öåíòðà
Àëåêñàíäð Èâàíîâ äàåò ðåêîìåíäàöèè
ïî âûáîðó îáîðóäîâàíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ
ïðèåìà òåëåïðîãðàìì â öèôðîâîì ôîðìàòå:
– Öåíà ïðèñòàâîê íà÷èíàåòñÿ îò 600 ðóáëåé
è âûøå. Íà åå ñòîèìîñòü âëèÿþò êîëè÷åñòâî
ðàçúåìîâ, íàëè÷èå ðåæèìà âûñîêîãî
ðàçðåøåíèÿ è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè.
Íàïðèìåð, òàêèå, êàê çàïèñü è âîñïðîèçâåäåíèå
ïðîãðàìì ñ ôëåøêè, ôóíêöèÿ «òàéì øèôò»
(êîãäà ïðîãðàììó ìîæíî ïîñìîòðåòü ñïóñòÿ
êàêîå-òî âðåìÿ) è òàê äàëåå.
Êàê ïðàâèëî, âñå ïðèñòàâêè îáîðóäîâàíû
ðàçúåìàìè òèïà «òþëüïàí» è HDMI. Ïîñëåäíèé
áîëåå êà÷åñòâåííûé – ñ åãî ïîìîùüþ êàê ðàç
è ïîäêëþ÷àþò öèôðîâîé òåëåâèçîð.
Ïîìíèòå, ÷òî ñàìûì âàæíûì ôàêòîðîì ïðè
âûáîðå ïðèñòàâêè èëè òåëåâèçîðà ÿâëÿåòñÿ
íàëè÷èå â âàøåì ðåãèîíå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
ñåðâèñíîãî öåíòðà – ÷òîáû áåç ïðîáëåì
ïî÷èíèòü âûøåäøåå èç ñòðîÿ îáîðóäîâàíèå
èëè ïîëó÷èòü êà÷åñòâåííóþ êîíñóëüòàöèþ
è òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó.
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ВЕСТНИК

Докладчиком выступил исполняющий обязанности заместителя
председателя правительства –
министра финансов края Владимир Бахарь. Он сообщил, что
в представленном законопроекте
отражены дополнительные средства из федерального бюджета
в сумме 4,9 млрд рублей. Из них
2,5 млрд выделено на подготовку
Красноярска к проведению Зимней универсиады 2019 года.
Кроме того, федеральные
средства будут направлены
на поддержку сельхозтоваропроизводителей (108 млн рублей), тушение лесных пожаров (100 млн
рублей), лекарственное обес
печение отдельных категорий
граждан (29,7 млн рублей).
Корректировка предусмат
ривает внутреннее перераспределение средств. В частности,
дополнительную поддержку получат бюджеты муниципальных
образований. На эти цели планируется выделить около 500 млн

Больше денег
на развитие
Фото Андрея БУРМИСТРОВА

Повестка второго заседания VI сессии Законодательного собрания
выдалась насыщенной.
Депутаты рассмотрели
порядка 60 вопросов
в сферах кадровой политики, экономики, местного
самоуправления и других.
Вначале прошло согласование кандидатур Сергея
Пономаренко и Юрия
Лапшина на должности
первых заместителей
губернатора – соответственно руководителя
администрации и председателя правительства края.
Народные избранники
поддержали их единогласно. Еще один ключевой
вопрос – рассмотрение
корректировки регионального бюджета.

рублей. Кроме того, 440,5 млн
будет направлено в территории
края на организацию северного
завоза и компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих
организаций. Еще 82,1 млн запланировано в виде субсидий
бюджетам муниципальных образований на переселение граждан
из аварийного жилья.
Порядка 135 млн предлагается выделить на компенсацию выпадающих доходов организаций,
выполняющих перевозки пассажиров автомобильным, водным
и железнодорожным транспортом
в пригородном и межмуниципальном сообщении. Это связано
с ростом количества рейсов, по-

вышением цен на ГСМ, а также
увеличением расходов на ремонт
транспорта.
На поддержку сельского хозяйства дополнительно выделяется свыше 340 млн рублей.
На льготное лекарственное обес
печение населения края планируется направить дополнительно
более 200 млн, 100 млн – на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам,
400 млн – на финансирование
учреждений здравоохранения.
Также Владимир Викторович
сообщил, что на 165,2 млн рублей
увеличатся расходы на приобретение учебников для школ в городах и районах края. В связи с рос

том числа учащихся в 2018 году
планируется выделить дополнительно свыше 450 млн рублей
на нужды дошкольного, общего
и среднего профессионального
образования.
В ходе обсуждения документа Александр Глисков обратил
внимание и. о. вицепремьера
на проблемы, связанные с лекарственным обеспечением. Парламентарий считает, что ежегодно
происходит недофинансирование
соответствующей строчки в бюджете.
Владимир Бахарь ответил,
что минфин при формировании
главного финансового документа
исходил из расчетов, что средств
будет достаточно. Вместе с тем
можно учесть недостающие деньги в корректировке бюджета, это
уже наработанная практика.
В свою очередь заместитель
председателя комитета по охране
здоровья и социальной политике
Вера Оськина сказала, что проблема существует, но не столь
глобальная, какой ее некоторые
представляют.
– По ФЗ ¹ 44 ведутся торги
на лекарства. Часть закупается,
часть приходится докупать, – пояснила Вера Егоровна. – В корректировке мы добавляем на эти
цели 217 млн, а 300 млн переходят на следующий год, потому
что на них еще не выписаны
рецепты. В связи с этим нам
нужно провести большое сове-

Борьба с фальсификатом
Пищевые продукты в нашем регионе стали качественнее. К такому
выводу пришла Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому
краю после проведенных в этом году проверок. Результаты
контрольных мероприятий были обнародованы на минувшей сессии
Законодательного собрания.
Докладывал руководитель управления, главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
Он сообщил, что за десять месяцев
его ведомство проверило предприятия
общепита и пищевой промышленности,
магазины, пищеблоки, поставщиков продукции – всего более тысячи объектов.
Было исследовано более 15,5 тыс.
проб продуктов, и лишь 3,9 процента
не соответствовали обязательным требованиям. В прошлом году за аналогичный период этот показатель составлял
4,5 процента. Высокий удельный вес
несоответствия проб у молочной продукции – 10,5 процента.
Управление внимательно изучает
обращения граждан, которые касаются
качества и безопасности продуктов питания. В последнее время зафиксировано
снижение количества заявлений и жалоб.
Всего в этом году было 127 таких обращений, тогда как за первые девять месяцев
2017 года – 303. Такую тенденцию связывают с более ответственной работой
юридических лиц, предпринимателей.
– В целом доля проб, не соответствующих нормативам, незначительно
отличается от аналогичных показателей
в Российской Федерации, что позволяет
сделать вывод об относительном санитарнобиологическом благополучии
в области безопасности пищевых продуктов на территории Красноярского
края, – считает главный санитарный
врач.
Дмитрий Горяев также отметил повышение качества отечественных продуктов

питания. «Российские продукты зачастую
превосходят по качеству импортные», –
подчеркнул он.
Одна из причин нахождения в обороте фальсифицированной продукции – работа «предприятийпризраков».
За прошедший период на территории
России было установлено 96 таких
«фирмфантомов» – это несуществующие
предприятияизготовители, сведения
о наименовании и местоположении которых имеются на маркировке продукции.
Управлением по факту выявленных
нарушений принимаются все необходимые меры, в том числе изъятие продукции, наложение штрафов (на общую
сумму 12 млн рублей) и другие.
В ходе обсуждения доклада вице
спикер краевого парламента Алексей
Кулеш обратил внимание на то, что
в документах, которые были распространены на сессии, указывается: «более
60 процентов фальсификата обнаружено
в бюджетных организациях». Дмитрий
Горяев на это ответил, что в торговой
сети потребитель всегда голосует руб
лем – может выбрать продукцию, а вот
постояльцы социального учреждения
менее защищены, поскольку в основу
торгов долгие годы ложился фактор цены.
Сейчас ситуация изменилась. Исполнительная власть края умело ставит заслон
против фальсификата.
– Дмитрий Владимирович, а какие
самые суровые меры наказания были
применены к производителям и распространителям некачественной пищевой
продукции? – спросил председатель

