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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Губернатор края Александр Усс 

встретился с министром здраво-
охранения Российской Федерации 
Вероникой Скворцовой и обсудил 
ряд вопросов, связанных с систе-
мой здравоохранения Краснояр-
ского края и повышением уровня 
оказания медицинской помощи.

• • • • •
Старые полисы ОМС продол-

жают действовать. Представи-
тели ФМС заверяют, что доку-
менты бессрочны и медицинская 
помощь при необходимости 
будет оказана в любом случае. 
Граждане со старыми полисами 
должны обслуживаться во всех 
больницах России беспрепят-
ственно. Россиянам, желающим 
получить полис нового образца 
в текущем году, советовали сде-
лать это до 1 ноября 2018 года.  
Обменять полис можно будет и 
с 1 января 2019 года. (Подробную 
информацию читайте в следую-
щем номере).

• • • • •
В молодежном центре «Альтаир» 

прошла интерактивная викто-
рина «Наша история». Молодые 
специалисты центра социального 
обслуживания населения заняли 
первое место, а детского сада 
«Семицветик» – второе.
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Поздравляем
Уважаемые жители Красноярского края!

Поздравляем вас с Днем народного единства! 
Многовековые традиции добрососедства разных народов, конфессий и 

культур – важнейшее духовное завоевание России, ее великое наследие, 
которое принадлежит каждому из нас. Именно сплоченность, взаимо-
помощь и единство в переломные моменты истории помогали нашей 
стране с честью выходить из испытаний, становиться сильнее как нация 
и государство. 

Этот праздник символизирует нерушимую преемственность времен 
и поколений, которая составляет гордость России, служит надежным 
фундаментом ее новых побед. Он доказывает, что истинный патриотизм и 
преданность Отечеству – качества, во все века отличавшие великих сынов 
и дочерей Родины, – остаются высшей гражданской ценностью и сегодня.  

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель  

Законодательного собрания края

Дорогие красноярцы! Уважаемые земляки!
Красноярское региональное отделение партии «Единая 
Россия» поздравляет вас с Днем народного единства!

Этот праздник – символ сильного и сплоченного государства, символ 
России, устремленной в будущее. События 1612 года стали началом выхода 

Уважаемые работники и ветераны 
службы судебных приставов!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Это праздник всех людей, выполняющих задачи по обеспечению 

установленного законами порядка деятельности судов и по исполне-
нию судебных актов. Благодарим вас за четкую и слаженную работу и 
желаем дальнейших успехов в вашей нелегкой ответственной службе, 
крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и 
новых достижений, пусть никогда не угаснет ваше стремление к про-
фессиональному росту!

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

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем  вас с Днем народного единства! 

Праздник, который подчеркивает самые сильные стороны нашей страны, 
ее главные конкурентные преимущества в современном мире.

Держась вместе, люди не пасуют перед любыми угрозами и проблема-
ми. Так было на нашей земле испокон веков, и мы сохранили традиции, 
завещанные предками.

Желаем  всем вам мира, благополучия, уверенности в себе и в своих 
близких, в нашем родном крае и великой России.

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

России из периода междоусобиц и заложили основу нового, сильного и 
независимого государства. 

День народного единства символизирует главный принцип: быть вме-
сте – это значит быть одним целым, жить одной вдохновляющей сердца 
целью, развиваться и добиваться успехов во всех начинаниях на благо 
своей страны. 

От всей души желаю вам удачи во всем, успехов в трудовой деятельности, 
крепкого здоровья, единства и чистоты в делах и помыслах!

Алексей Додатко, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия»

Поздравляем

С ДНЕМ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА!
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Красноярский край с точки 
зрения благополучия 
жителей на фоне соседних 
регионов смотрится 
неплохо. Сказывается 
мощная экономика и 
разветвленная система 
социальной поддержки (почти 
каждый третий получает 
помощь из бюджета). 
Впрочем, о справедливости 
налогообложения у насмного 
разных мнений. И любые 
изменения в этой сфере 
вызывают вопросы – а в самом 
ли деле все правильно?

Недавно в комитете по бюджету 
и экономической политике Законо-
дательного собрания обсуждался 
интересный документ с мудреным 
названием «Об установлении единой 
даты начала применения на терри-
тории Красноярского края порядка 
определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения». За 
сложными формулировками скрыва-
ется простая мысль – в скором вре-
мени мы начнем платить этот налог 
по-новому. Давайте разбираться.

Раньше налог на недвижимость 
рассчитывался исходя из инвен-
таризационной стоимости. Грубо 
говоря, специалисты смотрели на 
год постройки здания и на цену 
строительных материалов. Такой 
подход не давал ответа на вопрос, 
сколько на самом деле стоит жилье. 
Ведь одно дело жить в хорошем доме  
в райцентре, и совсем другое –  
в поселке, до которого и нормальной 
дороги-то нет. Кроме того, налог 
на равные по площади квартирыв 
соседних домах мог различаться  
в несколько раз. Например, из-за 
того, что жилье было построено  
в разные годы (учитывается аморти-
зация стройматериалов).

Во всем мире приближенной  
к рыночной считается кадастровая 
оценка. При ее расчете учитываются 
месторасположение дома и имею-
щаяся инфраструктура — близость 
садиков, школ, поликлиник, остано-
вок транспорта и прочего.

Переход на новую систему уплаты 
налогов был инициирован на прави-
тельственном уровне несколько лет 
назад. За исключением нескольких 
субъектов Федерации все жители 
России уже платят за недвижимость 
исходя из кадастровой оценки. 
Оставшиеся регионы (включая Крас-
ноярский край) тоже должны перейти 
на эту систему — таково требование 
закона.

Вопрос, который в связи с этим 
волнует каждого: стану ли я платить 
больше? Однозначно ответить на 
него нельзя, ведь даже рыночная 
стоимость жилья существенно раз-
личается внутри населенных пун-
ктов, не говоря про их сравнение 
между собой. Тем не менее уже точно 
известно, что люди будут меньше 
платить в северных территориях, 
где спрос на недвижимость невысок.  
А вот в Красноярске и других горо-
дах, где ведется активное строитель-
ство, налог, скорее всего, повысится, 
но не у всех. Опять же все зависит от 
конкретного дома. Некоторые и там 
станут платить меньше.

– Мы ожидаем, что в  связи  
с переходом на кадастровую оцен-
ку стоимости исчисления налога  
в 28 районах и городских округах края 
произойдет снижение поступления 
средств, а в 33 – повышение, – гово-
рит министр финансов Краснояр-

ского края Владимир Бахарь. – Так,  
в Норильске сокращение поступле-
ний оценивается в 68,2 млн рублей, 
а в Красноярске дополнительные до-
ходы составят 335,4 млн, или 83,2 % 
от общей суммы прироста платежей 
по налогу по всем муниципальным 
образованиям края.

Казалось бы, тем, у кого увели-
чится налог, ничего хорошего ждать 
не приходится, но тут есть нюансы. 
Во-первых, все сборы по налогу 
на недвижимость прямиком идут в 
муниципалитеты, которые и уста-
навливают по нему свои ставки. Соб-
ственно говоря, реформа отчасти и 
нацелена на то, чтобы города и веси 
получили дополнительные источники 
доходов. Соответственно, если го-
родской Совет решит, что дополни-
тельное финансовое бремя жители 
не выдержат, то он может снизить 
его в несколько раз вплоть до нуля. 
Правда, тогда это скажется на бюд-
жете и выполнении соцпрограмм. 
А вот увеличивать ставки нельзя 
более чем в три раза – это четко 
прописано в Налоговом кодексе РФ. 
Но это в теории, а на практике вряд 
ли кто-либо из депутатов горсовета 
захочет пойти на подобные устраша-
ющие меры.

Во-вторых, прирост произойдет 
в первую очередь за счет домов, 
введенных в эксплуатацию после  
1 марта 2013 года. Дело в том, что 
на федеральном уровне с этой даты 
начался законодательный переход 
регионов на исчисление налога 
исходя из кадастровой стоимости 
недвижимости. Определять налого-
вую базу, распространяющуюся на 
новое жилье, инвентаризационным 
способом уже стало невозможно.

Поскольку в нашем крае раньше 
не была подготовлена почва для 
перехода на кадастровую оценку, 
то фискальные органы столкнулись  
с проблемой, когда объект факти-
чески есть, но рассчитать, сколько  
с него следует взять налога, нельзя. 
В итоге собственники новостроек по-
просту не платили за недвижимость 
с того времени.

– На 1 января 2018 г. объектов 
недвижимости, которые не имеют 
инвентаризационную стоимость и не 
облагаются налогом, в крае насчиты-
вается свыше 430 тысяч, – сообщает 
начальник отдела налогообложе-
ния имущества УФНС по Красно-
ярскому краю Ольга Петрова. – Это 
30 % всей недвижимости в нашем 
регионе. Потери местных бюджетов 
существенны.

Примерные оценки, насколько 
поднимется налог для жителей Крас-
ноярска, уже есть. На упомянутом 
заседании комитета по бюджету и 
экономической политике Владимир 
Бахарь рассказал, что если пло-
щадь квартиры в краевом центре 
составляет 76 квадратных метров, то 
собственник будет платить больше 
примерно на 200 рублей.

