
  10  НОЯБРЯ
 -1 – 6

ЮВ
8 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

11 НОЯБРЯ
- 4 –8

З
8 м/с

12  НОЯБРЯ
- 10 –15

З
5 м/с

13 НОЯБРЯ
– 5 –13

ЮВ
7 м/с 

14 НОЯБРЯ
 –3 –9

З
5 м/с 

15  НОЯБРЯ
–11  –1 4

ЮВ
1 м/с 

16  НОЯБРЯ
– 1 –13

ЮВ
2 м/с
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Основана в июне 1935 года  ИДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

(12 +)

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
17 ноября 2017 г. с 10:00 до 

12:00 в помещении прокура-
туры по адресу: с.Идринское, 
ул.Титова, 28  – заместитель 
прокурора края Сергей Викторо-
вич Белогуров проводит прием 
граждан.

Для наиболее полного и эффек-
тивного разрешения вопросов, тре-
бующих проверки, гражданам необ-
ходимо иметь на руках письменное 
заявление с указанием основных 
доводов, на которые хотели бы полу-
чить исчерпывающий ответ.

Если заявитель ранее обращался  
в органы прокуратуры или органы 
государственной, муниципальной 
власти, надо приобщить к заявлению 
копии полученных ранее ответов.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Оберегая мирную жизнь и покой красноярцев, вы дарите им возможность смело планировать свое будущее, 

стремиться к большим целям и укреплять наш край. Ваш труд является залогом планомерного развития общества, 
гарантией защиты законных прав и свобод граждан. 

В этом году Россия отмечает 100-летие со дня создания милиции, преемницей которой является современная си-
стема органов внутренних дел нашей страны. Богатейший опыт борьбы с преступностью остается востребованным, 
составляя гордость и славу российской полиции.

От лица всех красноярцев мы выражаем признательность всем ветеранам органов внутренних дел края за много-
летний честный и профессиональный труд. 

Достойно продолжая лучшие традиции предшественников, сотрудники полиции надежно стоят на страже закона и 
справедливости. Их работа, как и прежде, требует большого мужества и самоотверженности, порядочности и прин-
ципиальности, гуманности и большой силы духа. Вознаграждением за этот сложный и ответственный труд становится 
благодарность многих тысяч красноярцев и рост общественного доверия к работе полиции. 

Дорогие друзья! Желаем вам новых побед в борьбе с преступностью! Крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии 
и семейного благополучия всем сотрудникам! 

Александр Усс,  временно исполняющий обязанности губернатора 
Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания края
***

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш героический труд – это гарантия спокойствия и жизни граждан, одна из важнейших основ безопасности го-

сударства. На вас лежит ответственность за сохранение законности и правопорядка, именно к вам – сотрудникам 
органов внутренних дел обращаются люди за помощью в трудную минуту, и вы с честью выполняете свой долг в любых, 
даже самых тяжелых условиях.

Для вас честь, справедливость и мужество – не просто красивые слова, а дело всей жизни. Вы сохраняете верность 
долгу и традициям службы. Вас отличают высокие личные качества, стремление прийти на помощь и готовность  
к подвигу ради тех, кто нуждается в защите. Вы несете службу днем и ночью, в будни и праздники, выполняете свои 
обязанности, не считаясь с личным временем.

Спасибо вам за нелегкий, но такой необходимый труд!
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, а деятельность отмечена признанием и уважением 

людей. Примите искренние пожелания здоровья и мира! Благополучия вашим семьям, верных друзей и удачи в делах!
Анатолий Киреев, глава района 

Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Идринцы приняли активное учас-

тие во всероссийской акции «Боль-
шой этнографический диктант». 

Проверить свои знания в этой 
области решили 45 человек в воз-
расте от 17 до 65 лет. Средний 
балл на площадке по результатам 
тестирования – 16,9.

***
По сведениям Центра занятости 

на первое ноября численность 
безработных граждан составила 
198 человек; уровень безработи-
цы – 3,6 %.

***
В краевом конкурсе сочинений, 

посвященных 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической  
революции, победителем стала 
Елизавета Неустроева, ученица 
Стахановской сош.

***
Заканчивается сезонная вак-

цинация против гриппа. Привито 
3198 взрослых и 1562 ребенка,  
в общем 4760 человек.

***
В рамках всероссийского тур-

нира «Мини-футбол в школу»  
в поселках Большая Ирба и Крас-
нокаменске состоялись зональные 
соревнования по футболу. Игроки 
команды «Спартак» Идринской 
ДЮСШ в двух возрастных катего-
риях стали победителями и вышли 
на краевой этап турнира.

СЪЕЗД ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

В НОМЕРЕ:

2,4

10

Началась подписка 

на районную газету 

“Идринский вестник” 

на I полугодие 

2018 года. 

ПОДПИСКА-2017

КОМПЛЕКС ГТО

В Отрокской средней школе тренерами центра тестирования ГТО (готов к труду и обороне) Николаем Араем, Олегом Проскуряковым и Михаилом Поно-
маревым была проведена сдача норм комплекса ГТО учащимися и учителями.

Успешно прошли испытания 38 учеников и девять педагогов. Они начали подготовку к сдаче следующей ступени комплекса ГТО.
Фото Михаила Пономарева.

ВПЕРЕДИ СЛЕДУЮЩАЯ СТУПЕНЬ
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СЪЕЗД

ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
В Красноярске  состоялся  

VIII съезд депутатов  края. В нем 
приняли участие около 650 чело-
век, из них около 500 депутатов 
муниципального, регионального 
и федерального уровней, а также 
представители исполнительной 
власти. Главная тема — улучшение 
качества жизни людей.

С докладом выступил временно 
исполняющий обязанности губер-
натора края Александр Усс. Говоря  
о социально-экономической ситу-
ации, Александр Викторович со-
общил, что край лидирует по ряду 
показателей, но рост доходов на  
40 млрд рублей как результат работы 
региональной власти он поставил под 
сомнение.  И хотя есть территории, 
которые демонстрируют хорошие 
темпы развития, в целом стати-
стические данные показывают, что  
в крае снижается индекс промыш-
ленного производства. По-прежнему 
основными поставщиками доходов 
бюджета являются 10 крупнейших 
финансово-промышленных групп.

 В своем докладе он также остано-
вился на таких темах, как адресная 
социальная поддержка, дефицит 
квалифицированных кадров в здра-
воохранении и на муниципальной 
службе. В завершение Александр Усс 
сказал, что все механизмы поддер-
жки местного самоуправления будут 
сохранены, и добавил: «Только тот 
дом будет благополучным и процве-
тающим, жители которого считают 
себя его хозяевами».

 Доклад  «Конструктивный диалог 
с муниципалитетами — приоритет 
государственной политики Красно-
ярского края» представил предсе-
датель Законодательного собрания 
Дмитрий Свиридов. В своем высту-
плении он уделил особое внимание 
взаимодействию Законодательного 
собрания с органами местного са-
моуправления, проблемам муници-
пальной власти, роли депутатского 
корпуса в их решении и развитии 
территорий.

«Выстраивание конструктивного 
диалога с муниципалитетами — без-
условный приоритет региональной 
государственной политики, — под-
черкнул Дмитрий Викторович. — 
Местное самоуправление активно 
пользуется правом законодательной 
инициативы. С 2015 года представи-
тельными органами муниципальных 
образований в краевой парламент 
внесен 41 законопроект. В результа-
те взаимодействия  разработан ряд 
важных правовых актов. 

В 2016 году краевым парламен-
том был принят закон, не имеющий 
аналогов в России, — «О государст-
венной поддержке муниципальных 
районов Красноярского края, реали-
зующих муниципальные программы, 
направленные на развитие сельских 
территорий». По итогам конкур-
сов в этом году предусмотрено  
302 миллиона рублей на поддержку 
15 территорий края. В 2018 году 
на эти межбюджетные трансферты  
в краевой казне закладывается  
436 миллионов рублей…  По иници-
ативе депутатов Законодательного 
собрания в прошлом году принят 
закон «О государственной поддержке 
развития местного самоуправления 
Красноярского края». Он предусма-
тривает выделение средств из ре-
гионального бюджета на улучшение 
инфраструктуры муниципальных 
образований. В поселениях появля-
ются места, где могут с комфортом 
отдохнуть взрослые и с удовольст-
вием поиграть дети. Несомненно, мы 
продолжим эту работу».

Дмитрий Свиридов определил 
характерные проблемы сельских, 
городских и районных муниципали-
тетов: дисбаланс между объемом 

выполняемой работы, ответствен-
ностью и уровнем оплаты труда; 
дефицит кадров; низкая доступность 
государственных и муниципальных 
и банковских услуг; низкое качест-
во связи; избыток полномочий при 
одновременном снижении ответ-
ственности в ключевых областях; 
излишняя централизация как фактор 
ограничения свободы маневра.

  Завершая свой доклад, спикер 
сообщил о том, что из 115 рекомен-
даций VII Съезда депутатов края, 
прошедшего в 2014 году, полностью 
воплощено в жизнь 99 (86 %).

В конце первого пленарного за-
седания съезда состоялась презен-
тация тематических круглых столов.

В рамках второго пленарного за-
седания VIII Съезда депутатов Крас-
ноярского края прошли публичные 
слушания о краевом бюджете на  
2 0 1 8  г о д  и  п л а н о в ы й  п е р и о д  
2019—2020 годов. Перед началом 
мероприятия на вопросы журнали-
стов ответил председатель комитета 
по бюджету и экономической поли-
тике Егор Васильев. Он, в частно-
сти, сказал: «Традиционно бюджет 
касается всех муниципальных обра-
зований Красноярского края. В нем 
есть множество новаций, программы 
инициативного бюджетирования, 
по благоустройству, улучшению 
инфраструктуры. Мы строим спор-
тивные комплексы и школы. Важно 
обсудить, как лучше производить 
финансирование, где использовать 
новые инструменты, и съезд для 
этого — лучшая площадка. Сегодня 
самое главное для нас — выступле-
ния муниципальных образований 
и те предложения, которые войдут  
в резолюцию съезда».

Прогноз социально-экономическо-
го развития края на 2018—2020 годы 
представил и.о. министра экономи-
ческого развития и инвестиционной 
политики Михаил Васильев. С учетом 
тенденций в сфере занятости насе-
ления в 2017 году ожидается сни-
жение уровня зарегистрированной 
безработицы до 1,15 %.  Темпы ро-
ста заработной платы в 2017—2020 
годах будут опережать инфляцию:  
к 2020 году по базовому варианту 
прогноза реальная заработная пла-
та увеличится на 5,4% в целом за 
период.

По оценке 2017 года средне-
годовая численность населения 
Красноярского края составит 2 млн  
877,8 тыс. человек.  К 2020 году 
прогнозируется рост  числен-
ности населения края до 2 млн  
894,8 тыс. человек. В среднесрочной 
перспективе ожидается сохранение 
положительной динамики: рост 
численности населения как за счет 
естественных причин (превышение 
рождаемости над смертностью), так 
и за счет миграционных процессов.

Предполагается некоторое ускоре-
ние темпа роста валового региональ-
ного продукта до 3% с сохранением 
положительной динамики. Наиболь-
ший вклад в прирост ВРП внесут про-
мышленные производства, торговля, 
гостиничный бизнес и предприятия 
общественного питания. Окажут не-
гативное воздействие на темпы роста 
организации транспорта, строитель-
ства, финансовых и прочих услуг.

 С докладом о проекте краевого 
бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019—2020 годов выступил 
и.о. вице-премьера правительства — 
министр финансов Владимир Бахарь. 
Среди приоритетов, заложенных  
в главном финансовом документе, 
он отметил индексацию социальных 
расходов, исполнение указов Пре-
зидента, подготовку Красноярска  
к универсиаде и Енисейска к празд-
нованию 400-летия.

Ключевой задачей по-прежне-

му остается снижение дефицита.  
К 2020 году предполагается зна-
чительное уменьшение разры-
ва между доходами и расходами  
(до 2,4 млрд рублей). В целом пара-
метры бюджета-2018 выглядят сле-
дующим образом: доходы составят  
2 1 7 , 5  м л р д  р у б л е й ;  р а с х о -
д ы  –  2 3 1  м л р д  р у б л е й ;  д е -
ф и ц и т  о б р а з у е т с я  в  р а з м е р е  
13,5 млрд рублей.

Бюджет 2018  года сформирован 
на основе 24 госпрограмм. По срав-
нению с прошлым годом добавились 
две новые: «Содействие органам 
местного самоуправления в фор-
мировании современной городской 
среды», а также «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики». На 
господдержку агропромышленного 
комплекса дополнительно выделят 
437 млн рублей. Больше добавят 
средств на обеспечение лекарст-
венными средствами и изделиями 
медицинского назначения отдельных 
категорий граждан (350 млн ру-
блей); на реализацию мероприятий 
по благоустройству, направленных 
на формирование современной 
городской среды, предусмотрено  
348 млн рублей; на оказание гражда-
нам высокотехнологичной медицин-
ской помощи 310 млн.На строитель-
ство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов, укрепление мате-
риальной базы учреждений в целом 
заложено 37 млрд рублей.

С докладом об актуальных вопро-
сах взаимодействия органов госу-
дарственной власти края с органами 
местного самоуправления в области 
формирования и использования кон-
солидированного бюджета выступил 
председатель комитета по бюджету 
и экономической политике Егор 
Васильев.

В рамках съезда депутатов со-
стоялся круглый стол «Оказание 
первичной медико-санитарной по-
мощи населению Красноярско-
го края». В докладе заместителя 
министра здравоохранения края 
Дмитрия Попова упор был сделан на 
проект «Моя поликлиника», который 
призван повысить (и уже повышает) 
эффективность медицинских учре-
ждений региона. Причем речь идет 
не только о комфортности больниц 
для пациентов, но также для врачей 
и медперсонала — иначе как с них 
требовать безусловной лояльности 
к подопечным?

 По словам Дмитрия Попова, все 
больше людей (и не только в Крас-
ноярске) при записи на прием поль-
зуются системой «Вэб-регистра-
тура»: 416 099 человек выбрали 
данную услугу в течение 10 месяцев  
2017 года. Кроме того, в ряде по-
ликлиник для удобства населения 
продлено время приема участковых 
терапевтов: до 20:00 во взрослых 
поликлиниках и до 19:00 — в детских. 
При этом, например, в Ачинской 
межрайонной больнице даже нашли 
возможность оградить врачей от 
заполнения разных мелких докумен-
тов, что позволило увеличить время 
приема терапевтом одного пациента 
до 20 минут.

 Депутат Заксобрания  Илья Зайцев 
внес предложение — очередность 
территорий, претендующих на полу-
чение фапов и капитальный ремонт 
больниц, должна быть прозрачной и 
логичной. Кстати, в 2017 году запла-
нировано возвести 20 фельдшерско-
акушерских пунктов.

Возможно, одна из следующих 
законодательных инициатив краевых 
депутатов будет касаться определе-
ния официального статуса участко-
вой больницы. А то, как прозвучало за 
круглым столом, по факту они в крае 
есть, а статуса такого нет.

 Круглый стол «Механизмы под-

держки местного самоуправления 
в Красноярском крае» собрал наи-
большее количество участников и 
делегатов съезда депутатов: на эту 
дискуссионную площадку записалось 
около 150 человек.

Первый заместитель министра фи-
нансов Ирина Пастухова рассказала 
о мероприятиях государственной 
программы  «Содействие развитию 
местного самоуправления», главным 
распорядителем бюджетных средств 
которых является минфин. В их чи-
сле поддержка местных инициатив,  
в частности, проект «Берег Енисея». 
В этом году в нем участвовали шесть 
районов, расположенных вдоль реки, 
и практически каждое поселение 
получило финансирование на раз-
личные инфраструктурные и благо-
устроительные работы. На эти цели 
из бюджета края было направлено 
60 млн рублей. В последующие три 
года проект охватит уже 11 районов, 
а финансирование увеличится до  
100 млн рублей.

Еще одно направление госпро-
граммы — содействие развитию на-
логового потенциала. Муниципаль-
ные образования, которые имеют 
положительную динамику налоговых 
доходов, инвестиций и экономиче-
ского роста за последние три года, 
могут рассчитывать на дополнитель-
ные трансферты в размере от двух до 
пяти миллионов рублей. 