Законодательного собрания Дмитрий
Свиридов.
– В настоящее время можно предусмотреть штрафные санкции и снятие
продукции с продажи, – ответил чиновник. – Это не уголовно наказуемое
деяние. Приостановить работу такого
предприятия пока невозможно.
– На основании вашего опыта, полученной информации есть ли признаки той
или иной продукции, скажем, молока или
масла, от которой потребителю стоит отказаться? – задал вопрос депутат Сергей
Попов.
– Надо обращать внимание на имя
производителя, известен ли он, цела ли
упаковка, – сказал Дмитрий Горяев. –
Процент фальсификата снижается.
Депутат Владислав Зырянов предложил Роспотребнадзору увеличить
количество проверок в десятки раз, что
заметно осложнит жизнь производителей
и продавцов некачественной продукции.
Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи
Владимир Демидов призвал Дмитрия
Горяева усилить контроль за придорожными кафе, в том числе на трассе
Красноярск – Енисейск.
– Как обстоят дела с генномодифицированной продукцией, много ли ее
в Красноярском крае? – спросил депутат
Владимир Рейнгардт.
– Мы не обнаружили такой продукции в регионе, – ответил руководитель
краевого управления Роспотребнадзора. – В России таких находок очень мало.
Вообще у нас в стране эта проблема
не имеет того значения, как в зарубежных
государствах.
Завершая выступление, Дмитрий
Горяев выразил готовность регулярно
встречаться с депутатами и сообщать
о ситуации с качеством и безопасностью
продуктов питания в крае.
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щание, где обсудить механизм,
который позволит сделать так,
чтобы в процентном отношении
необслуженных рецептов было
как можно меньше.
Первый вицеспикер краевого парламента Алексей Клешко
сказал, что эта проблема обсуждалась на заседании президиума
правительства края. В нашем
регионе работает предприятие,
которое обеспечивает закупки,
и уже внедряется электронная
система, которая позволяет более тщательно их планировать.
Алексей Михайлович поддержал
предложение Веры Егоровны
провести совещание на эту тему,
актуализировать ее для лечебных
учреждений и аптечной сети.
Схожее мнение высказал председатель комитета по охране
здоровья и социальной политике
Юрий Данильченко, который
предложил возобновить работу
ведомственной комиссии.
После этого в качестве содок
ладчика выступил председатель
комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев.
Он сообщил, что все профильные
комитеты Законодательного собрания приняли решение поддержать корректировку и рекомендовали сессии ее принять.
Путем поэтапного голосования
законопроект о внесении изменений в краевой бюджет на 2018 год
и плановый период 2019–2020 годов был одобрен.

Селекционер
с мировым
именем
Почетным гражданином
Красноярского края станет
Николай Александрович Сурин.
Соответствующее решение было
оформлено законом в ходе сессии
краевого парламента.
С ходатайством о высоких заслугах
ученого в краевую комиссию по наградам
вышел коллектив Красноярского научно
исследовательского института сельского
хозяйства Красноярского научного центра
Сибирского отделения Российской академии наук.
Комиссия приняла решение представить главного научного сотрудника
НИИ сельского хозяйства Николая Сурина
к присвоению почетного звания «за личные
выдающиеся заслуги в развитии сельскохозяйственной науки, способствующие
повышению авторитета и престижа Красноярского края».
Николай Александрович – известный
селекционер. Под его руководством и при
его непосредственном участии создано
17 сортов ярового ячменя, допущенных
к использованию. Выведенные Суриным
сорта ячменя востребованы как в Красноярском крае, так и за пределами региона –
в республиках Коми и Бурятия, в Томской,
Тюменской, Иркутской и Кемеровской
областях.
Призывая коллег поддержать законопроект, первый заместитель председателя Законодательного собрания Алексей
Клешко уточнил: «В случае принятия
решения впервые представитель агросектора войдет в когорту уважаемых людей,
которым присвоено звание «Почетный
гражданин Красноярского края».

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 «Еда живая и мертвая». [12+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
СРЕДА24
10ОКТЯБРЯ
ИЮЛЯ

СРЕДА 24 ОКТЯБРЯ

ЖИВОТНЫЙ МИР

Врач высшей категории.
Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Реклама (1935)
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5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
05.00 Утро России
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
08.35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
10.00 Сегодня.
09.00 «ВЕСТИ»
10.20 «Мальцева». [12+]
09.15 Утро России
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
09.55 «О самом главном».[12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.00 «ВЕСТИ»
14.00 «Место встречи». [16+]
11.25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
16.00 Сегодня.
11.40 «Судьба человека
16.30 «Место встречи». [16+]
с Борисом Корчевниковым».[12+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
12.50 «60 Минут».[12+]
19.00 Сегодня.
14.00 ВЕСТИ.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
14.25 «Местное время». «Вести. Сибирь»
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
14.40 «Морозова». [12+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
17.00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
18.50 «60 Минут».[12+]
3.05 Чудо техники. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
20.45 «Местное время».
«Вести. Красноярск»
21.00 «Дожить до любви». [12+]
Осталась одна красивая девочка дымчатого окраса гладко23.45 «Вечер с Владимиром
шерстная 3-мес., от хорошей мамы кошки. В соседние деревСоловьевым».
ни можем привезти. Тел. 22-5-10; 8-913-596-05-97. (1929)
02.30 «Ледников». [16+]
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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»
11.25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
11.40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.40 «Морозова». [12+]
17.00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50 «60 Минут».[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00 «Дожить до любви». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.30 «Ледников». [16+]

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану.

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.25 Т/с «Свидетели». [16+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.15 «Поедем, поедим!» [0+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

ВТОРНИК 23 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 октября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Светлана». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном».[12+]
11.00 «ВЕСТИ»
11.25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
11.40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.40 «Морозова». [12+]
17.00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50 «60 Минут».[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00 «Дожить до любви». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.30 «Ледников». [16+]

СРЕДА 24 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 23 октября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Светлана». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

Имеются
противопоказания.
Требуется консультация
специалиста.

СРЕДА 24 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 23 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ОКТЯБРЯ

КРАСНОЯРСК
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 22 октября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Светлана». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.05 «На самом деле». [16+]
2.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.00 «Давай поженимся!» [16+]

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО».
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». (12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (18+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО».
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30 Т/с «АДВОКАТЕССЫ». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 2:20 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:00 ВХЛ. ХК «Сокол» ХК «Ижсталь». (12+)
5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО».
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «АДВОКАТЕССЫ». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ПЛАТКИ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

КРОВЛИ, ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ, ПАЛИСАДНИКИ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ И ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ
КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, НЕДОРОГО,
СЕПТИКИ, ГРАВИЙ, ПГС. УЛ. ЩОРСА, 15,
БАЙКОВА С.Н. СОТ. 8-953-590-19-48.

Реклама (1951)
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Продолжается подписка
на районную газету
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ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 42 19 октября 2018 года

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ЕНИСЕЙ

11.25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
11.40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.40 «Морозова». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50 «60 Минут».[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00 «Дожить до любви». [12+]

09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»
11.40 «Далекие близкие».[12+]
13.00 «Ты мой свет». [12+]
15.00 «Выход в люди».[12+]
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!».[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 «Гражданская жена». [12+]
01.00 «Любовь на четырех колесах». [12+]
03.10 «Огни большой деревни». [12+]

07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».

Красота как проклятье». [12+]
11.20 Х/ф «Три плюс два».
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Три плюс два».
13.30 Фигурное катание.
15.20 «Три аккорда». [16+]
17.20 «Русский ниндзя». Новый сезон.
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Отпуск по обмену». [16+]
2.10 Модный приговор.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ОКТЯБРЯ

7.45 «Часовой». [12+]

10.15 Д/ф «Наталья Кустинская.

