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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 
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– 19 – 23

Ю
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4 ЯНВАРЯ
– 17 – 20

Ю
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Уважаемые подписчики!
Следующий номер газеты выйдет  

5 января 2018 года. 
Подписавшихся в редакции просим  

забрать газету 5 января с 9 до 10 часов.

С Новым годом!
Дорогие сибиряки!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
Крепкого сибирского здоровья вам и вашим семьям. Мира, благоденст-

вия и процветания! Пусть все ваши заботы останутся в прошлом, а радость 
и благополучие придут в каждый дом! Будьте счастливы! 

С Новым годом!
Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

Уважаемые жители Красноярского края!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Уходящий год во многом был непростым. Мы вместе строили гранди-
озные планы, вместе радовались общим победам, вместе переживали 
неудачи и потери.

Несмотря ни на что, наш край продемонстрировал боеспособность 
своей экономики, показал, что он крепко стоит на ногах и у нас есть серь-
езный потенциал развития. Пошла нефть новых месторождений Севера. 
Красноярск получил новый первоклассный аэропорт. В битве за урожай 
достойно проявили себя наши селяне.

Впереди – значимые события краевого, российского и мирового мас-
штаба. На Красноярье смотрят как на локомотив, призванный дать ход 
всему восточному вектору развития нашей страны. В столь ответственный 
исторический момент мы должны проявить себя настоящими хозяевами 
в родном доме, которые знают, умеют и делают. 

Мы хотим пожелать всем красноярцам мира, согласия, здоровья.
Александр Усс, временно исполняющий обязанности

губернатора Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые жители Красноярского края! 
Дорогие друзья!

 Искренне и от души поздравляю всех вас 
с наступающим Новым годом!

 Все мы являемся частью огромной страны, для которой Новый год – это 
особенный, самый традиционный и самый любимый праздник. 

Каждый из нас в глубине души верит, что в этот день случаются чудеса. 
Поэтому я искренне желаю каждому из вас в новом, 2018 году, получить 
то, о чем вы искренне мечтаете. Пусть это будут успехи на работе, попол-
нение в семье, интересное путешествие, взаимная любовь или крепкое 
здоровье. Пусть в новом году с каждым из нас случится маленькое чудо и 
каждый станет чуточку счастливее!

 Дорогие земляки! Я желаю вам мира в душе, добра, удачи и радости. 
И все вместе давайте пожелаем процветания и благополучия нашей лю-
бимой земле – и малой родине, и всему могучему Красноярскому краю, 
и всей России!

 Будьте счастливы! С Новым годом!
 Алексей  Додатко, 

секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Дорогие жители Идринского района!
 Наступает Новый год – 

время новых надежд, успехов и побед!
Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, 

прежде всего, хотим  пожелать вам всем веры в себя и свои силы, больших 
свершений, открытий и надежд. 

Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгновений, 
рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечет же-
ланных гостей. 

Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и 
процветания! Отличного настроения и веселых новогодних праздников! 
С Новым годом вас!

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

Уважаемые работники сельского хозяйства 
Красноярского края!

Для жителей края, кто связал свою судьбу с сельским хозяйством, 
2017-й запомнится надолго как год необычно жаркого и засушливого 
лета, как год невероятно дождливой осени и, что особенно удивительно,  
раннего и обильного снега. Год, который лишил многих хозяйств доходов, 
работников заработка, внес нестабильность во множество хозяйственных 
сфер. В целом экстремальный год. 

Хочется еще раз вас поблагодарить за стойкость духа и трудолюбие 
в уходящем году.

Пусть он уходит, но знает, мы, поколение воспитанное нашими дедами 
и отцами, прошедшими гражданскую и Великую Отечественную войну, 
восстановившими народное хозяйство и укрепившими  Советский Союз, 
говорим уходящему году 2017: мы найдем семена и ГСМ, вспашем землю, 
посеем, соберем урожай и будем любить нашу жизнь и работу, наших жен 
и детей, наших матерей и отцов, изберем достойного Президента нашей 
страны, изберем красноярца губернатором и все вместе будем строить 
наше будущее, нашу Россию. 

С наступающим Новым годом и Рождеством! 
Желаю всем вам  здоровья, бодрости, благополучия и удачи во всем.

С уважением, Сергей Зяблов, 
председатель  комитета по делам села и агропромышленной 

политике, депутат Законодательного собрания края
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Ирина Свиридова: 
– Анатолий Владимирович, по-

ручение построить поликлинику 
в с. Идринском дал В. Толокон-
ский, на тот момент – губернатор 
Красноярского края. Он ушел  
в отставку, временно исполняет 
обязанности главы региона А. Усс. 
Будет ли доведено строительство 
до логического завершения?

Анатолий Киреев: 
 – В положительном результате 

данного плана нет никаких сом-
нений. Невзирая на то, что в 2017 
году активно велось строительство 
и капитальный ремонт нескольких 
объектов, строительство поликли-
ники является важным, значимым 
и приоритетным вопросом в нашей 
текущей работе. Реализацией дан-
ного поручения постоянно занима-
ется и глава района, и председатель 
районного Совета депутатов. При 
нашем непосредственном участии в 
бюджете Красноярского края на 2018 
год запланировано около восьми 
миллионов рублей на изготовление 
проектно-сметной документации на 
строительство поликлиники.

Сразу же после новогодних ка-
никул будет проведено совещание  
с участием представителей районной 
больницы, на котором будет наме-
чен план работы с министерствами 
здравоохранения и строительства, 
управлением капитального строи-
тельства, чтобы своевременно про-
вести конкурсные процедуры. К концу 
следующего года мы должны иметь 
проектно-сметную документацию  
с положительным заключением 
госэкспертизы, чтобы в бюджете  
2019  года было запланировано фи-
нансирование строительства данно-
го объекта, желательно с окончанием 
работ также в 2019 году.

Большую помощь и поддержку 
нам в этом оказывают депутаты За-
конодательного собрания края Егор 
Васильев и Сергей Зяблов.

Вера Вопилова:
– Что планируется в соци-

ально-экономической сфере  
в 2018 году? Какие приоритетные 
проекты обозначены главой райо-
на и администрацией?

Анатолий Киреев:
– Приоритетом всегда была и 

остается производственная состав-
ляющая экономики района. Пре-
жде всего, это сельское хозяйство.  
В январе следующего года отделы 
сельского хозяйства и экономиче-
ского развития начнут формировать 
список претендентов на получение 
субсидий на создание и развитие 
крестьянско-фермерских хозяйств 
и семейных животноводческих ферм. 
Далее будет контролироваться фор-
мирование пакетов документов. 
Есть намерение лично участвовать  
в работе конкурсной комиссии, чтобы 
жители района получили максималь-
ный объем субсидий.

В начале следующего года нашу 
территорию посетит депутат Заксо-
брания, председатель комитета по 
делам села и агропромышленной 
политике Сергей Зяблов. Цель его 
поездки – ознакомление с исполь-

зованием субсидий на создание 
цеха перерабатывающей промыш-
ленности. Работы завершаются,  
по плану предприятие начнет свою 
деятельность  по закупу у населе-
ния продукции животноводства,  по 
забою скота и переработке в начале  
2018 года. По заверениям предпри-
нимателя, это будет современное, 
европейского типа перерабатываю-
щее предприятие.

В социальной сфере будем состав-
лять заявки на участие в различных 
государственных программах. На 
какие объекты получим финанси-
рование, пока не знаем, но будем 
своевременно информировать об 
этом население Идринского района.

Уже сейчас мы получили заве-
рение, что в нашем районе после 
длительного перерыва начнутся ра-
боты по ремонту межпоселенческих 
дорог. Не остановится деятельность 
по строительству многоквартирного 
дома для специалистов бюджетной 
сферы.

Ирина Филиппова: 
– Как вы оцениваете 2017 год? 

Что было самым важным и самым 
трудным?

Анатолий Киреев: 
– О важном мы уже  поговорили, 

скажем о трудностях. Мы зани-
маемся капитальным ремонтом и 
строительством многих объектов.  
И, как правило, на составление паке-
тов документов и прохождение кон-
курса времени уходит меньше, чем на 
реализацию мероприятий. Конкурс 
проводится, допустим, весной, а 
ремонт начинается только поздней 
осенью. Мало того, подрядчик теряет 
время на приобретение и доставку 
необходимых материалов. И поэ-
тому зачастую сроки сдвигаются на  
январь, а то и февраль. Появляются 
проблемы, которых быть не должно.

Анатолий Букатов: 
– Мне кажется, что если данная 

проблема будет устранена, это суще-
ственно облегчит работу и результат 
принесет удовлетворение.

В целом год оцениваю положитель-
но. Наш район достиг высокого пока-
зателя исполнения бюджета – почти 
100 %. Главе района, администрации 
с помощью депутатов удалось умень-
шить дефицит бюджета, включив  
в него 14 миллионов рублей.

А самым трудным было отстаи-
вание своих цифр на уровне мини-
стерств по бюджетным ассигновани-
ям на нашу территорию. Еще нелегко 
использовать налоговый потенциал: 
стимулировать собираемость нало-
гов, находить варианты пополнения 
бюджета.

Ирина Филиппова: 
– Начат капитальный ремонт 

моста между Николаевкой и Ма-
лым Телеком. По чьей инициативе 
ведутся работы?

Анатолий Киреев: 
– Неоднократно проводились 

встречи с руководством ДРСУ. В ми-
нистерстве обозначались проблемы  
в дорожном хозяйстве, которые нуж-
но решать: ремонт дорог, асфальт-

НАДО СТРОИТЬ ПЛАНЫ 
И ВЕРИТЬ, ЧТО ОНИ СБУДУТСЯ
Своеобразным подведением итогов деятельности за год 
стала пресс-конференция главы района Анатолия Киреева 
и председателя районного Совета депутатов  Анатолия 
Букатова с главным редактором и журналистами районной 
газеты «Идринский вестник». Разговор шел о том, что 
сделано, о планах на будущий год и о замечательном 
празднике – Новом годе.

ного покрытия, мостов. Обращения 
главы района вышестоящим руко-
водством рассматриваются, и реак-
цию мы видим: по нашему ходатай-
ству будут приведены в порядок все 
дорожные объекты. Надеемся, что  
в 2018 году будет проведен капи-
тальный ремонт асфальтного по-
крытия на автодороге Идра – Малый 
Хабык – Новоберезовка.

Ирина Свиридова: 
– Анатолий Гаврилович, оцени-

те, пожалуйста, работу депутат-
ского корпуса.

Анатолий Букатов: 
– Хочу отметить, что в течение года 

не было несостоявшейся сессии 
по причине неявки депутатов. Это 
говорит о том, что понимание своей 
миссии у народных избранников на 
высоком уровне. Депутаты бывают 
на объектах, готовят материалы 
для обсуждения на заседании по-
стоянных комиссий. И мы всегда 
принимаем решение, коллегиальное, 
хотя у каждого имеется своя  точка 
зрения. Особо подчеркиваю, что не 
было случая непринятия решения  по 
какому-либо вопросу повестки дня  
сессии. Благодарю депутатов, адми-
нистрацию района за плодотворную 
совместную работу. Считаю, что 
деятельность депутатского корпуса 
можно оценить положительно.

Анатолий Киреев:
– Налажено тесное взаимодейст-

вие главы района, администрации  
с представительным органом власти. 
Все возникающие вопросы решают-
ся  корректно, профессионально. 
Хотелось бы, чтобы такие подходы  
к совместной работе сохранились  и 
в дальнейшем.

Вера Вопилова:
– Сколько проведено сессий  

в течение года? Какие важные для 
жизнедеятельности муниципаль-
ного образования вопросы на них 
рассматривались?

 Анатолий Букатов: 
– В течение года проведено четыре 

плановых и четыре внеочередных 
сессии. Самыми важными я бы 
назвал финансовые вопросы – при-
нятие бюджета следующего года, 
внесение корректировок и т. д. Один 
раз в год глава района представляет 
депутатам отчет о своей деятельнос-
ти и работе администрации района. 
Кстати сказать, на последней в этом 
году сессии работа исполнитель-

ной власти единогласно признана 
удовлетворительной. В течение года 
заслушиваем заместителей главы, 
начальников отделов администра-
ции, руководителей учреждений. Это 
очень важно для жизнедеятельности 
района, потому что принимается нор-
мативно-правовой акт, так сказать, 
местный закон, который должен вы-
полняться. Он подписывается главой 
района и председателем районного 
Совета депутатов.

Ирина Филиппова: 
– Какие вопросы рассматрива-

лись по  инициативе депутатов?

Анатолий Букатов: 
– Мы формируем план работы  на 

полугодие, где отмечаются вопросы, 
которые будут внесены в повестки 
дня сессии. И большинство из них 
предложены депутатами. Например, 
поступали предложения заслушать 
руководителей Пенсионного фонда, 
лесничества, отдела ветеринарии. На 
2018 год запланировано рассмотреть  
вопрос о работе системы здраво-
охранения. Это тоже инициатива 
депутатов.

Ирина Свиридова: 
– Что для вас Новый год? Какое 

значение он имеет?

Анатолий Киреев: 
– Как и для всех – определенный 

рубеж  в семейной жизни, в работе. 
Это один из самых значимых празд-
ников – время новых планов и новых 
задач.

Анатолий Букатов: 
– Это ожидание чего-то нового: 

пройден определенный отрезок 
времени, а дальше только хорошее, 
исполнение всех желаний.

Вера Вопилова: 
– Всегда ли в преддверии Ново-

го года вы строите новые планы, 
намечаете новые цели?

Анатолий Киреев: 
– Нужно все планировать, рас-

пределять по времени решение 
проблем; просто жить и плыть по 
течению в современном мире не-
возможно. Я считаю, что мысль 
материальна, и если ее обозначить 
каким-то образом, она обязательно 
воплотится.

Анатолий Букатов: 
 – Лично я всегда строю планы, 

предполагаю, что нужно сделать, 

исходя из возможностей. На мой 
взгляд, без этого жить нельзя.

Ирина Филиппова: 
– Какие символы праздника для 

вас дороги?

Анатолий Киреев: 
– Для меня дорого общение  

с близкими людьми – детьми, вну-
ками, в тесном семейном кругу. Это 
дает массу положительных эмоций, 
стимул к жизни.

Анатолий Букатов: 
– Длительные праздничные дни 

дают мне возможность увидеться  
с родными, которые далеко живут, 
пообщаться с ними. Под бой курантов 
все замолкают и мысленно желают 
чего-то доброго другим – это очень 
трогательно.

Ирина Свиридова: 
– Праздничное семейное засто-

лье для вас просто дань традиции 
или нечто большее?

Анатолий Киреев: 
– Это возможность непринужденно 

поговорить о чем угодно, высказать 
пожелания и слова благодарности 
друг другу. Дети взрослеют, и для 
них общее застолье тоже становит-
ся дорогим моментом. Уж больше 
они настаивают на этом, заботясь о 
родителях.

Анатолий Букатов: 
– Это повод собраться, пообщать-

ся, подумать и даже помолчать вме-
сте. Для меня семейный ужин имеет 
огромное значение, надеюсь, что 
дети это понимают.

Ирина Свиридова: 
– Ваши новогодние пожелания 

землякам, родным и близким, 
коллегам.