Исполняющий обязанности минис-
тра сельского хозяйства Леонид Шо-
рохов рассказал участникам круглого 
стола о возможностях, которые дает 
органам местного самоуправления 
закон «О государственной поддержке 
муниципальных районов Краснояр-
ского края, реализующих муници-
пальные программы, направленные 
на развитие сельских территорий». 
Эти программы могут включать такие 
мероприятия, как строительство, 
реконструкцию или модернизацию 
объектов по производству, перера-
ботке, хранению и реализации сель-
скохозяйственной продукции, при-
обретение сельскохозяйственных 
животных, техники и оборудования 
для сельхозпроизводства.

Однако помимо этой сугубо от-
раслевой направленности в муни-
ципальные программы могут быть 
включены (в общем объеме не более 
30 процентов от стоимости всей про-
граммы) и такие направления: стро-
ительство и ремонт, приобретение 
основных средств и материальных 
запасов в целях развития дошколь-
ных образовательных и общеобразо-
вательных организаций, учреждений 
культурно-досугового типа;

строительство, реконструкция, 
ремонт плоскостных спортивных 
сооружений, автомобильных дорог 
местного значения, объектов элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения;

благоустройство территорий сель-
ских населенных пунктов, включая 
обеспечение уличного освещения, 
озеленение, создание и обустрой-
ство зон отдыха, размещение малых 
архитектурных форм, спортивных и 
детских игровых площадок.

Анализируя причины низкой ак-
тивности органов местного самоу-
правления в получении бюджетных 
средств, Леонид Шорохов предпо-
ложил, что в территориях не хватает 
специалистов, которые могут разра-
ботать муниципальные программы, 
составить нормативные и проектные 
документы, собрать заявки на учас-
тие в конкурсах. 

По итогам VIII Съезда депутатов 
Красноярского края принят проект 
резолюции.

В документе отмечены позитивные 
моменты в социально-экономи-
ческом развитии региона. Индекс 
промышленного производства со-

ставил 105,8 %, что выше на 3 % 
аналогичного показателя в целом по 
Российской Федерации. В сельском 
хозяйстве рост производства продук-
ции достиг 7,3 %. В крае реализуются 
масштабные инвестиционные проек-
ты в сфере здравоохранения и спор-
та, полным ходом идет подготовка  
к универсиаде.

В то же время по качеству жиз-
ни граждан наш регион достигает 
лишь средних значений по России  
в целом. Наиболее проблемны такие 
показатели, как отношение денежных 
доходов населения к стоимости фик-
сированного набора потребитель-
ских товаров и услуг, доля населения  
с доходами ниже прожиточного ми-
нимума, доля общеобразовательных 
организаций, соответствующих сов-
ременным требованиям обучения.

Обсудив общественно-экономиче-
скую и общественно-политическую 
ситуацию в крае, VIII Съезд депута-
тов Красноярского края ключевыми 
задачами на данном этапе считает: 
сохранение темпов промышленного 
развития и формирование эффек-
тивной инвестиционной политики 
региона; принятие кардинальных мер 
по повышению качества государст-
венных и муниципальных услуг для 
граждан, прежде всего в социальной 
сфере; защиту окружающей среды, 
рациональное использование при-
родных ресурсов; повышение качест-
ва управления, вовлечение граждан 
в принятие решений на местном 
уровне, содействие развитию гра-
жданского общества; обеспечение 
соблюдения прав человека, общест-
венную безопасность.

Съезд дал конкретные рекомен-
дации органам власти всех уровней  
в каждой сфере жизни Красноярско-
го края.

 Егор Васильев, председатель 
комитета по бюджету и экономи-
ческой политике:

— Съезд — традиционное меро-
приятие, на которое съезжаются 
депутаты со всего нашего края. Они 
рассказывают о наказах своих изби-
рателей, о тех проблемах, которые 
есть в их территориях. Позиция 
депутатов — открыто и где-то даже 
очень эмоционально и ярко это все 
высказывать на одной площадке, де-
литься друг с другом. И в этой части 
это уже не официозное мероприятие, 
оно собирает большое количество 
открытых и ярких людей. Специфика 
края в том, что у каждой территории 
есть ряд вопросов, которые необ-
ходимо поднять на региональном 
уровне, на большой площадке; кроме 
того, есть такие системные темы, по 
которым мы организовали круглые 
столы. Эти вопросы необходимо 
поднять, они наиболее актуальны и 
даже болезненны. В этом смысле 
резолюция, которая будет принята 
по итогам съезда, задает большой 
фронт работы, план на два-три года 
вперед.

Анатолий Букатов, председа-
тель Идринского районного Сове-
та депутатов, делегат VIII съезда 
депутатов Красноярского края:

–  Я был делегатом нескольких съе-
здов, и считаю, что это  нужное и, я бы 
сказал,необходимое мероприятие. 
Во время работы форума ставились 
задачи на перспективу, подчеркива-
лись положительные тенденции, под-
вергались критике отрицательные. 
И все мы чувствовали причастность 
к огромному Красноярскому краю 
и Идринскому району. Делегация 
нашего района состояла из десяти 
человек, каждый участвовал в работе 
круглых столов, что, несомненно, по-
ложительно скажется на дальнейшей 
работе.

Подготовила 
Вера Вопилова (АП)
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ОБРАЗОВАНИЕ

СЛОЖНЫЙ, НО РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ГОД

БУДУТ НОВЫЕ ТРИБУНЫ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В пятницу состоялось собрание 
жителей райцентра по поводу 
участия Идринского сельсовета 
в программе поддержки местних 
инициатив.

 Глава сельсовета Галина Худеева 
рассказала о пилотном проекте 
«Берег Енисея», который работает в 
Красноярском крае.  

В прошлом году в конкурсе участ-
вовало шесть территоий, в  этом  – 

одиннадцать, в том числе наш район. 
В краевом бюджете предусмотрены 
средства на реализацию мероприя-
тий программы  в  сумме ста милли-
онов рублей.

Самое главное условие участия  
в проекте – поддержка населения 
в части определения мест, которые 
необходимо благоустроить, рас-
ходования средств и т.д. Софинан-
сирование жителей, то есть взнос 
населения, составляет три процента 
от стоимости проекта. Администра-
ция сельсовета, инициативная группа 
проводила анкетирование жителей 
райцентра. В голосовании приня-
ло участие 1494 человека: около  
1200 проголосовало по анкетам и  
300 – в социальных сетях.В результа-
те победителями стали два проекта: 
по благоустройству  стадиона и об-
лагораживанию территории берега 
реки Идры в районе автовокзала.

Проект строительства новых три-
бун на стадионе представил дирек-
тор детско-юношеской спортивной 
школы Сергей Бекасов. Спортивная 
школа – координатор деятельности 
в области детского спорта на уровне 
муниципального образования. Глав-
ные составляющие деятельности – 
детско-юношеский спорт, подготовка 
спортивного резерва, организация 
и проведение спортивно-массовых 

мероприятий. Все соревнования 
проходят на  стадионе. В 2016–2017 
годах было проведено 21 соревнова-
ние районного уровня, в которых при-
няло участие 1204 человека. В зим-
нее время на стадионе заливается 
каток, устанавливается новогодняя 
елка  и горки. Воспитанники ДЮСШ 
являются постоянными участниками 
зональных и краевых соревнований. 
Силами работников спортивной шко-
лы организуются различные турниры, 
для участия в которых приглашаются 
спортсмены из других районов. 

Идринские ребята выезжают также 
в другие районы, и все замечают, что 
мы отстаем по уровню спортивной 
инфраструктуры. На стадионе есть 
трибуны, они построены на средства 
гранта в 2008 году, но уже пришли в 
негодность и не отвечают требовани-
ям безопасности. Финансирование 
из дополнительных источников, на-

пример, программы «Берег Енисея», 
помогло бы провести реконструк-
цию трибун. Таким образом можно 
привлечь зрителей и болельщиков, 
проводить соревнования краевого 
уровня, тем самым развитию спорта 
в районе будет дан новый импульс. 

 О необходимости  благоустройст-
ва набережной реки Идры рассказа-
ла член инициативной группы Елена 
Вергун. Этот участок фактически 
заброшен, хотя находится в центре 
села, захламляется мусором. Жите-
ли предлагают облагородить данный 
участок, чтобы был достойный вид, 
ведь рядом находится важный транс-
портный узел – автостанция. Сюда 
прибывают гости села, их знаком-
ство с районом начинается именно 
здесь, а картина очень непригляд-
ная. На берегу – заросли сорняков, 
залежи мусора. Площадь данного 
участка  2164 квадратных метров, и 
здесь можно устроить зону отдыха.

Разработчики проекта предлагают 
с одной стороны сделать небольшой 
залив, углубить русло и сформи-
ровать остров из грунта котлована 
залива. На острове установить стелу 
в честь образования с.Идринского, 
которая будет визуальным центром 
зоны благоустройства. По берегу 
разместить пять площадок отдыха 
с фонарями, скамейками, пешеход-
ными дорожками, газонами и цвет-
никами. Зимой на замерзшей речке 
устроить катки, открыть пункт прока-
та в здании автостанции. На остров 
и смотровую площадку проложить 
деревянный пешеходный мост. Ра-
боты проводить за счет занятости 
безработных граждан и  трудового 
отряда старшеклассников.

После бурного обсуждения идрин-
цы приступили к голосованию.  
В итоге большинством голосов при-
нято решение реализовать проект 
реконструкции трибун на стадионе. 
Также было решено собрать с каж-
дого взрослого человека сто рублей 
для обеспечения софинансирова-
ния. В целях решения всех вопросов 
участия в программе поддержки 
местных инициатив была избрана 
инициативная группа.

Вера Сергеева (АП)

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Идринская вспомогательная 
школа-интернат VIII вида была от-
крыта первого сентября 1974 года 
на основании решения Краснояр-
ского краевого Совета народных 
депутатов трудящихся от 14 мая 
1975 года № 335-9 «Об открытии 
8-летней вспомогательной шко-
лы-интерната в селе Идринское». 
Школа несет ответственность 
перед обществом за реализацию 
прав личности детей с нарушени-
ями интеллекта на образование, 
трудовую подготовку и социаль-
ную адаптацию, создание благо-
приятных условий для решения 
этих задач.

Учебно-воспитательная работа 
осуществляется коллективом педа-
гогов. Актуальной проблемой на се-
годняшний день остается мотивация 
самообразовательного процесса, а 
также включение учителей в иссле-
довательский процесс, где решение 
находится с помощью аттестации.

Ведь основными задачами атте-
стации являются   повышение уровня 
профессиональной компетентности 
педагогических и руководящих ра-
ботников. Педагогический коллектив 
школы-интерната  стремится к повы-
шению квалификации и  самосовер-
шенствованию. 

Организация образовательного 
процесса в школе регламентируется 
учебным планом, годовым календар-
ным графиком, расписанием учебных 
занятий. Режим занятий обучающих-
ся регулируется ежегодно годовым 
календарным учебным графиком.
Учебный план составлен для двух 
категорий обучающихся:  с легкой ум-
ственной отсталостью; с умеренной 
и тяжелой умственной отсталостью.

Режим занятий, годовой кален-
дарный график, регламент образо-
вательного процесса, максимально 
допустимая нагрузка в течение дня,    
составлены на основе приказов Ми-
нобразования РФ «Об утверждении 
федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализу-
ющих программы общего образо-
вания», «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам – образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего обще-
го образования», СанПиН 2.4.2.2821-
10 от 24.12.2015 г.

Организация воспитательно-
образовательного процесса ре-

гламентируется  адаптированными 
образовательными программа-
ми  образовательных учреждений 
для обучающихся, воспитанников  
с интеллектуальными нарушениями  
(нормативный срок освоения девять  
лет), годовым календарным учеб-
ным планом и расписаниями заня-
тий, СанПиНами, предъявляемыми  
к организации образовательного 
процесса.

В школе имеется  четыре класса 
для  детей, обучающихся по адапти-
рованной образовательной програм-
ме. В прошлом учебном году всего  
обучалось 39 детей (приходящих 18, 
проживающих в интернате 19, два 
ребенка обучалось на дому).

 Средняя наполняемость классов 
для  детей с легкой умственной от-
сталостью – 12 человек, для  детей 
с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью – 10 человек.

Педагогический коллектив опре-
делил методическую тему школы 
«Формирование универсальных 
учебных действий в условиях вве-
дения федерального государствен-
ного образовательного стандарта». 
Основными видами методической 
работы являются творческие мас-
терские, тематические педсоветы, 
семинары, проектная деятельность, 

мастер-классы, самопрезентации, 
тренинги.

В школе осуществляется психоло-
го-педагогическое сопровождение 
узкими специалистами: учителем-
логопедом, учителем-дефектологом, 
педагогом-психологом.

Педагогами дополнительного об-
разования реализуются программы: 
«Художественная обработка дерева», 
«Умелые ручки», «Маска», «Спортив-
ное совершенство», РДО «Радуга».

Учащиеся имеют достижения на 
всероссийском и краевом уровнях. 

Всероссийский уровень: истори-
ческий квест «Первый, космический» 
– второе место; дистанционная олим-
пиада по математике «Кристалл» – 
призеры; дистанционная олимпиада 
по русскому языку «Русская речень-
ка» – призеры. 

Краевой уровень:  «Лучший по про-
фессии» – третье  место. 

Районный уровень:  «Новое по-
коление» – второе место; «Планета 
выдумки» – первое и второе  места; 
«Творческие встречи» – третье ме-
сто; «Театральные  встречи» – третье 
место; «Русь мастеровая» – первое и 
второе места; «Летягинские чтения» 
– второе место; «Огородные фанта-
зии» – победитель; «Мисс Идринского 
района 2017» – первое место.

Основные направления ближайше-
го развития школы: участие в госу-
дарственной программе «Доступная 
среда»;  включение в программы 
дополнительного образования на-
правления в рамках движения «Аби-
лимпикс»; конкурс проектов молодых 
педагогов; изменение профиля 
трудового обучения; материально-
техническое оснащение школы;  
к  4 5 - л е т и ю  ш к о л ы - и н т е р н а т а  
(2020 год) реализация проекта «Шко-
ла: прошлое, настоящее и будущее».

П о д в о д я  и т о г и  п р о д е л а н -
ной работы, можно сказать, что  
2016-2017 учебный год был слож-
ным, но результативным. Пло-
дотворной работе способству-
ет  четкое планирование меро-
приятий,  хорошие отношения  
с ребятами и их родителями, сотруд-
ничество с учителями. 

Коллектив школы делает все, чтобы 
учится в ней было комфортно, ра-
достно. Педагоги ставят перед собой 
новые задачи, которые помогут со-
здавать школу будущего, в которой 
хорошо каждому ребенку и взросло-
му, основная из них – вывести ее на 
более высокий уровень. 

Анна Эккерт, директор 
школы-интерната (АП)

ВОПРОСЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава района Анатолий Киреев 
во вторник провел еженедель-
ное  аппаратное совещание при 
участии председателя районного 
Совета депутатов Анатолия Бу-
катова.

 На недавно прошедшем расши-
ренном аппаратном совещании рас-
сматривался вопрос о  выполнении 
ремонтных работ в с. Большая Салба, 
Большие Кныши. Глава поинтересо-
вался, что сделано за неделю, на ка-
ком этапе находится претензионная 
работа с подрядчиком. Самое важное 
– использовать вовремя средства, 
предоставленные из краевого бюд-
жета на данные мероприятия.

В прошлом году был проведен 
капитальный ремонт спортзала 
Идринской средней школы. Однако 
водосточная система смонтирована 
таким образом, что вода с крыши 
течет по стене, размывая соеди-
нительные швы кирпичной кладки. 
Директор не предпринимает ничего, 

чтобы исправить ситуацию, поэтому 
этот вопрос поставлен на постоянный 
контроль главы района.

 Результаты итоговых аттестаций 
учащихся девятых и одиннадцатых 
классов обсуждались на одном из 
аппаратных совещаний. Предложено 
организовать встречу директоров 
школ, чтобы  подвести промежуточ-
ные итоги и выработать предложения 
для получения более высоких резуль-
татов на экзаменах.