При этом есть несколько важных 
моментов, облегчающих жизнь 
налогоплательщиков. В частности, 
речь идет о том, что часть упла-
ченных денег можно будет вернуть 
через известную многим процедуру 
налогового вычета. Для жилого 
дома эта мера распространяется на  
50 квадратных метров, для кварти-
ры – на 20 «квадратов».Из 40 тысяч 
жалоб от жителей края, поступивших 
в УФНС, более 10 тысяч как раз ка-
салось невозможности использовать 
налоговый вычет из-за отсутствия 
кадастровой оценки.

Кроме того, на законодательном 
уровне предусмотрено плавное 
повышение финансовой нагрузки 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ОПРЕДЕЛИТ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПО-НОВОМУ НАЧНУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО.

на людей в течение четырех лет. 
Ежегодно нельзя будет увеличивать 
налог более чем на 20 % от разни-
цы между кадастровой и инвента-
ризационной стоимостью. Таким 
образом, если человек в 2019 году 
заплатит тысячу рублей, то в 2020-м 
сумма налога не может быть выше 
1 200 рублей. Но это в том случае, 
если кадастровая оценка превысит 
инвентаризационную. Если произой-
дет обратное, человек просто будет 
платить меньше.

Наконец, еще один немаловажный 
нюанс касается социально неза-
щищенных категорий граждан. Для 
них будут сохранены все имеющи-
еся льготы – федеральные и реги-
ональные. Напомним, что эти меры 
распространяются на пенсионеров, 
инвалидов, Героев Советского Сою-
за и Героев Российской Федерации, 
участников боевых операций, воен-
нослужащих и других. Этот перечень 
может быть пополнен органами 
местного самоуправления.

Но льготники будут освобождены 
от уплаты налога только в отношении 
одного объекта недвижимости. То 
есть переписать несколько квартир 
на дедушку, чтобы обойти требова-
ния закона, не получится.

В теории все выглядит достаточно 
прозрачно, но на практике может 
произойти совершенно по-другому. 
Для этого, как считает председатель 
комитета по бюджету и экономи-
ческой политике Егор Васильев, 
необходимо предусмотреть ме-
ханизм пересмотра кадастровой 
оценки. Грубо говоря, если человек 
не согласен, что его квартира стоит 
четыре миллиона, то ему должен 
быть обеспечен путь оспаривания 
без излишних бюрократических про-
волочек. На сегодняшний день эта 
задача возложена на комиссию по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимо-
сти при Управлении Росреестра по 
краю. В эту работу должно включить-
ся и созданное относительно недав-
но учреждение – «Центр кадастровой 
оценки».

– Наша задача заключается в том, 
чтобы не допустить несправедливой 
оценки, которая увеличит налого-
вое бремя граждан, – считает Егор 
Васильев.  – Налогообложение 
должно соответствовать текущим 
реалиям, необходим более мягкий 
переходный период, который выров-
няет баланс между теми, кто платит 
много и кто не платит вообще. Ор-
ганам краевой власти следует быть 
готовыми к большому притоку заяв-
лений от граждан, которые выразят 
несогласие с кадастровой оценкой 
недвижимости. В связи с этим не-
обходимо проработать механизм ее 
пересмотра.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА

Главная цель реформы – пере-
ход на новую цивилизованную и 
современную систему обращения  
с отходами, которая предусма-
тривает сортировку мусора для 
дальнейшей его переработки, вне-
дрение инновационных технологий 
при строительстве полигонов для 
минимизации воздействия на окру-
жающую среду. При новой системе 
обращения с отходами у всего мусо-
ра появится «хозяин» – региональный 
оператор, который будет полностью 
организовывать и контролировать 
процесс транспортировки и перера-
ботки мусора.

 – Реализация федеральной ре-
формы в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами 
(ТКО) на территории Красноярского 
края началась в 2015 году с момен-
та издания Федерального закона  
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производства 
и потребления», – продолжает тему 
начальник отдела по вопросам 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ администрации района Ан-
дрей Бахман. – Красноярский край 
поделен на 19 технологических зон, 
в каждой из которых должен быть 
определен региональный оператор. 
В настоящее время из 19 региональ-
ных операторов определено 17. 

В Минусинской технологической 
зоне, к которой относится наш рай-
он, – региональный оператор ООО 
«АЭРОСИТИ-2000» (г. Москва). 

Зона ответственности регио-
нального оператора по обращению  
с отходами – погрузка мусора  
в спецмашины и вывоз его на поли-
гоны и предприятия по сортировке и 
переработке. Не обязательно своими 
силами: для выполнения этих задач 
оператор вправе заключить договор 
с подрядной организацией, работа-
ющей в районе.

В Идринском районе предполага-
ется два типа сбора: контейнерный 
и бесконтейнерный (мешковой). На-
числяться плата будет на количество 
проживающих. Норматив накопления 
ТКО (в месяц) в индивидуальных жи-
лых домах – 27,3 кг/чел., многоквар-
тирных жилых домах – 22,2 кг/чел. 
(приказ министерства экологии и 
рационального природопользования 
Красноярского края №1/1934-од от 
19.12.2017). Схема расчета за вывоз 
мусора будет похожа на оплату за 
воду и электроэнергию.

 Все юридические и физические 
лица, индивидуальные предприни-
матели, то есть собственники ТКО, 
обязаны заключить договор с регио-

нальным оператором на вывоз и ути-
лизацию отходов. Незаключение или 
уклонение от заключения договора 
не освобождает от оплаты за услуги 
по обращению с коммунальными 
отходами. Любому собственнику от-
ходов региональный оператор впра-
ве выставить счет в соответствии 
с утвержденными нормативами, 
который обязательно надо будет 
оплатить. Если обнаружится несанк-
ционированная свалка, то регопера-
тор сначала уведомит о ее наличии 
собственника данного земельного 
участка и отведет определенный срок 
на ликвидацию. Если никаких мер со 
стороны собственника принято не 
будет, то оператор уберет мусор сам, 
но потом выставит счет владельцу 
земли, который придется оплатить.

С 1 января 2019 г. федеральным 
законодательством полномочия по 
участию в организации деятельности 
в области обращения с отходами 
органов местного самоуправления 
конкретизируются и к ним относится: 
создание и содержание мест (пло-
щадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, за исключением 
установленных законодательством 
Российской Федерации случаев, ког-
да такая обязанность лежит на других 
лицах; определение схемы разме-
щения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и 
ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов; организация экологиче-
ского воспитания и формирования 
экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. 

Задача органов местного самоу-
правления – определить оптималь-
ные места размещения контейнер-
ных площадок и сформировать ре-
естр, который направить региональ-
ному оператору. (Сейчас сельсоветы 
завершают эту работу).

После организации сбора и вывоза 
ТКО планируется сортировка отходов 
в  Идринском на полигоне. Отходы, 
подлежащие вторичной переработке, 
будут доставляться в г. Минусинск на 
предприятие комплексной перера-
ботки ТКО, остальные – захоронены 
на полигоне. 

Станут ли чище населенные пун-
кты, сколько будем платить, как будет 
производиться вывоз мусора? – пока 
по реформе больше вопросов, чем 
ответов. Мы не закрываем эту тему. 
Обо всех изменениях будем инфор-
мировать читателей газеты.

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)

АКТУАЛЬНО

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА

ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ – отходы, образующиеся  
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лица-
ми, а также товары, утратившие свои потребительские свойства  
в процессе их использования физическими лицами в жилых поме-
щениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. 

К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образу-
ющиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, и подобные по составу отходам, образующимся  
в жилых помещениях в процессе потребления физическими ли-
цами.

С 1 января 2019 года начнет работать новая система сбора 
и утилизации твердых бытовых отходов.

8 ноября с 15:00 до 15:30 и с 16:00 до 16:30 в селе Идринском 
прозвучат электросирена и голосовое сообщение по радио- 
и телевещанию. 

Тревога эта учебная, население может не волноваться. Таким образом 
будет проведена проверка работоспособности автоматизированной си-
стемы централизованного оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) 
Красноярского края. 

Также речевые сообщения будут доведены до оперативных дежурных ЕДДС 
и дежурных частей органов внутренних дел Красноярского края.

Алексей Гражданцев, 
главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ администрации района
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ПРАЗДНИКИ ФОРУМ ЖУРНАЛИСТИКИ

Журналисты Красноярья 
достойно представили свой 
край на очередном XXII 
форуме «СМИ – вся Россия».

Сочинский форум известен как 
одно из крупнейших «медийных» 
мероприятий не только в стране, но 
и в мире. В нынешнем году в нем при-
няло участие рекордное количество 
делегатов – более полутора тысяч. 
Конференц-залы отеля «Жемчужи-
на» были как никогда переполнены. 

Более ста семинаров, лекций, бри-
фингов, «круглых столов», презента-
ций и других мероприятий. И все это 
за каких-то пять дней! Журналисты, 
можно сказать,  «разрывались» меж-
ду аудиториями   – одна встреча была 
интереснее другой. 

На фестивале было немало «ме-
дийных» персон с «раскрученным 
именем», таких как Владимир Губа-
рев, Эрнест Мацкявичюс, Владимир 
Сунгоркин, Александр Тихомиров, 
и многих других. Тем  не менее 
главным действующим «лицом» 
фестиваля был  журналист, который 
самоотверженно трудится в «глубин-
ке»: корреспондент региональной и 
районной газеты, репортер местной 
телекомпании. 

Во время подведения итогов 
творческого конкурса члены жюри 
отмечали возросшее мастерство 
представителей местной прессы. Их 
работы порой ни в чем не уступали 
статьям и репортажам московских 
коллег, более того, они выгодно от-
личались глубиной, знанием местных 
обычаев и традиций, любовью к род-
ным местам и людям, которые живут 
в малых городах и селах необъятной 
России.   