5.00 Дачный ответ. [0+]
6.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Моя Алла. Исповедь ее мужчин».
0.00 Х/ф «Воры в законе». [16+]
1.50 «Идея на миллион». [12+]
3.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

08.40 «Местное время. Суббота»

04.40 «Сам себе режиссер».

10.00 Новости.

5.00 Квартирный вопрос. [0+]
6.00 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Т/с «Пес». [16+]
23.55 «Международная пилорама». [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
2.00 Х/ф «Добро пожаловать,
или посторонним вход воспрещен». [0+]
3.35 «Поедем, поедим!» [0+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

05.00 «Утро России. Суббота».

6.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]

9.20 «Непутевые заметки». [12+]

СУББОТА 27 ОКТЯБРЯ

01.35 «Расплата за счастье». [12+]

08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.35 «Перекресток». [12+]
17.40 «Удивительные люди3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».[12+]
01.00 «Революция. Западня для России».

3.00 «Мужское / Женское». [16+]

Фильм Елены Чавчавадзе.[12+]

3.55 «Давай поженимся!» [16+]

02.10 «Пыльная работа».[16+]

ЧЕТВЕРГ 25 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА 26 ОКТЯБРЯ

11.00 «ВЕСТИ»

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «АПОФЕГЕЙ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «КОРОЛЕВ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «АДВОКАТЕССЫ». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «СОКРОВИЩА. ОК». (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

СУББОТА 27 ОКТЯБРЯ

09.55 «О самом главном».[12+]

17.00 «Местное время». «Вести. Красноярск»

7.30 М/с «Смешарики. Пинкод».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ОКТЯБРЯ

09.15 Утро России

ПЯТНИЦА 26 ОКТЯБРЯ

09.00 «ВЕСТИ»

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.35 «Место встречи». [16+]
3.30 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО».
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ПЛАТКИ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «АДВОКАТЕССЫ». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «АПОФЕГЕЙ». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «КОРОЛЕВ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Кухня по обмену». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 Х/ф «ШЕЛЛИ СНОВА В ДЕЛЕ». (6+)
14:45 Д/ф «Александр Михайлов.
Только главные роли». (16+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Остров Крым».(0+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+)
17:10 «ДиДюЛя. Музыка без слов». (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+)
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Их Италия».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ». (12+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+)
0:15 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». (16+)
3:30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ». (12+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ОКТЯБРЯ

08.35 «Местное время». «Вести. Красноярск»

6.00 Новости.

8.15 «Здоровье». [16+]

ЧЕТВЕРГ 25 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 25 ОКТЯБРЯ

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

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.10 «НашПотребНадзор». [16+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ОКТЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Фигурное катание.
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Тамара Семина.
«Мне уже не больно». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время». [12+]
15.10 Фигурное катание.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив». [16+]
19.35 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф «Мегрэ: Ночь на перекрестке».
0.50 Х/ф «Крепостная актриса».
2.25 Д/с «Россия от края до края». [12+]
3.45 Модный приговор.
4.35 «Мужское / Женское». [16+]
5.15 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном».[12+]
11.00 «ВЕСТИ»
11.25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
11.40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.40 «Морозова». [12+]
17.00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50 «60 Минут».[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00 «Дожить до любви». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.30 «Ледников». [16+]
05.00 Утро России

ПЯТНИЦА 26 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 26 октября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон». [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагрузка». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф «Механика теней». [16+]
2.10 «Время покажет». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.10 Х/ф «Крепостная актриса».

СУББОТА 27 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 27 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 26 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 25 ОКТЯБРЯ

КРАСНОЯРСК
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 25 октября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Светлана». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

7

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «ШЕЛЛИ СНОВА В ДЕЛЕ». (6+)
11:00 Д/ф «Александр Михайлов.
Только главные роли». (16+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ». (16+)
13:45 Д/с «В мире животных». (12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ».
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 «ДиДюЛя. Музыка без слов». (12+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «ЛУНА 2112». (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Их Италия».(12+)
1:00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». (18+)
2:50 Х/ф «ЛУНА 2112». (16+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЗАНЯТОСТЬ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
Более 160 выпускников
старших классов Идринского
района приняли участие
в ярмарке учебных рабочих
мест, которая состоялась
11 октября в районном Доме
культуры.
«Ярмарку учебных мест»
2018 года торжественно открыла
первый заместитель главы Идринского района Наталья Антипова. В
своем выступлении она отметила,
что главная цель ярмарки – помочь будущим абитуриентам получить качественную и достоверную
информацию и определиться с
выбором профессии и местом
учебы. Наталья Петровна проинформировала будущих выпускников
о возможности и порядке заключения договора о целевом обучении
с администрацией и работодателями Идринского района.

Директор Центра занятости Надежда Крашникова познакомила
с востребованными профессиями и
услугами Центра занятости для выпускников, рассказала о состоянии
рынка труда.
Представители Минусинского
представительства Красноярского
аграрного университета, Минусинского сельскохозяйственного
колледжа, Минусинского педагогического колледжа им. А. С. Пушкина, Хакасского государственного
университета им. Н. Ф. Катанова
провели презентации своих профессиональных направлений.
Далее команда активных студентов Идринского филиала «Южного
аграрного техникума» презентовала
профессии тракториста и продавца.
Очаровательная команда из трех студенток «Южного аграрного техникума» (с. Краснотуранск) представила
профессии повара и швеи.
Ярким завершением первой части

мероприятия стало выступление
студентов Красноярского краевого
колледжа культуры и искусства.
Впервые после окончания пленарной части мероприятия школьники
имели возможность принять участие
в мастер-классах 10 институтов
ведущего учебного заведения Республики Хакасии – Хакасского государственного университета имени
Н. Ф. Катанова.
Также мастер-классы для школьников представили студенты Минусинского педагогического колледжа
им. А.С.Пушкина, Минусинского
сельскохозяйственного колледжа и
Красноярского краевого колледжа
культуры и искусства.
Организаторы надеются, что данное мероприятие поможет выпускникам сделать правильный выбор
своей будущей профессии и учебного заведения.
Надежда Крашникова,
директор Центра занятости (АП)

«УДОЧКА» ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
С начала года Центром
занятости населения
Идринского района 60 жителей
направлены на обучение
профессиям, востребованным
на рынке труда, 48 из них
прошли подготовку под
заказ работодателей и уже
трудоустроены.
Граждане освоили такие профессии, как водитель автомобиля
различных категорий и погрузчика,
электрогазосварщик, помощник
бурильщика, проводник пассажирского вагона, продавец продоволь-

ственных товаров, парикмахер,
оператор ЭВМ, офис-менеджер и
другие. Эффективным ресурсом для
удовлетворения кадровой потребности предприятий и организаций
является обучение соискателей для
дальнейшего гарантированного трудоустройства.
Так, штат районного Центра технического обеспечения учреждений культуры и администрации
Отрокского сельсовета пополнился
19 квалифицированными сотрудниками, прошедшими подготовку
по направлению Центра занятости.
В организации агропромышленного комплекса: ООО «Ирина», ООО

«Элита», ООО «Байтак» и ООО «Восход» – приняты трактористы, токарь,
водитель и машинист бульдозера.
Впервые в районе для обеспечения кадрами предприятия сельскохозяйственного производства – ООО
«Ирина», имеющего статус племенного репродуктора по разведению
породы герефорд, в октябре текущего года в Красноярский аграрный
университет на профессиональное
обучение направлена безработная
гражданка по профессии «Оператор по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных».
Виктория Юсупова, инспектор
Центра занятости (АП)

ЛЕТЯГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
28 сентября, в день рождения
краеведа, художника и
поэта Николая Летягина,
в межпоселенческой
библиотеке прошли
XIV Летягинские районные
краеведческие чтения «Связь
времен». Летягинские
чтения проходят с 2005
года – это совместный
проект с образовательными
учреждениями района.
В этом году на районный конкурс
было представлено 20 исследовательских работ из 12 школ и одна – из
Дома детского творчества. Второй
год принимает участие Идринская
школа-интернат. Оценивание исследовательских работ проводилось по
трем номинациям и по возрастным
категориям: 3-6 и 7-11 классы.
В номинации «Сибирью связанные судьбы» участвовало 12 работ.
В возрастной категории 3-6 классы
1 место поделили Александрина
Репина (Никольская сош), Алина
Майданкина (Добомысловская сош).
2 место занял Руслан Проскуряков
(Большетелекская оош).
7-11 классы: 1 место – Виолетта
Зуйкина (Новоберезовская сош),
Полина Поморова (Никольская
сош), Диана Шиллер (Стахановская сош); 2 место – Арина Тарлецкая (Никольская сош), Евгения
Малашевская (Курежская оош); 3
место – Карина Дыченко (Большетелекская оош), Никита Купцов
(Отрокская сош), Маргарита Макаревич (ДДТ).