На совещании обсуждалась про-
блема – необходимость ремонта 
здания районной библиотеки. Было 
решено подготовить письмо на имя 
министра культуры Красноярского 
края о выделении средств на ремонт.

В райцентре началось строитель-
ство дома для работников социаль-
ной сферы. Глава района дал пору-
чение своим заместителям Алексан-
дру Орешкову и Любови Юрочкиной 
подготовить списки претендентов на 
получение квартир.

 На контроле главы района остают-
ся вопросы строительства поликли-
ники в райцентре и   культурно-досу-
гового центра в п. Добромысловском, 
ход проведения уборочных работ, 
организация работы по устранению 
проблемных вопросов, связанных с 
организацией предоставления насе-
лению ритуально-похоронных услуг.

                                                              
Вера Вопилова (АП)

В рамках общественного контроля за деятельностью полиции в со-
ответствии со ст. 9 Федерального закона «О полиции» №3-ФЗ члены 
общественного совета при МО МВД России «Краснотуранский» О. 
Вольф, Н. Бычкова, С. Гизатуллин,  М. Филиппова посетили отделения  
миграционного пункта в Идринском и Краснотуранске с целью проверки 
качества оказания государственных услуг населению.

Сотрудники полиции рассказали о перечне оказываемых госуслуг и поряд-
ке их предоставления. Самыми востребованными оказались оформление 
паспорта гражданина РФ, регистрация по месту жительства. Особый акцент 
был сделан на возможность получения государственных услуг в электронном 
виде через портал gosuslugi.ru.  Также члены общественного совета проверили 
доступность подразделения для граждан, санитарно-техническое состояние 
помещения, оснащенность оргтехникой, информационные стенды.

После беседы с сотрудниками об основных направлениях деятельности 
и взаимодействии с населением члены общественного совета отметили их 
грамотность и компетентность. Работа миграционного пункта была оценена 
положительно.

По информации МО МВД России «Краснотуранский»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ДАНА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 45Идринский Вестник 4

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

Материалы подготовлены АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ Красноярского края.МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Запрос на инициативу
В Сибирском федеральном университете прошел VIII Съезд депутатов 
Красноярского края

Зачастую основные 
проблемы городов, 
поселков и деревень 
сводятся к транспортной 
доступности, качеству 
связи, отопления 
и водоснабжения, 
благоустройству 
территорий – тому, с чем 
люди сталкиваются 
ежедневно. Органы 
местного самоуправления 
должны этим 
заниматься постоянно, 
но нередко у них 
не хватает ни средств, 
ни квалифицированных 
специалистов. Поэтому 
с одобрением было 
встречено выступление 
председателя 
Законодательного 
собрания Дмитрия 
Свиридова на первом 
пленарном заседании 
депутатского форума, 
который подчеркнул 
значимость решения этих 
вопросов.

Закон без аналогов
Дмитрий Викторович отме-

тил, что выстраивание конструк-
тивного диалога с муниципали-
тетами – безусловный приоритет 
региональной государственной 
политики. Местное самоуправ-
ление активно пользуется правом 
законодательной инициативы. 
С 2015 года представительными 
органами муниципальных об-
разований в краевой парламент 
внесен 41 законопроект.

По словам спикера, в ре-
зультате взаимодействия пред-
ставительных органов депутатов 
разных уровней разработан ряд 
важных правовых актов. Так, 
в 2016 году краевым парламентом 
был принят закон, не имеющий 
аналогов в России, – «О госу-
дарственной поддержке муници-
пальных районов Красноярского 
края, реализующих муниципаль-
ные программы, направленные 
на развитие сельских террито-
рий». По итогам конкурсов в этом 

году предусмотрено 302 мил-
лиона рублей на поддержку 
15 территорий края. В их числе 
Енисейский, Иланский, Кура-
гинский, Манский, Тюхтетский 
и другие районы. В 2018 году 
на эти межбюджетные трансфер-
ты в краевой казне закладывается 
436 миллионов рублей.

Название еще одного за-
кона, принятого в прошлом году 

по инициативе депутатов Зако-
нодательного собрания, говорит 
само за себя: «О государственной 
поддержке развития местного 
самоуправления Красноярского 
края». Он предусматривает выде-
ление средств из регионального 
бюджета на улучшение инфра-
структуры муниципальных об-
разований, реализующих благо-
устроительные и прочие проекты.

Перегруз 
полномочиями

Дмитрий Свиридов опре-
делил характерные проблемы 
сельских, городских и районных 
муниципалитетов. К ним он от-
нес дисбаланс между объемом 
выполняемой работы, ответ-
ственностью и уровнем оплаты 
труда; дефицит кадров; избыток 

полномочий при одновремен-
ном снижении ответственности 
в ключевых областях; излишнюю 
централизацию как фактор огра-
ничения свободы маневра.

– В силу причин, нередко 
от них не зависящих, у органов 
местного самоуправления на селе 
зачастую нет возможности думать 
об инициативах, повышающих 
качество жизни людей. Они загру-
жены исполнением полномочий 
и ответами на многочисленные 
вопросы контролирующих орга-
нов, – отметил председатель За-
конодательного собрания.

Затем он обозначил «до-
садные перекосы» в сфере рас-
пределения полномочий. Сначала 
учителям стали платить зарплату 
из краевого бюджета, затем на ре-
гиональный уровень увели расхо-
ды на учебный процесс. В здра-
воохранении районные больницы 
и ФАПы перевели на краевой 
уровень, но лучше ли от этого 
пациентам – большой вопрос. 
Недавно построенный в Канске 
бассейн стал филиалом краевого 
учреждения, которое расположено 
в Красноярске. Выходит, теперь 
из столицы региона управляют 
тем, как плавают канцы…

– Согласитесь, далеко не все-
ми процессами в глубинке можно 
оперативно и со знанием дела 
рулить из Красноярска, – сказал 
Дмитрий Свиридов. – Как пред-
ставляется, настала пора под-
вергнуть ревизии некоторые ме-
тоды управления. Краевая власть 
задает вектор развития, ставит 
масштабные задачи, а конкрет-
ные решения в территориях долж-
ны принимать органы местного 
самоуправления. Тем более что 
позитивные примеры есть. Это 

и «удостоверение горожанина» 
в Железногорске, и экономичный 
ремонт школы в Ермаковском 
районе, и инициативы по разви-
тию сельской культуры в Дзер-
жинском районе.

Неидеальная система

Дмитрий Викторович затро-
нул и тему межбюджетных от-
ношений:

– Сейчас логика у муниципа-
литетов какая? «Да вы нам хоть 
тысячу полномочий дайте – глав-
ное, чтобы вместе с ними дали 
побольше денег». Здесь будет 
уместно напомнить о том, что 
в нашем регионе (в отличие от не-
которых других) каждая услуга, 
передаваемая на уровень местно-
го самоуправления, подкреплена 
рублем. Но в целом существу-
ющую систему межбюджетных 
отношений идеальной назвать 
нельзя. Об этом свидетельствуют 
и рост долга муниципальных об-
разований, и значительный раз-
рыв в уровне фактической бюд-
жетной обеспеченности на одного 
человека. Если бедным все равно 
добавят, а у богатых все равно 
заберут, зачем стремиться за-
рабатывать? Однозначного от-
вета на вопрос, что лучше – дать 
территориям больше самостоя-
тельности и ответственности или 
усиливать крае вую поддержку, – 
не существует.

По мнению спикера, должен 
происходить умеренный процесс 
децентрализации: как бы край ни 
опекал муниципалитеты, им нужно 
расти – в экономике, финансах, 
управлении. При этом задача ре-
гиональных органов власти – под-
держивать баланс, выравнивая 
диспропорции в бюджетной обес
печенности муниципальных об-
разований. Очевидно, существу-
ющая система межбюджетных 
отношений требует донастройки 
с усилением в ней стимулирую-
щих компонентов. Финансовое 
выравнивание не должно глушить 
местную инициативу.

Среди других тем, которых 
коснулся спикер в своем вы-
ступлении, – роль органов МСУ 
в развитии малого и среднего 
предпринимательства, серьезные 
изменения в подходах к решению 
экологических проблем, узкие 
места в территориальном устрой-
стве края.

Завершая свой доклад, пред-
седатель Законодательного со-
брания сообщил о том, что из 115 
рекомендаций VII Съезда депу-
татов Красноярского края, про-
шедшего в 2014 году, полностью 
воплощено в жизнь 99 (86 %).

– Все мы, депутаты, ответ-
ственны перед населением за ка-
чество жизни – каждый на своем 
уровне, – сказал в завершение 
Дмитрий Свиридов. – Законода-
тельное собрание края – провод
ник интересов муниципальной 
власти, которая ближе всего 
к людям, лучше других знает об их 
трудностях и их ожиданиях. Мы 
готовы сообща создавать условия 
для развития сел и деревень, го-
родов и районов, выходить с дель-
ными инициативами в правитель-
ство края, в федеральные органы 
власти. Давайте же эффективнее 
использовать все свои возможно-
сти, чтобы достичь главной цели – 
поднять благосостояние жителей 
Красноярского края на качествен-
но новый уровень, обеспечивая 
уверенность в завтрашнем дне.

Из 115 рекомендаций прошлого 
съезда депутатов полностью 
воплощено в жизнь 99

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель 
Законодательного 
собрания края:

– Съезд – это старт для 
работы региональной власти 
в новом составе. Нужно 
поспортивному сконцент
рироваться и двигаться 
вперед к выполнению 
задач. Первоочередной 
приоритет – качество жизни 
в Красноярском крае. 
Думаю, потенциал для 
этого имеется. Выполняя 
в том числе и федеральные 
задачи, такие как универ-
сиада, мы понимаем, что 
это накладывает на нас 
дополнительные обяза-
тельства. Тем не менее, 
проведя ревизию в хозяй-
стве и финансах края, мы 
должны сделать шаг к каче-
ственно новому уровню 
управления всеми процес-
сами на территории.
Мы будем оценивать 
и межбюджетные отно-
шения, и перераспреде-
ление тех полномочий, 
которые в определенной 
степени сковывают органы 
местного самоуправления. 
Конечно, нужен и новый 
подход к тем программам, 
которые реализуются 
на территории края.
Перед нами стоит огром-
нейший комплекс задач. 
Сейчас вместе с прави-
тельством мы работаем 
над тем, чтобы к концу этого 
года была принята стра-
тегия социальноэкономи-
ческого развития края. Это 
тот векторный документ, 
который задает направление 
движения. Для того чтобы 
решать важные социально
экономические задачи, мы 
должны координировать 
свои действия с муниципа-
литетами. Без этого ничего 
не решить. Именно для 
этого и проводятся такие 
мероприятия, как съезд.

Алексей КЛЕШКО,
первый вице-спикер 
краевого парламента:

– Очень важно, чтобы 
депутаты, прибывшие 
из дальних территорий 
края, не чувствовали себя 
чужими. Поэтому мы стре-
мимся окружить их заботой, 
вниманием и создаем 
на съезде атмосферу 
уважения, независимо 
от того, представляет ли 
человек маленький поселок 
на севере или юге края, 
приехал ли он из большого 
города или из муниципаль-
ного района. Мы все – одна 
большая депутатская семья. 
Все люди, которые собира-
ются на съезде, поразному 
отвечают за качество 
жизни в крае. Мы всегда 
стремимся организовать 
максимально интересный 
разговор для представи-
телей территорий, а также 
выработать конкретные 
предложения и идеи для 
того, чтобы решить те или 
иные проблемы в масштабах 
всего Красноярского края.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Съезд депутатов является 
высшим органом Ассоци-
ации по взаимодействию 
представительных органов 
государственной власти 
и местного самоуправле-
ния Красноярского края 
и проводится раз в два-три 
года. Ассоциация объединяет 
Законодательное собрание 
как представительный орган 
государственной власти края 
и представительные органы 
муниципальных образований 
всех уровней на территории 
региона.
В этом году участие в съезде 
приняли около 650 человек, 
из них порядка 500 депутатов 
местного, краевого и федераль-
ного уровней, а также предста-
вители исполнительной вла-
сти. Главная тема – улучшение 
качества жизни людей за счет 
совместных усилий органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления.
По итогам съезда принят 
проект резолюции, который 
содержит перечень конкрет-
ных рекомендаций. Ключевыми 

задачами на данном этапе раз-
вития края заявлены:
   сохранение темпов промыш-
ленного развития и формиро-
вание эффективной инвести-
ционной политики региона;

   принятие кардинальных мер 
по повышению качества госу-
дарственных и муниципальных 
услуг для граждан, прежде 
всего в социальной сфере;

   защита окружающей среды, 
рациональное использование 
природных ресурсов;

   повышение качества управ-
ления, вовлечение граждан 
в принятие решений на мест-
ном уровне, содействие раз-
витию гражданского 
общества;

   обеспечение соблюдения 
прав человека, общественной 
безопасности.

Как отмечено в проекте резо-
люции, решение этих вопросов 
требует консолидации действий 
депутатского корпуса, управлен-
цев различных уровней, а также 
ученых и практиков, расширения 
межрегионального и межмуни-
ципального сотрудничества.
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Такой формат работы 
большой депутатской 
планерки (так порой 
называют съезд) 
хорошо зарекомендовал 
себя. Традиционно 
участие в обсуждении 
основного финансового 
документа региона 
приняли представители 
федеральной, краевой 
и муниципальной 
власти, а также 
общественных 
и экспертных 
организаций.

Положительная 
динамика

Первым выступил и. о. ми-
нистра экономического развития 
и инвестиционной политики Ми-
хаил Васильев. Он представил 
прогноз социально-экономиче-
ского развития края на 2018–
2020 годы.

Сценарий развития, на ко-
тором основан проект бюджета, 
учитывает своевременную реали-
зацию инвестиционных проектов, 
положительную динамику спроса 
на основные виды производимой 
в крае продукции. Вместе с тем 
уровень инвестиций сократится 
в результате завершения реа-
лизации ряда крупных проектов. 
Зато сфера АПК продолжит свое 
развитие в условиях стимулиру-
ющего эффекта слабого рубля.

С учетом тенденций в сфере 
занятости населения в 2017 году 
ожидается снижение уровня за-
регистрированной безработицы 
до 1,15 %. А темпы роста заработ-
ной платы в 2017–2020 годах будут 
опережать инфляцию: к 2020 году 
по базовому варианту прогноза 
реальная зарплата увеличится 
на 5,4 % (в целом за период).

Затем с докладом о проекте 
краевого бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019–2020 
годов выступил и. о. вице-пре-
мьера правительства – министра 
финансов Владимир Бахарь.

Среди приоритетов, зало-
женных в главном финансовом 
документе, он отметил индек-
сацию социальных расходов, 
исполнение указов президента, 
подготовку Красноярска к универ-
сиаде и Енисейска к празднова-
нию 400-летия.

Новый бюджет прирастает как 
по доходам, так и по расходам. 
Ключевой задачей по-прежнему 
остается снижение дефицита. 
К 2020 году предполагается зна-
чительное уменьшение разрыва 
между доходами и расходами 
(до 2,4 млрд рублей). В целом па-
раметры бюджета-2018 выглядят 
следующим образом:
   доходы составят 217,5 млрд 
рублей;

   расходы запланированы в объ-
еме 231 млрд рублей;

   дефицит образуется в размере 
13,5 млрд рублей.

Как и прежде, самым боль-
шим источником доходов останет-
ся налог на прибыль организаций. 
В 2018 году он прогнозируется 
в сумме 86,4 млрд рублей. На вто-
ром месте следует налог на до-
ходы физических лиц. Ожидается, 
что он даст казне 47,8 млрд руб-
лей. Налог на имущество орга-
низаций тоже немного прирас-
тет и предварительно составит 
22,3 млрд рублей.

Бюджет-2018 сформиро-
ван на основе 24 госпрограмм. 
По сравнению с прошлым годом 
добавились две новые: «Содей-
ствие органам местного само-
управления в формировании 
современной городской среды», 
а также «Энергоэффективность 
и развитие энергетики».