Анатолий Киреев:
– Основа всего – любовь, взаимо-

понимание, здоровье, поэтому хочу 
всем пожелать вышеперечисленно-
го. Чтобы все планы в будущем году 
сбывались, и иных результатов чтобы 
не было.

Анатолий Букатов: 
– Пожелать внутреннего спокойст-

вия, решения всех проблем. Чтобы 
следующий год стал ярким, запо-
минающимся, успешным, чтобы все 
задуманное исполнилось.

С праздником!
Вера Вопилова (АП)

Во время пресс-конференции
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РЕЙТИНГ ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
ИДРИНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22. 12.2017                                                с.Идринское                                                    № 10-102
О формировании избирательной комиссии муниципального образования 

Идринский сельсовет. 
В связи с истечением 19 февраля 2018 года срока полномочий избирательной 

комиссии муниципального образования Идринский сельсовет и в соответствии  
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Идринский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования 
Идринский сельсовет  в количестве 6 человек. 

2. Утвердить прилагаемый текст информационного сообщения о приеме 
предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии муниципального 
образования  Идринский сельсовет с правом решающего голоса.

3. Опубликовать настоящее решение и сообщение о приеме предложений по 
кандидатурам членов избирательной комиссии муниципального образования 
Идринский сельсовет с правом решающего голоса  в районной газете «Идрин-
ский вестник» и разместить на официальном сайте  Идринского сельсовета www.
idra-selsovet.ru.

4.  Контроль за исполнением решения возложить на   главу Идринского сель-
совета. 

5.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
в районной газете «Идринский вестник» и размещения на официальном сайте 
Идринского сельсовета.

Председатель сельского Совета депутатов Е.П. Вергун
Глава сельсовета Г.В. Худеева

Приложение
к решению  Идринского сельского Совета депутатов

от  22.12.2017  №  10-102
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ 
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ   ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИДРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Руководствуясь пунктом 7 статьи 24 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Идринский сельский Совет депутатов  объявляет прием предложений 
по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии муниципального 
образования Идринский сельсовет в количестве 6 человек с правом решающего 
голоса.                                                 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего сообщения по адресу: Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское, ул.Майская, 38.

Перечень и формы документов, необходимых при внесении предложений по 
кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципального образования 
Идринский сельсовет размещены на официальном сайте  Идринского сельсовета 
www.idra-selsovet.ru.

Приложение
 к сообщению о приеме предложений по кандидатурам 

членов избирательной комиссии муниципального образования 
Идринский сельсовет с правом решающего голоса

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ИДРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных по-
дразделений.

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то орга-

ном общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общест-
венного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение 
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных ко-
миссий.

Решение избирательной комиссии муниципального района, территориальной 
избирательной комиссии, избирательной комиссии предыдущего (действующего) 
состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, 

размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 

в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Россий-

ской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избира-
тельной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занима-
емой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безра-
ботный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий). Документальным подтверждением статуса домохозяйки 
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте 
работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки 
(домохозяина) либо только заявление.

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Ежегодный форум одаренных 
детей Идринского района 
«Новые имена» традиционно 
прошел в районном Доме 
культуры.

Лучшим учащимся образова-
тельных организаций глава района 
Анатолий Киреев вручил именные 
стипендии. 

Стипендиатами 2017 года стали: 
Лада Сальникова (Идринская 

сош), победитель зонального этапа 
краевых соревнований «Школьная 
спортивная лига» по шахматам, за 
победу в межрегиональном фести-
вале-конкурсе детских хореографи-
ческих коллективов «Плясица-2017» 
в составе образцово-хореографи-
ческого ансамбля «Россияночка».

 Виолетта Зуйкина (Новобере-
зовская сош), победитель конкурса 
социальных инициатив «Мой край – 
мое дело», регионального конкурса 
рисунков «Родное Красноярье»; 
общероссийской предметной олим-
пиады «Олимпус»; III Всероссийской 
олимпиады с международным уча-
стием «Ростконкурс»; ХХII Межреги-
ональной физико-математической 
олимпиады школьников; конкурса 
по распределению путевок в детский 
центр «Артек».

Виктория Власенко (Курежская 
оош), призер Всероссийской олим-
пиады по биологии; участник крае-
вого молодежного форума «Научно-
технический потенциал Сибири»; 
призер олимпиады «Ломоносов»; 
бронзовый призер Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО III ступени.

Наталья Маланина (Центральная 
оош), участник краевого молодеж-
ного форума «Научно-технический 
потенциал Сибири»; призер между-
народного конкурса «Человек и при-
рода»; призер краевого творческого 
конкурса «Мой флаг! Мой герб!», 
призер международной олимпиады 
«Биологические закономерности».

Мария Воробьева (Большетелек-
ская оош), победитель всероссий-
ского литературного конкурса «Но-
вогоднее чудо»; краевого конкурса 
по распределению путевок в феде-
ральный детский центр «Орленок».

Валентина Слученкова (Добро-
мысловская сош), участник про-
фильной смены «Перспектива» для 
интеллектуально-одаренных детей; 
призер всероссийского конкурса 
«Школа безопасности».

Елизавета Неустроева (Стаханов-
ская сош), победитель междуна-
родного конкурса творческих работ 
«Новый год к нам мчится»; призер 

ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ

зонального этапа Всероссийских 
соревнований по мини-футболу.

Татьяна Синицина и Мария Шуль-
мина (обе из Идринской сош), фи-
налисты краевого конкурса соци-
альных инициатив «Мой край – мое 
дело».

Алена Менлиосманова (Отрокская 
сош), победитель всероссийского 
конкурса сочинений «Экологиче-
ская сказка»; призер творческих 
конкурсов.

Исполняющий обязанности 
начальника отдела образования 
Вадим Кононенко вручил благо-
дарственные письма педагогам, 
подготовившим лауреатов и при-
зеров зональных, краевых и все-
российских конкурсов и олимпиад: 
Л. Меновщиковой, организатору 
Идринской сош; О. Петриченко, 
учителю русского языка и литерату-
ры Идринской сош; Е. Соловьевой, 
учителю немецкого языка Отрок-
ской сош; Ж. Власенко, учителю 
русского языка и литературы Куреж-
ской оош; О. Ботвенкиной, учителю 
технологии Новоберезовской сош; 
Н. Круско, учителю русского языка 
и литературы Стахановской  сош;  
Р. Вятчаниной, учителю информати-
ки Центральной оош; В. Якуниной, 
учителю Новоберезовской сош;  
М. Бойоглиевой, педагогу-органи-
затору Центральной оош; Р. Руста-
мову, учителю Стахановской сош;  
Ю. Вальковой, учителю Идринской 
сош; Ю. Захарову, учителю Цен-
тральной оош; Н. Канунниковой, 
учителю Большетелекской оош;  
А. Ратахину, учителю Добромыс-
ловской сош; Л. Терещенко, учи-
телю Добромысловской сош;  

Е. Склизковой, учителю Централь-
ной оош; Д. Богатенкову, тренеру-
преподавателю детско-юношеской 
спортивной школы; Л. Райфегерст, 
педагогу Дома детского творчества, 
О. Слученковой, учителю Добро-
мысловской сош.

За успешную работу с одаренны-
ми детьми были отмечены директо-
ра школ: З. Гизатулина ( Идринской), 
С. Шиллер (Стахановской), Л. Ве-
рещагина (Отрокской), Н. Зуйкина 
(Новоберезовской), Ю. Шубин 
(Добромысловской).

Педагоги образовательных ор-
ганизаций и дополнительного об-
разования провели с участниками 
форума мастер-классы по волей-
болу, мини-футболу, легкой атле-
тике, робототехнике, фольклору, 
хореографии, изобразительному 
искусству, игре на гитаре, декора-
тивно-прикладному искусству, игре 
КВН, туризму, психологии, вокалу, 
молодежной флагманской програм-
ме «Моя территория».

Церемония награждения ода-
ренных детей района прошла во 
время эстрадно-циркового теа-
трализованного представления 
«Путешествие в волшебную страну 
цирка», поставленного по сценарию 
специалиста ДДТ Нины Роговой. 
В представлении участвовали пе-
дагоги и воспитанники творческих 
объединений ДДТ, образцовый 
хореографический коллектив «Рос-
сияночка» (руководитель Н. Оль-
шанская), работники районного 
Дома культуры.

Текст и фото Ирины 
Филипповой (АП)

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Красноярского края Александр Усс признан 
лидером рейтинга политической устойчивости 
среди глав регионов Сибирского федерального 
округа.

В исследовании, подготовленном специалистами 
московского коммуникационного холдинга «Минченко 
консалтинг», лидеры сибирских регионов занимают 
следующие места:

1. Александр Усс (Красноярский край); 
2. Сергей Жвачкин (Томская облсть);
3. Алексей Цыденов (Республика Бурятия);
4. Александр Бурков (Омская область);
5. Шолбан Кара-оол (Республика Тыва);
6. Наталья Жданова (Забайкальский край);
7.Андрей Травников (Новосибирская область);
8. Аман Тулеев (Кемеровская область);
9. Виктор Зимин (Республика Хакасия);
10. Сергей Левченко (Иркутская область);
11. Александр Бердников (Республика Алтай);
12. Алекандр Карлин (Алтайский край).
В общероссийском рейтинге Александр Усс занял 4-е место.

ПРИЗНАН ЛИДЕРОМ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 855
22 декабря 2017 г.

Никаких 
кавалерийских атак
Александр Усс о перенастройке системы власти, отношениях с бизнесом и своих 
сверхзадачах
Временно исполняющий обязанности 
губернатора края провел традиционную 
предновогоднюю пресс-конференцию для 
журналистов. На ней он не только подвел 
краткие итоги уходящего года, но и рассказал 
о тех слагаемых движения вперед, которые 
помогут сделать нашу жизнь лучше.

– Александр Викторович, 
вы три месяца возглавляе-
те исполнительную власть 
в регионе. Какие проблемы 
считаете основными, что уже 
удалось решить?

– Первое. Нам необходимо 
очень сдержанно подходить к по-
литике расходов и наращивать 
инвестиционный потенциал. 
Темпы инвестирования в край 
в последние годы существенно 
снизились. Не было начато ни од-
ного крупного проекта, которые 
всегда считались двигателями 
красноярской экономики. То 
же самое касается локального 
инвестирования. Большая часть 
наших районов являются дотаци-
онными. И, к сожалению, многие 
не демонстрируют даже стрем-
ления развивать собственную 
налоговую базу, рассчитывают 
на крае вые субсидии. Такую си-
туацию нужно менять.

Второй блок – перенастрой-
ка самой системы власти. Она 
коснулась прежде всего Крас-
ноярска – выборы нового главы 
города, смена его команды. 
И, естественно, правительства 
края. Никаких кавалерийских атак 
в кадровой политике проводить 
не намерены. Тем не менее из-
менили его состав, откорректи-
ровали структуру. Правительство 
станет самостоятельным орга-
ном. Губернатору не придется 
в ежедневном режиме дергать 
его за рукав.

И, наконец, третье – выстра-
ивание отношений с крупными 
финансово-промышленными 
группами, которые работают 
на территории края. Как вы зна-
ете, недавно с ними заключен 
меморандум об инвестициях 
в экономику, экологию, социаль-
ную сферу Красноярья. Эффект 
ожидается значительный. И за-
ключается он не только в деньгах. 
Впервые за многие годы лидеры 
российской экономики за одним 
столом поделились планами 
на будущее. В результате их 
взаимодействия у края появится 
больше точек для пространствен-
ного роста.

– Будут ли к меморандуму 
присоединяться новые участ-
ники?

– Мы рассчитываем с его 
помощью увеличить общую ак-
тивность в области инвестиций. 
Крупные игроки уже заговорили 
о необходимости вовлечения 
в сферу их собственных интере-
сов менее масштабных партне-
ров. Например, РУСА Л намерен 
в ближайшие пять лет создать 
в крае порядка 100 предприятий, 
которые будут задействованы 
в переработке, изготовлении 
готового продукта из первичного 
алюминия. Именно в этом смысл 
идеи – когда собственники, ак-
ционеры, руководители крупных 
предприятий, расположенных 
в Красноярье, начинают ощущать 
свою ответственность за эту 
землю.

– Что бы вы определили 
в качестве своей сверхзадачи?

– Она связана с новым эта-
пом развития Сибири, чем я за-
нимаюсь уже около десяти лет. 
Красноярский край, Хакасия, 
Тыва – дети могучего Енисея – 
могут и должны трансформиро-
ваться в единую экономическую 
зону. Зону, которая ставит перед 
собой простую цель – быть 
стержнем восточного вектора 
развития России. У нас уже 
сейчас есть точки пересечения 
по будущим инфраструктурным 
проектам. Возьмите железную 
дорогу Кызыл – Курагино. Сейчас 
к ней вновь возрождается инте-
рес. У нас есть совместные про-
екты в области ведения сельско-
го хозяйства, в которых заняты 
аграрии Минусинска и Абакана. 
Мы договорились с лидерами 
этих предприятий: в течение трех 
месяцев подготовить организа-
ционно-правовые предложения 
для того, чтобы Енисейская эко-
номическая зона приобрела свои 
очертания.

– Красноярцев очень вол-
нует состояние окружающей 
среды. Как власть и общество 
могут совместно решить эту 
проблему?

– Я тоже считаю экологи-
ческую ситуацию, прежде всего 
в Красноярске, неудовлетвори-
тельной. Но и драматизировать 
ее нельзя. Деятельность таких 
компаний, как СГК, РУСА Л, на-
ходится под строгим контролем. 
Поскольку эта система отлажена, 
они вынуждены постоянно рабо-
тать над улучшением технологий. 
И СГК, и КрАЗ тратят порядка 
1 млрд руб. ежегодно на сниже-
ние выбросов. Но для того чтобы 
достичь уровня, который всех 
нас устроит, потребуются годы. 
И не только деньги, но и техни-
ческие, научные решения.

Что касается текущего мо-
мента. Расходы в сумме 1,3 млрд 
руб. на строительство высотной 
трубы, установку электрофиль-
тров за счет самой СГК уже 
предусмотрены. После утверж-
дения схемы теплоснабжения 
Красноярска закроются десять 
малоэффективных котельных. 
На КрАЗе работает программа 
по снижению выбросов. То же 
самое касается и цементного 
завода. Систему ежедневного 
контроля за их деятельностью, 
особенно в неблагоприятные дни, 
мы намерены сделать максималь-
но прозрачной. Чтобы всем было 
понятно, что там происходит.

Вторая группа загрязните-
лей – частный сектор и неболь-
шие производства. На их долю 

приходится треть выбросов. 
Стратегическое направление 
здесь – ликвидация ветхого 
и аварийного жилья. За послед-
ние пять лет на эти цели потра-
чено 9 млрд руб., переселено 
около 14 тысяч человек. Что же 
касается мелких предприятий – 
здесь нужно усиление контроля, 
возможности для которого есть.

Третья группа проблем – 
транспорт. На мой взгляд, самая 
тяжелая. Край относят к терри-
ториям с высокой плотностью 
автомобильного транспорта. 
Практически в каждой семье есть 

автомобиль, а то и два. 40 % лег-
ковых авто красноярцев имеют 
возраст 15 и более лет. Можно 
представить, какие это имеет по-
следствия для экологии. Поэто-
му, как бы ни было болезненно, 
мы должны максимально жестко 
следить за выбросами автомоби-
лей, за качеством топлива.