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

ВАМ, КТО НЕ ВЕРНУЛСЯ
ИЗ БОЯ, ПОСВЯЩАЕТСЯ

В Центре семьи «Идринский»
стало традицией в разгар
осени проводить районную
военно-спортивную
игру «Зарница» в целях
развития у подростков
гражданственности,
патриотизма, пропаганды
здорового образа жизни,
популяризации игры среди
подростков района.
В «Зарнице» приняли участие
семь команд из школ района
и команда филиала «Южного
аграрного техникума».
Перед началом игры выступила
директор Центра семьи «Идринский»
О. Крюкова: «Мы собрались сегодня
здесь, чтобы показать на деле, какую
замечательную смену подготовило
время. Пройдут еще годы, сменится
еще не одно поколение, но в наших
сердцах сохранится память о подвигах наших дедов и прадедов. Эту игру
мы посвящаем нашим землякам, кто
ушел на фронт и не вернулся».
Главнокомандующий игры объявил общее построение, командиры
сдали рапорт, судьи проверили
готовность. После получения маршрутов команды вышли на исходную
позицию и двинулись по маршруту на
11 контрольных пунктов. Участникам
предстояло показать свои знания
и умения в марш-броске, полосе
препятствий, минном поле, метании
гранаты в танк, переноске пострадавшего, переправе, надевании пожарной амуниции, ответах в секретном
блиндаже, стрельбе из пневматической винтовки, пейнтболе.

На каждом этапе участники получали заработанные баллы. Все
команды прошли этапы достойно:
кто-то был лучшим в одном, кто-то
в другом. С огромным нетерпением
участники ожидали самого ответственного момента – подведения
итогов игры.
Победителем стала команда
Малохабыкской оош, ей вручен
переходящий кубок. Второе место
заняли участники из Центральной
оош, третье – из Большетелекской.
Эти команды награждены почетными грамотами и медалями. Остальным вручены благодарственные
письма и сладкие призы за участие:
Идринской, Никольской, Новоберезовской школам, школе-интернату, филиалу «Южного аграрного
техникума».
В этот день погода была прекрасная. Желтый лес, словно терем
расписной, осенняя поляна на берегу реки Сыды – здесь всех ждала
военно-полевая кухня. Мероприятие было организовано совместно
с молодежным центром «Альтаир»,
отделом образования администрации Идринского района, ГУ ПСЧ.
Особую благодарность хочется
выразить начальнику ГУ ПСЧ А. Колдаеву, начальнику отдела образования В. Кононенко, методисту ОО
Р. Халевину, директору Идринской
сош З. Гизатулиной и директорам
школ-участниц, всему коллективу
Центра семьи «Идринский» за совместное проведение мероприятия.
Алексей Крюков,
заместитель директора
по реабилитационновоспитательной работе (АП)

ИГРА «ЗАРНИЦА»

Вячеслав Васютин

ОТЗЫВ УЧАСТНИКА РАЙОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ
В номинации «Материальная и духовная культура Идринского района»
участвовало пять работ. Лучшими
признаны: 3-6 классы – Дарьи Лапкаевой (Добромысловской сош), 2
место. Среди участников 7-11 классов 1 место занял Вячеслав Васютин
(Отрокская сош), 2 место – Кирилл
Крюков (Идринская сош), 3 место
– Артем Харсиев (Никольская сош),
Никита Мезенцев, Артем Горохов
(Идринская сош).
В номинации «Здесь все мое, и я
отсюда родом» – виртуальные экскурсии» представлено три работы
учащихся 7-11 классов: 1 место –
Алексей Кудашкин (Идринская школа-интернат), 2 место – Екатерина
Петриченко (Идринская сош).
На конференции самые многочисленные работы были представ-

лены учащимися следующих школ:
Никольской (3 работы), Добромысловской (3 работы), Идринской
(3 работы), Отрокской (2 работы).
Четвертый год в состав жюри входят преподаватели школ района для
объективного оценивания исследовательских работ учащихся.
Большую подготовительную работу совместно с музеем провела Ольга Ремнева – ведущий специалист
отдела образования администрации
района.
В этот же день состоялось открытие выставки картин минусинской
художницы Маргариты Кругловой,
которая продлится до конца ноября.
Любителей живописи приглашаем
на выставку.
Валентина Зайцева, директор
краеведческого музея (АП)

На берегу реки Сыды, за п. Сибирь, проходила военно-патриотическая
игра «Зарница».
Условия проведения мероприятия были отличные. Персонал приветлив
и предупредителен, в меру строг и полностью честен.
Была предусмотрена форма и свой цвет одежды для участников каждой
команды, что придало мероприятию яркость и праздничность. Ожидание
начала мероприятия было приятным и веселым. Ребята проходили полосу
препятствий, стреляли, отвечали на вопросы, мерили форму сотрудников
МЧС и т.д.
К проведению конкурса организаторы применили нестандартный
подход. Игра была проведена в форме квеста. На протяжении всего
мероприятия чувствовалась доброжелательность, открытость, взаимопонимание, внимательность со стороны педагогов, неподдельный интерес,
активность и увлеченность детей в выполнении заданий.
Понравился взвешенный подход членов жюри к подведению итогов на
каждом этапе конкурса. От игры остались приятные и яркие впечатления.
Особую благодарность хочется выразить всему коллективу Центра
семьи «Идринский» за проявленное усердие в организации и проведении
мероприятия, за очень вкусный обед и спортивную атмосферу!
В. Казорин, педагог Малохабыкской оош (АП)
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В ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ

ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ? ПРОВОДЯТ КОНСУЛЬТАЦИИ
Военная прокуратура
Красноярского гарнизона
проводит консультации
по вопросам призыва
граждан на военную службу
и по вопросам исполнения
должностными лицами
воинских частей и учреждений
требований действующего
законодательства

Жительницу Идринского
района по причине
алиментной задолженности
перед своими детьми
в размере 850 тысяч рублей
привлекли
к административному
наказанию, которое стало
лишь дробиной, не сумевшей
пробить заскорузлую кожу,
покрывшую «материнскую»
совесть.
На принудительном исполнении
в районном отделе судебных приставов находится исполнительное производство в отношении гражданки
П., обязанной к уплате алиментных
платежей на содержание четверых
детей, находящихся на воспитании
в приемной семье. Несколько лет
назад женщина фактически отказалась от роли матери и исполнения
своих родительских обязанностей,
отдав предпочтение свободной ото
всех обязательств жизни.
Ни предупреждения, ни требования, ни даже направления в Центр
занятости для трудоустройства на
должницу не повлияли. Полное игнорирование решения суда привело

к тому, что судебный пристав-исполнитель составил в отношении
неплательщицы административный
протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей».
Суд назначил наказание в виде
60 часов обязательных работ, которые гражданка П. отбыла, занимаясь
уборкой мусора на улицах родного
села.
Однако трудотерапия не пробудила материнские чувства, и
судебные приставы инициировали
в отношении ее персоны возбуждение уже уголовного дела по
ст. 157 УК РФ «Неуплата средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей». На этот раз
суд назначил ей наказание в виде
6 месяцев исправительных работ
с удержанием 10 % заработной
платы в доход государства. Отработав полгода в качестве разнорабочей, женщина сообщила
судебному приставу, что теперь намерена найти постоянную работу и
начать погашать образовавшуюся
задолженность. Если же это обещание так и останется словами, ей
может грозить реальное лишение
свободы.