Если говорить о конкретных 
статьях расходов, то на дорожный 
фонд будет направлено 11,5 млрд 
рублей. На 1,3 млрд рублей уве-
личиваются средства страхового 

взноса на обязательное медицин-
ское страхование неработающего 
населения в результате установ-
ления коэффициента удорожания 
стоимости медицинских услуг.

На господдержку АПК до-
полнительно выделят 437 млн 
рублей. Больше добавят средств 
на обеспечение лекарственными 
средствами и изделиями меди-
цинского назначения отдельных 
категорий граждан (350 млн 
рублей). На реализацию меро-
приятий по благоустройству, 
направленных на формирование 
современной городской среды, 
предусмотрено 348 млн рублей. 
На оказание гражданам высоко-
технологичной медицинской по-
мощи в 2018 году – 310 млн.

Курс 
на диверсификацию

Заключение Счетной палаты 
края на проект закона о бюджете 
представил заместитель предсе-
дателя контрольного органа Вик-
тор Астраханцев. Он отметил, 
что документ не предусматривает 
значительного скачка в доходах, 
а их распределение все еще 
требует паритетного подхода. 
Было высказано и другое за-
мечание, которое касалось того, 
что до сих пор не предполагается 
существенных сдвигов в экономи-
ке – развитие основано на тра-
диционных отраслях. Виктор 
Сергеевич отметил, что большую 
часть доходов формирует десяток 
крупнейших финансово-промыш-
ленных групп.

Среди приоритетных задач – 
принятие стратегии социально-
экономического развития края 
до 2030 года. По словам зампред-
седателя Счетной палаты, есть 
необходимость конкретизировать 
спорные вопросы в этом доку-
менте, наложить его положения 
на реалии дня.

В качестве положительного 
момента Виктор Сергеевич от-
метил курс на снижение дефицита 
бюджета. Вместе с тем остается 
множество вопросов по инфра-
структуре для развития малого 
и среднего бизнеса. Отдельная 
тема – межбюджетные отноше-

ния и передача государственных 
полномочий на муниципальный 
уровень. По словам Астраханцева, 
«в местном самоуправлении мест-
ного самоуправления становится 
все меньше».

В своем выступлении Виктор 
Сергеевич также коснулся темы 
проектного управления и кадро-
вых проблем в муниципалитетах.

Расходы будут расти

С докладом об актуальных 
вопросах взаимодействия орга-
нов государственной власти края 
с органами местного самоуправ-
ления в области формирования 
и использования консолидиро-
ванного бюджета выступил пред-
седатель комитета по бюджету 
и экономической политике За-
конодательного собрания Егор 
Васильев.

Егор Евгеньевич подчер-
кнул, что основные приорите-
ты – обес печение и выполнение 

всех социальных обязательств, 
завершение реализации майских 
указов президента, подготовка 
к универсиаде – носят системный 
и пролонгированный характер. 
В этой связи тенденция к уве-
личению расходов продолжится, 
поэтому важна системная работа 
над повышением доходной части 
бюджета. Для развития экономи-
ки, по словам председателя коми-
тета, нужно решать проблемы ее 
монополизированности и дивер-
сификации, налаживать эффек-
тивное взаимодействие не только 
с крупнейшими компаниями, но 
и между муниципалитетами.

– На территории каждого 
района существуют очаги эко-
номического роста, не значимые 
по отдельности для регионально-
го бюджета, но значимые в сово-
купности для него, а значит, и для 
самих муниципальных образова-
ний, – считает Егор Васильев.

Депутат также отметил, что 
перед местными бюджетами по-
стоянно ставятся задачи по на-
ращиванию налогооблагаемой 
базы. Но зачастую необходимые 
для этого решения можно при-
нять только на региональном 
уровне. Это и инфраструктура, 
и взаимоотношения с монополи-
стами, и специальные налоговые 
режимы. Комитет по бюджету 
и экономической политике За-
конодательного собрания готов 
стать площадкой для всесто-
роннего обсуждения этих вопро-
сов, но и правительство должно 
поработать для создания таких 
механизмов.

Несколько слов Егор Евгенье-
вич посвятил налоговым инстру-
ментам. Прозрачная налоговая 
политика, установление префе-
ренций в производственной сфе-
ре, стимулирующих развитие ре-
ального сектора экономики, сни-
жение ставок по налогу на при-
быль в случае создания особых 
зон, промпарков и технопарков, 
внимание к администрированию 
и собираемости платежей – все 
это эффективные меры, которые 
должны быть на вооружении.

В завершение Егор Васильев 
сказал, что наш край огромен, по-
тому огромно и количество проб-
лем. Но хвататься за все разом, 
как и опускать руки перед ними, 

нельзя. Егор Евгеньевич еще раз 
призвал представителей органов 
местного самоуправления вы-
страивать приоритеты в своей 
работе.

Полезный опыт

После этого начались выступ-
ления с мест. Глава Тюхтетского 
района Геннадий Дзалба по-
делился опытом взаимодействия 
органов МСУ. Он рассказал, что 
на этой территории произошло 
объединение поселковой и рай-
онной администраций с одновре-
менной передачей полномочий. 
Благодаря этому были оптими-
зированы административные 
издержки на содержание аппа-
рата, повысилась эффективность 
работы с населением. Часть вы-
свободившихся средств пошла 
на благоустройство, решение 
коммунальных проблем.

– Не готов сказать, что этот 
опыт применим для всех, но для 
небольших муниципальных об-
разований – вполне, – сказал 
Геннадий Петрович.

Отдельного  внимания , 
по словам главы района, за-
служивает вопрос содержания 
сельсоветов с небольшим числом 
населения. Есть примеры муни-
ципальных образований, когда 
бюджет практически полностью 
уходит на обеспечение работы ап-
парата, а не на решение проблем. 
В таких случаях целесообразнее 
прибегнуть к так называемому ин-
ституту старост. Также Геннадий 
Петрович поднял тему нехватки 
квалифицированных кадров.

Глава Зеленогорска Павел 
Корчашкин поделился с участни-
ками слушаний опытом внедрения 
практики проектного управления.

– Наш проект называется 
«Зеленогорск – территория про-
мышленного роста и инноваци-
онной экономики», – сообщил 
Павел Евгеньевич. – В команду 
проекта вошли представители ис-
полнительной власти края, органов 
местного самоуправления Зелено-
горска, госкорпорации «Росатом», 
топливной компании «ТВЭЛ», а так-
же предприятий города.

Перечень мероприятий про-
екта подразумевает привлечение 
инвестиций, развитие действую-
щих предприятий, размещение 
новых наукоемких производств, 
создание среды для развития 
предпринимательства, а так-
же рост кадрового потенциала. 
По словам главы Зеленогорска, 
проект рассчитан до 2025 года, 
до этой даты будет проводиться 
постоянный контроль промежу-
точных результатов.

Глава Большемуртинского 
района Валерий Вернер рас-
сказал о привлечении граждан 
к участию в благоустроительных 
проектах. Муниципалитет подал 
заявку на участие в конкурсе 
«Берег Енисея». Проводились 
собрания граждан, было органи-
зовано анкетирование, которое 
охватило порядка трех тысяч 
человек. В итоге люди проявили 
инициативу, и на основе их поже-
ланий был сформирован перечень 
объектов, подлежащих ремонту 
или благоустройству. При этом 
активность населения сводится 
не только к заявочной кампании – 
люди охотно контролируют, как 
ведутся работы. Благодаря это-
му повышается ответственность 
населения, активизируется его 
участие в жизни муниципалитета 
и укрепляется доверие к власти.

В завершение публичных 
слушаний слово было предостав-
лено и. о. первого заместителя 
губернатора – председателя пра-
вительства Виктору Томенко. 
Он назвал очередной бюджет 
края крепким, отметил, что до-
кумент стал результатом работы 
большого количества людей как 
в муниципалитетах, так и в орга-
нах исполнительной и представи-
тельной власти региона.

– У нас есть все, чтобы ре-
шать задачи и достигать целей, 
которые поставлены руковод-
ством края и страны, – сказал 
Виктор Петрович. – Будем рабо-
тать засучив рукава.

По итогам публичных слуша-
ний принят проект резолюции, 
который содержит ряд конкретных 
рекомендаций органам краевой 
и муниципальной власти.

Средняя численность населения края 
в ближайшие три года составит 2 млн 
878 тыс. человек, в том числе городские 
жители – 77,2 %, сельские – 22,8 %

Ускорение темпа роста валового 
регионального продукта до 3 % 
будет происходить за счет 
промышленных производств, торговли, 
гостиничного бизнеса и предприятий 
общественного питания

Финансовые 
приоритеты

Законодательное 
собрание провело 
публичные 
слушания 
о краевом 
бюджете – 2018
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 Д/ф «Вход запрещен». (16+)
10:20 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ».  (16+)
12:30 «Интервью». (16+)
12:45 , 4:20 Д/с «Неизвестная планета». (16+)
13:25, 0:20 Т/с «СКАНДАЛ».  (16+)
14:30 «Край без окраин». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Шкаф», 12-серия.(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».  (16+)
18:30, 20:30 НОВОСТИ. (16+)
18:55 «Интервью». (16+)
19:10 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:20 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)
21:15 «Сделано в крае». (16+)
21:30 Х/ф «ДОКТОР». (Россия, 2012). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 Новости районов. (16+)
2:20, 5:10 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баженова». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «СТРАННИК».  (16+)
12:30 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета». (16+)
13:20 Д/ф «Вход запрещен». (16+)
13:25, 0:20 Т/с «СКАНДАЛ».  (16+)
14:30 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Шкаф».(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Наш спорт». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».  (16+)
18:30, 20:30 НОВОСТИ. (16+)
18:55, 21:15 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша экономика». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:20 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)
21:30 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 Новости районов. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:10 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баженова. (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».  (16+)
10:00 «Наша культура». (16+)
10:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС».  (16+)
12:30 «Наше здоровье». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета». (16+)
13:25 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО».  (16+)
14:30 «Край без окраин». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Шкаф».(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».  (16+)
16:30, 18:30, 20:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».  (16+)
18:55, 21:15 «Интервью». (16+)
19:10, 2:15 «Наш спорт». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:20 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА».  (16+)
21:25 Д/ф «Вход запрещен». (16+)
21:30 Х/ф «СТРАННИК». (Россия, 2006). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 Новости районов. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
0:20 Т/с «СКАНДАЛ».  (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баженова» (16+)

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Поздняков». [16+]
0.25 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Д/с «Малая Земля». [16+]
4.00 Т/с «Версия». [16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 Квартирный вопрос. [0+]
3.55 Поедем, поедим! [0+]
4.05 Т/с «Версия». [16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.55 Поедем, поедим! [0+]
4.05 Т/с «Версия». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Крылья империи». [16+]

23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

0.10 Ночные новости.

0.25 «Время покажет». [16+]

1.25 Х/ф «Суррогат». [18+]

3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Суррогат». [18+]

3.20 Модный приговор.

4.20 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:55  ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал 
«Морозова». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал «Доктор Рихтер». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
01.45  Т/с  «Поцелуйте невесту!». [12+]
03.45  Телесериал «Фамильные ценности».
[12+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:55  ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал 
«Морозова». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал «Доктор Рихтер». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
01.45  Т/с  «Поцелуйте невесту!». [12+]
03.45  Телесериал «Фамильные ценности».       

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крылья империи». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Время покажет». [16+]
1.25 Х/ф «Соседи на тропе войны». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Соседи на тропе войны». [18+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:55  ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал 
«Морозова». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал «Доктор Рихтер». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
01.45  Т/с  «Поцелуйте невесту!». [12+]
03.45 Телесериал «Фамильные ценности».

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.25 «Давай поженимся!» [16+]

16.15 «Мужское / Женское». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Крылья империи». [16+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

0.10 «Познер». [16+]

1.10 Ночные новости.

1.25 «Время покажет». [16+]

2.25 Х/ф «Дружинники». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Дружинники». [16+]

4.20 Контрольная закупка.

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

БАНИ, ЗАБОРЫ, ГАРАЖИ, 
ДАЧИ. ОБШИВАЕМ ДОМА, 

ФАСАДЫ, КРЫШИ. 
ПОГРЕБА, 

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
УЛ. ЩОРСА, 15, 

БАЙКОВ С.Р.
СОТ. 8-953-590-19-48.

Реклама (2423)

ПРОДАЕТСЯ КОБЫЛА С ЖЕРЕБЕНКОМ,               
ОВЦЫ оптом, недорого. 
Сот. 8-950-420-43-38.(2442)  

ПРОДАМ СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ, ПШЕНИЦУ, ОВЕС, 
ДРОБЛЕНКУ, ОТРУБИ. СУХОЕ, КАЧЕСТВЕННОЕ, 

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

Реклама (2425)Летом на базе Центра семьи «Идринский» действовала программа «Каникулы в Журавушкино». Цель 
данной программы: организация занятости детей в период летних каникул. 

В процессе реализации программы каждому ребенку нашлось дело по душе. Дети принимали участие в различных 
досуговых, развлекательных и познавательных мероприятиях. Утро в «Журавушкино» начиналось с зарядки, затем 
детей ждали разные дела: поход в библиотеку и в музей, экскурсии, просмотр мультфильмов и детских фильмов. 
Для ребят работали  различные кружки, клубы по интересам, мастерские. В мастерских дети учились делать по-
делки из природного  и бросового материала, занимались флористикой, тестопластикой из цветного соленого 
теста, работали с мехом и кожей. Всему этому они учились в клубе «Фантазии умелых ручек» под руководством 
Т. Ковальчук. В клубе «Город мастеров» под руководством В. Кавышкина ребята занимались художественным 
выжиганием, выполняли поделки из бересты, дерева, пенопласта, конструировали изделия из рогоза.

Активное участие в реализации программы приняли в течение всего лета Алина и Марина Семаевы, Настя Чир-
кова, Алеша и Назар Ясины, Вика Михеева, Вероника Грушевская, Юля Двойнева.

По итогам деятельности детей в Центре семьи «Идринский» была организована выставка поделок Марины и 
Алины Семаевых и Насти Чирковой.

Уважаемые ребята! Если вы хотите чему-либо научиться, сделать подарок своим родным, друзьям, с пользой 
провести  свободное время, мы ждем вас в Центре ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в свободное от 
учебы время с 8 до 16 часов.

Нина Криворотова, заведующая отделением социального патронажа Центра семьи «Идринский» (АП)

ДОСУГ

КАНИКУЛЫ В «ЖУРАВУШКИНО»
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «ДОКТОР». (Россия, 2012). (16+)
12:30 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета». (16+)
13:25, 0:20 Т/с «СКАНДАЛ».  (16+)
14:30 «Наш спорт». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Шкаф», 13-серия.(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Край без окраин». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».  (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:55 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша культура». (16+)
19:25, 0:10 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:20 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА».  (16+)
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:25 Д/ф «Вход запрещен». (16+)
21:30 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ».  (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 Новости районов. (16+)
2:20, 5:10 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баженова». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:20 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ».  (16+)
12:30 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета». (16+)
13:20 Д/ф «Вход запрещен». (16+)
13:25 , 0:20 Т/с «СКАНДАЛ».  (16+)
14:30 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Шкаф».(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05 «О хлебе насущном». (16+) 
17:20 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».  (16+)
18:30, 20:30 НОВОСТИ. (16+)
18:55, 21:15 «Интервью». (16+)
19:10 «Наше здоровье». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:20 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА».  (16+)
21:30 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ». (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 «О хлебе насущном». (16+) 
0:10 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:10 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баженова». (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30, 0:30 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баженова». (16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
12:00 Концерт. «В. Леонтьев. Время мчится 
будто всадник». (16+)
13:30 Д/ф «Я – путешественник». (16+)
14:00 «Наш спорт». (16+)
14:15, 0:00 «Наша культура». (16+)
14:30 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА». 
(СССР,1976).(16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 «Наш Красноярск». (6+)
17:00 ФУТБОЛ. Первенство ФНЛ «Енисей» – 
«Спартак-2». Прямая трансляция. (16+)
18:45 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Закон и порядок». (16+)
19:15 «Законодательная власть». (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35, 2:45 Д/ф «Скрытая угроза». (16+)
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
20:45, 1:30 «Край без окраин». (16+)
21:00, 3:45 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (Канада, 2006). (16+)
23:45 «Наша экономика». (16+)
0:15 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
1:45 Д/с «В мире животных». (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30, 0:30 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баженова». (16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА». 
(СССР,1976).(16+)
11:00 «Закон и порядок». (16+)
11:15 «Наш Красноярск». (6+)
11:30 «Законодательная власть». (16+)
11:45 «О хлебе насущном». (16+) 
12:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)
12:55 «Полезная программа». (16+)
13:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)
16:00 Документальное кино Л. Млечина 
«Жаклин Кеннеди», 1-я серия. (16+)
16:55, 19:30 «Полезная программа». (16+)
17:00 «Наша экономика». (16+)
17:20 Д/ф «Вход запрещен». (16+)
17:30, 1:45 Д/с «В мире животных». (16+)
18:30 «Сделано в крае». (16+)
18:45 «Наша культура». (16+)
19:00 ИТОГИ. (16+)
19:35, 2:45 Д/ф «Скрытая угроза». (16+)
20:30, 0:15 «Край без окраин». (16+)
21:00, 3:45  Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ».  (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
1:30 «Наша экономика». (16+)

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Адвокат». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]

12.00 Т/с «Свидетели». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 ЧП. Расследование. [16+]

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

19.00 Сегодня.