Особенно ярко и остро эта любовь 
проявилась на презентационной 
площадке, где десятки делегаций из 
разных республик, краев и областей 
представляли свои регионы. 

Интересным и пронзительным 
был рассказ чеченских журналистов 
о том, как их республика возвраща-
лась к мирной жизни, как менялось 
мировоззрение людей, восстанав-
ливалась почти полностью разру-
шенная столица республики – город 
Грозный. Традиционно, с большим 
успехом прошла презентация Тувы. 
Эта республика хорошо знакома 
сибирякам, но в глазах жителей 
центральных регионов России гор-
ловое пение, удивительные обычаи 

людей,  живущих в Саянах, выглядят 
экзотикой, которая потрясает вооб-
ражение. 

Огромный интерес вызвала 
презентация Союза журналистов 
Красноярского края с рассказом 
о том, чем организация занималась 
в течение года. А интересного и по-
лезного журналисты «Енисейского 
меридиана» сделали немало. Более 
сотни фотографий, представленных 
на выставке,  рассказали о том, как 
живут, чем дышат районные и город-
ские газеты огромного края. 

Многие красноярские издания 
получили памятное дипломы и ста-
ли лауреатами. Так, в номинации 
«Лучший дизайн» был отмечен веб-
сайт Дивногорской городской га-
зеты «Огни Енисея», и газета «Наш 
Красноярский край», в номинации 
«Лучшая аналитическая публикация» 
третье место завоевал материал 
журналиста Сергея Бурлаку «Шок 
национального масштаба» («Наш 
Красноярский край»). Среди работ 
представителей  районных изданий 
в этой же номинации был отмечен 
материал ирбейского журналиста 
Сергея Селигеева «Младший брат 
войны. К чему приводит спорт без 
физкультуры», занявший второе ме-
сто. Кроме того, газета «Наш Крас-
ноярский край» завоевала третье 
место за серию материалов «Жизнь 
края на страницах НКК», третьим 
призером стала газета «Огни Ени-
сея» за акцию «Посылка солдату». 
Специального диплома был также 
удостоен спецпроект Союза журна-
листов Красноярского края и газеты 
«Наш Красноярский край» «Путеше-
ствие по карте жизни». Серия био-
графических очерков о выдающемся 
сибирском и грузинском спортивном 
наставнике, почетном гражданине 
Красноярского края и Чечни Дми-
трии Георгиевиче Миндиашвили 
была подготовлена секретарем 
Союза журналистов Красноярского 
края Татьяной Головановой.

«За персональный вклад в раз-
витие региональной прессы» была 
отмечена Любовь Цевун – главный 
редактор газеты «Канские ведомо-
сти». 

По выражению делегата форума  
из управления пресс-службы губер-
натора и правительства Краснояр-
ского края Елены Уляшевой, наши 
журналисты привезли из Сочи целую 
«тележку наград»!

ОТ СОЧИ – 
ДО ЕНИСЕЯ… 

Об итогах форума председатель Союза журналистов 
России Владимир Соловьев:

– Мы очень волновались. Ведь новое руководство Союза журналистов 
России впервые взялось за это дело. Конечно, были среди нас люди, 
имеющий опыт, большое спасибо им… Подводя итоги, могу сказать, что 
форум получился, и я очень доволен – такого никто никогда в России не 
делал: почти полторы тысячи человек приехало, больше 100 мероприятий 
состоялось на всех площадках, приехали известнейшие телеведущие, 
главные редакторы таких газет, как «Аргументы и факты», «Комсомольская 
правда» и «Аргументы недели», главы регионов, как, например, Якутии, 
президент соседней Абхазии. Проходили выставки, десятки презентаций, 
круглых столов, обсуждений, принимались декларации – все это еще 
будет обобщаться. Несмотря на яркое солнце и теплое море, у нас были 
полные залы, не хватало стульев, и это говорит о том, что было интересно. 
Мы сумели расширить наши горизонты и, по сути, утвердили этот форум 
как основной, самый большой и самый интересный, где можно обсуждать 
все вопросы журналистики, и я думаю, что нас еще очень долго никто не 
«переплюнет» в этом деле… 

В нынешнем году мне дважды довелось посетить Красноярский край, 
познакомиться с людьми, живущими в Сибири, пообщаться с некото-
рыми из руководителей вашей огромной территории. Скажу сразу, я 
впечатлен и масштабом, и просторами, и характером, широтой души 
сибиряков-красноярцев. 

На мой взгляд, у вас очень хорошая, динамично развивающаяся жур-
налистская организация, за плечами которой много интересных дел, а 
еще больше планов и задумок, которые, я уверен, осуществятся. Ваша 
делегация была заметной, сплоченной. Приглашаю коллег на следующий, 
XXIII форум современной журналистики, который пройдет осенью буду-
щего года, и я уверен, станет еще более ярким и насыщенным!

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Ежедневно на территории края специалисты 
Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю выявляют и 
предотвращают нарушения земельного 
законодательства РФ в части использования 
и охраны земель сельскохозяйственного 
назначения, которые должны использоваться  
для производства сельскохозяйственной 
продукции.

Только за текущий период 2018 года государственны-
ми земельными инспекторами Управления проведено 
1093 контрольно-надзорных мероприятия на площади 
98,2тыс. га.

В ходе надзора выявлено более 876  административ-
ных правонарушений. Одним из основных нарушений 
земельного законодательства является неиспользование 
земельных участков сельскохозяйственного назначения. 
Выявлено 60, 4 тыс. га неиспользуемых для сельскохо-
зяйственных целей земель, которые зарастают сорной, 
древесно-кустарниковой  растительностью. 

«Заброшенные» земли усугубляют проблему возник-
новения стихийных свалок, что причиняет значительный 
ущерб окружающей среде. В текущем году специалиста-
ми Управления установлено 68 случаев несанкциониро-
ванного размещения твердых коммунальных отходов на 
общей площади  90,48 га земель сельскохозяйственного 
назначения. В результате  процессов разложения остат-
ков пищи,  нечистот и др. 3,27 га сельхозугодий оказались 
загрязненными опасными микроорганизмами и токсич-
ными веществами. Всего в текущем году ликвидировано 
14 свалок на площади 7,29 га.

Наибольший  вред  землям сельскохозяйственного 
назначения наносит  незаконная разработка карьеров 
по добыче песка, песчано-гравийной смеси и других по-
лезных ископаемых, т.к. приводят к полной потере плодо-
родия сельскохозяйственных угодий и, как следствие, – 
выводу их из сельскохозяйственного оборота. В текущем 
году специалистами Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю на землях сельскохозяйственного 
назначения выявлено 2 незаконных карьера по добыче 
песчано-гравийной смеси, на площади 11,2 га. 

Дальнейшее использование деградированных земель 
возможно только после проведения восстановительных 
работ с последующим лабораторным контролем. Период 
естественного восстановления плодородия очень значи-
тельный – десятки и сотни лет.

В последнее время вопрос правильного рационального 
использования сельскохозяйственных угодий активно 
решается в правовом аспекте. За правонарушения 
против «земельной безопасности» предусмотрена не 
только административная, но и гражданско-правовая 
ответственность.

Так,с учетом последних дополнений в Методику исчис-

ления размера вреда, причиненного почвам как объекту 
охраны окружающей среды, утвержденную приказом 
Минприроды России от 8 июля 2010 г. N 238, сумма 
вреда, причиненного почвам, исчисляется в случаях за-
грязнения, захламления  почв, перекрытия поверхности 
почв искусственными покрытиями (например асфальтом, 
бетоном, гравием и др.), а также в результате порчи почв 
при снятии плодородного слоя и его уничтожения. 

Если государственный инспектор в ходе контроль-
но-надзорных мероприятий устанавливает факт наруше-
ния земельного законодательства с причинением вреда 
землям сельскохозяйственного назначения, админи-
стративным штрафом такой правонарушитель теперь не 
обойдется. Кроме штрафа, он обязан будет за свой счет 
возместить вред, причиненный почвам как компоненту 
природной среды. Так, в соответствии с Методикой рас-
чета, в случае порчи почв при снятии плодородного слоя 
с одного гектара сельскохозяйственных земель, сумма 
причиненного вреда составляет в среднем 8 млн рублей. 

Кроме того, п. 5 ст. 13 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации обязывает лиц, деятельность которых 
привела к ухудшению качества земель (в том числе 
в результате их загрязнения, нарушения почвенного 
слоя), обеспечить их рекультивацию. Таким образом, 
правонарушитель обязан за свой счет восстановить 
плодородие нарушенных земель и привести земельный 
участок сельскохозяйственного назначения  в состоя-
ние, пригодное для использования его в соответствии 
с целевым назначением.

«При проведении контрольно-надзорных меропри-
ятий государственными инспекторами Управления 
в отдельных случаях выявляются земельные участки 
с нарушением почвенного покрова, но уже с признаками 
его задернения, что свидетельствует о том, что плодо-
родный слой был нарушен несколько лет назад.На такие 
случаи, когда невозможно установить лицо, деятельность 
которого привела к деградации земель, действуют 
новые Правила проведения рекультивации и консер-
вации, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2018 № 800, которые 
вступили в силу с 20 июля 2018 года», – комментирует  
начальник отдела государственного земельного надзора 
Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
Нина Ерохина.