А МОГ БЫ УАЗ
РАБОТАТЬ НА ВАС
Житель Идринского района
в короткий срок успел
побывать заемщиком,
потерпевшим и должником.
В настоящее время после
всех этих метаморфоз
возвращается к своему
первоначальному положению.
Гражданин решил попробовать
себя в сфере оказания строительных услуг, для чего на вторичном
рынке присмотрел автомобиль «УАЗ
фермер» и получил кредит на его
покупку под залог приобретаемого
транспортного средства.
Несмотря на то, что заказов на
строительство и ремонт пока было
немного, заемщик своевременно
вносил платежи согласно условиям
договора.
Однако беда пришла неожиданно:
необорудованный сигнализацией
автомобиль угнали злоумышленники. Идринец написал заявление
об угоне, правоохранители начали
розыск автомобиля, при этом потерпевший рассудил так: «Раз у меня
нет машины, то и платить ни за что я
не буду». Кривая доверия поползла
вниз, пока кредитор, не найдя понимания с заемщиком, не потребовал
согласно условиям договора вернуть
весь остаток кредита. Представители банка обратились в суд с исковым

В преддверии очередного призыва
граждан на военную службу – осенняя призывная компания 2018 года,
военная прокуратура Красноярского
гарнизона возобновляет работу консультативных пунктов и телефонов
горячей линии, которые работают
на всей территории Красноярского
края в период всей призывной кампании.
Военнослужащие и члены их семей, призывники, их родственники
и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопро-

сам законодательства, связанного
с прохождением военной службы,
как путем личного обращения, так и
по телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных
лиц органов военного управления.
Работники военной прокуратуры
Красноярского гарнизона готовы
оперативно отреагировать на все
сообщения о нарушениях прав
граждан.
За консультацией по вопросам
прохождения военной
службы военнослужащие,
граждане, подлежащие
призыву на военную службу, их
родственники и другие граждане
могут обратиться по следующим
телефонам и адресам.
660005, военная прокуратура
Красноярского гарнизона,
г. Красноярск,
ул. Малиновского, д. 26,
тел. 8 (391) 224-65-48,

телефон доверия
8(391)224-65-48,
адрес электронной почты
1053@gvp.rsnet.ru.
Руководитель центра:
Пихтовников Евгений Олегович.
Структурные подразделения
консультативно-правового
центра:
662150, г. Ачинск,
ул. Свердлова, д. 30,
тел. 8 (39151) 4-06-86,
8-961-925-27-77.
Руководитель подразделения:
Герасимов Артур Сергеевич.
663603, г. Канск, 1-й военный
городок, тел. 8 (39161) 2-15-42,
8-922-505-90-01.
Руководитель подразделения:
Абаев Павел Дзамбулатович.
663310, г. Норильск,
пр. Комсомольский, д. 10,
тел. 8 (3919) 46-29-57.
Руководитель подразделения:
Владимиров Павел Викторович.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

КАК УЗНАТЬ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ?
Сведения о кадастровой стоимости объекта
недвижимости, внесенные в ЕГРН, возможно
получить одним из нескольких способов.
С запросом о предоставлении сведений ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно
обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю или КГБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Запросы установленного образца возможно направить
почтовым отправлением или посредством интернет-портала государственных услуг, оказываемых Росреестром
(https://portal.rosreestr.ru ).
Актуальные сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости в режиме online можно получить
на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru)
с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» в разделе «Электронные услуги и сервисы».
По кадастровому номеру или адресу объекта недвижимости можно получить справочную информацию об
объекте недвижимости, в том числе сведения о кадастровой стоимости.
Получить информацию о кадастровой стоимости
объектов недвижимости можно и с помощью сервиса

«Получение сведений из фонда данных государственной
кадастровой оценки».
Поиск информации о кадастровой стоимости
в сервисе осуществляется по кадастровому номеру
интересующего объекта в поле поиска. Можно также
скачать отчет об определении кадастровой стоимости, в котором содержатся сведения об интересующем объекте недвижимости. Информация сервиса
предоставляется бесплатно в режиме реального
времени.
Пресс-служба
Управления Росреестра
по Красноярскому краю (АП)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ
заявлением об обращении взыскания на предмет залога.
В разгар судебных разбирательств
правоохранители отыскали угнанный
автомобиль. УАЗ нашли брошенным
в лесу на территории соседнего
района. Автомобиль был частично
разукомплектован. Решение суда
состоялось, и взыскатель направил
исполнительный документ в отдел
судебных приставов по Идринскому
району.
Судебный пристав предложил
мужчине найти со взыскателем
компромиссное решение: например,
должнику восстановить автомобиль
и продолжать оказывать услуги по
строительству, а банку пойти на
реструктуризацию долга. Однако
должник категорически отказался
это делать, поэтому в рамках исполнительного производства была
произведена оценка имущества,
которое поступило на реализацию.
Взыскание задолженности продолжается.
Пресс-служба УФССП России
по Красноярскому краю

В Жилищный кодекс Российской Федерации
внесены изменения, касающиеся возможности
заключения собственниками помещений
в многоквартирном доме «прямых» договоров
с ресурсоснабжающими организациями и
региональными операторами по обращению
с твердыми коммунальными отходами.
Указанные нововведения вступили в силу
03.04.2018 года.
Решение об изменениях в порядке расчетов должно
быть принято на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме большинством голосов.
В случае принятия такого решения управляющие

компании (ТСЖ) обязаны будут передать ресурсоснабжающим организациям информацию, необходимую для
начисления платы.
Функции по начислению собственникам квартир платы
за потребленные коммунальные ресурсы по-прежнему
останутся у управляющей компании.
В том случае если управляющая компания допустит
возникновение задолженности за коммунальные ресурсы
или услуги по вывозу отходов в размере двух и более
среднемесячных платежей, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы вправе инициировать
переход на «прямые» договоры с владельцами квартир.
Владимир Забродин,
заместитель прокурора Идринского района (АП)
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧНОМУ ОТОПЛЕНИЮ
И ГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
Печное отопление на твердом топливе допускается
проектировать для зданий и сооружений,
расположенных в сельских населенных пунктах при
отсутствии централизованного теплоснабжения.
Для печного отопления следует
предусматривать печи следующих
видов: в детских и лечебных учреждениях – печи умеренного прогрева
с температурой в отдельных точках
наружной поверхности не выше 90°С;
в жилых и школьных помещениях
– печи умеренного и повышенного
прогрева с температурой в отдельных точках наружной поверхности
не выше 120°С; для временного отопления и в помещениях с временным
пребыванием людей (мастерских,
служебных, конторских и др.) – печи
умеренного прогрева или печи
нетеплоемкие любого типа. Печи
с температурой на наружной поверхности свыше 120°С допускаются при
устройстве наружного экранирующего ограждения в виде кожуха.
В детских учреждениях, конторских помещениях, мастерских, клубах, а также в сейсмических районах
толстостенные печи должны заключаться в футляр из кровельной стали.
В двухэтажных зданиях допускается применять двухъярусные
толстостенные кирпичные печи
с обособленными топливниками
и дымоходами для каждого этажа.
Для равномерного распределения
нагрузки по верху нижней печи
укладывают железобетонную плиту
с отверстием для дымового канала.
В зданиях любого назначения при
наличии коридоров печи устанавливают так, чтобы топочные дверки и
задвижки располагались в коридорах. В зданиях общеобразовательных школ без спальных корпусов,
детских дошкольных учреждениях
с дневным пребыванием детей,
поликлиник и клубов, домов отдыха
и гостиничного хозяйства, не имеющих коридоров, печи устанавливают
так, чтобы их обслуживали из подсобных помещений.
Печи массой более 750 кг ставят
на отдельные фундаменты, не связанные с фундаментами стен здания,
печи массой до 750 кг – непосредственно на пол с предварительной
проверкой прочности пола. При
установке отопительных печей на
пол конструкции пола защищают от
возгорания. Для этого пол под печью
изолируют двумя слоями войлока,
пропитанного глиняным раствором
с последующей обивкой кровельной
сталью. Сгораемый пол под каркасными печами на металлических ножках изолируют асбестовым картоном
толщиной не менее 10 мм с обивкой
металлическим листом.
Расстояние от уровня пола до дна
зольника печи должно быть не менее
0,14 м, а до дна дымовых оборотов –
0,21 м. Основные противопожарные
требования заключаются в применении разделок, защите конструкций
из горючих материалов теплоизоляционным материалом, в принятии
определенных расстояний (отступок)
между печами, дымовыми каналами
и конструкциями здания из горючих
материалов. В местах примыкания
конструкций к нагретым элементам
печи устраивают вертикальные или
горизонтальные разделки: вертикальные разделки устраивают
в местах примыкания к поверхностям
печей стен и перегородок, а горизонтальные – в местах примыкания
перекрытия к поверхностям дымовых каналов.