19.40 «Жди меня». [12+]

20.40 Т/с «Паутина». [16+]

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

0.15 Т/с «Паутина». [16+]

1.15 «Место встречи». [16+]

3.10 Т/с «Версия». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом». [0+]
8.50 «Пора в отпуск». [16+]
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.55 Х/ф «Небеса обетованные». [16+]
4.20 Т/с «Версия». [16+]

5.10 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.05 Чудо техники. [12+]

12.00 Дачный ответ. [0+]

13.05 Д/с «Малая Земля». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 Т/с «Бесстыдники». [18+]

0.55 Х/ф «Старый Новый год». [0+]

3.40 Поедем, поедим! [0+]

4.00 Т/с «Версия». [16+]

04.55  Ярослав Бойко и Ольга Погодина  
в телесериале «Срочно в номер!». [12+]
06.45  «Сам себе режиссер».
07.35  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 
События недели»
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
14.00  Х.ф.е «Право последней ночи». 2016 г.
[12+]
15.40  ПРЕМЬЕРА. «Стена». 
Шоу Андрея Малахова.[12+]
17.00  ПРЕМЬЕРА. Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица».
18.00  ПРЕМЬЕРА. Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  талантов «Синяя 
птица».
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
00.30 Премьера. «Кто заплатит за погоду?».
[12+]
01.30  Х.ф.   «Следствие ведут знатоки».
03.30  «Смехопанорама Евгения Петросяна».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дело № 306». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «Летучий отряд».
10.55 Д/ф Премьера. «Весь юмор я потратил 
на кино». К юбилею Эльдара Рязанова. [12+]
12.00 Новости.
12.15 Юбилейный вечер Эльдара Рязанова.
14.10 Д/ф «Жестокий романс». «А напоследок 
я скажу...» [16+]
15.10 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 Д/ф Премьера в цвете. 
«Берегись автомобиля». 
К юбилею Эльдара Рязанова.
20.00 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.10 «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.45 Х/ф Премьера. «Хуже, чем ложь». [16+]
1.45 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

5.40 Х/ф «Город принял». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Город принял». [12+]
7.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.35 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.10 Д/ф Премьера. 
«Где же Тунгусский наш метеорит?»
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым.
11.00 Премьера. «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля». 
Кино в цвете. К юбилею Эльдара Рязанова.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Концерт Максима Галкина.
17.30 Премьера. «Я могу!»
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал осенней 
серии игр.
23.50 Х/ф «Девичник в Вегасе». [18+]
2.10 Х/ф «Французский связной-2». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

04.40  Ярослав Бойко и Ольга Погодина  

в телесериале «Срочно в номер!». [12+]

06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».

07.10  «Живые истории».

08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

08.20    «Диалог в прямом эфире»

08.40   К 60-летию ТВ «Стремнина», 1980г.

08.50   «Енисейск. Загадки прошлого»

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного»

11.00  «ВЕСТИ»

11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  ПРЕМЬЕРА. «Измайловский парк». 

Большой юмористический концерт.  [16+]

14.00  ВЕСТИ.

14.20  Х.ф. «Возраст любви». 2016 г.[12+]

16.15  Х.ф. «За лучшей жизнью». 2016 г. [12+]

20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00  Х.ф. «Ни за что не сдамся». 2017 г. [12+]

00.50  Х.ф. «Храни ее любовь». 2014 г. [12+]

02.45  Х.ф.  «Следствие ведут знатоки».

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:55  ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал 
«Морозова». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу».[16+]
23.15  Татьяна Черкасова и Александр Волков 
в фильме «Право на   любовь». 2013 г. [12+]
03.15  Телесериал «Фамильные ценности».
[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф «Дженис Джоплин: 
Грустная маленькая девочка». [16+]
2.20 Х/ф «Мыс страха». [16+]
4.45 «Мужское / Женское». [16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:55  ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал 
«Морозова». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал «Доктор Рихтер». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
01.45  Х.ф. «Последний рубеж». 2016 г.[12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 «НашПотребНадзор». [16+]
3.50 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Версия». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крылья империи». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.25 Х/ф «Любители истории». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Любители истории». [16+]
3.40 «Модный приговор».

ШИФЕР, ОНДУЛИН, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
ОЦИНКОВКА, ПРОФЛИСТ, ДОСТАВКА.

УЛ. ЩОРСА, 15, БАЙКОВА С.Н.
Т. 8-953-590-19-48.

Реклама (2424)
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 Одним из параметров успешной 
деятельности любого учреждения 
является обеспечение  комфорт-
ных условий для сотрудников и по-
сетителей.  В отделении полиции 
МО МВД России «Краснотуран-
ский» эти обязанности возложены 
на прапорщика Сергея Левенка.

Службу в органах внутренних дел 
Сергей Васильевич начал пятнадцать 
лет назад инспектором дорожно-
патрульной службы ОГИБДД, затем 
работал водителем, а в прошлом году 
был назначен на должность старши-
ны отеделения полиции. Нужно отме-
тить, что  со своими обязанностями 
С.Левенок справляется успешно: 
в здании отделения, в подсобных 
помещениях наведен образцовый 
порядок. Проведен косметический 
ремонт. Сам Сергей Васильевич 
любит порядок и требует его соблю-
дения от сотрудников. Исполнителен, 
настойчив в выполнении постав-
ленных задач, находит понимание  
у руководства.

 По характеру спокоен, выдержан, 
с коллегами общителен, доброжела-
телен, а главное, у него доброе сер-
дце – всегда готов оказать помощь 
любому человеку. Имеет правитель-
ственные награды и поощрения от 
руководства Межмуниципального 
отдела. Так что с уверенностью мож-
но сказать, что прапорщик Левенок 
соответствует тем  требованиям, 
которые выдвигает министерство 
внутренних дел. 

                                  Анатолий Осаволюк,                                                               
               подполковник в отставке

ОДИН ИЗ 
ЛУЧШИХ

Это праздник тех, кто связал 
свою жизнь со службой в органах 
внутренних дел. А в нынешнем 
году двойной праздник, потому 
что отмечается сто лет со дня 
основания милиции.

 Практически сразу же после рево-
люции 10 ноября 1917 года предсе-
датель Совета народных комиссаров 
Владимир Ленин подписал декрет о 
создании рабоче-крестьянской ми-
лиции. Согласно историческим дан-
ным, полиция была переименована  
в милицию после февральской рево-
люции в марте 1917 года Временным 
правительством. И уже в мае на всей 
территории России была сформиро-
вана народная милиция.

Мне бы хотелось рассказать  
о становлении милиции в Идринском. 
В Минусинске  седьмого февраля 
1920 года образуется Минусинская 
уездная советская милиция, кото-
рая  делится на участки. Территории  
Идринской, Никольской и Салбин-
ской волостей входили в состав 
Абаканского (Краснотуранского) 
участка, а Кнышинской волости – Ку-
рагинского участка. 

В 1920–1924 годах  в нашем районе 
работали Севастьян Зепко, Архип 
Иванов, Яков Безъязыков, Николай 
Еремеев, Дмитрий Еремеев, Фома 
Андреев, Иван Медведкин, Дмитрий 
Журавлев, Александр Соколов, Дмит-
рий Носов, это первые сотрудники 
идринской милиции.

 На основании постановления 
Енисейского губернского исполни-
тельного комитета пятого апреля  
1924 года образуется Идринский 
район. Первым начальником идрин-
ской милиции назначается Селезнев 
(имя, отчество не установлены).  
Штат пополняется новыми сотрудни-
ками, на службу приходят Кондратий 
Садовский, Петр Хвостов, Степан 
Семин, Василий Михайлов, Дмитрий 
Зыбин, Василий Полин. Основной 
задачей в то время были борьба с 
уголовной преступностью,  остатка-
ми белогвардейских банд и охрана 
общественного порядка.

В начале тридцатых годов отпадает 
необходимость борьбы с белог-
вардейскими бандами, в это время 
милиция входила в состав НКВД, по-
этому изменились направления дея-
тельности. Точнее сказать, расширя-
ются ее задачи – сотрудники должны 
выявлять саботажные группы. В 1939 
году в крае выявлено околоо 100 банд 
и осуждено около 500 человек. В Ми-
нусинске была выявлена банда под 
руководством Фаткулина, которая 
занималась разбоями и грабежами 
на территории юга края, в том числе 
в Идринском районе.

В сороковых годах в милиции ра-
ботали Андрей Корчма, Александр 
Рудник, Григорий Гриво, Василий 
Корчма, Петр Ошкуков, Федор Его-
ров, Феофан Сарычев, Антон Зали, 
Борис Рогов, Александр Бычков. 

Во время Великой Отечественной 
войны они были призваны на фронт. 
После победы Ошкуков, Рудник и 
Гриво продолжили службу в мили-
ции. Ряды сотрудников пополнились 
фронтовиками: Александром Каля-
гиным, Иваном Поповым, Николаем 
Плехановым, Алексеем Шадриным 
и Иваном Касиком. Фамилии погиб-
ших сотрудников милиции и тех, кто 
воевал во вермя Великой Отечест-
венной, увековечены на мемориаль-
ной доске, размещенной на здании 
отделения полиции. Мемориальная 
доска была открыта в торжественной 
обстановке 9 мая 2017 года.

 Мы поминим и будем помнить 
их подвиг. Мы должны передать 
молодому поколению память о тех, 
кто отдал свои жизни во имя мира 
и процветания нашей Родины. Это 
память о тех, кто завещал нам любить 
свое Отечество, кто своим примером 
показал, что такое подвиг, героизм и 
мужество.

В этот день, 10 ноября, мы не 
только поздравляем действующих 
сотрудников и ветеранов, но и всегда 
вспоминаем добрым словом тех, кто 
безвременно ушел из жизни. Неваж-
но как: молча в своих мыслях, вслух 
за праздничным столом или на тор-
жественном мероприятии. Главное, 
вспомнить искренне, по-настоящему 
Ивана Белоусова, Михаила Катыре-
ва, Владимира Герасимова, Андрея 
Гейля, Сергея Фейлера, Анатолия 

СТО СЛАВНЫХ ЛЕТ
СТОЯТ НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ РАБОТНИКИ ПОЛИЦИИ (МИЛИЦИИ)

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ

Маркова, Николая Бандура, Сергея 
Садовского, Сергея Конопелько, Иго-
ря Свиридова, Андрея Сальникова, 
Сергея Абрамова, Виктора Кожухова.

Основными задачами органов 
внутренних дел были и остаются-
борьба с преступностью и охрана 
общественного порядка. Меняются 
названия государства, меняется 
социально-экономическое положе-
ние, но эти задачи остаются на все 
времена. С детства нас учили уважать 
людей в погонах, обеспечивающих 
безопасность. Какие бы претензии 
ни предъявляли милиции, теперь 
полиции, основная часть граждан 
знает и понимает, что сотрудники ор-
ганов внутренних дел достойно несут 
свою нелегкую службу. И 10 ноября 
в сознании народа останется днем 
благодарности и признания их заслуг.

От всей души поздравляю всех 
сотрудников и ветеранов, их семьи  
с юбилеем милиции. И все эти годы  
в одном строю с нами, разделяя 
тяготы и невзгоды находятся наши 
родные. Крепкого здоровья вам и 
вашим близким, успехов  в нелегком 
труде на благо российского народа! 

                          
                          Василий Печенегин,
                                      председатель 

совета ветеранов отделения 
полиции МО МВД 

                                     России 
«Краснотуранский», майор 

милиции в отставке

Ежегодно в России 10 ноября 
отмечается  день сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Этот празд-
ник является символом доблести, 
мужества и отваги сотрудников 
полиции, для которых понятия 
чести, долга и справедливости 
не просто высокие слова, а образ 
жизни. 

 Органы внутренних дел – одна из 
важнейших структур государствен-
ной власти, обеспечивающая право-
порядок в обществе и безопасность 

граждан. За свою многолетнюю 
историю эта служба прошла  трудный 
и героический путь. Это были годы 
упорной, самоотверженной борьбы 
за утверждение правопорядка и об-
щественной безопасности в районе.

 Время внесло изменения в условия 
работы, поставило новые требования 
и задачи. Проводимая отделом ра-
бота позволяет сохранить контроль 
над криминальными процессами 
на территории района, большое 
внимание уделяется обеспечению 
безопасности дорожного движения.

 И вчера, и сегодня служить в по-
лицию шли и идут люди, избравшие 

своим делом защиту безопасности и 
спокойствия граждан, охрану поряд-
ка, борьбу за нравственное здоровье 
общества. Ведь сотрудник полиции 
– это человек, с которым люди свя-
зывают слова «ответственность», 
«порядочность». Он готов жертвовать 
личным покоем ради других, искрен-
не сочувствует чужому горю и всегда 
готов прийти на помощь. Ему, чаще 
чем другим, приходится встречаться 
с опасностью.

 Славные традиции старшего по-
коления живут и приумножаются в 
делах нынешних сотрудников, в рядах 
которых  люди высоких нравственных 
качеств. В праздник хочется отме-
тить, прежде всего, подразделение 
участковых уполномоченных поли-
ции, возглавляемое Андреем Титов-
цом, которое  вносит существенный 
вклад в профилактику преступлений. 
Особенно Андрея Камаева, Евгения 
Яроша, Владимира Фокина, Вадима 
Петрова, Виктора Берсенева, Ста-

нислава Мунтяна. В структуру отде-
ления участковых уполномоченных 
входит отделение по делам несо-
вершеннолетних. Сотрудники  ПДН 

Татьяна Цоль и Олеся Боженькина 
хорошо понимают  важность своей 
работы, ведь в большинстве случаев 
преступные наклонности формиру-
ются в юности, и уберечь молодых 
людей от этого, не дать оступиться 

– их прямая обязанность. Многих 
подростков они смогли уберечь от 
рокового шага.

  Деятельность  сотрудников уго-
ловного розыска окутана ореолом 
загадочности. На самом деле это 
трудная, опасная служба. И с честью 
ее несут Сергей Двойнев, Сергей 
Чирков и другие. В следственном 
отделе Дмитрий Обедин, несмотря 
на то, что ему пришлось долгое время 
одному выполнять весь объем рабо-
ты, не только не снизил показатели 
по сравнению с прошлым годом, но 
и увеличил их. В отделении дознания 
с полной отдачей сил трудится Алек-
сандр Савинов.

 В праздник нельзя не отметить 
сотрудников дежурной части, ко-
торые работают в круглосуточном 
режиме. Это оперативные дежурные 
Иван Садовский, Евгений Дорофеев, 
Николай Кузнецов, Евгений Моляров; 
помощники оперативных дежурных 

Евгений Мунтян, Александр Гераси-
мович, Евгений Кандауров.

Изолятор временного содержания 
на протяжении многих лет возглавля-
ет Владимир Вунш, под его руковод-
ством добросовестно трудятся Алек-
сандр Акинин, Виталий Юрочкин, 
Евгений Бутусов, Сергей Беляков.