В соответствии с указанным нормативным документом 
обязанности по рекультивации земель возлагаются на 
собственников земельных участков. 

Земля требует бережного к ней отношения и рацио-
нального использования. Хочется, чтобы об этом помнил 
каждый житель нашего края.

Анастасия Ануфриенко, 
пресс-секретарь 

Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю (АП) 

ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

Ежегодно в Российской Федерации 
отмечается День народного единства, дата 
празднования которого 4 ноября. Это большой 
государственный праздник для всей страны, он 
является официальным выходным днем. 

Праздник был утвержден Федеральным законом, под-
писанным в 2004 году президентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным, и уже в 2005 году вся страна 
отметила всенародный российский праздник. 

Инициативу его утверждения внес Межрелигиозный 
совет России, лидерами которого являются представите-
ли традиционных конфессий государства. Предложение 
Межрелигиозного совета отмечать праздник именно 
4 ноября было внесено не просто так. Дата празднования 
связана с трагическими событиями 1612 года, когда под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского столица Российской Федерации – Москва была 
освобождена от интервентов из Польши. 

Основные цели повстанцев – освободить Москву от 
интервентов и не допустить нахождения на российском 
престоле иноземного государя. При этом бояре, во 
главе с князем Федором Мстиславским, добивались 
именно того, чтобы к царствованию пришел при-
глашенный из Польши королевич Владислав. После 
свержения иностранной власти ополчение стремилось 
к созданию новой российской власти. В марте 1612 года 
под знаменем Минина и Пожарского ополчение высту-
пило к Ярославлю, где был создан «Совет всей земли», 
который стал временным правительственным органом. 
Важно, что во всеобщем освобождении от иностранных 
захватчиков приняли участие представители всех сосло-
вий и народов, которые проживали на земле, входившей 
в состав русской державы. Общими усилиями 4 ноября 
1612 года народ штурмом взял Китай-город, смог раз-

БЫТЬ ВМЕСТЕ

громить польских захватчиков и выгнать их из Москвы. 
Мощный импульс победы в ноябре 1612 года послужил 
возрождению великого Российского государства. 

В 1613 году Земский собор выбрал нового царя – Ми-
хаила Романова. Для почтения иконы, которая оберегала 
ополчение во время подвигов, князь Пожарский выстроил 
Казанский собор за собственные средства. В 1649 году 
4 ноября был утвержден обязательный праздник во имя 
Пресвятой Богородицы и в благодарность за ее помощь 
в освобождении великой страны от польских захватчи-
ков, но во время Революции в 1917 году праздник был 
отменен.

Сегодня в Российской Федерации проживает 195 на-
родностей и народов, которые относятся к различным 
религиозным течениям. Задача праздника – единение 
всех людей.
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Отчетливый контур
Знакомство с цифровым телевидением моя семья 
запомнит надолго. Несколько дней, словно в первый 
раз, и стар и млад не отрываясь смотрели все 
передачи подряд – художественные, научно-
популярные и даже рекламу. С глаз словно слетела 
размывающая грани пелена. И можно было отчетливо 
разглядеть невидимые ранее детали. В фильме 
о космосе – самую дальнюю звезду V762 Кассиопеи. 
В репортаже с полей – каждый колосок. Без всякого 
преувеличения, наступает новая телевизионная эра, 
к встрече с которой сейчас готовятся практически все 
жители Красноярья.

Цифровой переход
Этой теме как раз и было посвящено заседание президиума 

правительства региона, состоявшееся на этой неделе под председа-
тельством Александра Усса.

Заместитель губернатора Василий Нелюбин напомнил: с 10 января 
2019 года аналоговый телесигнал в крае (как и по всей России) будет 
отключен. К переходу на «цифру» уже полностью готовы 1 045 насе-
ленных пунктов с охватом 96 процентов населения Красноярья. Для 
этого в территориях построено 154 объекта цифрового телевизионного 
вещания. Уже сейчас красноярцы могут смотреть программы первого 
мультиплекса (он состоит из 10 каналов) в превосходном качестве. 
А до конца года будет запущен и второй мультиплекс. В совокупности 
оба позволят бесплатно принимать 20 федеральных телеканалов.

Александр Усс отметил: времени до прощания с «аналогом» 
осталось немного. И нужно успеть подробно рассказать людям, что 
им необходимо сделать для уверенного приема телевидения нового 
поколения.

Опыт достройки
Список обманутых дольщиков в Сибири включает 3 600 постра-

давших, к числу проблемных отнесено 155 многоквартирных домов. 
Вот такие тревожные цифры прозвучали на совещании с полномоч-
ным представителем президента Сергеем Меняйло в Новосибирске. 
Причем, как отметил полпред, кардинально ситуация не улучшается:

– Количество «замороженных» домов увеличивается гораздо 
быстрее, чем они достраиваются. В регионах утверждены графики 
по оказанию помощи дольщикам, но к исполнению имеются замечания: 
не определены источники финансирования, сроки, в полном объеме 
планы не выполняются, – сказал Сергей Меняйло.

Опытом решения проблем попавших в сложную ситуацию людей 
поделился с коллегами губернатор Александр Усс. Он рассказал, 
что в течение последних трех лет число проблемных домов в крае 
менялось: какие-то достраивались, появлялись новые:

– За три минувших года удалось ввести в действие 21 дом. Это 
неплохой показатель, учитывая, что никаких бюджетных средств край 
напрямую на достройку домов не выделял. Не получали денег и из фе-
дерального бюджета. В этом году с января по октябрь введены в экс-
плуатацию три дома.  До конца года планируем закончить еще шесть. 
В то же время 15 объектов у нас числятся в реестре недостроенных.

Александр Усс также сообщил о том, как в крае выстроена сис-
тема помощи обманутым дольщикам. Она понятна и тоже имеет четкие 
контуры – работа на уровнях муниципалитетов, краевого министерства 
строительства, специально созданной межведомственной комиссии.

– Кроме того, введена такая дополнительная мера государственной 
поддержки, как предоставление социальной выплаты на возмещение 
расходов по оплате найма жилья. За этой услугой на сегодняшний 
день обратились 115 человек.

Еще глава края рассказал о механизме предоставления без торгов 
земельных участков подрядчикам, взявшим на себя обязательства 
по достройке проблемных домов.

Командировка губернатора в Новосибирск продолжилась участи-
ем в совещании, которое провел секретарь Совета безопасности РФ 
Николай Патрушев. Главы регионов отчитались о мерах по защите на-
селения при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

Без права на раскачку
Другой вопрос, который об-

судили на заседании президиу-
ма, касался повышения инвес-
тиционной привлекательности 
нашего края. Выражаясь проще, 
чем больше денег в экономику 
региона, тем лучше для всех. 
С этим, как следует из доклада 
исполняющего обязанности за-
местителя председателя прави-
тельства края Сергея Верещаги-
на, дела у нас обстоят хорошо. 
Вот уже много лет Красноярье 
является лидером среди соседей 
в Сибирском федеральном окру-

ге по привлечению инвестиций. 
По этому показателю мы также 
входим в десятку лучших регио-
нов страны.

– В прошлом году в экономи-
ку края было привлечено более 
424 миллиардов рублей, боль-
шая часть из которых – испол-
нение производственных планов 
наших крупных компаний, – от-
метил Сергей Верещагин. 

Из этого следует стра-
тегическая задача, которую 
ставит перед собой правитель-
ство, – изменить саму струк-

туру привлеченных вложений. 
Большую часть в ней должны 
занимать новые, в первую оче-
редь внешние инвесторы. Их 
нужно находить и приглашать 
к сотрудничеству, громче за-
являть о наших возможностях. 
Словом, есть целый план раз-
вития инвестиционного климата 
региона, который губернатор 
Александр Усс одобрил. Но 
добавил – первые результаты 
здесь нужно получить уже в на-
чале следующего года. Права 
на раскачку нет ни у кого.

Идеальный облик
И вновь – к де-

лам краевым. По воз-
вращении в Крас-
ноярск Александр 
Усс провел очеред-
ное заседание шта-
ба по подготовке 
к Зимней универси-
аде. По-прежнему 
на контроле вопро-
сы благоустройства 
территорий, приле-
гающих к спортив-
ным сооружениям 
и не только, куль-
турная программа 
для жителей и гостей 
краевой столицы. 
Александр Усс пору-
чил ускорить работу:

–  Все  долж -
но быть идеально 
не только на самих 
спортивных объ-
ектах, но и вокруг 
них, – подчеркнул 
глава региона. 

Двигатель экономики
В развитых странах доля 

малого и среднего бизнеса в ВВП 
составляет около 50 процентов. 
Настоящий двигатель экономи-
ки! Россия по этому показателю 
уступает, но разрыв постепенно 
сокращается. А что под силу 
таким предпринимателям – гу-
бернатору наглядно показали со-
трудники красноярской компании 
«Мегаватт».

Эта фирма была создана 
еще в 2004 году и начинала, как 
и многие в то время, с розничной 
и оптовой торговли электро-
техническим оборудованием. Но 
постепенно пришло понимание 
о необходимости диверсифици-
ровать бизнес, выходить на но-
вые рынки. И в компании начали 
вкладывать собственные сред-
ства в разработку уникальных 

технологических решений в об-
ласти электротехники. В том 
числе позволяющие обеспечить 
отдаленные районы края бес-
перебойной подачей электро-
энергии. Всего 50 специалистов 
выпускают здесь целую линейку 
продукции: дизельные генерато-
ры, электростанции, электромо-
дули, трансформаторы.