Горизонтальные разделки не допускается опирать на балки перекрытий. Высота разделок должна
быть больше толщины перекрытия
так, чтобы верх разделки выступал
над полом или над засыпкой чердака на 70 мм. Пол над разделкой
следует выполнять из негорючих
материалов. Потолок и пол помещения необходимо доводить только
до разделки.
Нагретые поверхности печей и
дымовых каналов, а также пламя
через топочное отверстие излучает
лучистую энергию, которая может
вызвать загорание вблизи расположенных конструкций и материалов.
Поэтому для предупреждения пожаров предусматривают воздушные промежутки (отступки) между
поверхностями элементов печей и
конструкциями из горючих материалов. Отступки у печей со стенами
толщиной 70 мм и менее следует
оставлять открытыми со всех сторон.
Отступки у печей со стенками толщиной 120 мм можно с боков и сверху
заделывать стенками из кирпича или
других несгораемых материалов,
оставляя сверху и внизу отверстия,
закрываемые решетками.
Расстояние от перекрытия печи до
потолка, защищенного от возгорания, должно быть не менее 250 мм
для печей с периодической топкой
и 700 мм для печей длительного
горения. При наличии потолка, не
защищенного от возгорания, расстояние должно быть соответственно не
менее 350 и 1000 мм.
Разделки должны выполняться
из негорючих материалов, размер
разделок печей и дымовых каналов
должен быть 510 мм до конструкций,
выполненных из горючих материалов, и 380 мм до конструкций из
горючих материалов, имеющих теплоизоляцию, которая обеспечивает
предел огнестойкости конструкции
0,75 ч и более.
Кладка печей и дымовых каналов
должна выполняться из сплошного
глиняного кирпича или индустриальных блоков из жаростойкого бетона.
Для отвода продуктов сгорания каждая печь должна иметь обособленный дымовой канал. Допускается
присоединение к одному каналу двух
печей, если они находятся на одном
этаже и в одной квартире жилого
дома при условии устройства рассечки толщиной 0,12 м и высотой не
менее 1 м от низа соединения труб.
Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать патрубки длиной не
более 0,4 м. Расстояние от верха
патрубка до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5
м при отсутствии защиты потолка
от возгорания и не менее 0,4 м при
наличии защиты.
При контроле противопожарных
требований, предъявляемых к печному отоплению, необходимо ознакомиться с характеристикой здания
и установить возможность применения печного отопления. В случае
если допускается применять печное
отопление, необходимо выяснить,
какие приняты решения для обеспечения пожарной безопасности
при установке и эксплуатации печи.
Технические и организационные
решения по обеспечению проти-

вопожарных требований изложены
в СНиП 2.04.05 – 86 и общесоюзных
(отраслевых) правилах пожарной
безопасности.
Установка газовых приборов и
печей, используемых для отопления и других нужд, не допускается
в буфетах, кафе кинотеатров и
театров, на предприятиях общественного питания и в учреждениях, размещаемых в жилых домах,
в детских садах-яслях, общежитиях
(независимо от этажности), а также
в кухнях проектируемых жилых домов высотой 10 этажей и более. Не
допускается также использование
газового отопления в помещениях,
относящихся по пожарной опасности к категориям А, Б и В, складских
помещениях, гаражах на 50 и более
автомашин, в животноводческих
помещениях, крытых соломой и
камышитом или выполненных из
легких металлических конструкций
с утеплителем из горючих материалов в стенах и перекрытиях, а
также в помещениях подвальных и
цокольных этажей. Для отопления
помещений следует применять
отопительные газовые бытовые
аппараты, соответствующие тре-

бованиям ГОСТов и технических
условий, утвержденных в установленном порядке.
Аппараты водонагревательные,
емкостные, бытовые, газовые следует устанавливать в нежилых помещениях у несгораемых стен на
расстоянии не менее 15 см от стены.
Допускается установка аппаратов
у сгораемых стен при условии изоляции стены кровельной сталью по
листу асбеста толщиной 3 мм или
асбестофанерой, которая должна
выступать на 10 см за габариты
корпуса.
При установке водонагревателя на
сгораемый пол последний необходимо изолировать кровельной сталью
по листу асбеста толщиной 3 мм или
другим несгораемым материалом.
Отопительные и отопительно-варочные газовые печи следует устанавливать таким образом, чтобы
топки их размещались со стороны
коридора или другого нежилого
помещения.
Газовые камины, используемые
для отопления, должны быть заводского изготовления и иметь отвод
продуктов сгорания в дымовой
канал. Их можно устанавливать на

несгораемых стенах на расстоянии не менее 2 см от стены или на
полу помещения. При отсутствии
в помещении несгораемых стен
допускается предусматривать установку каминов на сгораемых стенах
на расстоянии не менее 8 см от
стены. Поверхность стены в этом
случае должна быть изолирована
кровельной сталью по листу асбеста толщиной 3 мм. Обивка должна
выступать за габариты корпуса нагревателя на 10 см. При установке
газового камина на стене, облицованной глазурованными плитками,
устройство изоляции не требуется.
При размещении аппарата на полу
у несгораемых стен расстояние от
стены до аппарата должно быть не
менее 15 см. Допускается установка
газовых каминов у сгораемых стен
(при отсутствии несгораемых) при
условии изоляции стены кровельной
сталью по листу асбеста толщиной
3 мм или асбестофанерой. Расстояние от газового камина до стационарных предметов домашнего
обихода и мебели должно составлять
не менее 0,75 м.
Анатолий Колдаев,
начальник ПСЧ-51(АП)

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ
– Хочу принять ребенка в семью, муж говорит, что согласен,
но я вижу, что он до конца не уверен, что такое решение будет
верным. Как быть?
– Многолетняя психологическая практика специалистов
Краевой школы приемных родителей показывает, что чаще
желание принять в семью ребенка-сироту сначала появляется у
женщины. Нередко, конечно, и мужчины бывают инициаторами
этого серьезного поступка.
Но, если вы видите, что зерно сомнения все же есть (а сомневаться перед таким ответственным шагом – вполне естественно любому человеку), то очень важно заранее оценить
свои ресурсы и возможные риски для принятия ребенка. Для
этих целей Школа приемных родителей и создана. Именно
здесь, благодаря специалистам из разнообразных областей
(медицина, психология, юриспруденция), вы сможете принять
взвешенное решение, основанное на не страхе, сочувствии или
мифах о сиротах, а на разумных выводах.
Если один из супругов отказывается принять ребенка в семью,
важно понять эту позицию и проговорить ее: почему не хочет?
Очень важно обсудить эти разногласия, проработать проблемы
с психологами. Иначе потом, если вы возьмете ребенка, вам
будет не до него – вы будете постоянно выяснять отношения.
Мужчины вообще больше, чем женщины, склонны к разумному планированию, и, отказываясь от усыновления, супруг,
вероятно, просто пытается избежать того, что ему не по силам.
Ребенку важно прийти в крепкую, а не раздираемую противоречиями семью. В семью, где есть силы. Основа семьи – это
мир между родителями. Не давите на супруга в столь важном
вопросе.
На занятиях в школе приемных родителей ваш супруг кроме
работы со специалистами, сможет пообщаться с опытными
семьями, которые мы приглашаем на занятия. Не исключено,
что это позволит ему переосмыслить ситуацию. К сожалению,
все возвраты детей в детдома случаются потому, что когда-то
супруги не послушали друг друга. Поэтому, повторюсь, обучение
очень важно. Оно поможет вам ответить себе на многие вопросы
и принять окончательно верное решение.
Ольга Абросимова, директор Центра развития
семейных форм воспитания