Во вновь созданном подразделе-
нии – миграционном пункте работают 
Алена Арнгольд и Мария Титовец.

 В этом году ряды сотрудников 
полиции пополнились молодыми 
кадрами. На службу пришли Роман 
Лукашенко, Максим Музыкин, Алек-
сей Альканов, которые за непродол-
жительное время зарекомендовали 
себя с положительной стороны. 
Успешно прошли стажировку на 

базе главного управления Влади-
мир Понакшев и Станислав Киреев. 
Выражаю благодарность родителям, 
воспитавшим ответственных, дос-
тойных сыновей, которые с честью 
несут звание сотрудника полиции.

 Не только по службе многие доби-
ваются высоких показателей, но и во 
многих других сферах деятельности. 
Неоднократно защищали честь от-
дела на спортивных соревнованиях 
различных уровней Сергей Фролов, 

Александр Герасимович, Антон Без-
бородько, Виталий Кижапкин, Роман 
Лукашенко, Алексей Альканов, Вадим 
Петров, Владимир Фокин, Сергей 
Чирков, Евгений Агалаков.

Особо хочется сказать о ветера-
нах, которые интересуются делами 

отделения, проводят наставническую 
работу с молодыми сотрудниками. 
Это председатель совета ветеранов 
Василий Печенегин,Михаил Полын-
цев, Владимир Полянский, Василий 
Калинин, Анатолий Осаволюк, Сергей 
и Лариса Михеевы.

В этот праздничный день хочется 
выразить благодарность  родным 
и близким сотрудников полиции, 
которые разделяют все сложности 
службы, не сетуя на трудности.

С праздником!

Сергей Надейкин, 
начальник отделения 

полиции МО МВД
России «Краснотуранский»

На фото: Станислав Мунтян, 
Олеся Боженькина,  

Владимир Фонин, Евгений Ярош, 
Сергей Двойнев
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75 ЛЕТ СОЗДАНИЯ ТРАССЫ 
«АЛЯСКА-СИБИРЬ»

РОДОСЛОВНАЯ

ПЕДАГОГИКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Когда речь заходит о подростковом 
возрасте, почему-то сразу 
возникает мысль о проблемах, 
о том, как сложно «достучаться» 
до подростка, найти общий язык, 
быть авторитетом для него. Так 
ли это на самом деле? Каждый 
родитель должен понимать, 
что подростковый период – это 
переходный  период от детства во 
взрослую жизнь. Вашему ребенку 
также тяжело, как и вам, поэтому 
ваше чуткое отношение особенно 
важно в этот период.

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вы-

рос самостоятельным человеком, то нужно 
учиться давать ему свободу. А все начинается  
с предоставления ему личного пространства. 
Тем не менее старайтесь проводить достаточ-
но времени со своим ребенком. Обсуждайте 
его интересы, интересуйтесь его друзьями  

КЛАДОВАЯ СОВЕТОВ
в ненавязчивой форме, устраивайте совмест-
ные мероприятия. Старайтесь быть другом 
своему подросшему ребенку.
ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ

Предоставляя определенную свободу, 
давайте ему больше обязанностей в семье. 
Учите ребенка доверию и учитесь общаться  
с ним на равных, как со взрослым человеком, 
но старайтесь оставаться для него автори-
тетом.
ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Доверяйте оплачивать ребенку различные 
счета (коммунальные, например) и самосто-
ятельно совершать покупки, чтобы сформи-
ровать у него представление об обязательных 
расходах. Зная ваши доходы, ребенок само-
стоятельно сделает вывод, что на его сиюми-
нутные прихоти лишних денег нет.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сотовый телефон может помочь вам оста-
ваться на связи с вашим подростком, но вы 
все равно должны контролировать, как и когда 
он используется.
РАЗВИВАЙТЕ ИНТЕРЕСЫ 
И СПОСОБНОСТИ

Пусть ваш подросток попробует различные 
занятия – такие как спорт, музыка или искус-
ство. Таким образом, он может понять, что ему 
близко, а что не очень. Если у ребенка есть 
хобби, увлечение, занятие по душе, у него 
меньше шансов попасть в плохую компанию 
или ситуацию.
СКАЖИТЕ «НЕТ» МОДЕ

Ваша задача объяснить ребенку, что не оде-
жда красит человека и уж тем более не название 
бренда. Можно покупать новые, красивые, но 
не такие дорогие вещи. Еще один вариант – на-

учить подростка шить себе одежду. Кто знает, 
может  из вашего ребенка получится классный 
дизайнер в будущем.
ВАШ ПОДРОСТОК И СЕКС

Найдите время и возможность обсудить  
с вашим ребенком эту щекотливую тему, объ-
ясните о возможных последствиях (инфекциях, 
беременности), о ненадежности подростковых 
отношений, о проверке временем и т. д.
ПОДРОСТОК И ШКОЛА

В подростковом возрасте все тяжелее учить-
ся и все меньше желания ходить в школу. Тем 
не менее это нужно. Не ругайте за плохие оцен-
ки и не  грозите ужасным будущем, помните, 
что все гении были троечниками. Вы должны 
объяснять важность знаний, мотивировать  
к самообучению, предлагать интересные кни-
ги, самому регулярно заниматься с ребенком.
ПРАВИЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ

Помните, что родители и дети – это не отно-
шения учителя и ученика, а взаимодействие, 
нас всем есть чему поучиться друг у друга. 
Только от вас зависит, каким будет ваше об-
щение – дружеским или конфликтным. 

«Аляска–Сибирь» — воздушная трасса меж-
ду США и СССР, действующая по 1945 год, по 
которой перегонялись американские боевые 
самолеты, поставляемые в СССР по договору 
ленд-лиза.

В первые дни Великой Отечественной войны 
СССР потерял 1200 боевых самолетов. В небе 
господствовали фашисты. Первые поставки Со-
ветскому Союзу американских и английских воо-
ружений, в том числе самолетов, через Северную 
Атлантику показали ненадежность этого маршру-
та. Транспортировка через Индийский океан до 
портов Ирана занимала больше двух месяцев. 
Президент США Рузвельт писал Сталину: «Если бы 
было возможно осуществить поставки самолетов 
из Соединенных Штатов в Советский Союз через 
Аляску и Сибирь, было бы сэкономлено большое 
количество времени...».

В октябре 1942 года Сталин вызвал к себе на-
чальника полярной авиации Илью Мазарука.  На 
вопрос Сталина: «Можно ли по недавно проложен-
ному Северному морскому пути доставлять само-
леты из США?» Мазарук ответил отрицательно, 
объяснив это отсутствием аэродромов, запасов 
горючего и крайне сложными метеорологическими 
условиями.  Сталин подошел к столу, перевернул 
листки календаря, что-то написал на одном из них 
и, повернувшись к членам Государственного коми-
тета обороны Ворошилову и Новикову, произнес: 
«Послезавтра доложите. Трасса должна быть...».

В ноябре 1941 года на уже имеющихся аэродро-
мах начались строительные работы. В Краснояр-
ске удлинили две бетонные взлетно-посадочные 
полосы, сделали рулежные дорожки, оборудовали 
самолетные стоянки. В Якутске, где взлетно-по-
садочная полоса была дерновая, сооружали до-
полнительные здания. В 1942 году развернулось 
строительство базовых аэродромов в Киренске, 
Сеймчане и Уэлькале, а также промежуточных 
и запасных – в Алдане, Олекминске, Оймяконе  
в Якутии, Берелехе на Колыме и Марково на 
Чукотке. Уже 16 ноября 1942 года в Красноярс-
ке приземлилась первая группа перегоняемых  
с Аляски американских самолетов.

Расстояние советской части трассы от города 
Фэрбенкса на Аляске до Красноярска составляло 
6400 километров. А учитывая американский отре-
зок трассы в 4800 км над Канадой, плюс еще мно-
гие тысячи километров до фронтовых аэродромов, 
общий путь самолетов составлял  около 14 тысяч 
километров. В качестве второстепенных задач на 
трассе выполнялась перевозка грузов, диплома-
тической почты, дипломатических работников. За 
время почти трехлетней бесперебойной работы 
советско-американского воздушного моста было 
доставлено в Красноярск более семи тысяч боевых 
самолетов.

  Тысячи пилотов, штурманов, бортрадистов 
и механиков работали в невыносимых условиях 
Крайнего Севера, летали над самыми опасными 
районами планеты, включая зону вечной мер-
злоты. Маршруты были неимоверно трудными. 
В случае отказа мотора летчика мог спасти только 
парашют, но вызволить его из ледового плена гор 
или непроходимой тайги уже не могла никакая 
экспедиция. Это была дорога жизни, на обочине 
которой всегда ждала смерть. Мужество и героизм 
участников тех событий должны занять достой-
ное место как в истории Великой Отечественной 
войны, так и в истории Второй мировой войны  
в целом.  Сейчас по всей трассе стоят обелиски  
в память о погибших. 

                                                                               
Подготовила Вера Вопилова (АП)

МУЖЕСТВО 
И ГЕРОИЗМ 
ЛЕТЧИКОВ

Что такое семья? Это слово понятно всем, 
как слова «хлеб», «вода». Семья для каждо-
го из нас – самое главное, самое нужное 
в жизни. Если в семье царят взаимопони-
мание, доверие и тепло – это настоящее 
счастье.

А хорошо ли знаем мы свою семью, свои 
корни, свое происхождение? Что известно 
нам о прадедах и прабабушках? К сожа-
лению, почти ничего, часто даже их имен 
не знаем. Моя бабушка,  Мария Ивановна 
Агалакова, рассказывала о том, что прадед 
погиб во время Великой Отечественной 
войны, но о его подвигах ничего неиз-
вестно. Мне захотелось подробнее узнать  
о жизни своих предков и попытаться найти 
сведения об истории нашей семьи. Предки 
по материнской линии: Луневы и Агалако-
вы; по отцовской – Сапегины и Терещенко.

ЛУНЕВЫ
Мой прадед  Иван Андреевич Лунев родился 

в 1910 году и жил в деревне Колдыбай. Приехал 
парень в соседнюю деревню Сидориху и увидел 
девушку  Феклу Воронович. Полюбили они друг 
друга и поженились. Как было ни влюбиться 
в такого бравого парня – на все руки мастер. 
Работал в деревне кузнецом, эта профессия 
в то время была очень  нужной. Жена тоже не 
уступала: доила коров, косила сено, жала и 
молотила хлеб. Все это приходилось делать 
вручную. Родились дети, две девочки – Маша и 
Валя. Казалось жить бы да жить, но тут война…

Иван Андреевич пошел защищать Родину.  
В 1942 году пришла в дом недобрая весть – по-
хоронка, а  вскоре после этого вернулся домой 
Иван Андреевич живой, да только раненный в 
плечо. Оказывается, его посчитали погибшим 
и отправили похоронку. Нелепая ошибка, но 
сколько переживаний она принесла.

Во время войны в деревне жизнь была тяже-
лой. Вся работа легла на плечи женщин и детей. 
Даже приходилось руками сеять: брали  мешки, 
засыпали по два ведра зерна, шли по полю и 
разбрасывали. А осенью Фекла Михайловна 
возила зерно в деревню Шадрино на корове.  
У прадеда рука после ранения не поднималась. 
Его еще несколько раз мобилизовывали, но 
возвращали назад. Три года он жил дома, 
за это время родился долгожданный сын. 
Назвали Владимиром.  В селе Иван Андрее-
вич пользовался авторитетом, поэтому его 
назначили председателем колхоза. В марте  
1945 года снова призвали на фронт. А через месяц,  

25 апреля 1945 года,  Иван Лунев погиб, не 
дожив до победы всего пятнадцать дней.  
9 мая 1945 года вся страна праздновала по-
беду, а в семье Луневых плакали и горевали, 
потому что именно в этот день принесли 
похоронку. 

В ней было написано: «…Лунев Иван Анд-
реевич в бою за Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив герой-
ство и мужество, погиб 25 апреля 1945 года 
и похоронен с отданием воинских почестей  
в селе Босоноги (Моравия)».

Пришлось Фекле Михайловне троих де-
тей растить одной. Трудно было и голодно, 
и одеть, и обуть нечего было, но не вышла 
она больше замуж. Одна воспитала де-
тей и в люди вывела. Прабабушка умерла  
в 2002 году, прожив 90  лет. У нее 9 внуков, 
16 правнуков и 9 праправнуков.

Прадед был награжден медалью «За бое-
вые заслуги». 

АГАЛАКОВЫ
Прабабушка  Марфа Алексеевна Глухих 

(1911–1994) жила в деревне Сидориха. 
Выдали ее родители замуж за Федора Ил-
ларионовича Агалакова. Муж был Марфе 
не к душе. «На лицо корявый да характером 
горяч», – рассказывала она позднее, но тогда 
не спрашивали любишь или нет, раз выдали 
замуж – так живи. Родилось у них пятеро 
детей: Иван, Павел, Секлетинья, Зинаида, 
Ефросинья.

Дети были  маленькими, когда пришла 
беда. Прадед работал в колхозе, возил сено 
с полей на коне. Конь был худым и слабым, 
потому что корма не хватало, и скот голодал. 
Когда Федор Илларионович вез в очередной 
раз сено, исхудавший конь упала прямо  
в поле и сдох. Пришлось продавать послед-
нюю корову-кормилицу, чтобы внести деньги 
за коня. Все равно был суд, судили всем 
колхозом за вредительство и посадили. Си-
дел Федор в Минусинске, в тюрьме и умер. 
Будучи взрослым  сын  Иван сделал запрос, 
чтобы узнать о дальнейшей судьбе отца. 
Ему пришел ответ, в котором говорилось  
о том, что Федор Илларионович был  репрес-
сирован, и указывался номер его могилы на 
кладбище в Усть-Абакане. Вот как хоронили 
умерших в тюрьме: ни фамилии, ни имени, 
только табличка с номером. Сын Иван  все-
таки нашел эту могилу и смог поклониться 
праху отца.

САПЕГИНЫ  И ЛЕЛЕКА
Евдокия Кирилловна Сапегина – пра-

бабушка по отцовской линии – родом из 
Мерзлой Салбы Краснотуранского района. 
Родилась в 1923 году в многодетной семье. 
С малых лет работала: пасла скот, доила 
коров, была телятницей. Так получилось, 
что мать их бросила. Старший брат женился, 
двоих маленьких забрали в детдом. Осталась 
бедная Евдокия без семьи. Нищета и голод 
заставили выйти замуж за человека, который 
был старше ее на 35 лет. Девушке тогда было 
21, а Андрею Евсеевичу Лелеке – 56 лет.  
У него от первого брака было четверо взро-
слых детей. У Евдокии и Андрея родилось 
пятеро детей, но один умер. Остались  
в живых Любовь, Михаил, Мария, Виктор.  

ТЕРЕЩЕНКО
Прабабушка Клавдия Ивановна Ильченко 

родилась на Украине в 1926 году. Когда на-
чалась война, Украина была оккупирована 
немцами. Они  набирали на работу молодых 
парней и девушек, забрали и прабабушку. 
Неизвестно, как сложилась бы ее судьба 
дальше, если бы не случай. Вышла однажды 
за ворота барака вынести мусор, часовой 
отвернулся, она и спряталась в кукурузном 
поле. Отсиделась немного, а потом побежала 
в деревню. Там уже ее искали немцы. Клава 
спряталась в туалете у какой-то бабушки, 
немцы ушли ни с чем. Потом ей пришлось 
сбежать в Краснодарский край. Поселилась 
на хуторе Белом Темрюкского района. Там 
и встретила свою вторую половину – Ивана 
Николаевича Терещенко (1923–1963).

У супругов Терещенко родилось трое де-
тей: Василий, Александр, Николай. Когда 
старшему сыну Василию было всего 13 лет, а 
младшим и того меньше, отец погиб. Чистил 
колодец, трос лопнул, ведро оборвалось и 
прямо на Ивана Николаевича. Две недели 
в больнице промучился и умер, а было ему 
всего 40 лет.

Прабабушка растила детей, работала на 
винограднике, птичницей, дом построила. 
Дети выросли, разбросало их по всему свету, 
только Александр рядом остался. Умерла  
у Александра жена, а бабушке пришлось 
троих внуков на ноги поднимать. Клавдия 
Ивановна Терещенко прожила 83 года, умер-
ла в 2009 году.