Общественный транспорт – 
тоже наша беда. Из реальных 
вещей я бы назвал следующие: 
к универсиаде в крае будет при-
обретено 300 единиц транспорта. 
Большая часть из них останется 
в Красноярске. Это новый транс-
порт, более экологичный.

– Многие эксперты видят 
выход еще и в газификации 

края. Есть ли для этого пред-
посылки?

– Схема газификации края 
разработана. В январе она будет 
направлена в Газпром. И если 
все пойдет по планам, газ у нас 
появится в 2023 году. Это боль-
шая техническая работа, финан-
сово емкая и сложная. Однако ра-
дикально газификация не решит 
проблемы. Не должны мы сидеть 
и ждать, как манны небесной, 
прихода магистрального газа. 
Надо отдавать себе отчет в том, 
что борьба за экологию означает 
и конт роль, и ограничения.

– Программу переселения 
из аварийного жилья край 
выполнил. Однако дома про-
должают ветшать. Будет ли 
она продолжена?

– Вы правы, сегодня число 
красноярцев, проживающих 
в неподходящих условиях, еще 

больше, нежели в 2012 году, 
когда программа версталась. 
Поэтому работу по ветхому 
и аварийному жилью мы не пре-
кращаем. На ближайшие три 
года в бюджете региона для 
этого предусмотрено около 
1,5 млрд руб. С 2019 года нач-
нется и федеральное финан-
сирование, сейчас мы готовим 
свою краевую заявку.

– В марте состоятся выбо-
ры президента России. Как бы 
вы оценили перспективы края 
по явке, результатам главного 
кандидата?

– Важно, чтобы красноярцы 
пришли на выборы с хорошим на-
строением. Авторитет Владимира 

Путина настолько высок, что 
я убежден в его победе. Давайте 
называть вещи своими именами: 
что было до, а что сейчас. Мы 
живем совсем в другой стране. 
Поэтому я надеюсь, что и с вы-
борами у нас все будет хорошо. 
Красноярцы – ответственный 
и патриотично настроенный на-
род. Мы были и будем надежной 
скрепой России.

– Вы много лет были спи-
кером, а Новый год встретите 
в должности врио губернато-
ра. Как-то по-другому празд-
новать будете?

– Новый год к статусу имеет 
очень отдаленное отношение, но 
все-таки. У меня есть некоторая 
специфика как у руководителя 
региона. Она заключается в том, 
что я свой, местный. Я здесь 
родился, здесь живу и никуда 
не собираюсь уезжать. Буду 
я губернатором или нет – я очень 
хочу ходить с вами по одним 
и тем же улицам, здороваться, 
смотреть друг другу в глаза 
и быть друг другом довольными. 
А самое главное, чтобы мы были 
удовлетворены тем, что вместе 
сделали.

Новый год я праздную тради-
ционно: с семьей. Буду рад, если 
приедут дети и внуки – у меня 
их шестеро. Никаких особенных 
блюд у нас на столе не было 
и нет. Я больше люблю рыбу – 
начиная от обычной мойвы коп-
ченой (это лучшая рыба) и за-
канчивая нашими строганиной 
и сугудаем.

Пользуясь случаем, по-
здравляю земляков с насту-
пающим Новым годом! Желаю 
вам хорошего, оптимистичного 
настроения. А самое главное – 
чтобы для такого взгляда в бу-
дущее у нас были реальные 
основания, состоящие из ткани 
успешных дел!

– Работу по ветхому и аварийному жилью 
мы не прекращаем. На ближайшие 
три года в бюджете региона для этого 
предусмотрено около 1,5 млрд рублей

– Схема газификации края разработана. 
В январе она будет направлена 
в Газпром. И если все пойдет по планам, 
газ у нас появится в 2023 году

kr
sk

st
at

e.
ru



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

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК 29 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 52Идринский Вестник 5

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 855
22 декабря 2017 г.

Для Законодательного 
собрания 2017 год отме-
тился целым рядом 
значимых событий. Смена 
руководства, VIII Съезд 
депутатов края, принятие 
бюджета в преддверии 
универсиады, новые 
законы в социальной 
сфере. Даже завер-
шающая сессия была 
далеко не простой. На ней 
народные избранники 
согласовали кандида-
туру Сергея Верещагина 
на должность министра 
в области экономиче-
ского развития, заслу-
шали, как обстоят дела 
в компании «Норильский 
никель» – крупнейшем 
налогоплательщике 
региона, приняли решение 
об упразднении РЭК 
и создании вместо него 
министерства. Обо всем 
этом мы побеседовали 
с председателем Зако-
нодательного собрания 
Дмитрием СВИРИДОВЫМ.

Солидарные решения

По признанию спикера крае-
вого парламента, для него вместе 
с утверждением в новой долж-
ности начался очень важный 
и ответственный этап жизни, тре-
бующий большой концентрации 
и самоотдачи, поскольку планка, 
которую задал врио губернатора 
Александр Усс, будучи председа-
телем ЗС, очень и очень высока. 
Тем не менее Дмитрий Свиридов 
ощущает поддержку коллег, кото-
рые доверили ему столь высокий 
пост. На памятной сессии в ок-
тябре, когда проходили выборы 
нового руководителя парламента, 
за него отдали абсолютное боль-
шинство голосов.

– Мы с вами являемся сви-
детелями исторических перемен 
в жизни края, – говорит Дмитрий 
Викторович. – Впервые за 20 лет 
у его штурвала встал коренной 
красноярец – Александр Усс. 
У Законодательного собрания 
и исполнительной власти по-
явилась уникальная возможность 
совместно вырабатывать глубоко 
выверенные, солидарные реше-
ния, призванные качественно 
изменить жизнь наших земляков.

Ценный опыт съезда

Буквально сразу же новому 
спикеру пришлось готовиться 
к проведению краевой депутат-
ской планерки, как называют 
съезд сами народные избранники. 
Надо отдать должное, меропри-
ятие, которое проходило в кон-
гресс-холле СФУ, было органи-
зовано на очень высоком уровне.

– Участие в подготовке приня-
ли все комитеты Законодательно-
го собрания, – подчеркивает Дми-
трий Свиридов. – На заседания 
круглых столов были вынесены 
наиболее актуальные темы. Дела-
лось это именно для того, чтобы 
съезд прошел не для галочки, 
а дал реальную пищу для размыш-
лений, вооружил его участников 
ценным опытом и знаниями.

Дмитрий Викторович приво-
дит в пример круглый стол, посвя-
щенный механизмам поддержки 
местного самоуправления, ко-
торый собрал около 150 чело-
век – практически четверть всех 
делегатов. На нем поднимались 
достаточно острые вопросы. Так, 
в ходе обмена мнениями выясни-
лось: когда главы муниципалите-
тов верстают свои бюджеты, они 
не всегда обладают информаци-
ей, в каких госпрограммах могут 
поучаствовать, чтобы получить 
субсидии. Причина в том, что этих 
сведений на момент формиро-
вания местных бюджетов просто 
нет в открытом доступе. В этом 

плане, по мнению спикера, вза-
имодействие с правительством 
требует корректив. Но съезд как 
раз и призван расшить узкие ме-
ста, стать смычкой между краевой 
и муниципальной властью, чтобы 
можно было сообща решать воз-
никающие проблемы.

– В нашем регионе насчиты-
вается около 580 органов местно-
го самоуправления, – напоминает 
Дмитрий Свиридов. – И у каждого 
своя специфика: одни богаче, 
другие беднее; к одним ведут 
дороги, другие оторваны от Боль-
шой земли; одни густо населены, 
в других осталось несколько сот 
людей, преимущественно пенсио-
неров. Но все население края вне 
зависимости от этих инфраструк-
турных, природно-климатических, 
экономических и прочих условий 
должно быть обеспечено ком-
фортным уровнем жизни.

Значимость 
стратегии

Особо в уходящем году сле-
дует выделить работу краевых 
парламентариев над проектом 
стратегии социально-экономиче-
ского развития региона до 2030 
года. Весной он был одобрен на-
родными избранниками и направ-
лен на согласование в Министер-
ство экономического развития 
Российской Федерации, которое 
должно вернуть его в наш край 
на окончательное утверждение 
(такой процесс законодательно 
отрегулирован). Поэтому в следу-
ющем году работа над стратегией 
выйдет на новый этап.

– Мне кажется, многие еще 
не осознали значимость этого 
магистрального документа, – 
заявляет Дмитрий Свиридов. – 
В нем нет конкретных рецептов 
для достижения тех или иных 
целей – эту задачу решают со-
путствующие нормативные акты. 
Но там красной нитью проходит 
фундаментальный тезис – рост 
уровня благосостояния жителей 
края. Органы государственной 
и муниципальной власти долж-
ны держать его в уме в каждом 
аспекте своей деятельности.

При этом спикер отмечает, 
что многое зависит от матери-
альной составляющей. Сегодня 
в крае на завершающей стадии 

находятся значимые инвестици-
онные проекты, и пора уже думать 
о перспективах. Тем более что 
внутренние резервы для роста 
у нас есть. Очень важна связка 
муниципалитетов друг с другом. 
Какими бы ни были по масштабу 
стройки, где бы ни появлялись 
новые производства или рекон-
струировались старые – все это 
должно просматриваться через 
призму внутрикраевой коопера-
ции. Немаловажную роль играют 

и локальные инициативы. Если 
сложить их результаты, то они 
становятся весомым вкладом 
в социально-экономическое бла-
гополучие всего региона.

За бюджет не стыдно

Говоря о принятом в кон-
це ноября бюджете, Дмитрий 
Викторович соглашается, что 
утвержденные параметры не по-
зволят решить все накопившиеся 
проблемы. Вместе с тем главный 
финансовый документ полностью 
обеспечивает выполнение со-
циальных обязательств и пред-
усматривает серьезные средства 
на развитие экономики (порядка 
18 % всех расходов).

– У краевых руководителей 
и у большинства депутатов есть 
уверенность в том, что за крае-
вой бюджет 2018 года стыдно 
не будет, – уверен спикер. – Мы 
досрочно выполняем майские 
указы президента России, строим 
новые школы и больницы, индек-
сируем зарплату бюджетников 
и целый ряд социальных выплат, 
продолжаем подготовку Красно-
ярска к универсиаде и Енисейска 
к празднованию 400-летия.

Дмитрий Свиридов высоко 
оценивает работу над бюджетом 
и законодательной, и исполни-
тельной власти. По его словам, 
сложились добрые традиции, ког-
да в рамках так называемого нуле-

вого чтения народным избранни-
кам удается расшить узкие места, 
которые потом выливаются в со-
ответствующие поправки (в этом 
году их было почти два десятка). 
Кроме того, бюджетный процесс 
предусматривает публичные слу-
шания, где выступают со своими 
оценками эксперты и представи-
тели муниципалитетов; заседания 
комитетов и сессий, принятие 
бюджетного постановления – весь 
этот механизм давно апробирован 
и хорошо себя зарекомендовал. 
При этом никто не запрещает вно-
сить корректировки. Ведь жизнь 
не стоит на месте, и на любые 
события важно реагировать свое-
временно, в том числе посред-
ством финансовых инструментов.

Диверсификация 
экономики

Свою оценку социально-эко-
номическому положению края 
Дмитрий Свиридов дает следую-
щим образом. Регион развивает-
ся, наблюдается стойкая тенден-
ция к увеличению собственных 
доходов. Международные и рос-
сийские рейтинговые агентства 
присваивают ему категорию, 
которая характеризуется высокой 
степенью ликвидности и относи-
тельно стабильной экономикой. 
Немаловажно и то, что дефицит 
по итогам года будет практически 

в два раза ниже запланированно-
го, о чем успел уведомить пар-
ламентариев на заключительной 
сессии врио губернатора Алек-
сандр Усс.

В то же время Дмитрий Сви-
ридов считает, что существуют 
определенные перекосы в финан-
сово-экономической модели края. 
Львиную долю доходов региону 
дают предприятия сырьевого сек-
тора, и всем известно, насколько 
серьезно сказывается на доходах 
бюджета мировая конъюнктура 
цен на нефть и цветные металлы. 
По-прежнему около двух третей 
доходов в консолидированный 
бюджет края поставляют города 
Красноярск и Норильск, Туру-
ханский и Северо-Енисейский 
районы. Необходима диверси-
фикация экономики, выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
территорий края.

– Не секрет, что сегодня наб-
людается дисбаланс в построе-
нии межбюджетных отношений, 
причем речь идет как о связке 
«центр – регион», так и о связке 
«регион – муниципалитет», – отме-
чает Дмитрий Викторович. – Все 
это надо выправлять, усиливая 
взаимодействие с Федерацией, 
принимая взвешенные решения 
на краевом уровне. В этом смысле 
меня радует, что по этому вопросу 
наши точки зрения с руководите-
лем региона Александром Викто-
ровичем Уссом совпадают.

Планы на будущее
Что касается политического 

климата в Законодательном со-
брании, то Дмитрий Свиридов 
говорит, что все депутаты за-
интересованы в живом обмене 
мнениями, обсуждении вариантов 
решения наболевших вопросов, 
потому что в позиции каждого 
может быть зерно истины. Все 
народные избранники нацелены 
на улучшение качества жизни 
людей в крае.

– Безусловно, депутаты долж-
ны вести себя корректно при 
отстаивании своей точки зрения, 
потому что это в конечном счете 
относится не только к оппонен-
там на заседаниях сессий или 
комитетов, но опосредованно 
и к избирателям, которых пред-
ставляют депутаты (а это десятки, 
сотни тысяч граждан). И коллеги 
понимают это, хотя порой у нас 
возникают острые вопросы, под-
нимающие градус дискуссий, – 
заключает спикер.

По словам Дмитрия Вик-
торовича, уже сейчас краевой 
парламент готовит ряд законо-
проектов, которые предстоит 
рассмотреть на весенней сессии. 
Для многих муниципальных об-
разований края серьезную угрозу 
представляет тема твердых быто-
вых отходов. До 2019 года пред-
стоит утвердить региональную 
программу в области обращения 
с ТБО, провести корректировку 
территориальной схемы обра-
щения с отходами, заключить 
соглашения с региональными 
операторами и установить тариф 
на их услуги.

В сельских территориях 
острым остается кадровый во-
прос. В крае работает несколько 
профильных программ, при-
званных его решить. Это и подъ-
емные, и обеспечение жильем, 
и социальные выплаты обуча-
ющимся в медицинских вузах. 
Пока удалось привлечь в село 
около трехсот специалистов, 
но значительные трудности 
остаются. Дефицит квалифици-
рованных кадров испытывают 
даже города – Канск, Ачинск, 
Минусинск.

– В нашем регионе есть мно-
жество проблем в транспортной 
сфере, здравоохранении и об-
разовании, культуре и спорте, 
как и во многих других отраслях. 
Мы их знаем и будем сообща 
работать над их решением. Де-
путаты во взаимодействии с ис-
полнительной властью готовы 
приложить к этому все усилия, – 
заявляет спикер.