СЕМЬЮ
ИЩУ

ИВАН

АЛЕКСАНДР

Иван П., май 2013 (2402292) – подвижный, любознательный,
непоседливый мальчуган. С удовольствием играет в машинки,
строит из кубиков башни, мосты. Любит обниматься. Есть брат
Саша.
Александр П., май, 2009 (2402290) – активный, рассудительный мальчик, с удовольствием занимается спортом,
с большим интересом играет в шашки. Любит животных, помогает за ними ухаживать. Всегда активно помогает по хозяйству.
Есть брат Иван.
Анкеты этих детей размещены на сайте краевого государственного казенного учреждения «Центр развития
семейных форм воспитания» www.opeka24.ru.
По вопросам российского усыновления, оформления
опеки (попечительства) и записи на занятия в Школу приемных родителей обращайтесь по телефону в Красноярске:
8 (391) 258-15-33.

РАЗНОЕ

Поздравляем

Поздравляем

(1634)

Зинаиду Фоминичну КИЙКОВУ с днем рождения!
С днем рождения, мама, поздравляем!
Пусть еще немало долгих лет
Путь твой ангел свыше освещает,
А Господь хранит тебя от бед.
Дети, внуки, правнуки



(1947)

Нину Минеевну РУДЕНКО с днем рождения!
Желаем здоровья. Ты та, на которой держится
семейный очаг, кто несет в дом любовь, счастье,
тепло и уют. Спасибо тебе, родная, и низкий поклон!
Твои дочери Татьяна, Марина,
зятья, внуки, правнуки

ПРОДАЕТСЯ

Поздравляем

полдома срочно. Сот. 8-950-964-33-71. (1955)

***

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА,
РОДИВШИХСЯ В ОКТЯБРЕ:
Н.Г. Мартюшеву, А.Ф. Сибирякову, А.С. Бахарева, А.А. Дудника, А.Д. Никифорову, В.А. Машукова, Л.Н. Кырмакову,
П.Г. Маркова, В.С. Яцуценко, В.Д. Креймера, М.П. Меньшикова, Г.С. Магурину, В.П. Акулова, Л.А. Прохорову,
В.С. Шестакову, А.И. Хохлова, Л.В. Коченко, В.П. Домбинскую, Н.И. Двойнева, П.А. Панина, Г.П. Елисееву,
Е.Н. Кистину, З.С. Чмыхову, А.И. Братчикову, К.А. Иванову,
Г.С. Никитину, Л.Ф. Журавлеву, Л.Н.Путилову, А.Г. Кирюшкину, В.И. Макаревича, К.И. Русинова.
Анатолий Киреев, глава района
Анатолий Букатов, председатель
районного Совета депутатов
Галина Калинина, председатель
районного Совета ветеранов

ООО «Бородинский ремонтно-механический
завод» на постоянную работу требуются:

***

«Тойота Филдер», ИЖ «Ода»-2717. Сот. 8-999-445-15-92. (1904)

***

сало свежее. Тел. 22-7-47. (1930)

***

дрова. Сот. 8-908-325-55-10. Реклама (1863)

***

уголь черногорский. Сот. 8-950-998-54-09. Реклама (1939)

***

сено в тюках (5 ц). Сот. 8-908-207-82-69. (1938)

***

палатка зимняя, печь, раскладушка.
Сот. 8-952-746-42-67; 22-5-78. (1953)

***

корова стельная вторым теленком, телка молодая.
Сот. 8-983-293-11-17. (1944)

***

АО «РАЗРЕЗ «Березовский»
на постоянную работу требуются:

ПРОДАЕТСЯ

– старший электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, 3 разряда-6 разряда 3 категории
(класса)
среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) образование, удостоверение по профессии, заработная
плата 23 000 руб.;
– электромеханик по средствам автоматики и приборам
технологического оборудования, техник-электрик
среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) образование, удостоверение по профессии, опыт работы от
1 года, заработная плата от 23 000 руб.;
– электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда-5 разряда
среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) образование, удостоверение по профессии, заработная
плата до 25 000 руб.;
– машинист конвейера 4 разряда-5 разряда
среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) образование, удостоверение по профессии, заработная
плата 25 000 руб.;
– шлифовщик 4 разряда-6 разряда
среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) образование, удостоверение по профессии, заработная
плата 30 000 руб.;
– фрезеровщик 5 разряда-6 разряда 3 категории (класса)
среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
образование, удостоверение по профессии, заработная плата
30 000 руб..

ОНДУЛИН, ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ, ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, ГРАВИЙ,
ПГС, АРМАТУРА, СЕТКА КЛАДОЧНАЯ, РАБИЦА, ПРОФЛИСТ ЦВЕТНОЙ, ОЦИНКОВКА КРОВЕЛЬНАЯ,
ЗАБОРНАЯ, УГОЛКИ, ПРОФТРУБА, РОТГИПС, ГИПСОКАРТОН,
КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ, САМОРЕЗЫ, ГВОЗДИ, МЕЖВЕНЦОВЫЙ ДЖУТ, ДВП,
ДСП, ОSБ-3, ФАНЕРА, УТЕПЛИТЕЛИ, МИНПЛИТА, ПЕНОПЛАСТ,
СТРОЙИЗОЛ, СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ.

ООО «Назаровское горно-монтажное наладочное
управление» на постоянную и временную работу
требуются:

Подробную информацию о вакансиях можно получить
у специалиста КГКУ «ЦЗН Идринского района»
Вагнер Натальи Геннадьевны
по адресу: с.Идринское, ул.Титова. 28, тел 22-1-46.

ЛЕМЯСКИНОЙ Веры Никитьевны,
1931 г., инвалида II группы, ветерана труда РФ;
КЛОЧКОВОЙ Галины Дмитриевны,
1937 г., инвалида II группы;
МИХЕЕВА Владимира Ивановича,
1953 г., пенсионера.

***

или обменяю на автомобиль «Беларусь»-320.4; «Тойота» универсал,
рабочая лошадь. Сот. 8-902-012-70-93. (1943)

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО.
Сот. 8-908-220-87-06. Реклама (1931)

Идринский районный Совет ветеранов и Общество
инвалидов выражают соболезнования родным и близким умерших:

Реклама (1936)

однокомнатная благоустроенная квартира.
Сот. 8-983-198-40-65. (1934)

– токарь 5 разряда
среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) образование, удостоверение по профессии, опыт работы от
3 лет, заработная плата от 40 000 руб. и более;
– стерженщик ручной формовки 2 разряда
среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) образование, удостоверение по профессии, опыт работы от
3 лет, заработная плата от 40 000 руб. и более;
– слесарь ремонтник 3 разряда
среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) образование, удостоверение по профессии, опыт работы от
3 лет, заработная плата от 40 000 руб. и более.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РУСЬ»
ОБУЧАЕТ НА СУДОВОДИТЕЛЕЙ,
ОХРАННИКОВ, ВОДОЛАЗОВ. ПРОВОДИТ
ЭКЗАМЕНЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
ПРОВЕРКИ ОХРАННИКОВ.
СОТ. 8-902-996-17-17, Г. МИНУСИНСК.