– Красноярский край уникален 
как территорией, так и структурой 
экономики. Десять крупных ком-
паний у нас дают более половины 
бюджета. При этом не все ведь 
могут быть нефтяниками, шахте-
рами, металлургами, – заметил 
после посещения «Мегаватта» 
Александр Усс. – Живая ткань 
предпринимательства требует 
занятости людей, их включения 
в производственные процессы 
за счет других форм хозяйство-
вания. К сожалению, несмотря 
на усилия, которые предпринима-
ются многие годы, прорыва в раз-
витии малого и среднего бизнеса 
пока не произошло. Однако все 
возможности для этого есть – 
крупные предприятия могут стать 
локомотивами для хозяйствующих 
субъектов с более скромными 
объемами деятельности. Тот же 
проект «Енисейская Сибирь» при-
зван быть реализованным таким 
образом, чтобы наши чемпионы 
втягивали в свою орбиту весь 
регион. Уверен, что мы можем 
сделать край не только лидером 
в сфере нефтедобычи и цветной 
металлургии, но и малого, сред-
него бизнеса в том числе.
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В свое время депутаты 
крае вого парламента насто-
яли на смене главного врача 
Сосновоборской город-
ской больницы. Народных 
избранников не устраи-
вала работа поликлиники 
в целом и организация пер-
вичной медико-санитарной 
помощи. На это парламен-
тариям неоднократно жало-
вались пациенты в письмах 
и при личном общении. 
Перед новым главврачом 
была поставлена задача 
сделать все возможное для 
улучшения ситуации.

Живая очередь
Сегодня кабинеты Сосно-

воборской городской больницы 
выглядят достаточно респекта-
бельно – светлые, просторные 
помещения, современное ме-
дицинское оборудование. Но, 
пообщавшись с пациентами кли-
ники, члены комитета по охране 
здоровья и социальной политике 
выяснили, что за красивой кар-
тинкой скрываются недостатки.

Например, нумерация каби-
нетов идет не по порядку, подчас 
бывает сложно сориентировать-
ся и понять, где искать нужного 
врача. Наклеенные на стенах 
бумажные стрелочки с указания-
ми, написанными от руки мелким 
шрифтом маркером, может, и по-
могают, однако в современном 
медицинском учреждении выгля-
дят весьма странно.

Задав несколько вопросов 
гражданам, пришедшим на при-
ем, парламентарии услышали, что 
в ожидании осмотра людям иногда 
приходится просиживать по 30–40 
минут. А те, кому необходимо 
попасть к узкому специалисту 
к 8 утра, томятся в живой очере-
ди до полудня. Депутаты считают 
такую ситуацию недопустимой.

Много вопросов вызвало и то, 
как проводится работа по льгот-
ному лекарственному обеспе-

чению. Четкой информации, 
сколько имеется отсроченных 
рецептов, руководство больницы 
дать не смогло. Председатель 
комитета по охране здоровья 
и социальной политике Юрий Да-
нильченко призвал уделять этой 
проблеме серьезное внимание. 
Необходимо собрать и проанали-
зировать данные о том, сколько 
дней составляет отсроченное об-
служивание рецептов, каково их 
количество, какие это лекарства 
и т. д. Заведующая поликлиникой 
Ольга Яковлева заверила, что 
все это будет учтено и сделано.

Как дожить до 80?

В совместном заседании сек-
ции по вопросам социальной по-
литики координационного совета 
и комитета по охране здоровья 
и социальной политике участвова-
ли главы территорий центральной 
зоны районов, их заместители 
по социальной работе, главные 
врачи медицинских учреждений 
Дивногорска, Сухобузимского, Ба-
лахтинского, Березовского, Еме-
льяновского, Манского районов.

Первый докладчик, и. о. ми-
нистра здравоохранения края 
Виталий Денисов, напомнил, что 
в соответствии с указом прези-
дента РФ поставлена задача уве-
личить продолжительность жизни 
населения к 2024 году до 78 лет, 
а к 2030 году – до 80 лет. Нужно 
снизить смертность людей в пер-
вую очередь от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, болезней 

системы кровообращения и ново-
образований.

В регионе для этого принят 
ряд мер. Работают кардиоцентр, 
онкологический диспансер (пла-
нируется, что третья очередь 
реконструкции онкодиспансера 
должна быть завершена к 2020–
2021 году), сердечно-сосудистый 
центр в краевой клинической 
больнице, инвазивные центры 
в Канске и Ачинске.

Что касается сельских тер-
риторий, то здесь в ближайшее 
время будет построено 48 фель-
дшерско-акушерских пунктов 
(ФАПов), вместо старых аварий-
ных появятся современные мо-
дульные. В населенных пунктах, 
где проживает меньше ста чело-
век, будут работать передвижные 
ФАПы, в отдаленные территории 

станут курсировать оснащенные 
маммографами, флюорографами 
и другим оборудованием специа-
льные медицинские автобусы.

Важна профилактика

Второй доклад представила 
Ирина Титова, и. о. главного 
врача КГБУЗ «Красноярский клини-
ческий онкологический диспансер 
имени А. И. Крыжановского». Она 
рассказала о том, как идет взаи-
модействие с территориями, о ра-

боте онкослужбы, привела данные 
статистики по выявлению новооб-
разований на ранней стадии.

Сергей Устюгов, главный 
внештатный кардиолог мини-
стерства здравоохранения края, 
также выступил с обстоятельным 
докладом. Данные статистики, 

к сожалению, неутешительны. 
За 8 месяцев 2018 года показа-
тель смертности населения в крае 
составил 12,7 на тысячу человек 
(2017 год – 12,4), по отношению 
к аналогичному периоду отмеча-
ется прирост на 2,5 %.

Говоря о проблемах, Сергей 
Устюгов, в частности, назвал 
следующие: недостаточная вы-
являемость сердечно-сосудистых 
заболеваний на ранних стадиях, 
высокая смертность от инфар-
кта миокарда на дому, позднее 

обращение больных с острыми 
сосудистыми заболеваниями 
за медицинской помощью и ряд 
других. Необходимо проводить 
кардиологический мониторинг, 
диспансерное наблюдение.

Также выступали главные 
врачи больниц. Они сообщали 
о намеченных планах, о принима-
емых мерах по улучшению оказа-
ния медпомощи населению. Кро-
ме того, информацию по своему 
профилю дал начальник управле-
ния организации ОМС террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования Борис 
Немик. О том, как осуществля-
ется информационно-правовая 
поддержка здравоохранения 
края, рассказала представитель 
информационного центра «Искра» 
Светлана Берестовская.

По итогам заседания разра-
ботан проект решения, в котором 
даны рекомендации главам муни-
ципальных образований, органам 
и структурам, курирующим здра-
воохранение.

Поликлиника Сосновоборской 
горбольницы рассчитана 
на 1 350 посещений в смену

Трудный путь к победе
Физкультура и спорт 
помогают инвалидам 
быстрее включиться 
в общественную жизнь. 
В этом убедились 
члены комитета 
по образованию, 
культуре и спорту после 
посещения шарыповского 
оздоровительного 
комплекса «Сибирь».

Мастерский подход

ФОК «Сибирь» возвели в Ша-
рыпово в 2011 году по целевой 
программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Краснояр-
ском крае». Спорткомплекс обо-
рудован специальным въездом 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В здании 
два спортивных зала. В 2013 году 
здесь появилось новое оборудо-
вание – силовые и атлетические 
тренажеры, мячи, специальный 
батут. В учреждении открыты 
секции футбола и единоборств. 
Для удобства спортсменов по-
строены душевые и раздевалки, 
есть медицинский кабинет.

Во время экскурсии депута-
там показали тренировку команды 
по керлингу, индивидуальные 
занятия с детьми и тренировку 
по пауэрлифтингу спортсмена – 
инвалида с детства Сергея Ян-
шина – чемпиона края по легкой 
атлетике, члена сборной края 
по пауэрлифтингу и легкой атле-
тике. Как рассказал его тренер, 
в следующем году Сергей на-
строен выйти на присвоение кан-

дидата в мастера спорта России. 
Благодаря субсидии из краевого 
бюджета (около миллиона руб-
лей) в этом году спорткомплекс 
смог приобрести все необходи-
мое оборудование для занятий 
адаптивным спортом.

Особая забота

Темой заседания, проведен-
ного по инициативе профильного 
комитета краевого парламента, 
стало обсуждение вопросов 
социализации инвалидов через 
физкультуру и спорт. В рабо-
чей встрече приняли участие 
министр спорта Сергей Алексе-
ев, уполномоченный по правам 
человека в крае, председа-
тель регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Паралимпийский 
комитет России» Марк Денисов, 
директор регионального центра 

спортивной подготовки по адап-
тивным видам спорта Надежда 
Банникова, главы районов, 
представители общественных 
организаций.

Открывая заседание про-
фильной секции координацион-
ного совета, председатель ко-
митета по образованию, культуре 
и спорту Людмила Магомедо-
ва сказала:

– Ваш город сегодня не слу-
чайно выбран для такого серьез-
ного разговора. Шарыповцы 
молодцы! Мы вложили сюда 
бюджетные средства, чем соз-
дали хорошую базу для занятий 
адаптивным спортом. Насколько 
это массово, посмотрим на ме-
сте, тем более что вам есть что 
показать и поделиться опытом. 
Нам надо сделать все, чтобы дать 
людям с ограниченными возмож-
ностями заниматься физкультурой 
и спортом и таким образом их со-
циализировать, поэтому мы будем 
работать в интересах людей, кото-
рые нуждаются в особой заботе.