За 2017 год 
Законодательным 
собранием края проведено 
13 заседаний, на которых 
рассмотрено около 
400 вопросов. Принято 
порядка 130 законов, 
700 постановлений. 
Проведено три публичных 
слушания. Внесен один 
проект федерального закона 
в Государственную думу 
в качестве законодательной 
инициативы

– У Законодательного собрания 
и исполнительной власти 
появилась уникальная возможность 
вырабатывать солидарные решения, 
призванные качественно изменить 
жизнь наших земляков

«Мы – свидетели 
исторических 
перемен» Спикер краевого парламента 

подвел итоги года
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6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30 Х/ф «ЦЫГАН». (16+)
9:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00 Д/с «Барышня и кулинар».(16+)
10:30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ». (16+)
12:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
15:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
18:30 Документальный фильм.(16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30 Т/с «АДМИРАЛ». (16+)
21:30 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». (16+)
23:30 ТВ шоу «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
2:00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
3:30 Документальный фильм.(16+)
4:15 Т/с «АДМИРАЛ». (16+)

6:00, 12:30 Х/ф «ЦЫГАН». (16+)
9:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
9:55 «Полезная программа». (16+)
10:00 Д/с «Барышня и кулинар».(16+)
10:30  Х/ф «32 Е ДЕКАБРЯ». (16+)
15:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
18:30 Документальный фильм.(16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 4:15 Т/с «АДМИРАЛ». (16+)
21:30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ». (16+)
23:30 «ТРИ БОГАТЫРЯ». (16+)
2:00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
3:30 Документальный фильм.(16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
9:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00 Д/с «Барышня и кулинар».(16+)
10:30 Х/ф «ВИТРИНА». (16+)
12:00 Х/ф «ЦЫГАН». (16+)
15:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
18:30 Документальный фильм.(16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30 Т/с «АДМИРАЛ». (16+)
21:30 Х/ф «32 -Е ДЕКАБРЯ». (16+)
23:30 «НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР». (16+)
2:00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
3:30 Документальный фильм.(16+)
4:15 Т/с «АДМИРАЛ». (16+)

5.25 «The Best»   «Лучшее». [12+]
6.35 Х/ф «Со мною вот что происходит». 
8.05 Х/ф «Пансионат «Сказка», 
или Чудеса включены». [12+]
12.00 «У нас выигрывают!» [12+]
13.00 Х/ф «Жизнь впереди». [16+]
14.50 Х/ф «Самый лучший день». [16+]
16.55 Х/ф «Приходи на меня посмотреть».
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Пес». [16+]
20.00 «Новогодний миллиард».
21.10 Т/с «Пес». [16+]
0.40 «Все звезды в Новый год». [12+]
2.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все Мужики Сво...» [16+]

5.15 Д/с «Малая земля». [16+]
6.10 Х/ф «Заходи   не бойся, 
выходи   не плачь...» [12+]
8.00 Сегодня.
8.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «Ты супер! Танцы». [6+]
14.25 Х/ф «Сирота казанская». [6+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Соседи». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Пес». [16+]
22.22 «Высшая лига –2017». [12+]
0.50 Х/ф «Ветер северный». [16+]
2.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]

5.00 Д/с «Малая земля». [16+]

5.55 Х/ф «О’кей!» [16+]

8.00 Сегодня.

8.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

12.15 Т/с «Расписание судеб». [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «Соседи». [16+]

19.00 Сегодня.

19.20 Т/с «Пес». [16+]

23.35 «21». Концерт «Руки вверх!» [12+]

1.20 Квартирный вопрос. [0+]

3.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]

6.00 Новости.

6.10 Новогодний Ералаш.

6.35 Х/ф «Садко».

8.10 Х/ф «Млечный путь». [12+]

10.00 Новости.

10.10 Х/ф «Морозко».

11.40 Новогодний Ералаш.

12.00 Новости.

12.10 Х/ф «Один дома».

14.10 Х/ф «Один дома  2».

16.25 «МаксимМаксим». 

Новогодний выпуск. [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

Новогодний выпуск.

19.50 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.20 Х/ф «Аватар». [16+]

0.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак трех». [12+]

2.00 Х/ф «Ночь в музее  2». [12+]

3.55 Х/ф «Прогулка в облаках». [12+]

05.05  «Городок». Лучшее.

06.05  «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе».[12+]

09.00  Глафира Тарханова, Анатолий 

Руденко, Владимир Фекленко, Александр 

Цуркан и Анна Михайловская в 

телесериале «Сердце не камень».  [12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.10  «Сердце не камень». [12+]

12.50  ПРЕМЬЕРА. «Песня года».

15.50  Владимир Меньшов, Михаил 

Пореченков, Владимир Машков, Сергей

Маковецкий, Светлана Крючкова 

и Константин Лавроненко в телесериале 

Сергея Урсуляка «Ликвидация».[16+]

17.40  «Последний богатырь». [12+]

20.00  «ВЕСТИ»

20.40 «Местное время». «Вести. Красноярск»

20.55  РУССКАЯ СЕРИЯ. Елена Шилова, 

Владимир Жеребцов, Надежда Маркина, 

Кирилл Жандаров и Юрий Цурило 

в телесериале «Солнце в подарок». [12+]

01.15  «Братья по обмену  2». [12+]

03.45  «Наследие».  [12+]

05.45  «Доярка из Хацапетовки». [12+]
08.55  Андрей Мягков, Барбара Брыльска 
и Юрий Яковлев в фильме «Ирония
судьбы, или С легким паром!».
12.25  Евгений Леонов, Савелий Крамаров,
Георгий Вицин, Раднэр Муратов, Эраст 
Гарин и Наталья Фатеева в комедии 
«Джентльмены удачи». 
14.00  «ВЕСТИ»
14.20  ПРЕМЬЕРА. «Песня года».
16.20  Юрий Никулин, Андрей Миронов, 
Анатолий Папанов, Нина Гребешкова, 
Нонна Мордюкова и Светлана Светличная 
в комедии «Бриллиантовая рука». 
18.05  ПРЕМЬЕРА. «Юмор года». [16+]
20.00  «ВЕСТИ»
20.30  ПРЕМЬЕРА -2018. Виктор Хориняк, 
Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, 
Елена Яковлева и Константин Лавроненко 
в фильме  «Последний богатырь».[12+]
22.35  «Притяжение». [12+]
00.45  «МОНО». Концерт Ирины Аллегровой.
02.50  «Новогодние сваты».

6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
7.10 Х/ф «Морозко».
8.35 Х/ф «Берегите мужчин».
10.00 Новости.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Концерт, посвященный 
75 -летию Муслима Магомаева.
13.45 Д/ф «Нагиев  – это моя работа». [16+]
14.45 «Аффтар жжот». [16+]
16.45 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Сальса». [16+]
23.20 «Что? Где? Когда?» Финал года.
0.55 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Его последний обет». [12+]
2.45 Х/ф «Ночь в музее: 
Секрет гробницы». [12+]
4.30 Х/ф «Берегите мужчин».

05.05  «Городок». Лучшее.

06.05  «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе».[12+]

09.00  «Сердце не камень».  [12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Сердце не камень».[12+]

13.35  ПРЕМЬЕРА. «Юмор года». [16+]

16.30  Владимир Меньшов, Михаил 

Пореченков, Владимир Машков, Сергей

Маковецкий, Светлана Крючкова 

и Константин Лавроненко в телесериале 

Сергея Урсуляка «Ликвидация».[16+]

20.00  «ВЕСТИ»

20.40 «Местное время». «Вести. Красноярск»

20.55  «Солнце в подарок». [12+]

01.15  «Братья по обмену  2». [12+]

03.45  «Наследие».  [12+]

6.00 Новый год на Первом. [16+]
7.00 «Три аккорда». [16+]
8.55 «Новогодний календарь».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Служебный роман».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Служебный роман».
13.10 «Главный новогодний концерт».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Главный новогодний концерт».
15.50 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».
17.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал. [16+]
21.00 Время. Специальный выпуск.
21.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». [16+]
0.00 Х/ф «Великолепная семерка». [16+]
2.00 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
3.45 Х/ф «Обезьяньи проделки». [12+]
5.20 Д/с «Россия от края до края».

Реклама (2698)

ПРОДАЕТСЯ отлет.
Сот. 8-950-420-61-15.

ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятецким Константином Ивановичем 
(662621, Красноярский край, Минусинский р-н, с. Селиваниха, ул. Бере-
говая, д.7. кв.2, pyatetskiy1975@mail.ru, тел. 8-960-755-21-50, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 23387) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым N 24:14:2801035:30, расположенно-
го: Красноярский край. р-н. Идринский, с. Идринское. ул. Щетинкина,  
д. 26. Заказчиком кадастровых работ является Швецов С.И. (662681, 
Красноярский край. Идринский р-н, с. Идринское, ул. Щетинкина, д.32 
Б, тел. 8-923-297-83-67).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, 
оф.3-2 – 09 февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2. Требования  
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 29 декабря 2017 г. по 09 февраля  
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 29 декабря 2017 г. по 09 февраля 2018 г., по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: 24:14:2801035:29, Крас-
ноярский край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. Щетинкина, дом 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). (2787)

ПРОДАЕТСЯ

хряк-производитель ландрас-дюрюк-пьетрен 1,5 года.
Сот. 8-902-967-49-94. (27)уважаемых опекунов, приемных родителей, 

проживающих на территории Идринского 
района, с Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье!

Елена Бехер, Марина Филиппова,
ведущие  специалисты опеки и 

попечительства администрации района

дорогую доченьку, сестренку Снежану 
ВИНОГРАДОВУ с днем рождения!
Юбилея нет прекрасней,
Утопает дом в цветах,
Пусть легко исполнит праздник
Все, что было лишь в мечтах.
Пускай в этот милый волнующий час
Не хватит цветам восхитительных ваз,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Чтоб очень легко и прекрасно жилось!

Мама, папа, сестренки, брат
жителей с. Большой Телек с Новым годом!
От всего сердца желаю крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям!
Веселого праздничного настроения и исполнения 
самых заветных желаний в канун Нового года!

С уважением, Александр Шарков,
глава Большетелекского сельсовета

дорогую внучку Снежану ВИНОГРАДОВУ 
с совершеннолетием!
Желаем тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Баба Лида, дед Саша

 (2788)

 (2792)

 (2790)

 (2793)

Поздравляем

Поздравляем

СЧИТАТЬ недействительным утерянное удосто-
верение ветерана МВД на имя Баженовой Надежды 
Васильевны. (2791)

Василия Петровича ГОРЕВА с юбилеем!
Желаем в этот юбилей,
Чтобы здоровье крепким было,
Деньжат, чтоб жить повеселей,
Чтоб радость лишь судьба дарила!

Ольга, Леша, Саша, Юля

любимых односельчан, коллег-
педагогов и глав сельсоветов 
с наступающими новогодними и 
рождественскими праздниками!
Здоровья, счастья, успехов в новом году!

Любовь Потылицына, глава 
Большехабыкского сельсовета

Василия Петровича ГОРЕВА с юбилеем!
Пусть все сбываются мечты, 
А на душе будет спокойно,
Чтоб был всегда счастливым ты
И жизнью полностью доволен!

Галина, Семен

Поздравляем
Поздравляем

Поздравляем

 (2795)

 (2799)

 (2794)

НАМ ПИШУТ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ЗА ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ
Выражаю искреннюю благодарность 

социальным работникам Людмиле 
Бушмелевой и Любови Кирюшкиной 
за доброе отношение к нам, пенсионе-
рам, отзывчивость, исполнительность. 
Поздравляю вас, милые женщины,  
с Новым годом, желаю здоровья, тер-
пения, благополучия.

Нина Афанасьевна Пискунова

Новогодний праздник! Запах елки, 
шоколада, мандаринов! С каким нетер-
пением ждут дети эти волшебные дни, 
когда сбываются мечты, когда происходит 
настоящее чудо!

Центр семьи «Идринский» организовал для 
своих маленьких друзей театрализованное 
представление со сказочными героями: 
Лешим, Дедом Морозом, Снегурочкой, 
Собачкой. Дети веселились, танцевали, 

участвовали в конкурсах, а в завершение 
праздника получили новогодние подарки, 
предоставленные неравнодушными людьми 
с. Идринского: Виталием Ушенко, Евгением 
Садовским, Виктором Гаврилиным,  Виктором 
Зайфертом. Эти люди подарили капельку 
радости детям.

 Поздравляем их с Новым годом и желаем 
счастья!

Центр семьи «Идринский»

ПРОДАМ мягкий уголок.
Сот. 8-913-528-76-59. (2798)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

жителей с. Куреж с Новым годом и 
Рождеством Христовым!
Праздник этот – это повод
Некий подвести итог:
Мудрым тостом, добрым словом
Или парой теплых строк.
Совмещаю я все эти
Способы поздравить вас:
Настроенья, долголетья,
Радости и блеска глаз! 

Денис Усенко, глава сельсовета

жителей Романовского сельсовета 
с Новым годом и Рождеством!
Желаю счастья, здоровья, благополучия,
праздничного настроения!

Сергей Кириллов, 
глава сельсовета

Поздравляю

Поздравляю

 (2808)

 (2806)
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6:00 Мультфильмы. (6+)

6:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 

9:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

9:55 «Полезная программа». (16+)

10:00 Д/с «Барышня и кулинар».(16+)

10:30 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». (16+)

12:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 

15:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)

17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

18:30 Документальный фильм.(16+)

19:25 «Полезная программа». (16+)

19:30 Т/с «АДМИРАЛ». (16+)

21:30 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ». (16+)

23:30 ТВ- шоу «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 

2:00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)

3:30 Документальный фильм.(16+)

4:15 Т/с «АДМИРАЛ». (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)

6:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 

9:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

10:00 Д/с «Барышня и кулинар».(16+)

10:30 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ». (16+)

12:30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО». (16+)

15:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

18:30 НОВОСТИ. (16+)

18:45 Документальный фильм.(16+)

19:30 «Полезная программа». (16+)

19:35 Т/с «АДМИРАЛ». (16+)

20:30 НОВОСТИ. (16+)

20:45 Т/с «АДМИРАЛ». (16+)

21:45 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». (16+)

23:30 НОВОСТИ. (16+)

23:45 ТВ шоу «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».

2:00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)

3:30 Документальный фильм.(16+)

4:15 Т/с «АДМИРАЛ». (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)

6:30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО». (16+)

9:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

11:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 

15:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

18:30 НОВОСТИ. (16+)

18:45 Документальный фильм.(16+)

19:30 «Полезная программа». (16+)

19:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ». 

20:30 НОВОСТИ. (16+)

20:45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ». 

21:45 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АПЕЛЬСИНЫ». 

23:30 НОВОСТИ. (16+)

23:45 Документальный фильм.(16+)

0:30 Концерт Пелагеи «Вишневый сад». (16+)

2:00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

4:00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АПЕЛЬСИНЫ». 

6:00 Мультфильмы. (6+)

7:30 Концерт Пелагеи «Вишневый сад».

9:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

10:00 Д/с «Бисквит».(16+)

11:00 Документальный фильм.(16+)

12:00 М/ф «НИКО 2». (6+)

13:30 Т/с «ЖУРОВ». (16+)

16:25 «Полезная программа». (16+)

16:30 Т/с «ЖУРОВ». (16+)

17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

18:30 НОВОСТИ. (16+)

18:45 Документальный фильм.(16+)

19:30 «Полезная программа». (16+)

19:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ». 

20:30 НОВОСТИ. (16+)

20:45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ». 