Анна Терещенко,                                                  
с. Добромысловка 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
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Человек, настроенный 
встать на путь здорового 
образа жизни, просыпается 
утром с твердым намере-
нием не курить, начиная  
с сегодняшнего дня. Каж-
дый курильщик хоть раз 
задумывался о том, что си-
гареты – это вредно и нужно 
бросать курить, но попытки 
не увенчались успехом.

ШАГ 1: ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ
СМИ пестрит разнообраз-

ной  информацией о негатив-
ных последствиях курения. 
Обратите внимание на нее, 
если мысли бросить курить 
вас уже начали посещать. 
Отнеситесь внимательно  
к научным исследованиям и 
научно обоснованным фактам 
о никотиновой зависимости: 
никотин поражает практиче-
ски каждый орган человека. 
Это приводит к потере здо-
ровья; отказ от курения сни-
жает риск преждевременной 
смерти и развития серьезных 
заболеваний, связанных с упо-
треблением никотина.

Сигареты с низким содер-
жанием никотина  и смолы 
отнюдь не безопасны и на-
равне с «тяжелыми» сигаре-
тами являются ядом. Курение 
«легких» сигарет точно так же 
повышает риск возникновения 
тяжелых последствий от упо-
требления.

Курящие беременные жен-
щины наносят вред не только 
себе, но и своему плоду. Куре-
ние в подростковом возрасте 
приводит к недоразвитию лег-
ких и снижению их функций, а 
также к большим проблемам в 
работе сердечно-сосудистой 
системы. Никотин в три раза 
увеличивает риск развития 
катаракты, приводящей к раз-

витию слепоты. Самое первое 
и важное, с чего вы можете на-
чать заботиться об организме 
– немедленно бросить курить.

Вредные вещества вы-
водятся почками, поэтому 
бросившему курить человеку 
необходимо обильное питье 
(чистая вода). Таким  простым  
способом можно наладить ра-
боту почек и быстро вывести 
накопленные токсины.

Рекомендовано посеще-
ние бань и саун. В парилке 
активизируется повышенное 
потоотделение, что способ-
ствует выведению токсинов 
через кожу.

Очищению кишечника помо-
жет ежедневное употребление 
в пищу свежих овощей и фрук-
тов. А так же можно принимать 
сорбенты, которые притягива-
ют на себя все токсины.

Употребление кисломо-
лочных продуктов поможет 
восстановлению работы желу-
дочно-кишечного тракта.

Прогулки на свежем воздухе 
насытят ваш организм кисло-
родом.

Посещение галокамеры 
(соляная комната) поможет 
быстрее очистить бронхи и 
справиться с кашлем.

Рекомендовано также по-
сещение психолога, для того 
чтобы обсудить методы борь-
бы со стрессом, не прибегая 
к сигарете.

ШАГ 2: ОПРЕДЕЛИТЕ ДЛЯ 
СЕБЯ ПРИЧИНЫ, ЧТОБЫ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ТАБАКА
Жить долго и здорово.  

У тех, кто бросил курить, со-
стояние здоровья значительно 
улучшается уже через месяц 
воздержания.

Освободиться от зависимо-
сти. Никотин является одним 
из веществ, вызывающих на-

иболее сильную зависимость. 
Если вы бросите курить, вы, 
во-первых, можете безмерно 
гордиться собой, своей силой 
воли и своими достижениями.

Улучшить здоровье окру-
жающих. Пассивное курение, 
наравне с активным, вызывает 
неприятные последствия и 
ухудшение здоровья. Осо-
бенно это страшно для детей, 
чьи родители курят. Они соб-
ственными силами повышают 
вероятность у своих детей 
возникновения бронхита, 
бронхиальной астмы, инфек-
ционных заболеваний ушей, 
воспаления легких.

Экономия денег. Подсчитай-
те, сколько денег в год вы тра-
тите на сигареты, зажигалки и 
другую атрибутику. Выходит 
внушительная сумма.

Курение уже не в моде. 
Остается все меньше мест, где 
разрешено курение. Курение – 
антиобщественное явление. 
С каждым днем все больше 
людей начинают избавляться 
от этой зависимости.

Сосредоточьтесь на причи-
нах отказа от курения. Здесь 
вам могут помочь как психо-
лог, так и методы, которые 
можно использовать самосто-
ятельно.

ШАГ 3: ВЫБЕРИТЕ ДЕНЬ, 
В КОТОРЫЙ ВЫ БРОСАЕТЕ 
КУРИТЬ
С этого дня – ни одной за-

тяжки, ни одной! Выбросите из 
дома, машины все сигареты, 
пепельницы, зажигалки и про-
чие атрибуты курения.

Оградите себя и свою част-
ную  собственность от та-
бачного дыма. Это поможет 
перебороть желание закурить.

Заручитесь поддержкой и 
одобрением окружающих. 
Скажите членам семьи, дру-

зьям и сотрудникам, что вы 
бросаете курить, попросите 
оказать вам поддержку и не 
появляться при вас с сигаре-
тами.

Найдите единомышленни-
ка. Так легче избавиться от 
зависимости. Предложите 
кому-нибудь из окружающих 
бросить курить вместе с вами.

Определите, что вызывает 
непреодолимое желание ку-
рить. Алкоголь, стресс, кофе, 
плотный обед могут вызвать 
желание потянуться за сига-
ретой. Старайтесь избегать 
курилок и площадок, где много 
курящих людей.

Удержитесь от желания 
вновь закурить. Выкуривание 
даже одной сигареты  может 
привести к тому, что вы вновь 
начнете курить. Чем дольше 
будете воздерживаться, тем 
слабее будет тяга снова на-
чать.

Переключитесь, чтобы не 
думать о сигарете. Погово-
рите по телефону, съешьте 
конфетку, пожуйте жвачку, 
переключитесь на что-нибудь, 
приносящее вам положитель-
ные эмоции, чтобы не думать 
о желании курить.

Не сдавайтесь! Многие 
люди после неудавшейся од-
ной попытки бросить курить  
решают, что все старания 
бесполезны и бросить курить 
не получится. Предпримите 
новую попытку, потому что вы 
не потерпели поражение: вы 
узнали те факторы и обстоя-
тельства, которые заставили 
вас закурить. Следующая 
попытка бросить курить бу-
дет обязательно успешной. 
Верьте в себя и свои силы 
справиться с зависимостью

Екатерина Шрамова, 
врач нарколог-психиатр 

(АП)

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПОБЕДИ ЗАВИСИМОСТЬ

Каждой российской се-
мье есть что рассказать об 
инсульте: пострадавшие от 
него обязательно найдутся 
среди родственников или 
знакомых. Увы, статистика 
подтверждает, что коли-
чество инсультов в России 
неуклонно растет, и он вы-
рывается на первое место 
среди основных причин 
смертности, обгоняя даже 
такого традиционного «ли-
дера», как инфаркт мио-
карда.

В России смертность от 
инсульта в 9 раз выше, чем в 
странах Запада (у нас – 270 че-
ловек на 100 тыс. населения, 
в США – 30). Ситуация ката-
строфическая, и пора прини-
мать срочные и решительные 
меры. За рубежом снизить 
смертность от инсульта уда-
лось только благодаря  госу-
дарственным программам по 
профилактике. 

Профилактика инсульта сто-
ит на первом месте наиболее 
серьезных медико-социаль-
ных проблем современной 
медицины (на втором месте 
– профилактика инфаркта 
миокарда, на третьем – он-
кологических заболеваний). 
Профилактика инсульта по-
зволяет серьезно сократить 
заболеваемость. 

Что такое инсульт? Это 
острое нарушение мозгового 

кровообращения, неожидан-
ная, крайне опасная сосудистая 
катастрофа, которая влечет за 
собой тяжелейшие последст-
вия. Смертность при инсульте 
достигает 20-25 процентов, 
а более половины из остав-
шихся в живых превращаются  
в инвалидов и до конца жиз-
ни нуждаются в кропотливом 
ежедневном  постоянном ухо-
де. Параличи различной степе-
ни тяжести, нарушение коорди-
нации движений, расстройство 
и потеря речи – вот далеко не 
полный список самых распро-
страненных последствий этой 
катастрофы.

Медики выделяют два типа 
инсульта: кровоизлияние в 
мозг (разрыв сосуда) и ин-
фаркт мозга (закупорка со-
суда).

Как правило, кровоизлия-
ние протекает тяжелее, чем 
инфаркт. Оно чаще поражает 
молодых людей (до 45 лет) и 
дает самую высокую смерт-
ность. Чем старше пациент, 
тем, как ни странно, крово-
излияние легче, причем у 
пожилых людей чаще бывает 
инфаркт мозга, что связано с 
возрастными особенностями 
кровоснабжения.

У медиков есть понятие 
«предвестник инсульта». 

1. Внезапно возникшая сла-
бость, онемение, нарушение 
чувствительности в руке и/или 

ноге (чаще на одной половине 
тела).

2. Внезапно возникшее оне-
мение и/или ассиметрия лица.

3. Внезапно возникшее 
нарушение речи (невнятная 
речь, нечеткое произношение) 
и непонимание обращенных к 
человеку слов.

4. Внезапное нарушение 
зрения на одном или двух гла-
зах (нечеткое зрение, двоение 
предметов).

5. Внезапно возникшие 
трудности с ходьбой, голово-
кружение, потеря баланса и 
координации.

6. Внезапная очень сильная 
головная боль.

У части пациентов некото-
рые из перечисленных сим-
птомов возникают и длятся 
недолго – от нескольких минут 
до часа. Они могут пройти са-
мостоятельно. В основе этого 
явления временное прекра-
щение кровотока по мозговой 
артерии. Подобное состояние 
врачи называют транзиторной 
ишемической атакой, или ми-
кроинсультом. У большинства 
людей, которые перенесли 
один и более микроинсультов, 
впоследствии развивается  
большой мозговой инсульт.

Будьте внимательны даже 
к кратковременно возникаю-
щим симптомам мозгового 
инсульта! Несвоевременное 
обращение за помощью при-

водит к тяжелым осложнениям 
и инвалидности.

Мозговой инсульт – это 
заболевание, требующее экс-
тренной медицинской по-
мощи! Лечение мозгового 
инсульта существует, и его 
эффективность зависит от 
своевременности обращения 
за помощью.

Многим давно пора пере-
строить свой образ жизни, на-
чав реализовывать собствен-
ную программу профилактики.

При этом вовсе не нужно со-
вершать немыслимые подвиги 
и подвергать себя невероят-
ным лишениям, достаточно 
избавиться от вредных при-
вычек (курение и прием алко-
голя), следить за давлением, 
весом, уровнем холестерина, 
несколько изменить привыч-
ный рацион питания.

Основные заповеди здоро-
вого питания (особенно при 
повышенном артериальном 
давлении и уровне холесте-
рина):

- ограничение соли, сахара, 
жирной и мучной  пищи, уве-
личение доли растительных 
жиров (заменить сливочное 
масло подсолнечным), пере-
ход на рыбу (лучше морскую). 
И конечно – физическая ак-
тивность.

Наталья Мишина, 
медсестра кабинета 

профилактики (АП)

БЕГОМ ОТ ИНСУЛЬТА

В январе зарегистрированы два случая малярии  
в Ульяновской и Свердловской областях, один из которых 
закончился летальным исходом. В обоих случаях постра-
давшие посещали Индию (штат Гоа), где получили укусы 
комаров. Малярия широко распространена в странах с 
жарким климатом в регионах Африки, Азии, Латинской 
Америки и Океании.

Роспотребнадзор просит учитывать данную ситуацию при 
планировании выездов за границу и настоятельно рекомендует 
заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспо-
требнадзора и у  туроператоров сведения об эпидемиологиче-
ской ситуации в стране планируемого пребывания.

Малярия – тяжелое паразитарное заболевание, широко 
распространенное в странах с тропическим и субтропическим 
климатом. Заражение происходит при укусах малярийных кома-
ров, при переливании крови, от матери плоду. Известны четыре 
формы малярии (тропическая, трехдневная, четырехдневная 
и овале-малярия), наиболее опасной является тропическая 
форма малярии, которая при позднем обращении к врачу может 
привести к смертельному исходу.

Диагноз малярии устанавливается на основании обнаружения 
малярийных паразитов в периферической крови. Инкубацион-
ный (скрытый) период – от 7 до 30 дней при тропической и до 
трех лет при других формах.

Симптомы – повышение температуры (в некоторых случаях 
температура не достигает высоких цифр), озноб, сильное по-
тоотделение, головная боль, слабость. 

Необходимо помнить, что ранние проявления малярии сходны 
с первыми признаками других заболеваний. При тропической 
малярии без проведения своевременного специфического 
лечения возможен смертельный исход в очень короткий срок 
от начала заболевания.

За неделю до выезда следует начинать регулярный прием 
противомалярийного препарата, который обеспечит защиту ор-
ганизма. Прием препарата необходимо продолжать весь период 
пребывания в тропических странах и в течение одного месяца 
после возвращения на родину. Выбор лекарства зависит от 
страны пребывания, а его доза определяется врачом. Также ре-
комендуется использовать средства защиты от укусов комаров: 
смазывать открытые части тела отпугивающими средствами 
(репеллентами), затягивать окна и двери сеткой или марлей, об-
рабатывать помещение аэрозольными инсектицидами. Следует 
помнить, что во время пребывания в стране, неблагополучной 
по малярии, и в течение трех лет после возвращения на роди-
ну при любом повышении температуры следует немедленно 
обратиться в лечебное учреждение и сообщить врачу, что вы 
были в тропиках.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

БОЛЕЗНЬ ИЗ ТРОПИКОВ

Легкая атлетика – олимпийский вид спорта, который 
берет свое начало в Древней Греции. Становление как от-
дельной дисциплины началось в 776 году  до нашей эры. 
Дальше этот вид спорта напомнил о себе в 1789 году, а 
сегодня легкая атлетика – самый массовый и зрелищный 
вид спорта. Все больше и больше участников собирает она 
под свои знамена.

В нашем районе легкой атлетикой занимается много спор-
тсменов. Недавно они собрались на стадионе в райценре, где 
проходило первенство по легкоатлетическому кроссу в рам-
ках проекта «Одаренные дети спортивной направленности».  
В возрастной категории 2005–2006 годов рождения первое 
место заняли Данил Костюков (Большой Хабык) и Ирина Празд-
никова (Малый Хабык); второе – Данил Рехлов (Майское Утро) и 
Арина Кинякина (Майское Утро); третье – Максим Райфенгерст 
(Добромысловка) и Елена Белякина (Куреж).

Среди участников 2001–2002 годов рождения победителя-
ми стали Константин Кузнецов  (Никольск) и Алена Пикулева 
(Новотроицк): на втором месте Игорь Назаров (Отрок) и Эве-
лина Бахарева (Малый Хабык); на третьем – Дмитрий Сляднев 
(Идринское) и Марина Веселкова (Куреж).

Лучшими в возрастной категории 2003-2004 годов рождения 
стали Антон Бабинцев (Добромысловка) и Алина Мордвинкова 
(Отрок); на втором месте Иван Бабинцев (Добромысловка) и 
Вера Зонова (Отрок); на третьем Иван Панфилов (Добромыс-
ловка) и Злата Елисеева (Майское Утро).