Расходы растут

Первым выступил министр 
спорта края Сергей Алексеев. 
Он сообщил, что в нашем крае 
проживает более 170 тыс. инва-
лидов (в том числе 11 300 детей). 

По данным 2017 года, систе-
матически занимаются физиче-
ской культурой и спортом более 
14 тыс. инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, из них более 7 тыс. детей-ин-
валидов в возрасте от 6 до 18 лет. 
К 2020 году планируется довести 
этот показатель до 22,6 %.

Ежегодно муниципалите-
там предоставляются субсидии 

на приобретение спортивного 
оборудования, экипировки, ин-
вентаря. В 2016 году субсидию 
получили 6 муниципальных об-
разований края, в 2017 году – 8, 
в 2018-м – 12. Если в 2016–
2017 годах сумма субсидии со-
ставляла около миллиона руб-
лей, то в текущем году расходы 
на эти цели составили 7,4 млн. 
Наиболее значительная сумма 
была выделена Лесосибирску. 
Зеленогорск, Железногорск, 
Назарово и Шарыпово полу-
чили по 945 тыс. рублей. Среди 
сельских районов лидирует Ужур-
ский – 623 тыс.

Марк Денисов в своем вы-
ступлении отметил, что физкуль-
тура и спорт возвращают к жизни 
людей, попавших в беду. 

– Стоит им только почув-
ствовать вкус победы, и это уже 
совсем другие люди. Надо дать 
им такую возможность, – сказал 
Марк Геннадьевич.

Успешный опыт

Глава города Шарыпово На-
талья Петровская, директор 
комплексного центра социального 
обслуживания населения Юлия 
Козлюк и директор спортком-
плекса «Сибирь» Евгений По-
ляков рассказали о том, как 
выстраивалась работа по во-
влечению инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в жизнь города, подели-
лись опытом успешных решений.

Председатели районных 
советов депутатов Манского, 

Минусинского, Балахтинского 
и Казачинского районов были 
под большим впечатлением от тех 
задач, которые удалось решить 
шарыповцам. Здесь созданы 
такие великолепные условия для 
реабилитации инвалидов и пожи-
лых людей, которым могут поза-
видовать жители краевого центра. 
И что самое главное – услуги 
оказывают абсолютно бесплатно 
на базе центра и мини-профи-
лактория.

– Завидуем вам белой за-
вистью, – сказал председатель 
совета депутатов Казачинского 
района Игорь Паскольный. 
– Если позволите, в ближайшее 
время приедем к вам с нашими 
специалистами перенимать опыт.

По итогам заседания Люд-
мила Магомедова отметила, что 
необходимо увеличить субсидии 
для большего охвата занима-
ющихся адаптивным спортом. 
Кроме того, следует наладить 
взаимодействие с органами ме-
дико-социальной экспертизы, 
чтобы у инвалидов было больше 
возможностей для прохождения 
медицинского осмотра.

– Надо также подумать о вос-
становлении ставок медицинских 
работников в спортивных орга-
низациях, – сказала Людмила 
Васильевна. – Очень интересным 
мне показался опыт шарыповцев 
по реализации проектов через 
гранты. Попробуем внести по-
правки в закон о некоммерческих 
организациях, чтобы и социаль-
ная защита могла участвовать 
в конкурсах.

По стрелочкам 
к доктору
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В 2018 году на приобретение 
оборудования, экипировки, инвентаря 
для адаптивного спорта предусмотрено 
7,4 млн рублей
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ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

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

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». (16+)
10:00 «Законодательная власть». (16+) 
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ».
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «АНДРОИД». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

7:00 Мультфильмы. (6+)

9:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА». (12+)

11:00, 23:30 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ». (12+)

12:55 «Полезная программа». (16+)

13:00, 2:35 Х/ф «ВРАГИ». (16+)

14:30 Д/ф «Сергей Безруков. 

Успех не прощают». (0+)

15:30 Х/ф «ПРАЗДНИК». (12+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

17:30 Концерт. Александр Иванов 

и группа Рондо. (12+)

19:00 «Наш спорт». (16+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 «Что и как». (12+)

19:30, 1:45 Д/с «Англия в общем 

и в частности»

20:30 Д/с «Вне зоны».(16+)

20:55 «Полезная программа». (16+)

21:00, 4:00 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ». (16+)

23:25 «Полезная программа». (16+)

1:30 «Наш спорт». (16+)

5:45 «Наш спорт». (16+)

5.10 Х/ф «Собачье сердце». [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Динозавр». [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с «Динозавр». [16+]

20.20 Х/ф «Легенда о Коловрате». [12+]

22.35 «Артист». Юбилейный концерт 

Михаила Шуфутинского. [12+]

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

4.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.05 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Д/ф «Октябрь live». [12+]
1.35 «Место встречи». [16+]
3.25 «НашПотребНадзор». [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Д/ф «Октябрь live». [12+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.20 Квартирный вопрос. [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 6 ноября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мажор». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «На самом деле». [16+]
1.00 «Время покажет». [16+]
2.00 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.00 «Давай поженимся!» [16+]

05.00  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00  «ВЕСТИ»
09.15  Утро России
09.55  «О самом главном». Ток- шоу.[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40  «Дуэт по праву».[12+]
17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Годунов». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00  «Ликвидация». [16+]

05:00 «Дневник свекрови». [12+]
13:20 «Зинка -москвичка».[12+]
17:30 «Свободная, красивая...».[16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:00 «Годунов». [16+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
Специальный выпуск.[12+]
02:00 «София». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 7 ноября. День начинается».
10.00 Д/ф «Парад 1941 года 
на Красной площади». [12+]
11.05 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мажор». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «На самом деле». [16+]
1.00 «Время покажет». [16+]
2.00 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.00 «Давай поженимся!» [16+]

05.00  Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00  «ВЕСТИ»

09.15  Утро России

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.40  «Дуэт по праву».[12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

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

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «В чужом краю».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.00  «Ликвидация». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
6.50 Х/ф «Дети Дон Кихота».
8.20 Х/ф «Полосатый рейс».
10.00 Новости.
10.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен».
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен». [12+]
13.30 Большой праздничный 
концерт «25 лет «Авторадио».
15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука».
17.30 «Русский ниндзя». Новый сезон.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера сезона. «Мажор». [16+]
22.20 Х/ф Премьера. «Контрибуция». [12+]
1.40 Д/ф «The Rolling Stones». 
Ole, Ole, Ole». [16+]
3.40 «Мужское / Женское». [16+]

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (1935)
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Врач высшей категории.

Продолжается подписка 
на районную газету 
“Идринский вестник” 
на I полугодие 2019 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2019

на I полугодие 2019 года.на I полугодие 2019 года.на I полугодие 2019 года.на I полугодие 2019 года.

ПРАВОСЛАВИЕ

2 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение.

• • • • •
3 НОЯБРЯ, СУББОТА
Дмитриевская родительская суббота
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
9:00 Божественная литургия
15:00 Вечернее богослужение.

• • • • •
4 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Празднование Казанской иконы Божьей матери
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка

РАСПИСАНИЕ 
СЛУЖБ
НА НОЯБРЬ

9:00 Божественная литургия.
• • • • •

9 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение.

• • • • •
10 НОЯБРЯ, СУББОТА
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
9:00 Божественная литургия
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение.

• • • • •
11 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
9:00 Божественная литургия.

• • • • •
16 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение.

Каждую среду в 17:00  в храме вмч. Георгия 
Победоносца  – молебен с акафистом.

дорогого сына Евгения БЕРСЕНЕВА
с днем рождения!  
Сегодня тебе исполняется двадцать, 
Так много желаний, и планов, и сил, 
Идеи одна за другою рождаются,
И мир для тебя свои двери открыл. 
Все сбудется в жизни, забудь про сомнения,
И будут успехи, любовь и друзья,
И радость подарит пускай день рождения, 
Тебе улыбнется удача твоя!

Родные любимого внука Евгения БЕРСЕНЕВА
с днем рождения!  
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Баба Надя
Евгения БЕРСЕНЕВА с днем рождения!  
Пусть мечты твои будут крылаты
И безоблачны светлые дни,
И от этой сверкающей даты
Старт возьмут все успехи твои!

Семья Чернявских

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

 (2018)

 (2019)

 (2020)

ПРОДАМ УАЗ.
Сот. 8-983-294-49-82. (2023)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

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

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

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Кухня по обмену». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 Х/ф «БЕЛАЯ ЗМЕЯ». (6+)
14:45 Д/ф «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Остров Крым».(0+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 День полиции. Праздничный концерт. 
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Англия в общем и в частности».
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА». 
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «СОБР». (16+)
3:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА». 
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «БЕЛАЯ ЗМЕЯ». (6+)
11:00 Д/ф «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». (12+)
14:45, 15:40, 17:30 Т/с «СОБР». (16+)
15:35 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 День полиции. Праздничный концерт.
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «КРАЙ». (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Англия в общем и в частности».
1:00 Х/ф «ОКО ЗА ОКО». (16+)
2:50 Х/ф «КРАЙ». (16+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.10 «ДНК». [16+]

18.10 «Жди меня». [12+]

19.00 Сегодня.