21:45, 4:00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 

ЗВОНИТ…ТРИЖДЫ!». (16+)

23:30 НОВОСТИ. (16+)

23:45 Т/с «ЖУРОВ». (16+)

3:45 «Край без окраин». (16+)

5.05 Д/с «Малая земля». [16+]
6.00 Х/ф «Ветер северный». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Расписание судеб». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Соседи». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Пес». [16+]
23.15 Праздничный концерт к 60- летию 
Военно промышленной комиссии. [12+]
1.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... « [16+]

5.00 Д/с «Малая земля». [16+]

6.00 Х/ф «Зимний круиз». [16+]

8.00 Сегодня.

8.15 «Рождественская песенка года». [0+]

10.00 Сегодня.

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

12.15 Х/ф «Аргентина». [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «Соседи». [16+]

18.00 «Жди меня». [12+]

19.00 Сегодня.

19.20 Т/с «Пес». [16+]

23.25 Х/ф «В зоне доступа любви». [16+]

1.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво... « [16+]

5.05 Их нравы. [0+]

5.25 Д/с «Малая земля». [16+]

6.25 Х/ф «Люби меня». [12+]

8.00 Сегодня.

8.15 Х/ф «Люби меня». [12+]

8.40 «Белая трость». [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «Жизнь только начинается». [12+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов». [6+]

17.20 Т/с «Соседи». [16+]

19.00 Сегодня.

19.20 Т/с «Пёс». [16+]

22.35 «Рождество на Роза  Хутор». [12+]

0.30 Х/ф «Опять новый!» [16+]

2.20 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво... « [16+]

05.00  «Снова один на всех». [12+]

08.30  Андрей Мерзликин, Ян Цапник, 

Петр Федоров, Анна Чиповская и

Виктор Васильев в семейной комедии 

«Елки лохматые».  [12+]

10.10  «Сто к одному». Телеигра.

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла.

11.45  Екатерина Астахова, Иван Стебунов 

и Михаил Жигалов в фильме

 «Птица в клетке».[12+]

15.35  Пелагея Невзорова, Сергей Угрюмов, 

Екатерина Васильева и Дарья Фекленко 

в фильме «Золотце». [12+]

20.00  «ВЕСТИ»

21.10  «Вторая молодость». [16+]

23.30  «Русское Рождество».[12+]

01.15  Александр Абдулов, Александра 

Яковлева, Валентин Гафт, Екатерина 

Васильева, Эммануил Виторган, Семён 

Фарада, Валерий Золотухин и Михаил 

Светин в фильме «Чародеи». 

03.55  «Сто к одному». Телеигра.

6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
7.10 Х/ф «Золотые рога».
8.25 М/ф «Ледниковый период  3: 
Эра динозавров».
10.00 Новости.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Рождество в России. 
Традиции праздника».
12.00 Новости.
12.15 Концерт Льва Лещенко.
13.45 Д/ф «Пелагея. «Счастье 
любит тишину». [12+]
14.45 «Аффтар жжот». [16+]
16.45 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Д/ф «Рождество».
0.00 Д/ф «Путь Христа».
1.55 Д/ф «Афон. Достучаться до небес». 
3.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спасителя.
5.00 Д/ф «Россия от края до края».

6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
7.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы».
8.35 М/ф «Ледниковый период  4: 
Континентальный дрейф».
10.00 Новости.
10.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». Нарисованное кино.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Зимний роман». [12+]
13.50 Д/ф «Рожденная любить, 
рожденная прощать».
14.55 Д/ф «Роберт Рождественский. 
Эхо любви».
16.55 Д/ф «Николай Чудотворец».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Рождество –2018».
21.00 Время.
21.20 «Рождество –2018».
22.40 Х/ф Премьера. «Пурга». [12+]
0.35 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад». [12+]
2.20 Х/ф «Однажды вечером в поезде». [16+]
3.55 Д/ф «Брюс Спрингстин». [16+]
5.20 Д/с «Россия от края до края».

04.30  Александр Дьяченко, Карина 

Разумовская и Ольга Сухорукова 

в фильме «Один на всех». [12+]

08.10  Карина Андоленко, Сергей Перегудов, 

Александр Арсентьев и Алена Яковлева 

в фильме «Новогодняя жена». [12+]

10.10  «Сто к одному». Телеигра.

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  Павел Деревянко, Евгений Стычкин, 

Ирина Старшенбаум и Евгений Пронин 

в телесериале «Лачуга должника». [12+]

20.00  «ВЕСТИ»

20.40  РУССКАЯ СЕРИЯ. Елена Шилова, 

Владимир Жеребцов, Надежда Маркина, 

Кирилл Жандаров и Юрий Цурило 

в телесериале «Солнце в подарок». [12+]

22.55  «Дом спящих красавиц».[12+]

02.20  ВЕСТИ.

03.00  РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

Прямая трансляция торжественного

Рождественского богослужения.

05.05  «Городок». Лучшее.
06.05  «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе».[12+]
09.00  Глафира Тарханова, Анатолий 
Руденко, Владимир Фекленко,
Александр Цуркан и Анна Михайловская 
в телесериале «Сердце не камень».  [12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  Глафира Тарханова, Анатолий Руденко,
Владимир Фекленко, Александр Цуркан и 
Анна Михайловская в телесериале 
«Сердце не камень».[12+]
13.35  «Аншлаг и Компания». [16+]
16.20  Владимир Меньшов, Михаил 
Пореченков, Владимир Машков, Сергей
Маковецкий, Светлана Крючкова и 
Константин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка «Ликвидация».[16+]
20.00  «ВЕСТИ»
20.40 «Местное время». «Вести. Красноярск»
20.55  «Солнце в подарок». [12+]
01.05  «Братья по обмену  2». [12+]
03.25  «Наследие».  [12+]

6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
7.10 Х/ф «Марья искусница».
8.30 М/ф «Ледниковый период  2: 
Глобальное потепление».
10.00 Новости.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Любовь и голуби». 
Рождение легенды». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Премьера. Праздничный концерт 
к Дню спасателя.
13.45 Д/ф «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной крыше». [12+]
14.45 «Аффтар жжот». [16+]
16.45 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Сальса». [16+]
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Собаки Баскервиля». [12+]
1.15 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
3.10 Х/ф «Вне поля зрения». [16+]
5.20 Д/с «Россия от края до края».

05.05  «Городок». Лучшее.
06.05  «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе».[12+]
09.00  «Сердце не камень».  [12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Сердце не камень».[12+]
13.35  «Новая волна 2017». Гала концерт.
16.20  Владимир Меньшов, Михаил 
Пореченков, Владимир Машков, Сергей
Маковецкий, Светлана Крючкова 
и Константин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка «Ликвидация».[16+]
20.00  «ВЕСТИ»
20.40 «Местное время». «Вести. Красноярск»
20.55  Елена Шилова, Владимир Жеребцов, 
Надежда Маркина, Кирилл Жандаров и 
Юрий Цурило в телесериале 
«Солнце в подарок». [12+]
01.15  «Братья по обмену  2». [12+]
03.45  «Наследие».  [12+]

5.05 Д/с «Малая земля». [16+]

6.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде». [12+]

8.00 Сегодня.

8.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

12.15 Т/с «Расписание судеб». [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «Соседи». [16+]

19.00 Сегодня.

19.20 Т/с «Пес». [16+]

23.30 «55». Концерт Михаила Круга. [12+]

1.20 Дачный ответ. [0+]

2.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво... « [16+]

6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
7.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
8.35 М/ф «Ледниковый период».
10.00 Новости.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Кавказская пленница». 
Рождение легенды». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Премьера. Концерт Аниты Цой.
13.45 Д/ф «Михаил Галустян. 
«Понять и простить». [12+]
14.45 «Аффтар жжот». [16+]
16.45 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Сальса». [16+]
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии». [12+]
1.15 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
3.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной». [16+]
5.00 Д/с «Россия от края до края».

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

Реклама (2800)
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Все мы любим вслед 
уходящему году раскладывать  
по полочкам все наши события 
и происшествия, подводить 
итоги сделанному, и не только. 

Я тоже, каюсь, люблю покопаться 
в себе накануне ожидания нового 
и неизведанного. Нынешний год 
исключением не стал. Я решила 
отметить, что хорошего и что пло-
хого случилось в этот минувший  
год у меня и моей семьи, с какими 
людьми мне чаще приходилось 
общаться.  И вот что у меня полу-
чилось.

Начнем по порядку. Итак, семья. 
Все самые интересные события 
связаны в основном с дочкой. 
Нынче она окончила детский  сад, 
пошла в общеобразовательную 
и музыкальную школы. Очень ра-
дует, что встречаются нам только 
неравнодушные, добрые, чуткие и 
сердечные люди. Это воспитатель 
группы «Рябинка» Елена Димакова, 
с которой мы до сих пор продол-
жаем делиться своими успехами и 
достижениями, а также воспитате-
ли Марина Цоль, Ирина Еремеева 
и бессменная наша Ольга Садов-
ская, музыкальный руководитель 
Любовь Бурмистрова. Искренне 
поздравляю вас с наступающим 
Новым годом, мира, добра и терпе-
ния вам, здоровья и благополучия 
вашим семьям.   Наши поздрав-
ления и самые теплые пожелания  
первой учительнице  Людмиле 
Богдановой, а также коллективу  
Детской школы искусств. Особо 
хочется  сказать слова благодарно-
сти Эмилии  Елисеевой, молодому, 
но очень талантливому препода-
вателю. Поверьте, этим людям не 
страшно доверить судьбу своих де-
тей. С Новым годом вас, дорогие!

Теперь работа.  Нынче уже пять 
лет, как я работаю в Комплексном 
центре социального обслуживания. 
Это событие для меня. Поэтому 
хочу от всей души поздравить  весь 
наш большой и дружный коллектив 
с наступающими праздниками. Мы 
прожили еще один год вместе, и 
я желаю в Новом году новых сил, 
здоровья,  успехов в работе, ува-
жения и признания нашего труда.  
И, конечно же, счастья много-
много.

По разным вопросам часто при-
ходится мне обращаться в редак-
цию нашей любимой  «районки».  
У них тоже случились перемены – 
отремонтировано здание редакции, 
и теперь коллектив будет работать 
в светлых, уютных и теплых кабине-
тах. Событие? Разумеется. От души 
огромное спасибо коллективу за 
помощь в учебе и творчестве. Ни-
когда еще не закрывали они передо 
мной двери редакции, а я по старой 
памяти прихожу  сюда и знаю, тут 
мне рады. Я вас всех люблю и обо-
жаю, мои дорогие! Счастья вам, 
творческих идей, талантливых ав-
торов и процветания «Идринскому  
вестнику»!

По роду своей учебной деятель-
ности  не один раз приходили мы, 
студенты педколлежда, на практику  
в Центр помощи семьи «Идрин-
ский».  И руководство Центра  

в лице Ольги Крюковой, и  коллек-
тив в лице Нины Криворотовой, 
несмотря на занятость, всегда 
оказывали нам радушный прием 
и всяческое содействие.  А еще   
в Центр проторила дорожку дочка. 
Захватив ее с собой  случайно 
по делам, я не могла вытащить 
ребенка оттуда больше часа. На-
столько ее захватила атмосфера 
доброжелательности и творчества. 
И теперь пару раз в неделю, выкро-
ив  свободное   от занятий время, 
бежит Софья в «Журавушку», так по 
старой памяти мы называем Центр. 
А я поздравляю коллектив с насту-
пающим праздником и хочу поже-
лать им терпения, человеколюбия 
и удачи в их нелегкой миссии.

С детства сводил меня с ума 
запах книг в библиотеке. В это 
книжное  царство я и сейчас вхо-
жу с трепетом и благоговением.  
И опять-таки следом за мной сюда 
охотно бегает поменять прочитан-
ные книжки и взять домой новень-
кую сказочку моя дочка. А иногда 
просто посидеть в читальном зале, 
полистать журнальчики  и подо-
ждать, когда же у мамы закончится 
рабочий день, чтоб вместе идти 
домой. Событие? А как же. Нынче 
я принесла в библиотеку очеред-
ной  сборник стихов, выпущенный 
совместно с  участниками  ЛИТО 
«Белый барс» г. Абакана. Тоже 
событие. И никак нельзя обойти 
пожеланиями  всех замечатель-
ных людей, работающих  в нашей 
библиотеке. Но хочется особо ска-
зать: мое глубочайшее уважение 
и признание Анне Чигиревой. Эта 
удивительно тактичная, душевная и 
понимающая женщина подставила 
мне свое крыло, пять лет назад,  
в не очень легкий период моей жиз-
ни и продолжает поддерживать до 
сих пор.  Тамара Лутченко, хозяйка 
читального зала, где бы ни встрети-
лась, всегда заражает своим опти-
мизмом и улыбкой. Мои хорошие, 
настоящего вам женского счастья 
в новом году, любви и уважения 
семьи, коллег и читателей.

По долгу своей работы прихо-
дится много общаться и работать 
с разными людьми. И как бы мы 
ни жаловались на жизнь, я хочу 
сказать, что хороших людей вокруг 
нас все-таки больше.  И хороших 
событий – тоже. А  если я возьмусь 
и дальше перечислять, это займет 
много места, времени и внимания 
читателей.  Много чудесных, та-
лантливых, добрых людей живет 
в нашем селе, и со многими мы 
встречаемся постоянно. И я хочу 
еще  раз  поздравить с наступаю-
щим 2018 годом всех, с кем судь-
ба определила ходить по одной 
земле, дышать одним воздухом и 
пить одну воду.  Мои родные, мои 
друзья, коллеги, знакомые, зем-
ляки, я желаю вам стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне, 
мира  в стране, достатка в доме, 
любви  и удачи.

А все, что написано выше, можно 
было бы уместить в одной строчке. 
С Новым годом, Идринское! С Но-
вым  годом, идринцы!

Светлана Рудских

ЧЕРЕДА ХОРОШИХ 
СОБЫТИЙ

ИТОГИ ГОДА

Заканчивается 2017 год, и 
приходит время подвести 
итоги сделанной работы за 
этот период. 

На территории Отрокского сель-
совета проведена работа по благо-
устройству села Отрок. Выполнен 
капитальный ремонт сельского дома 
культуры: произведена замена части 
нижних венцов здания,  установлены 
новые пластиковые окна на фасаде. 
Выполнено утепление, обшивка перед-
ней части здания профлистом, произ-
веден капитальный ремонт системы 
отопления и внутренних помещений. 

Все работы выполнялись собст-
венными силами работников клуба и 
сельсовета. Хочется выразить бла-
годарность за проделанную работу:  
А. Купцову, Г. Бегиашвили, А. Дмитри-
еву, Е. Семенову, В.  Макарову, С. Се-
менову и всему коллективу Отрокского 
СДК под руководством Е. Пугаевой.

Большой вклад внесли спонсоры 
из числа предпринимателей, осу-
ществляющих свою деятельность на 
территории Отрокского сельсовета, 
Т. Елисеева, Н. Рыбников, хочется 
сказать им большое спасибо.