Реклама (1933)

(1949)

дорогую, любимую маму
Александру Даниловну НИКИФОРОВУ с юбилеем!
Милая наша, родная, эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали пройдут стороной,
Мы б весь мир подарили одной,
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Дочери

– электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту
оборудования
среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) образование, 3 разряд – без предъявления требований
к стажу работы, заработная плата 21 000-25 000 руб., 4-5 разряд –
опыт работы не менее одного года, заработная плата 40 000 руб.;
– электрогазосварщик
среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) образование, 3 разряд – без предъявления требований
к стажу работы, заработная плата 25 000 руб., 4-5 разряд – опыт
работы не менее одного года, заработная плата 40 000 руб.;
– монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций 4 разряда
среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) образование, наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы, заработная плата 30 000 руб.;
– слесарь по сборке металлоконструкций 3 разряда
среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) образование, наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы, заработная плата 20 000 руб.

Кредитная помощь и консультация, если везде
отказали. Тел: 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа).

11

поросята. Сот.: 8-902-917-55-64, 8-952-749-48-54. (1954)

***

курочки красные. Сот. 8-913-447-48-61. (1937)

***

рыба: пелядь, карась, сазан, щука, налим, плотва.
Сот. 8-950-302-99-04. (1932)

УСЛУГИ

ДОСТАВКА, УЛ. ЩОРСА,15, БАЙКОВА С.Н., СОТ. 8-953-590-19-48.
Реклама (1952)

(1948)

ПОПРАВКА
В № 41 газеты «Идринский вестник» от 12 октября 2018 года
в материале «Навечно остаться в сердце» в подписи под фото
допущена ошибка. Следует читать: «Валерий Александрович
Бычков».

Реклама (1950)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ, ЦЫПЛЯТАБРОЙЛЕРЫ. ДОСТАВКА. 8-983-195-92-40,
Реклама (1827)
8-906-191-87-74, 8-905-996-34-14.

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

УГОЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
СОТ. 8-913-055-02-18.

Реклама (1368)

СТЕКЛОПЛАСТ

ЧЕРНОГОРСКИЙ
КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ
СОРТОВОЙ.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Реклама (25)

ЗАКУПАЕМ МЯСО, Г. КРАСНОЯРСК,
ВОВА. СОТ. 8-929-334-27-17.
Реклама (1613)
МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА; ПЕРЕКРЫВАЕМ
КРЫШИ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА.
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (1051)
У Р О Л О Г Д Е Й Н Е К О Реклама (1642)

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

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

Реклама (576)

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

Реклама (1941)

А р т е м В а с и л ь е в и ч , г. М и н у с и н с к ,
у л . А б а к а н с к а я , 7 2 , к а б и н е т 2 0 6 , т. 8 9 0 2 4 6 8 7 4 7 7 ,
уролог-дейнеко.рф
П н . – п т. 9 : 0 0 - 1 8 : 0 0 ;
сб. 11:00-15:00; вс. – выходной.

КУРЫ-МОЛОДКИ НЕСУШКИ; ЦЫПЛЯТАБРОЙЛЕРЫ, НЕСУШКИ. СОТ.: 8-950-305-99-60,
Реклама (1719)
8-902-996-91-84.

(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.
СОТ. 8-950-970-45-45.

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

Выходной – воскресенье
22-9-27,

8-933-333-04-44,
ул. Гагарина, 18.
8-950-990-80-99.
Реклама (1600)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.

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

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, КОНИНУ)
ДОРОГО. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.
СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА. Реклама (1840)

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.

Реклама (1724)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. СОТ.: 8-950-965-98-82,
8-923-295-87-99, 8-913-571-49-43.

Реклама (1845)

ЗАЕМ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

ЗАКУПАЕМ МЯСО (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-961-093-34-67, 8-903-917-73-55.

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).

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТОРГОВОГО
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
МАСТЕР ИЗ ИДРИНСКОГО.
СОТ. 8-983-614-47-44 (КИРИЛЛ).

Реклама (1910)

Реклама (1700)

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

Реклама (1837)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-923-302-52-73.
Реклама (1839)

КУПЛЮ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-983-277-49-39.
Реклама (1838)
ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС,
Г. КРАСНОЯРСК, ДОРОГО.
СОТ. 8-923-275-99-79.

Реклама (1525)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ,
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02,
СОТ.: 8-950-302-44-26,
8-908-211-04-40.

Реклама (1841)

Реклама (1888)

Реклама (1864)

ЗАО «ЗАРЯ» РЕАЛИЗУЕТ ПО РАЙОНУ КАЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОСЕЯННЫЙ УГОЛЬ, ТОЧНЫЙ ВЕС, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЦЕНА
Реклама (1912)
БАЛАХТИНСКИЙ СОРТ.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ:
С 8:00ДО 17:00, ВЫХОДНЫЕ – СУБ., ВОСКР.,
ТЕЛ. 8(39135) 22-4-33, 8(39135) 22-1-23.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)
Предоставляет услуги, связанные с организацией
и проведением захоронения, доставкой усопшего
в морг. В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей. Имеются домовины нового образца.
Памятники, оградки, фотокерамика.
Услуги микроавтобуса, организация поминальных 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
Реклама (1916)
(круглосуточно).

УЛ. ГАГАРИНА, 18,
СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.

Реклама (1811)

ПРОДАЕТСЯ
дом, участок ИЖС. Тел. 23-3-90; сот.: 8-923-278-35-63,
8-908-026-83-36. (1923)
***
однокомнатная благоустроенная квартира.
Сот. 8-913-544-93-31. (1905)
***
2-комнатная квартира под маткапитал, ул. К. Маркса,1-2,
сот.: 8-923-376-10-08; 8-923-376-10-70. (1920)
***
сено в тюках. Сот. 8-913-528-76-59. (1942)
***
поросята, свинина. Тел. 23-4-25, сот. 8-952-748-30-15,
8-950-303-78-05. (1946)

КУПЛЮ
КУПЛЮ мотозапчасти к мотоциклам «Урал», «Днепр».
Сот. 8-950-304-00-24. (1875)
***
КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (1735)
Реклама (1945)
ДЕНЬГИ ВСЕМ!!!
РАБОТАЮЩИМ, БЕЗРАБОТНЫМ,
А ТАКЖЕ ПРОСРОЧНИКАМ
И ДОЛЖНИКАМ. МЫ ПОМОЖЕМ ДАЖЕ
САМОМУ БЕЗНАДЕЖНОМУ КЛИЕНТУ.
БЕЗ ПРЕДОПЛАТ. Т. 8-999-315-18-66.
Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «КСК АЛЬЯНС»,
ОГРН № 112246В031322 от 31.12.2012 г., св-во ЦБ 651403504006039 от 09.12.2014 г.

ОСПОРИМ ИЛИ УМЕНЬШИМ В СУДЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО КРЕДИТАМ; ВЕРНЕМ СТРАХОВКУ ПО ДОГОВОРАМ
С «РОССЕЛЬХОЗБАНКОМ» И ДРУГИМИ БАНКАМИ;
ДРУГИЕ ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА. СОТ. 8-929-319-13-00.
Реклама (1940)

(1908)

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

КУПИМ ВЕСЬ МЕТАЛЛОЛОМ: холодильники, стиральные
машины, батареи, ванны и многое другое. Цветные металлы.
Деловой металл лежалый и б/у. Принимаем через весы.
Приедем к вам. Сот. 8-961-899-01-97.
Реклама (1823)

ИП Авсиевич Ю.А.

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО. ИМЕЮТСЯ КОЛЬЩИКИ.
СОТ.: 8-950-413-75-86, 8-950-966-81-92.

Реклама (1736)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Полный комплекс услуг (доставка в морг, захоронение, предоставление автомобиля). Большой выбор ритуальной продукции.
Предоставление автобуса, поминальные обеды. Памятники от
3500 руб., черный гранит, мрамор, мраморная крошка; нанесение портретов на памятник; фотокерамика; оградки, столы,
лавочки. Уход и облагораживание могил. Рассрочка.
Ул. Октябрьская, 47. Телефоны: 8-923-580-63-62;
8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.

Реклама (1919)

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ

«ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК»
ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ.
ТЕЛ. 22-2-79.

Реклама (1884)

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район,
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru
УЧРЕДИТЕЛЬ: агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 24-00165 от 07 декабря 2009 года.

(1699)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
И.Г. Свиридова
Газета печатается в ООО ИПП “Журналист”,
655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
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