19.35 ЧП. Расследование. [16+]

20.00 Т/с «Куба». [16+]

21.00 Т/с «Неуловимые». [16+]

23.00 Х/ф «Эксперт». [16+]

1.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

1.40 «Место встречи». [16+]

3.30 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]

5.45 «Звезды сошлись». [16+]

7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 «Зарядись удачей!» [12+]

9.25 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 «Поедем, поедим!» [0+]

14.00 «Крутая история». [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 «Центральное телевидение».

20.35 Т/с «Пес». [16+]

23.55 «Международная пилорама». [18+]

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

1.55 Д/ф «Неожиданный Задорнов». [12+]

3.40 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.15 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Центральное телевидение». [16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Филипп Киркоров. Моя исповедь». [16+]
0.15 Х/ф «На дне». [16+]
3.00 «Идея на миллион». [12+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

05.05  «Субботний вечер».
06.40  «Сам себе режиссер».
07.30  «Смехопанорама».
08:00  «Утренняя почта».
08.40  «Местное время.  Воскресенье» 
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]
13.40  «Далекие близкие».[12+]
14:55  «Опавшие листья». [12+]
18.50  «Синяя Птица».
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
00.30  «Две женщины». [12+]
02.50  «Пыльная работа».[16+]

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
6.40 Х/ф «В полосе прибоя».
8.10 Играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Любовь Полищук. 
Последнее танго». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «Умом Россию не поднять». [12+]
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.30 Праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском дворце.
19.40 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «Кому на Руси жить?!». [12+]
0.45 Х/ф «Борсалино и компания». [12+]
2.50 «Мужское / Женское». [16+]
3.40 Модный приговор.
4.40 Контрольная закупка.

5.25 Д/с «Россия от края до края». 
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Лекарство против страха».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Пелагея. «Счастье 
любит тишину». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» [12+]
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.00 «Три аккорда». [16+]
17.00 «Русский ниндзя». Новый сезон.
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]
0.40 Х/ф «Исход: Цари и боги». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

05.00  «Утро России. Суббота».

08.40  «Местное время. Суббота» 

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного».

11.00  ВЕСТИ.

11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Смеяться разрешается». 

12.50  «Нетающий лед». [12+]

15.00  ПРЕМЬЕРА. «Выход в люди».[12+]

16.15  «Субботний вечер».

17.50  «Привет, Андрей!».[12+]

20.00  «Сердечные раны». [12+]

00.00  Концерт, посвященный 

Дню сотрудника органов внутренних дел

Российской Федерации. 

02.10  «Личное дело майора Баранова». 

04.15  «Личное дело».[16+]

05.00  Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00  «ВЕСТИ»

09.15  Утро России

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.40  «Дуэт по праву».[12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

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

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  ПРЕМЬЕРА. «Юморина».[16+]

23.30  ПРЕМЬЕРА. «Мастер смеха».[16+]

01.20  «За лучшей жизнью». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 9 ноября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон». [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф «Duran Duran»: 
История группы». [16+]
1.40 «В наше время». [12+]
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 «Давай поженимся!» [16+]
5.20 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».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.40  «Дуэт по праву».[12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

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

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Годунов». [16+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.00  «Ликвидация».  [16+]

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 8 ноября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мажор». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «На самом деле». [16+]
1.00 «Время покажет». [16+]
2.00 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.00 «Давай поженимся!» [16+]

СЕНО В ТЮКАХ (700 Р.); 
СОЛОМА ПШЕНИЧНАЯ, ОВСЯНАЯ, 

РАПСОВАЯ (500 Р.); 
ОВЕС ЦЕЛЬНЫЙ; ПШЕНИЦА, 

ДРОБЛЕНКА, ЗЕРНООТХОДЫ. 
ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

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

Реклама (2021)

ПРОДАЮТСЯ поросята
1,5-месячные вьетнамские,
1000 руб., 
д. Адриха, Шорин. (2022)
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Конституцией Российской 
Федерации закреплено право 
на защиту каждого гражданина 
независимо от обладания 
каким-либо правовым 
статусом. Вместе  
с тем, учитывая определенную 
специфику военной службы, 
существуют особенности 
реализации этого права  
у военнослужащих.

Так, статьей 55 Конституции РФ 
предусмотрена возможность огра-
ничения прав и свобод человека и 
гражданина «в целях защиты основ 
конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности 
государства». 

Федеральным законом от 27 мая 
1998 года «О статусе военнослужа-
щих» определено, что военнослужа-
щие обладают правами и свободами 
человека и гражданина с некоторыми 
ограничениями. Это же прописано 
и в Уставе внутренней службы Во-
оруженных сил Российской Феде-
рации. Таким образом, некоторые 
права военнослужащих закреплены 
и конкретизированы в нормах воен-
ного законодательства и могут быть 
ограничены, чем обеспечивается 
осуществление этих прав и условий 
военной службы. То есть военнослу-
жащие обладают не только общими 
правами, как и все другие граждане, 
но и специальными, обусловленны-
ми прохождением военной службы.

Источником последних выступает 
военное законодательство. Пунктом 
2 статьи 21 вышеназванного закона 
установлено право военнослужа-
щих обжаловать неправомерные 
действия либо бездействие органов 
военного управления и команди-
ров в порядке, предусмотренном 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и общево-

инскими уставами. Это право по вы-
бору военнослужащего реализуется  
в судебном или внесудебном поряд-
ке. Причем внесудебный порядок 
обжалования не лишает военнослу-
жащего его конституционного права 
на судебную защиту. Внесудебный 
порядок включает в себя так назы-
ваемый порядок обжалования, уста-
новленный общевоинскими устава-
ми, а также возможность обращения 
военнослужащих в государственные 
органы, уполномоченные рассма-
тривать жалобы военнослужащих, 
членов их семей и других граждан, 
в том числе в органы военной про-
куратуры.

Федеральным законом «О про-
куратуре Российской Федерации» 
на органы прокуратуры возложе-
но осуществление надзора, в том 
числе за исполнением законов 
органами военного управления, их 
должностными лицами, а также  за 
соответствием законам издавае-
мых ими правовых актов. Военные 
прокуроры действуют независимо 
от командования, органов военно-
го управления и местных органов 
власти, в строгом соответствии  
с законами Российской Федерации. 
При этом рассмотрение и разреше-
ние в органах военной прокуратуры 
обращений военнослужащих и иных 
граждан о нарушениях их прав и 
свобод является важным правовым 
средством выявления нарушений 
законов в деятельности органов во-
енного управления и воинских долж-
ностных лиц. Органы военной проку-
ратуры рассматривают обращения 
о нарушениях законодательства, 
охраняемых законом прав, свобод и 
интересов человека и гражданина, 
интересов общества и государства, 
полученные в письменной или устной 
форме на личном приеме, по почте.

В письменном обращении в обяза-
тельном порядке содержится наиме-
нование органа, куда оно направля-
ется, либо фамилия, имя, отчество 
соответствующего должностного 

лица, либо его должность, а также 
фамилия, имя, отчество военнослу-
жащего, направившего обращение, 
почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ или уведомле-
ние о переадресовании обращения, 
изложение существа вопроса, лич-
ная подпись и дата.

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов к пись-
менному обращению  прилагаются 
документы и материалы или их 
копии.

В обращении, поступившем в виде 
электронного документа, помимо 
прочего также надлежит указать 
адрес электронной почты, по кото-
рому должны быть направлены ответ 
или уведомление о переадресации 
обращения. Военнослужащий впра-
ве приложить к такому обращению 
необходимые документы и матери-
алы в электронной форме.

Необходимо учесть, что в случае 
если в обращении не указаны фами-
лия военнослужащего, направивше-
го обращение, или адрес отправите-
ля, ответ на обращение не дается. 
Заявитель либо его представитель 
по письменному заявлению имеют 
право знакомиться с документа-
ми и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если 
эти материалы непосредственно 
затрагивают его права и свободы 
и в указанных материалах не со-
держатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраня-
емую законом тайну, а также сни-
мать копии с названных документов 
и материалов с использованием 
собственных технических средств. 
Обжалование неправомерных дей-
ствий (решений) органов военного 
управления, воинских должностных 
лиц в органы военной прокуратуры 
является важной дополнительной 
гарантией защиты прав, свобод и за-
конных интересов военнослужащих и 
членов их семей.

М. Иванов, военный прокурор 
Абаканского гарнизона (АП)

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ СМОТРИ «ЦИФРУ»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРАВА И СВОБОДЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В рамках региональной 
программы повышения 
мобильности трудовых 
ресурсов (постановление 
правительства Красноярского 
края от 27.07.2015 № 391-п) 
предусмотрена финансовая 
поддержка работодателей при 
привлечении на постоянную 
работу квалифицированных 
работников из других регионов 
Российской Федерации (кроме 
входящих в перечень субъектов 
Российской Федерации, 
привлечение трудовых 
ресурсов в которые является 
приоритетным, утвержденный 
распоряжением Правительства 
РФ от 20.04.2015 № 696-р). 

Размер финансовой поддержки 
составляет 225 тысяч на одного 
работника. Средства могут расхо-
доваться на любые меры поддержки 
работников, привлекаемых из других 
регионов.