В этом году администрация Отрок-
ского сельсовета  приняла участие и 
выиграла грант  «Жители за чистоту 
и благоустройство» губернатора 
Красноярского края. Результатом 
стало открытие детской игровой пло-
щадки. Стоимость реализованного 
проекта составила 500 тыс. рублей. 
В изготовлении и установке нового 
ограждения, обрезке деревьев, 
очистке территории, устройстве 
клумб и цветников, покраске скамеек 
активно  принял участие трудовой 
отряд старшеклассников и многие 
местные жители.

Кроме того, проведен ремонт 
дороги ул. Средней в д. Козино; 
итогом федеральной программы по 

РЕМОНТ КЛУБА 
И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

устранению цифрового неравенства 
стала полная телефонизация с. Отрок 
и получение доступа к сети интернет, 
тем самым решилась многолетняя 
проблема наших жителей. Начались 
работы по модернизации уличного 
освещения. Полученный результат 
является итогом совместной работы 

всех подразделений района: руко-
водства и специалистов районной 
администрации, работников сельсо-
вета и учреждений культуры.

Хочется всех поблагодарить и по-
желать успехов в новом году.

Константин Москаленко, глава 
Отрокского сельсовета

ТВОРЧЕСТВО

В центральной библиотеке 
состоялась очередная  встреча 
участников литературно-
поэтического салона 
«Вдохновение». Спешим 
поделиться хорошими 
новостями. После публикации 
в № 44 «Идринского вестника» 
статьи о нашем салоне и об 
ассоциации «Сибирская лира» 
откликнулись новые авторы, 
новые поэты нашего района. 
На встречу пришли сразу  три 
дебютанта, и это не могло 
не радовать. Тем более, что 
это люди, которых мы часто 
встречаем на улицах, но даже  
не подозреваем, какие таланты 
скрыты в них.

Итак, знакомьтесь. Александр  
Подлевский. С самого  рождения 
Александр Васильевич живет в селе 
Большой Телек. Изливать на бума-
гу  свои мысли и чаяния начал, как 
он говорит, сравнительно недавно. 
Творчество его самобытно и  вполне 
можно отнести к сказаниям. Произ-
ведения Александра Васильевича 
пронизаны безграничной любовью 
к   малой родине,  родному селу,  лю-
дям, прожившим жизнь рядом с ним. 
Знающий все секреты крестьянской 
жизни, все беды и тяготы сельчан, он 

ДЕБЮТЫ  «ВДОХНОВЕНИЯ»
Однако с удовольствием и огром-
ным вниманием слушала как стихи 
новичков, так и старожилов. 

В непринужденной обстановке, 
за чашкой горячего чая, гости  ос-
воились и охотно поддерживали 
непринужденный разговор, пере-
межавшийся стихами. Свои новые 
творения представил, не побоюсь 
этого громкого слова, мэтр нашей 
идринской прозы и поэзии Александр 
Тихонов. Лирика его многогранна. 
Тут и ироничные, и злободневные, 
обличающие и высмеивающие, и 
удивительно лиричные, полные люб-
ви и нежности стихи. Также прочла 
несколько своих новых стихов Лариса 
Никонова. Ее произведения отличает  
лаконичность и  мягкая ирония по 
отношению к окружающему миру. 
Представила новые  стихотворения 
Светлана Рудских.

По домам расходились мы больши-
ми друзьями, с надеждой  на новые 
встречи и с фотографией на память.

Подводя итоги встречи, хочется 
сказать, что «Вдохновение» продол-
жает свою работу, намечены планы 
на предстоящий год. Поэтому я очень 
надеюсь,  что в наш салон будут при-
ходить новые поэты и писатели. Ведь 
любой человек, выражающий свои 
чувства и мысли посредством сти-
хов, даже если они пишутся «в стол», 
втайне мечтает, что когда-то челове-
чество прочтет его труды и оценит по 
достоинству. Только зачем же ждать 
этого «когда-то»? Приходите к нам  
в салон, здесь вам всегда рады. 
Здесь вас услышат и оценят. 

Светлана Рудских

очень подробно и красочно передает 
ход событий далеких лет. Обыден-
ные занятия крестьян он описывает  
с любовью и болью, с иронией и юмо-
ром. Надеемся, что произведения 
А. Подлевского займут свое место  
в сердцах  читателей.

Следующий гость, точнее, гостья – 
Надежда Сидорова. Очень скромная, 
застенчивая, деликатная, она тем не 
менее легко и быстро влилась в наш 
поэтический круг. Стихи Надежды 
Николаевны  удивительно трогатель-
ные, женственные, как и она сама.  
Писать их  начала, как и А.  Подлев-
ский, не очень давно.  Некоторые ее 
стихи, кстати, ранее публиковались  
в «Идринском вестнике» и наверняка 
обратили на себя внимание любите-
лей поэзии. Каждое произведение 
Надежды Николаевны буквально про-
пущено сквозь сердце. Слушаешь – и 
ни одного лишнего слова. Красиво, 
мелодично и очень проникновенно. 
Мы рады знакомству с Надеждой 
Николаевной и надеемся на даль-
нейшее творческое  сотрудничество.

Третья дебютантка «Вдохнове-
ния» – Мария Букатова. Стихи пишет 
больше для себя, как и многие из 
нас. И на первую встречу пришла, 
как она сама сказала, «просто послу-
шать». Но  не удержалась и прочла 
отрывок из своего произведения. 



 С НОВЫМ ГОДОМ 29 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 52Идринский Вестник  9

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ЕГИПЕТСКАЯ ПИРАМИДА
Сначала выложите на плоское блюдо печень трески (1 банка), 

разомните вилкой. Сверху натрите на крупной терке две варе-
ные картофелины. Следующий слой – два мелко нарезанных 
соленых  или маринованных огурца. Затем натрите на терке 
кислое яблоко. На него выложите измельченный яичный белок 
и желток, размятый вилкой. Сверху салат украсьте тертым сы-
ром. Пирамиду можно подавать на стол сразу, но лучше дайте 
ей пропитаться часа 2-3 – будет вкуснее.

ТРОПИЧЕСКИЙ СЮРПРИЗ
Свиную вырезку нарежьте на кусочки, как для отбивных. 

Немного посолите и приправьте красным перцем. Приготовьте 
начинку. Можно взять ананас (свежий или консервированный), 
апельсин, киви или любые фрукты, которые вам нравятся. На-
режьте их маленькими кубиками и положите на мясо. Сверните 
свинину в рулетики, закрепите деревянными палочками или зу-
бочистками и обжарьте на сковороде до румяной корочки. Затем 
переложите в кастрюлю, залейте мясным бульоном (можно из 
кубика) так, чтобы жидкость чуть-чуть прикрывала рулетики, и 
тушите на медленном огне до готовности мяса.

Подавайте на плоском блюде, украсив свежими фруктами.

СНЕЖКИ
Легкая закуска с пикантным вкусом наверняка понравится 

любителям остренького.
0,5 кг творога тщательно разотрите с 2 ст. л. мягкого сливоч-

ного масла до однородной массы и посолите. Мелко нарубите 
граммов 100-150 брынзы, пучок зеленого лука и зелень петрушки 
или кинзы. Приправьте двумя зубчиками измельченного чеснока. 
Все хорошенько перемешайте. Сделайте небольшие шарики и 
уложите на блюдо, украсив зеленью и листьями салата.

МАРСЕЛЬ
Ингредиенты: 50 г чернослива без косточек, 300 г отвар-

ной  куриной грудки, 150 г твердого сыра, 3 вареных яйца, 
100 г моркови по-корейски, майонез, зелень по вкусу.

Чернослив залить кипятком, размягчить, нарезать соломкой. 
Сыр и яйца нарезать мелкими кубиками. На блюдо выложить 
мясо и чернослив, смазать майонезом. Поверх выложить мор-
ковь, посыпать измельченной зеленью. Следующий слой – яйца. 
Их тоже смазать майонезом. Обсыпьте салат сыром, украсьте 
зеленью.

ТРИ ПОРОСЕНКА
Вам понадобятся: 3 кальмара, 1 стакан риса, 200 г 

шампиньонов, 2 луковицы, соль, перец, чай в пакетиках, 
сливочное масло.

Обжариваем нарезанный лук и грибы. Рис отвариваем до 
готовности, солим, можно добавить немного масла.

Очищаем кальмары от пленки и варим их две минуты в кипя-
щей воде. На этом этапе необходимо добавить  в воду заварку 
для чая, чтобы наши будущие поросята приобрели розоватый 
оттенок. Смешиваем рис с грибами. И начиняем кальмары. 
Оформляем блюдо в виде поросят.

ЗАЛИВНОЕ ИЗ СУДАКА
Ингредиенты: 1 судак (2 кг), 2 луковицы, душистый перец 

горошком, лавровый лист, 300 г желатина, 2 моркови, яйца, 
лимон, петрушка.

Очищенную рыбу вместе с морковью и луком сварить до 
готовности. В конце варки в бульон положить перец, лавровый 
лист и соль.

Рыбу достать из бульона, измельчить и сложить в глубокую 
прозрачную посуду. Морковь и вареные яйца красиво нарезать 
и уложить поверх рыбы. Туда же выложить дольки лимона и 
веточки петрушки.

Предварительно растворенный желатин соединить с чуть 
более теплым процеженным бульоном. Размешать. Аккурат-
но залить в посуду с рыбой (так, чтобы все компоненты были 
полностью покрыты будущим желе). Убрать  в холодильник для 
застывания.

НОВОГОДНИЙ РУЛЕТ
Ингредиенты: 2 шт. листового лаваша, 2 банки семги кон-

сервированной, 300 г сливочного сыра, 2 ст. ложки красной 
икры, 4 ст. ложки майонеза, 3 яйца, зелень.

Один пласт лаваша смазать плавленым сыром. Рыбу очи-
стить от костей и кожицы и размять вилкой, разложить на сыре. 
Распределить икру по всему лавашу. Накрыть вторым листом 
лаваша. Помазать его майонезом. Яйца натереть и посыпать ими 
лаваш. Зелень мелко нарезать и посыпать слой яиц.

Свернуть лаваш плотным рулетом. Завернуть лаваш в фольгу 
и убрать на ночь в холодильник. Нарезать рулет порционными 
кусочками и подать к столу.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ 
ÂÊÓÑÀ

ЗИМНЯЯ ПОРА
Зимнею порою  вышла погулять,
Вдруг шепчут мне деревья:
«Нам неохота спать».
Иду по узкой тропке,
Не  торопясь, скользя.
То встречу куст малины,
Общаюсь с ним, любя.
Талина привлекает своею красотой.
И тут себе шепчу я,
Остановись, постой.
Есть таинства природы,
Их надо понимать,
Добра и долголетья 
Всем сердцем пожелать.
Пройдет зима, и снова
Деревья оживут,
Другие поколенья в народе подрастут.
А жизнь, она, как ветер,
Летит куда-нибудь.
Остановить мы можем 
И сделать что-нибудь.
Лишь только бы остался
В сей жизни яркий след,
А за туманом снова
Появится рассвет.

Елена Иванова

31 ДЕКАБРЯ
Словно замерла страна,
В предвкушении она:
Он вот-вот придет,
Этот самый Новый год.
Не люблю я этот праздник:
Баловень он и проказник.
Не люблю я сих хлопот:
В этот день их полон рот.
Новогодние подарки,
Словно мертвому припарки.
Лучший мне подарок ты –
Я куплю тебе цветы.
И не буду я метаться
И подарком откупаться,
Лучше буду обнимать,
Целовать и миловать.
И в теченье всего года,
Какая б ни была погода,
Буду я тебя любя,
Каждый день дарить себя.
Ответ жены:
Ты не будь таким скупцом,
Ведь жена - твое лицо.
Нет мой милый, дорогой,
Будь хоть трижды золотой,
А заначку не копи,
Мне подарочек купи:
Шубу, шапку, сапоги,
Нарядится помоги,
Чтоб не с чучелом ты жил,
Чтоб ты мною дорожил.
Ответ мужа:
Дорожить что на тебе?
Дорожу тем, что в тебе!

Александр Тихонов

ПАДАЛ СНЕГ
Падал снег на волосы и плечи,
Целовал меня ты у ворот.
Был простой декабрьский скучный вечер,
А какой случился поворот.
И земля качалась под  ногами,
И луна смеялась в облаках
Над такими грешными, над нами,
Заблудившимися в двух мирах.

НЕ ПРИНЦЕССА
Я не принцесса. Куда уж мне, 
Со мной опасно – наедине.
Так просто, походя, не понять,
Ни в спину плюнуть, ни приобнять...
 Я не принцесса. Корона жмет
Иль кресло давит? Наоборот!
Не важно, впрочем, чего ж теперь?
Покрепче в душу захлопну дверь.
Большой амбарный на дверь замок,
И чтоб пробраться никто не мог.
По жизни топаю не спеша.
Умолкло сердце, и спит душа.
Упала – встала, смеясь, пошла,
И лучше всяких принцесс дела.
А что принцессы? Нам не до них...
Спокойной ночи. Окончен стих.

ЗИМУШКА
Порвалась от времени
У Зимы перинка,
И на землю хлынули
Перышки-снежинки.
 Завалили перышки
Землю и дома.
Здравствуй, долгожданная
Зимушка-зима!

ПОДРУГЕ
Декабрем запорошило,
И морозы у ворот.
Белым  инеем 
Усыпаны березы.
Ну чего ж ты загрустила?
На пороге Новый год.
Утирай скорей свои
Пустые слезы.
 Выше нос, да улыбайся,
Праздник грустью не спугни,
Лучше елочку купи,
Да  мандаринок.
Зажигай скорее в доме
Разноцветные огни,
На стекло ажурных
Налепи снежинок.

 Чтоб в тарелке непременно
Легендарный оливье,
И шампанское в бокале
Чтоб играло.
Чтоб здоровы были дети,
Чтоб достаток был в семье,
И чтоб счастье
Никогда не покидало.

АНГЕЛ
Где ж мой ангел? То ли в отпуске,
То ли вовсе загулял?
Мое сердце беспризорное
Все в снежинках извалял.
 Мыслей приволок безудержных,
Бросил прямо на порог.
Сам опять во тьму морозную
Улепетал со всех ног. 
Я ж в ночи сижу и думаю:
Ангел,тоже мне, смотри…
Вон, котам «Сонату лунную»
Ночь играет до зари.
 А со мной чего, мол, сдеется?
Что меня, мол, охранять?
Ох, придется, видно жалобу
Богу Господу писать.
 Вот тогда-то он забегает,
Крылья кинется искать…
А я их от грязи вымыла,
Да на печку, просыхать… 
Не гляди, мой ангел, жалобно
Исподлобья на меня.
Заходи. Вот чай с корицею,
Да  местечко у огня.

ПРЕДНОВОГОДЬЕ
Ах, что случилось
Со мной сегодня?
Я заблудилась
В Предновогодье,
В еловых ветках
Да в мишуре,
Да в мандариновой кожуре.
 Ах, что случилось
Со мной с утра?
Наряд на елку надеть пора.
Подарки спрятаны,
Торт готов,
В запасе много
Красивых слов.
 Ах, что случится со мной сейчас?
Пробьют куранты
Двенадцать раз.
И хлынет пеной вино в бокал, 
И новогодний начнется бал…

Светлана Рудских
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любимую доченьку, сестру Любовь КАРПУШИНУ 
     с днем рождения и Новым годом!

Пусть звезды светятся в твоих глазах,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.