В командном зачете лидером стала Добромысловская сош.
Сергей Бекасов, главный судья соревнований (АП)

СПОРТ

ОСЕННИЙ КРОСС



24 ноября 2017 г.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОВЕРКА 

ЗРЕНИЯ
«АЛЬФА ОПТИКА» (г. Красноярск):

-подбор и изготовление очков 
любой сложности;

-готовые очки; аксессуары.
Мы ждем вас с 9:00 до 17:00  

в РДК (с. Идринское). 
Тел. для справок 8-929-331-86-58.
Лиц.42/99-1916-1129 от 18.01.2016, выдано Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. Реклама (2483)
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прицеп легковой. Сот. 8-950-307-30-30. (2500)
* * *

«Волга»-29 на ходу, с документами, или по запчастям. 
Сот. 8-967-615-96-71. (2497)

* * *
телки стельные, быки на мясо. 
Сот. 8-953-258-09-58. (2506)

* * *
поросята, свинина. 
Сот. 8-923-368-24-49. (2498)

* * *
поросята 4-месячные, месячные, свинина. 
Тел. 23-4-25; сот. 8-950-303-78-05; 
8-952-748-30-15. (2503)

Реклама (1355)

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

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

8-952-748-98-53; 23-3-48.
Реклама (2477)

ООО «ЭЛИТА» ПРОИЗВОДИТ ВЫДАЧУ ПАЕВ 
С 10 ПО 17 НОЯБРЯ. 
Тел. для справок 22-1-38.                                                 Реклама (2493)

РАЗНОЕ

ПОТЕРЯЛАСЬ КОРОВА светло-желтая. 
Сот. 8-908-327-51-73.    (2495)

* * *
ТРЕБУЕТСЯ продавец в детский отдел, водитель-грузчик. 
Обращаться в универмаг, 2 этаж. 
Сот.: 8-952-749-57-64; 8-952-749-57-89. (2504)

* * *
СДАМ квартиру в Абакане на «Весте».
Сот. 8-983-277-05-73. (2502)

* * *
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянный военный билет на 
имя Ратахина Александра Александровича. (2505)

– Хотим усыновить ребенка, у которого есть двое старших 
братьев. В такой ситуации возможно усыновление только 
одного ребенка?

Ольга Абросимова, директор Центра развития семейных 
форм воспитания:

– Наличие братьев и сестер может стать препятствием для 
усыновления, так как согласно п. 3 ст. 124 Семейного кодекса 
РФ не допускается усыновление братьев и сестер разными 
лицами, за исключением случаев, когда усыновление отвечает 
интересам детей.

В п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
20.04.2006 N 8 (ред. от 17.12.2013) «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удо-
черении) детей» перечислены случаи, при  которых возможно 
усыновление одного из братьев и (или) сестер, а именно, если 
дети не осведомлены о своем родстве, не проживали и не 
воспитывались совместно, находятся в разных организациях 
для детей-сирот или не могут жить и воспитываться вместе по 
состоянию здоровья. Разрешение о возможности или невозмож-
ности такого усыновления в каждом конкретном случае может 
принять только суд.

Аналогичное правило о не разлучении братьев и сестер при-
меняется и при передаче детей под опеку (п. 5 ст. 145 Семейного 
кодекса РФ).  Разделение детей также допускается в исключи-
тельных случаях, если такая передача отвечает их интересам. 
В данном случае решение о возможности или невозможности  
опеки принимается органами опеки и попечительства.

ТОЛЬКО В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

Ксения Л., август 2011 
(2402093)  – добрая, ласко-
вая, жизнерадостная девочка. 
Любит рисовать, вернее, как 
говорят воспитатели, сри-
совывать. Больше всего ее 
привлекают разные животные. 
Она тепло реагирует на ласку, 
похвалу. Есть брат Михаил. 

Михаил Л., сентябрь 2006 
(2402514) – открытый, актив-
ный, добрый, любознательный 
мальчик, ему нравится позна-
вать все новое. Любит зани-
маться творчеством, начатое 
дело доводит до конца. Любит 
играть в футбол, подвижные 
игры. Есть сестра Ксения.

ИЩУ СЕМЬЮ

Заявление на предоставление службой Гостехнадзора 
края государственных услуг теперь можно подать в элек-
тронном виде через региональный портал государственных 
и муниципальных услуг  www.gosuslugi.krskstatе.ru. 

При обращении через Портал размер государственной 
пошлины для физических лиц, уплативших ее через Портал, 
снижается на 30 %. 

Более подробную информацию можно получить непосредст-
венно в инспекции Гостехнадзора или по тел. 8(391)265-06-24.

СЛУЖБА ГОСТЕХНАДЗОРА

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ДЕШЕВЛЕ

(2482)

11 ноября,суббота
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00  Вечернее богослужение 

12 ноября, воскресенье
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия
14:00 Вечернее богослужение

18 ноября, суббота
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение

19 ноября, воскресенье
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия

21 ноября, вторник
Собор Архистратига Михаила (престольный праздник храма 

с.Новоберезовка)
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
9:00 Божественная литургия

25 ноября, суббота
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
14:00 Вечернее богослужение

26 ноября, воскресенье
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
9:00 Божественная литургия

РАСПИСАНИЕ 
СЛУЖБ

ПРАВОСЛАВИЕ

прихода 

Архангела 

Михаила 

на ноябрь

любимую  маму, бабушку Валентину Тимофеевну   
КАЗАНЦЕВУ с юбилеем!
Мама, бабушка, милая, родная, 
Не грусти сегодня о годах. 
Ты для нас такая молодая, 
Даже с серебринкой в волосах. 
Нам твои морщинки незаметны, 
И для нас тебя красивей нет. 
Будь же ты счастливой и здоровой 
Еще много-много долгих лет.

С любовью и нежностью все твои родные

 (2496)Поздравляем

Михаила Матвеевича ГОЛЫНКИНА 
с днем рождения!
Пусть здоровье не подводит
И на все хватает сил,
Будет бодрым настроение,
Всем невзгодам вопреки.
Жить желаем долго-долго
И душою не стареть,
И пусть радостью наполнен
Будет каждый жизни день!

Сергей, Валентина

 (2501)Поздравляем

Надежду Александровну ВОДЯСОВУ 
с днем рождения!
От самого сердца звучат поздравленья,
Любовью, теплом этот праздник согрет.
Чудес, красоты и добра! С днем рожденья!
Приятных событий и солнечных лет!

Семья Свечных

 (2499)Поздравляем

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

      8 ноября 2017 года в 10:00  в зале заседания админис-
трации района состоялись публичные слушания по вопросу 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Идринского 
района Красноярского края».

    По результатам голосования, жители района рекомен-
дуют Идринскому районному Совету депутатов принять 
изменения и дополнения в  Устав Идринского района с уче-
том поступивших в ходе публичных слушаний предложений, 
отраженных в протоколе.КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

ИДРИНСКИЙ РАЙОН
ЕКАТЕРИНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.11.2017      с. Екатериновка        № 16-29-р                                                                                                                                                                                                                                     

О формировании состава  избирательной комиссии муниципального обра-
зования Екатерининский сельсовет Идринского района Красноярского края

В соответствии со статьями 20, 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных  прав  и  права  на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», решением Екатерининского сельского Совета 
депутатов от 03.10.2017 № ВН-1-14-р. «О формировании избирательной комиссии 
муниципального образования Екатерининский сельсовет», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения в состав избирательной комиссии муниципального обра-
зования Екатерининский  сельсовет, Екатерининский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования Екате-
рининский сельсовет в количестве 6 человек с правом решающего голоса, назначив 
в ее состав:

- Богушевскую Алену Александровну, 1984 года рождения, имеющую неполное 
среднее образование, социального работника МБУ «КЦСОН Идринского района», 
предложенную для назначения в состав избирательной комиссии муниципального 
образования Екатерининский сельсовет  собранием избирателей по месту жительства: 
ул.Ленина, с. Екатериновка, Идринского района, Красноярского края;

-Ваганова Артема Александровича, 1989 года рождения, имеющего среднее спе-
циальное образование, технического работника администрации Екатерининского 
сельсовета, предложенного для назначения в состав избирательной комиссии муни-
ципального образования Екатерининский сельсовет  по месту работы;

-Вертипрахова Николая Александровича, 1960 года рождения, имеющего среднее 
образование, кочегара Муниципального Казенного Учреждения «Центр технического 
обеспечения учреждений культуры Идринского района, предложенного для назначения 
в состав избирательной комиссии муниципального образования Екатерининский сель-
совет  избирательной комиссией муниципального образования Идринский район; 

-Засмолина Василия Александровича, 1967 года рождения, имеющего среднее 
профессиональное медицинское образование, кочегара  котельной МКОУ «Екатери-
нинская  основная общеобразовательная школа», предложенного для назначения в 
состав избирательной комиссии муниципального образования Екатерининский сель-
совет,  действующим составом избирательной комиссии муниципального образования 
Екатерининский сельсовет;

-Никитину Галину Владимировну, 1962 года рождения, имеющую среднее специаль-
ное медицинское образование, заведующую Мензотским фельдшерским акушерским 
пунктом Краевого Государственного Бюджетного Учреждения Здравоохранения 
«Идринская районная больница», предложенную для назначения в состав избиратель-
ной комиссии муниципального образования Екатерининский сельсовет избирательной 
комиссией муниципального образования Идринский район;

-Панову Любовь Николаевну, 1969 года рождения, имеющую высшее образование, 
заместителя главы Екатерининского сельсовета, предложенную для назначения в со-
став комиссии муниципального образования Екатерининский сельсовет Красноярским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».

2. Провести первое организационное заседание избирательной комиссии муници-
пального образования Екатерининский сельсовет 13 ноября 2017 года.

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Красноярского края. 
 4.   Опубликовать настоящее решение в районной  газете «Идринский вестник»   и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Идринский район 
Красноярского края. 

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования.

Глава Екатерининского сельсовета
Председатель Совета депутатов                                                И.Г. Кузнецов                   

дорогого папу и дедушку  Анатолия Николаевича 
МЯСНИКОВА с юбилеем!
Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 80-летием поздравляем
И всяческих благ пожелаем,
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

Дети и внуки

 (2507)Поздравляем
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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 (1039)

Цена подписная

Реклама (1915)

Реклама (2228)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

ЗАКУПАЮ 
МЯСО ДОРОГО.

СОТ. 8-923-219-97-48

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

Реклама (2391)

Реклама (2026)

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

Реклама (2350)

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 (2287)

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

дом по ул. Ленина. Сот. 8-923-758-35-50. (2446)
* * *

дом в центре. Сот. 8-960-764-44-99. (2484)
* * *

3-комнатная квартира, недорого. Сот. 8-902-468-35-50. (2395)
* * *

квартира в п. Восточном, цена договорная, маткапитал.
Тел. 22-1-10, сот. 8-923-359-58-45. (2426)

* * *
3-комнатная квартира по ул. Калинина, 16-2.
 Сот. 8-952-745-19-83. (2470)

* * *
1,5-спальные кровати, новая мойка, недорого.
Сот. 8-923-398-97-11. (2466)

* * *
детское автокресло. Сот. 8-950-303-89-64. (2485)

* * *
отлет. Сот. 8-923-378-91-12. (2471)

* * *
отлет. Сот. 8-953-580-32-14. (2472)

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

* * *
бычок, можно на мясо. Тел. 78-2-27. (2480)

* * *
поросята 3-месячные, 2500 руб., свинина. 
Сот. 8-950-964-94-70. (2492)

* * *
поросята 2-месячные, молодые петухи. 
Тел. 8-(391-34)79-2-32. (2467)

* * *
поросята 2-месячные. Сот. 8-913-512-33-27. (2473)

поросята 2-месячные, п. Восточный.Сот.: 8-903-917-97-88, 
8-950-420-61-17.  (2487)

* * *
овцы, баранина.Сот.: 8-902-467-43-52.  (2491)

* * *
телки 1,5 года, стельные, телки 7-месячные. 
Тел. 8-(391-34)79-2-58; сот. 8-902-014-90-15. (2468)

* * *
корова черно-белая. Тел. 8(39134) 79-2-54 (после 18:00); 
сот. 8-950-304-86-83. (2489)

ПРОДАЕТСЯ

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

* * *
КУПЛЮ зерно. Сот. 8-902-996-91-84. (1948)

* * *
КУПЛЮ кислородные или углекислотные баллоны.
Сот. 8-903-990-00-60. (2419)

* * *
КУПЛЮ корову. Сот. 8-923-571-28-52. (2486)

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

Реклама (2300)

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (1375)

Реклама (2365)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.
ДОСТАВКА. СОТ. 8-906-935-19-29.

Реклама (2355)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО, СКИДКИ, АБАКАН.

СОТ. 8-913-440-72-02, 8-953-259-92-09.

Реклама (2407)

Реклама (2389)

Реклама (2390)

КУПЛЮ МЯСО (ГОВЯДИНА, 
КОНИНА). ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

СОТ. 8-903-077-83-14.

КУПЛЮ МЯСО (ГОВЯДИНА, 
КОНИНА). ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

СОТ. 8-963-185-51-35.

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (2479)

Выходной  – воскресенье

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

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  и проведением 
захоронения, доставкой усопшего в морг.  Комплекс ритуальных 
услуг (гроб, крест, ритуальные принадлежности, захоронение).  
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей, памятников 
из мраморной крошки. Мраморные памятники, гранит габбро под 
заказ. Поступление новой партии памятников из белого мрамора. 
Принимаем заявки на изготовление металлокерамики 
и оградок по размерам заказчика. Рассрочка.
УСЛУГИ по проведению и организации 
поминальных обедов. Услуги микроавтобуса.
Отпевание усопших в часовне на кладбище.
Делаем уход за могилами.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).      Реклама (2439)

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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Михаила КОРЧАГИНА и Марию МИХАЙЛОВУ 
с бракосочетанием!
Вступая в брак сегодня, наши дети,
Примите поздравления от нас.
Пускай на всем огромном этом свете
Не будет никого счастливей вас.
Пусть вас обходят стороной ненастья,
Пусть в доме раздается детский смех,
И пусть заходят в гости к вам почаще
Надежда, радость, вера и успех.
Всегда друг друга бережно храните,
Вы связаны единою судьбой.
В любви, в достатке рядышком идите
Легко до самой свадьбы золотой!
                          Мама, папа, бабушка, дедушка  

 (2469)
Поздравляем

Полировка фар иномарок. 
Аргоновая сварка (дюраль), 

ул. Пушкина, 29, 
сот. 8-903-987-59-25.  

ПРОДАМ КУР-НЕСУШЕК. ДОСТАВКА. 
8-983-195-92-40; 8-906-191-87-74; 8-905-996-34-14.   

Реклама (2432)

Реклама (2334)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянное удостоверение  ветерана 
труда на имя Лунькова Георгия Тимофеевича.  (2488)

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ НЯНИ. Сот. 8-908-325-11-42. (2481)

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «Урал»-лесовоз. Зарплата 40-70 т. р. 
Сот. 8-902-968-73-80. (2463)

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ:
зонт трубы (грибок), конек большой/малый,
отливы оконные, фундаментные,
желоб водосточный квадратный/круглый, 
доборные элементы из цветного металла. 
Осуществляем монтаж водосливной системы.
Тел. 22-9-96, сот. 8-902-010-60-13, ул. Пушкина, 13.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

От имени руководства отделения полиции Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Краснотуранский» и совета ветеранов 
ОВД поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел!

Этот праздник – день отваги и бесстрашия, символ мужества, 
стойкости, патриотизма и беззаветного служения Родине.

От всей души желаю вам праздничного настроения, здоровья, 
удачи в делах, воплощения в жизнь намеченных планов, мира и 
оптимизма!

Сергей Надейкин, начальник отделения полиции 
МО МВД России «Краснотуранский» 

 (2465)

13 НОЯБРЯ С  9:00 ДО 16:00
 В РДК МЕХОВОЙ ДОМ “СОНЕТ” 

ПРОВОДИТ ПРОДАЖУ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ:
 ШУБЫ (НОРКА,МУТОН,СУРОК,КАРАКУЛЬ);

ДУБЛЕНКИ, ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, 
ШАПКИ, ПУХОВЫЕ ШАЛИ.

СДАЙ СТАРУЮ ШУБУ – ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ! 
ПРИ ПОКУПКЕ НОРКОВОЙ ШУБЫ – 

ВТОРАЯ НОРКОВАЯ ШУБА В ПОДАРОК.
КРЕДИТ. РАССРОЧКА.

Ген. лицензия банка ОАО ОТП БАНК №2766 от 04.03.2008 г.

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

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

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.

Реклама (2121)
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Реклама (2382)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РУСЬ» 
ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ охранников 4-6 разря-
дов, судоводителей, матросов-спасателей, 
водолазов-профессионалов. Периодическая 
проверка охранников 4 разряда. 
г. Минусинск, сот.: 8-902-996-17-17; 
8-902-468-17-17.
Лиц.7639-л министерства образования Красноярского края от 12.08.14.