Мама, брат
***

любимую жену, мамулечку Любовь КАРПУШИНУ 
с днем рождения и Новым годом! 
Заботой за заботу отвечая,
Мы все давно тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души тебя благодарим!
                                          С любовью, муж Виталя, 
                                           дочки Анюта, Дашенька

 (2783)Поздравляем

СЕКреты уюта

ЧТО тебе подарить

Жадные родители

БЛЕСТЯЩИЙ АНТУРАЖ
Новый год принято считать празд-

ником особенным, многообещающим, 
волшебным. И очень хочется, чтобы 
все вокруг было таким же радостным, 
блестящим, навевающим приятные 
фантазии, оживляющим воображение. 
Причем как можно дольше, поскольку 
сам праздник так скоротечен, пусть 
хоть праздничное настроение побудет 
с нами подольше.

Листая красочные журналы, на стра-
ницах которых Новый год уже наступил, 
иногда кажется, будто красоту, сущест-
вующую на картинках, ну никак невоз-
можно переселить к себе в квартиру. 
На самом же деле это только иллюзия. 
Праздничный антураж создать доста-
точно просто. И требуется для этого не 
так много времени и умения. Начнем?

ЕЛОЧКА
Понятное дело, центральной фигурой 

новогодне-рождественского оформления 
дома должна стать елка. Традиционные 
варианты убранства этого дерева счастья 
мы обсуждать не станем, поскольку это и 
так понятно: вытаскиваешь с антресолей 
старые елочные игрушки и развешиваешь 
по веткам.

Можно попробовать украсить елку одно-
типными предметами. В качестве единой 
идеи может выступать отделка. Скажем, 
покупаете метров 10 красивой тесьмы (тек-
стильной или упаковочной). Тесьма может 
быть как однотонной, так и с орнаментом. 
Сформируйте ее в бантики, которые кре-
пите к каждой имеющейся у вас в доме 
елочной игрушке, а потом развешивайте. 
Кстати, той же тесьмой можно отделать 
диванные подушки, люстру и вообще все, 
что придет вам в голову.

Вариант второй – единство цвета. Опять 
же запасаемся тесьмой – золотой или 

серебряной, а вдобавок к ней берем 
фольгу (тоже золотую или серебряную). 
Фольга может быть самая обыкновенная 
(для приготовления кулинарных изысков). 
Фольгой оборачивайте елочные игрушки 
(можно только шарики), а бантики из тесь-
мы развешивайте между шариками как 
самостоятельные украшения. Некоторые 
шарики можно не оборачивать фольгой, 
а вынув петельку, наполнить блестящим 
«дождиком».

А можно из фольги разных оттенков 
вырезать один и тот же силуэт, наклеивая 
для прочности фигурки на цветной картон.  
К веткам это художество можно прикрепить 
при помощи разогнутых канцелярских 
скрепок.

Или возьмите энное количество спичеч-
ных коробков, оберните их разноцветной 
бумагой, перевяжите красивыми ленточка-
ми и развесьте в качестве елочных украше-
ний. Получится, будто Дед Мороз развесил 
на вашей елочке весь свой запас подарков.

Необычный эффект можно создать при 
помощи обыкновенных шишек. Покрасьте 
шишки краской в разные цвета или в один 
белый, красный, серебряный. Можно для 
красоты покрыть их еще лаком для ногтей.  
К основанию каждой шишки прикрепите 
проволоку и розеточки из ажурных салфе-
ток или бантиков. Затем кончиками прово-
локи прикрутите шишки к веткам елки.

 
ГИГЛЯНДЫ
Традиционно новогодний элемент инте-

рьера – гирлянды. И вовсе не обязательно 
вешать их на елку. Можно причудливо 
изогнуть по стене, обвить гирляндой зер-
кальную раму, подсвечник, цветочный гор-
шок или то, что подскажет фантазия. Да и 
просто повесить блестящее замысловатое 
сооружение под потолком совсем неплохо.

Еще один вариант – выбрать в магазине 
готовую гирлянду, имитирующую хвою, об-

вить ею тот предмет, который вы намерены 
украсить. А затем декорировать шелковыми 
или упаковочными лентами, бантиками, 
елочными шариками, крашеными шишками 
и сухими или искусственными цветами.

СВЕЧА ГОРЕЛА НА СТОЛЕ…
Свечи в Новый год должны быть осо-

бенно нарядными. Для украшения дома и 
праздничного стола старайтесь выбирать 
толстые высокие экземпляры, поскольку 
их удобнее всего украшать.

Лучше всего выбирать цветные свечи, но, 
если не нашли, не отчаивайтесь, их можно 
украсить и так. Например, возьмите цвет-
ной бисер и, усилием вдавливая каждую 
крупинку в «тело» свечи, выложите им 
любой приглянувшийся  орнамент. Вместо 
бисера можно использовать блестки, стра-
зы и наклеивать в случае необходимости на 
остов свечи вырезанные из фольги малень-
кие фигурки.

Со свечами можно создать самые неве-
роятные по красоте композиции. 

Установите в серединку свечу, слегка 
подплавив ей дно, а вокруг – крашеные 
яйца, ракушки, стеклянные шарики. Край 
сосуда можно обмазать клеем и посыпать 
сахаром, крошкой пенопласта или еще чем-
то, что имитировало бы снег.

На один вечер эффективнее всего созда-
вать икебаны из фруктов. Яблоки, апельси-
ны, лимоны протыкаются приспособлением 
для чистки яблок и в эти дырочки вставля-
ются достаточно узкие свечи с бантами. 
Затем фрукты красиво раскладываются 
на блюде и вся эта композиция ставится  
в центр стола. 

Мелких украшений, заставляющих 
ваш дом играть всеми праздничными 
красками, может быть множество. Весь 
вопрос состоит только в том, сколько 
времени и фантазии вы готовы вложить  
в это мероприятие.

Подарки для родных, друзей, 
знакомых и сослуживцев могут 
быть недорогими и чисто 
символическими.    

Своим близким подарки дарить проще. 
Во-первых, вы знакомы с их вкусами и 
интересами, а во-вторых, у них можно 
прямо поинтересоваться, что они хотят. 
Ведь презенты  для «галочки» не приносят 
радости. Куда приятнее делать подарки 
от души.

Подругам можно дарить  чайные кружки 
со смешными рисунками или надписями. 
Некоторые предпочитают, чтобы на кружке 
было написано имя или изображен знак 
Зодиака.

Подруге, которая собирается сдавать 
на права, можно подарить бумажник ав-
толюбителя. 

Хороший подарок – органайзер или 
записная книжка в кожаном переплете.

Подойдут и смешные мягкие игрушки 
или недорогая, но качественная косме-
тика.

Шампунь или средство для мытья посу-
ды лучше не преподносить, а вот красиво 
упакованный косметический набор – впол-
не приемлемый презент. 

Соль для ванны, если она хорошего 
качества, порадует многих любительниц 
водных процедур.

Красивая заколка для волос тоже хо-
роша при условии, что дама обладает 
«весомой» шевелюрой.

Различные смешные сувениры, глиня-
ные игрушки, безделушки тоже подойдут.

Глиняный домик для свечей или очень 
красивые ароматические свечи, красивые 
сахарницы, солонки или чайнички – словом 
все, что человек вряд ли себе купит сам, 
но, в принципе, хотел бы иметь.

Неплохой сувенир – фигурные свечи. 
Можно подарить коллегам символ Но-

вого года – елочку. Миниатюрная елочка  
с подставкой будет долго красоваться на 
рабочем месте вашего коллеги. 

Всевозможные корзинки и веночки 
из  искусственных еловых веток, укра-
шенных новогодней мишурой, также ни 

к чему не обязывающий, но приятный 
презент. 

Их можно повесить на стену в каби-
нете коллеги, пока он не пришел на 
работу.

Подарки вовсе не обязательно привязы-
вать к новогодней тематике. 

Купите, например, для всех настольные 
или настенные рамки для фотографий или 
красочные фотоальбомы.

Многим нравятся японские  металличе-
ские колокольчики, гулко звенящие при 
движении.

Лакомства, хорошее спиртное, письмен-
ные принадлежности, изделия из керамики 
считаются универсальными подарками, 
подходящими для любого случая.

В качестве новогоднего подарка можно 
преподнести подписку на районную газету 
«Идринский вестник». 

Если оформить подписку в редакции, то 
подарок получится недорогим, но очень 
нужным. 

На месяц подписная цена всего 60 ру-
блей, на полгода – 360 рублей.

В семье воспитывалось трое детей. Доходы 
небольшие, но подарков было много: выручали 
многочисленные родственники. Дело было перед 
Новым годом.

В праздничный вечер они всей семьей распечатывали подар-
ки, сложенные под елочкой. Мама или папа 
читали ярлычки: «Это от бабушки. Это 
от тети. Это от двоюродного дяди. 
Это от Деда Мороза». Подарков 
было много, все были довольны 
и улыбались. И вдруг в самом 
конце мальчик начал громко ры-
дать. Все всполошились, начали 
его успокаивать, спрашивали, 
что случилось. Наконец он 
выдал: «Но почему же от вас, 
от папы и мамы, нет никаких 
подарков? Вы что, такие 
жадные?» Пришлось им на 
следующий день срочно идти 
покупать подарки. Хорошо, 
что начались распродажи.

    

    

Уважаемые жители села Идринского, 
п. Сибирь, п. Восточного!

Поздравляю с наступающим Новым годом и Рожде-
ством! Желаю, чтобы будущий год принес столько 
радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день 
дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть все, что 
мы планировали, обязательно сбудется. Пусть в сле-
дующем году мы все станем счастливее, добрее и 
внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет 
нам новые двери! Пусть Новый год подарит светлую 
надежду и великие силы, исполнит все добрые желания 
и принесет счастье в каждый дом.

Галина Худеева, 
глава Идринского сельсовета 

     жителей с. Никольского, д. Васильевки,  
     д. Еленинск с Новым годом и Рождеством!

Пусть новый год подарит больше
Удачных и погожих дней,
Пусть радуют успехи дольше,
Улыбки близких и друзей.
Пусть настроенье и здоровье
Будут хорошими всегда,
В достатке, в счастье и с любовью
Живите долгие года.

Александр Парков,
 глава Никольского сельсовета

жителей п. Центрального, д. Большой Идры  
    с Новым годом и Рождеством!

Пусть Новый год со счастьем новым
В ваш дом хозяином войдет!
И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесет!
Евгений Банин, глава Центрального сельсовета

жителей поселков  Добромысловского, 
Майского, Октябрьского, д. Колдыбай  
с Новым годом и Рождеством!
Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всем и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа,
Пускай не несет новый год огорчения,
А только отличного вам настроения.

Олег Правдин, 
глава Добромысловского сельсовета
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уважаемых ветеранов органов внутренних дел  
    с  наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть счастливым, радостным,
Хорошим и чудесным будет новый год,
И все то, что не исполнил прошлый,
Непременно пусть произойдет!

Руководство, личный состав, совет ветеранов 
отделения полиции МО МВД России 

«Краснотуранский»

Череда новогодних праздников все 
ближе, ощущение праздника и вол-
шебства сводит с ума во всех смыслах 
этих слов. Но как же пережить полосу 
выходных и не оказаться на больнич-
ной койке?

ЗДОРОВЬЕ
 Если вы человек, имеющий в анам-

незе такие заболевания, как хрониче-
ский панкреатит, холецистит, язвенную 
болезнь желудка, то новогодний стол 
это не повод отказываться от диеты. 
Но если все-таки запах копченой рыб-
ки не оставит и следа от вашей силы 
воли и здравого смысла, перед упо-
треблением алкоголя и погрешностей  
в диете необходимо применение фар-
макологии с целью профилактики. Ан-
тацидные средства принимаются перед 
едой, они обволакивают слизистую пи-
щеварительного тракта и защищают ее 

от воздействия агрессивных факторов. 
Препараты группы пищеварительных 
ферментов употребляются во время еды. 

Отдельно стоит выделить группу паци-
ентов, имеющих сердечно-сосудистые 
заболевания. Употребление алкоголя 
увеличивает риски декомпенсации таких 
заболеваний.

ПИТАНИЕ
Не совершайте главную ошибку – не 

голодайте. Обязательно соблюдайте 
обычный режим питания с завтраком, 
обедом и праздничным ужином. 

Не переживайте за свою фигуру – 
один день не изменит ничего. И если за 
праздничным столом вы будете кушать 
куриную грудку, то кроме недоуменных 
взглядов окружающих вы ничего не 
получите. Либо вы уже с идеальными 
формами, либо загадываете их первым 
в списке новогодних желаний и учитесь 

считать калории, белки, жиры и углеводы. 
Без этого не получится ничего. Фигурой 
самое время заниматься как раз после 
Нового года, больше времени проводя 
на свежем воздухе, повышая бытовую 
нагрузку и тратя калории, занимаясь 
зимними видами спорта.

Что касается алкоголя, то самым пра-
вильным для здоровья, конечно, будет 
остановиться на бокале праздничного 
шампанского. Злоупотребляя алкоголем, 
в лучшем случае, вы рискуете закончить 
праздник с головной болью.  Больше 
пейте жидкости, ведь именно обезвожи-
вание – причина похмельного синдрома. 
Меньше сидите и больше двигайтесь, 
танцуйте, выходите на улицу, чтобы погу-
лять. Принцип очень прост: чем дальше 
от праздничного стола, тем легче вам 
будет потом.

            Павел Ерахтин, кардиохирург

ПРАЗДНИК БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
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Уважаемые коллеги!
Желаем всем на новый год 
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед 
И вам, и вашим детям.
Пусть радость в будущем году 
Вам будет чудным даром, 
А слезы, скуку и беду 
Оставьте лучше в старом.
Пусть праздничные дни подарят вам радость 
общения с близкими и друзьями, хорошее 
настроение, уют и тепло семейного очага. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам, вашим близким.

Татьяна Сарычева, руководитель УСЗН 
администрации Идринского района 

Ольга Киреева, директор МБУ 
«КЦСОН Идринского района»

Уважаемые ветераны района!
Примите искренние поздравления с Новым, 2018 
годом. Желаем вам счастья, мира и благополучия!

С уважением, районный Совет ветеранов

Дорогие односельчане! Хочу поздравить вас  
с Новым годом и Рождеством! 

Пусть все невзгоды и трудности останутся поза-
ди, а впереди вас ожидает только хорошее. Желаю, 
чтобы на вашем жизненном пути встречались только 
добрые люди, готовые в любой момент поддержать 
вас и оказать помощь во всех начинаниях. Пусть жизнь  
в новом году будет наполнена счастьем и хорошими 
впечатлениями!

Председатель СПоК «Мяско» В.В. Кармаев

Уважаемые работники СПоК «Мяско»! 
Пусть Новый год и праздник Рождества
Подарят ощущенье волшебства!
Пусть огонек свечи согреет дом,
Пусть запах свежей хвои будет в нем!
Пусть рядом будут близкие, друзья,
Пусть будет счастлива и радостна семья!

Председатель СПоК «Мяско» В.В. Кармаев

Уважаемые работники СПК «Сывель», 
жители пос. Добромысловского! 
Вот и настала дивных праздников пора! 
Пусть будет жизнь, как дивная игра.
Я с Новым годом, с Рождеством вас поздравляю
И жизни лучшей на сто лет желаю!
Пусть чудеса все время происходят,
Пусть гости к вам желанные приходят.
Желаю много радости и смеха, во всех делах 
Огромного успеха! И в личной жизни счастья и удачи.
Я верю, что не может быть иначе!

Председатель СПК «Сывель» В.В. Кармаев

Уважаемые жители д. Козино, с. Отрок,  
с. Никольского, д. Еленинск! Поздравляю вас  
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год и Рождество – самые добрые и семейные 
праздники! Так пусть они приносят только радость, 
благополучие, любовь и все самое светлое, что есть 
на земле. Желаю, чтобы все члены семьи достигли 
взаимопонимания, чтобы дети уважали старших и 
радовали родителей своими успехами! Пусть жизнь  
будет яркой и с  хорошими впечатлениями!

Уважаемые коллеги!
От чистого сердца поздравляем вас 

с наступающим Новым годом!
Желаем больших успехов, побед, достижения целей 

и осуществления желаний! Пусть этот год будет для 
вас самым светлым и радостным, пусть принесет мно-
жество приятных и ярких впечатлений. Мира, добра и 
счастья вам в наступающем 2018 году!

КГБУЗ «Идринская РБ»
Е.П. Вергун, председатель профкома

Администрация Отрокского сельсовета от всей 
души поздравляет жителей с. Отрок, д. Адрихи, 
д. Козино с Новым годом и Рождеством!
Минуты, дни, воспоминанья –
В года сплетаются они... 
Пускай судьба почаще дарит 
Мгновенья светлые свои,
Тепло сердец и верность дружбы, 
Благополучие семьи,
Пусть будет в жизни все, что нужно, 
Для счастья, радости, любви!

Константин Москаленко, глава сельсовета

жителей с. Куреж с Новым годом и Рождеством!
Как много хочется сказать 
Слов добрых, теплых, нежных! 
Любви и счастья пожелать,
Лет светлых, безмятежных! 
Чтоб все, что хочется, сбылось, 
Мечта пусть явью станет! 
Пусть радость мимо не пройдет, 
Удача жизнью правит!

Денис Усенко, глава сельсовета

жителей с. Новотроицкого и д. Зезезино
с Новым годом и Рождеством!
Пусть будет вам всегда тепло
В кругу родных, в кругу друзей.
Пусть будет много в вашей жизни
Прекрасных, светлых, добрых дней!

Алексей Захаров, 
глава Новотроицкого сельсовета
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Поздравляем В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Антикоррупционная деятельность 
в Российской Федерации помимо 
пресечения коррупционных 
правонарушений и преступлений, 
их расследования включает в себя 
проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления.

Органы местного самоуправления  
в пределах своей компетенции  при-
нимают нормативные правовые акты, 
призванные регулировать общественные 
отношения в пределах  муниципальных 
образований. Обязанность проводить 
антикоррупционную экспертизу возложе-
на в том числе и на прокуратуру. Данная 
функция является одним из приоритетных 
направлений деятельности прокуратуры, 
поскольку принятие незаконного муници-
пального акта может повлечь нарушение  
прав значительного числа жителей муни-
ципального образования. 

 В течение 2017 года прокуратурой 
Идринского района систематически 
велась работа на данном направлении 
надзора. Выявлено 45 нормативных пра-
вовых акта и пять проектов нормативных 
правовых актов, содержащих корруп-
циогенные факторы. В ходе проверок 
установлено, что антикоррупционная 
экспертиза не проводится большинством 
сельских администраций, в связи с чем 
прокуратурой внесены представления  
в адрес глав Центрального, Малохабык-
ского, Майского, Добромысловского, 
Большекнышинского, Никольского, Но-
вотроицкого, Отрокского сельсоветов 
с требованием организовать работу на 
данном направлении.

Данная экспертиза проводится проку-
ратурой вне зависимости от деятельнос-
ти муниципалитетов. Для ее проведения 
используется специальная методика, 
утвержденная постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
26.02.2010 года № 96, в которой раскры-
ваются коррупциогенные факторы. Они 
делятся на коррупциогенные факторы, 
устанавливающие для правопримени-
теля необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необо-
снованного применения исключений 
из общих правил, а также содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые 
и (или) обременительные требования 
к гражданам и организациям. Каждая 
группа подразделяется на конкретные 
факторы. 

Наиболее часто встречаемыми кор-
рупциогенными факторами в норматив-
ных правовых актах являются широта 
дискреционных полномочий – отсут-
ствие или неопределенность сроков, 
условий или оснований принятия реше-
ния, наличие дублирующих полномочий 
органа местного самоуправления или 
организации (их должностных лиц), 
определение компетенции по формуле 
«вправе» – диспозитивное установление 
возможности совершения органами 
местного самоуправления или орга-
низациями (их должностными лицами) 
действий в отношении граждан и орга-
низаций, отсутствие или неполнота ад-
министративных процедур – отсутствие 
порядка совершения органами местного 
самоуправления или организациями (их 
должностными лицами) определенных 
действий либо одного из элементов та-
кого порядка и иные. Подробно хотелось 

бы сказать  о последнем из перечислен-
ных коррупциогенных факторах.

Значительная часть муниципальных 
нормативных правовых актов прини-
мается органами местного самоуправ-
ления в целях регламентации порядка 
предоставления гражданам, индиви-
дуальным предпринимателям, юриди-
ческим лицам муниципальных услуг, 
например, предоставление в аренду 
земельных участков. Такие акты называ-
ются административными регламента-
ми по предоставлению муниципальных 
услуг. Данные административные регла-
менты должны строго соответствовать 
структуре, предусмотренной законом. 
Вместе с тем, нередки случаи, когда 
не все административные процедуры 
предусмотрены нормативным правовым 
актом. Часто отсутствуют сроки выпол-
нения административных процедур, 
их последовательность, обязанность 
администрации выдать подтверждение 
о принятии заявления о предоставле-
нии какой-либо муниципальной услуги 
посредством проставления штампа на 
копию принятого заявления или иным 
способом, что может породить злоупо-
требления со стороны ответственных 
лиц, выражающееся в несоблюдении 
сроков рассмотрения заявления.

 Деятельность по проведению ан-
тикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и их проектов 
важна, поскольку делает муниципальное 
законодательство  «здоровым», мини-
мизирует возможность коррупционных 
проявлений органами местного само-
управления и должностными лицами.

Анастасия  Мокогонова, помощник 
прокурора Идринского района 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

В Идринском районе большое количество сельских 
населенных пунктов, время прибытия первого 
пожарного подразделения в которые превышает 
максимально допустимое значение (20 минут), это 
установлено Федеральным законом от 22 июля  
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». Остро встал 
вопрос по организации тушения пожаров  
в отдаленных  населенных пунктах. 

История развития Российского пожарного добровольчества 
имеет свои существенные особенности и исторические корни.

17 апреля 1918 г. В.И.Лениным был подписан декрет «Об ор-
ганизации государственных мер борьбы с огнем».

Документ представлял собой первый законодательный 
акт в истории России, в котором борьбе с пожарным 
бедствием придавалось общегосударственное 
значение. В нем предусматривалось осущест-
вление комплекса «предупредительных и 
оборонительных мер»: разработка правил 
пожарной безопасности, подготовка спе-
циалистов пожарного дела, производство 
техники и рациональное устройство по-
жарной охраны в стране.

14 сентября 1957 г. Президиум Совета 
Министров РСФСР признал целесоо-
бразным организовать республиканские, 
краевые и областные добровольные пожар-
ные общества. С этого времени начинается 
бурный рост пожарных обществ и значительно 
активизируется участие в их работе служащих, 
колхозников и населения по месту жительства.

В некоторых городах и рабочих поселках активисты обществ 
стали дежурить в пожарных командах, пополняя малочисленный 
состав боевых расчетов на пожарных автомобилях.

К началу 60-х годов, как и в девяностых годах прошлого века, 
остро назрел вопрос объединения различных пожарных об-
ществ в одно целое – Всероссийское добровольное пожарное 
общество(ВДПО).

14 июля 1960 г. Советом Министров РСФСР было принято 
Постановление об организации ВДПО.

В советское время добровольная пожарная охрана сохрани-
лась как самостоятельный вид пожарной охраны, охраняющий 
от пожаров населенные пункты в сельской местности и пред-
приятия.

За 80 лет советской власти нормативная база ДПО неодно-
кратно менялась. Но менялась она только в сторону совершен-
ствования. В законодательстве были заложены льготы:  три дня 
к отпуску, денежные поощрения, страхование. В момент распада 
Советского Союза на предприятиях, в том числе сельскохозяй-
ственных, были добровольные пожарные дружины, которые 
создавались руководителями и успешно функционировали. 
У них была выездная техника, они прикрывали отдаленные от 

райцентров населенные пункты и являлись бесценными 
помощниками профессиональной пожарной охраны. 

С распадом Советского Союза и изменением 
законодательства все льготы для добровольцев 

были упразднены, развалились колхозы и 
совхозы, соответственно постепенно фак-

тически сошла на нет роль и численность 
добровольных пожарных.

В переходный период значительно сокра-
тилось количество подразделений и ресурсы 

ДПО. Количество пожарных депо и пожар-
ной техники уменьшилось.

Поэтому для исправления создавше-
гося положения в сфере обеспечения по-

жарной безопасности страны по поручению 
Президента Российской Федерации и Прави-

тельства был внесен в Государственную 
Думу проект Федерального закона  
«О добровольной охране», который 

принят Государственной Думой 20 апре-
ля 2011 г.и одобрен Советом Федерации  

27 апреля 2011г.
На территории Идринского района в период 

2011–2017годов проводилась работа по созданию 
подразделений добровольной пожарной охраны. На 

сегодняшний день создано 23 подразделения, на вооружении 
которых имеется 4 выездных пожарных автомобиля и 9 пере-
движных пожарных комплексов «Огнеборец» общей числен-
ностью личного состава 293 человека. С 1 октября 2017 года 
в с.Большие Кныши создали отдельный пост ПСЧ-51 ФГКУ «6 
отряд ФПС по Красноярскому краю». Создание  подразделений 
ДПО в Идринском районе оказало большое положительное  зна-
чение при тушении техногенных  и  природных пожаров, а также 
существенно снизило  материальный  ущерб  от произошедших 
пожаров. 

Евгений Склизков,
начальник караула ПСЧ-51
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Реклама (31)

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

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

Цена свободная

Реклама (1915)

Реклама (2700)

 Реклама(2708)

 Реклама(2734)

Реклама (2228)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

ЗАКУПАЮ 
МЯСО ДОРОГО.

СОТ. 8-923-219-97-48

Реклама (2026)

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

Реклама (2638)

УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

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

8-908-211-04-40.

Реклама (2490)

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

квартира в Идринском по ул. Калинина, 42-2. Варианты.
Сот. 8-950-304-36-85. (2755)

* * *
дом полублагоустроенный в с. Николаевка.
Сот. 8-914-744-23-66. (2769)

* * *
участок под ИЖС, 25 соток, ул. Трудовая. 
Сот. 8-913-586-93-38. (2687)

* * *
ВАЗ-21065, обмен на крс. Сот. 8-923-368-24-49. (2740)

* * *
УАЗ-Хантер, 2010 г.; тракторы ЮМЗ-6 экскаватор, МТЗ-80. 
Сот. 8-953-258-41-81, 8-950-964-76-00. (2738)

* * *
свинина, баранина на заказ. 
Тел. 22-6-50, сот. 8-953-256-84-12. (2761)

* * *
поросята, свинина. 
Тел. 23-4-25, сот. 8-950-303-78-05, 8-952-748-30-15. (2747)

* * *
жеребчик 2 года обученный, недорого. 
Сот. 8-908-325-80-17.(2785)

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

КУПЛЮ дом в деревне до 150 т.р. Сот. 8-902-976-48-49. (2712)

ОТКАЧАЮ септик. Сот. 8-913-528-80-36. Реклама (2706)

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (1375)

Реклама (2365)

Реклама (2474)

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

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

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

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

УСЛУГИ

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (2741)

Реклама (2592)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды
(грузчики).

Сот. 8-923-216-66-33.

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (2655)

Выходной  – воскресенье

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

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

Организация похорон; доставка усопшего в морг, захоронение; 
предоставление автомобиля для похорон.
Огромный выбор ритуальных принадлежностей.
Фотокерамика, портреты на камне, памятники, оградки. Рассрочка.
Поминальные обеды; предоставление автобуса (10 и 20 мест). 
Уход и облагораживание могил.

Тел. круглосуточно: 8-923-580-63-62;  
8-952-748-98-53; 23-3-48.

Реклама (2732)

Реклама (2640)

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

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

ОТЛЕТ. 8-950-420-43-38.

Реклама (2690)

Реклама (2691)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

СОТ. 8-963-185-51-35.

ПРОДАМ ДСП (850 руб.); ДВП (300 руб.).
ул. Храпова, 3. Сот. 8-950-964-94-70.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).      Реклама (2762) Реклама (2725)

ДРОВА-ОТЛЕТ 
(БЕРЕЗА, В ПАЧКАХ),
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 22-9-27, 

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

САЛОН «ТЕЛЕСОТА» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕМ 

ПОДАРКОВ К НОВОМУ ГОДУ! 
Мы подготовили для вас большой выбор товара: телефоны, 

смартфоны, планшеты, аксессуары, а также детские игрушки для 
самых маленьких покупателей! Мы улучшили для вас качество 
обслуживания! Теперь в нашем салоне вы сможете рассчиты-
ваться не только наличными, но и можете воспользоваться рас-
срочкой по карте «Халва», а также рассчитаться картой любого 
банка. Наши цены вас приятно порадуют! Ждем вас по адресу: 
с. Идринское, ул. Майская, 17 «А».

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

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

Реклама (2121)

Реклама (2749)

Реклама (2774)

КАФЕ-МАГАЗИН «ПРЕСТИЖ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: КУРЫ-ГРИЛЬ, ШАШЛЫК 

ЖАРЕНЫЙ, САЛАТЫ, МЯСО 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ И ДРУГОЕ К ВАШЕМУ 

ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ.
ЗАКАЗ ПО ТЕЛ. 8-960-764-44-99, 

8-908-010-90-32.

Реклама (2750)

УКЛАДКА ВОЛОС. 
СОТ. 8-960-764-44-99.

дорогого, любимого мужа, папу Михаила 
Валентиновича ФУФАРЕВА с днем рождения! 
Желаем много счастья,
Улыбок и везения.
Исчезнут пусть проблемы,
Плохое настроение.
Пусть крепкое здоровье
Всю жизнь не покидает,
А всякое желанье
Пусть сбыться успевает.

Жена, дети

 (2737)

 (2777)

Поздравляем

Николая Ивановича ФОКИНА с днем рождения! 
Живи себе и мне на радость
И не считай свои года.
Счастливым, добрым и здоровым
Желаю быть тебе всегда!

Жена

 (2726)Поздравляем

На работу в КГБУЗ «Идринская РБ» требуется юрист. 
Обращаться по адресу: с. Идринское, ул. Советская, 
14, отдел кадров, или по тел. 22-0-33. 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Г. Луцик , Г. Непомня-
щих, Ю. Авсиевич, А. Каргину, С. Корсаковой за помощь в проведении 
декады инвалидов и новогоднего утренника.

Центр семьи «Идринский» (2786)