В связи с вступлением  
в силу Федерального закона 
от 03.07.2018 № 190-ФЗ, 
с 02.10.2018 упрощается 
механизм участия в программе:

• заявителем может выступать 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ПОВЫШЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

любой работодатель, испытыва-
ющий потребность в трудовых 
ресурсах; включение работодателя 
в программу проходит после про-
хождения процедуры отбора; 

• исключается запрет сокращать 
работников в период получения и 
использования финансовой под-
держки;

• срочный трудовой договор  
с привлеченным специалистом 
можно будет заключать минимум 
на два года, а не на три;

• упрощается процедура по-
лучения работодателем серти-
фиката на привлечение трудовых 
ресурсов, финансовой поддержки 
(исключается условие о проверке 
задолженности работодателя по 

обязательным платежам в бюд-
жеты).

Агентство труда и занятости насе-
ления края формирует резерв пред-
приятий для участия в программе  
в 2018 году (трудоустройство специ-
алистов в ноябре 2018 года).
Консультации по вопросам участия 
в региональной программе 
повышения мобильности трудовых 
ресурсов можно получить:

• в Центре занятости населения 
по месту нахождения рабочих мест;

• в отделе по информационно-
му сопровождению инвестицион-
ных проектов агентства – телефо-
ны 8(391) 221-98-90, 227-29-18, 
электронная почта invest@azn24.ru, 
invest_24@mail.ru.

В школе-интернате выявлена 
крупа, не соответствующая 
требованиям нормативной 
документации.

Специалистами Управления Рос-
сельхознадзора по Красноярскому 
краю проведена плановая выезд-
ная проверка юридического лица  
КГБОУ «Идринская школа-интернат» 
по соблюдению требований зако-
нодательства при осуществлении 
закупок крупы для государственных 
нужд. 

В ходе данной проверки выявле-
но, что одна партия крупы (манная) 
общим весом 10 кг закуплена и 
находилась на хранении (оборо-
те) без маркировки изготовителя, 
содержащей сведения, предусмо-
тренные законом или нормативны-
ми документами; три партии крупы 
(пшено шлифованное, изготовлена 
ООО «Русский продукт» (Сара-
товская область), рис шлифован-
ный первый сорт, изготовлена  

ООО «Юникс-Кубань» (Красно-
дарский край), гречневая быстро-
разваривающаяся, изготовлена 
ИП Кораблевой Е.В. (Республика 
Хакасия) общим весом 51 кг были 
с недостоверной информацией 
на упаковке (маркировке), также 
отсутствовала дата выработки 
крупы, что вводит в заблуждение 
потребителя (приобретателя) 
и не позволяет достоверно ее 
идентифицировать, и  документы, 
подтверждающие безопасность и 
качество (декларации о соответ-
ствии).

Крупа, не соответствующая тре-
бованиям нормативных документов, 
изъята из оборота.

По данному факту виновные лица 
учреждения привлечены к админи-
стративной ответственности по ст. 
7.18 КоАП РФ.

Выдано предписание об устра-
нении выявленных нарушений.  
В установленные сроки предписание 
было исполнено.

ПРОВЕРКА

ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЕ

В с. Отрок прошло собрание граждан по вопросу участия и 
выбору работ по благоустройству села в программе местных 
инициатив «Берег Енисея».

В собрании приняли участие представители молодежи, люди старшего 
поколения, работники бюджетных организаций.

Единогласным мнением жителей села объектом благоустройства выбрано 
сельское кладбище.

Сумма вклада каждого жителя, достигшего 18 лет, будет определена после 
выполнения локально-сметного расчета для выполнения работ.

Общим решением жителей была избрана инициативная группа в составе  
Е. Пугаевой, С. Болдышевой, Н.Киреевой.

Сбор средств будет вестись по ведомости с указанием данных вкладчи-
ка, суммы и его личной подписи, но только после того, как станет известен 
результат и наша программа победит в конкурсном отборе. Помогать адми-
нистрации подготовить и реализовать проект на всех стадиях будет предста-
витель института муниципального развития г. Красноярска Наталья Здорова.

Полученный опыт участия в данной программе в этом году по строительству 
детской площадки в д.Адрихе позволяет с уверенностью сказать, что данный 
проект в селе Отрок будет реализован.

Константин Москаленко, глава Отрокского сельсовета  

ВЫБРАН ОБЪЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

После новогодних каникул 
перестанут показывать 
телевизоры, выпущенные 
до 2013 года, которые не 
подключены ни к спутниковой 
«тарелке», ни  
к интерактивному 
телевидению, ни к 
специальной приставке. Знают 
ли жители района о переходе 
на цифровое эфирное 
телевидение, корреспондент 
«Идринского вестника»  
поинтересовалась у некоторых 
из них.

Большая часть опрошенных уже 
наслышана об этом. Все населенные 
пункты района, кроме Идринского, 
находятся вне зоны покрытия циф-
ровым сигналом, и их жителям не 
совсем понятен алгоритм действий 
перехода на «цифру». А особенность 
заключается в том, что сельчанам  
района бессмысленно приобретать 
специальные приставки: телевизор 
показывать все равно не будет. 
Выход – установка спутниковых 
«тарелок», даже и на телевизоры, 
поддерживающие необходимый 

стандарт DVB-Т2 (телевизоры но-
вого образца, выпущенные после 
2013 года). Специальные приставки 
могут приобрести только жители 
Идринского. 

 Как определить, в аналоговом или 
цифровом режиме вещает телеви-
зор?  Если при просмотре телеви-
зора на экране есть помехи, рябь, 
плохой звук, то это первые признаки 
того, что вещание ведется в анало-
говом режиме. Для того чтобы более 
точно определить, нужно посмотреть 
на экране телевизора, стоит ли ря-
дом с логотипом федерального те-
леканала буква А, например «Первый 
канал А», «А Россия 1». 

Цифровое вещание уже трансли-
руется на телевизорах (в том числе 
и старого образца), к которым под-
ключены специальные приставки, 
интерактивное телевидение (только 
для жителей Идринского) и спутни-
ковое оборудование. Картинка изо-
бражения четкая, без помех и ряби. 

Цифровое эфирное телевидение 
позволяет значительно повысить ка-
чество изображения и звука и озна-
чает устранение информационного 
неравенства для россиян.

Ирина Филиппова

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА



На экскурсии в пожарной части
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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве по 
силе воздействия на ход событий приравнивается 
к важнейшей военной операции. Он имел огромное 
значение для поднятия морального духа всей страны, 
показав миру, что Москва не сдается и боевой дух армии 
не сломлен. Это был первый парад в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов.

Осенью 1941 года у стен столицы решалась судьба страны. В это 
время советские войска вели тяжелые оборонительные бои с фаши-
стскими войсками. В некоторых местах линия фронта проходила в 30 
километрах от центра города. В этой обстановке руководство СССР 
приняло решение провести парад для укрепления морального духа 
советского народа. Он готовился в обстановке абсолютной секретности.

6 ноября Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин объявил выс-
шему партийному руководству о времени начала парада войск на Красной 
площади. Командирам частей, участвующих в параде, об этом стало из-
вестно в 23 часа, а приглашаемым на Красную площадь представителям 
трудящихся сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября.
Беспримерными были и меры безопасности. Время начала парада 
в последний момент перенесли с привычных 10 утра на два часа рань-
ше. Большие опасения вызывала возможность бомбардировки Москвы 
в этот день германской авиацией в целях уничтожения высшего руко-
водства СССР и срыва парада.  Для защиты парада с воздуха с фронта 
были сняты 550 истребителей. Как было сообщено на следующий день, 
на рубежах города силами 6-го истребительного корпуса и зенитчиками 
ПВО Москвы было сбито 34 немецких самолета.

В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлевские звезды были 
расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден Мавзолей Ленина. 
В 7 часов 50 минут на трибуне мавзолея появились Сталин и члены 
советского правительства, остававшиеся в Москве. В 8 часов утра по 
всем громкоговорителям, которые в те дни не выключались ни днем, 
ни ночью, раздался торжественный голос диктора: «Говорят все ра-
диостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы 
начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, 
посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции…».

Командовал парадом начальник гарнизона столицы генерал-лей-
тенант Павел Артемьев. В 8 часов из ворот Спасской башни Кремля 
на коне выехал маршал Советского Союза Семен Буденный, который 
принимал парад. После рапорта командующего парадом и объезда 
войск с речью к войскам и народу страны обратился председатель Госу-
дарственного комитета обороны (ГКО), Верховный Главнокомандующий 
и нарком обороны СССР Иосиф Сталин. Он сообщил о некоторых успе-
хах в битве под Москвой. На ряде направлений враг был остановлен, 
наметилась стабилизация положения, противник переходил к оборо-
не. Главные цели немецкой операции «Тайфун» достигнуты не были, 
взять стремительным наступлением столицу фашистам не удалось.
Торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты 
артиллерийского училища. С развернутыми знаменами, под боевые 
революционные марши, исполняемые оркестром штаба Московского 
военного округа (МВО) под управлением Василия Агапкина — автора 
знаменитого «Прощания славянки», шли по главной площади страны 
артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Потом по Красной 
площади двинулись конница, знаменитые пулеметные тачанки, прошли 
танки. Всего в параде участвовало около 28,5 тысячи человек, 16 тача-
нок, 296 пулеметов, 18 минометов, 12 зенитных пулеметов, 140 артил-
лерийских орудий, 160 танков. Из-за плохой погоды (сильный снегопад, 
пурга, ограниченная видимость) в параде не приняла участия авиация. 
Некоторые подразделения прямо с парада отправлялись на фронт.
Парад продолжался всего 25 минут, но пришедшие на Красную 
площадь убедились в том, что боевой дух армии не сломлен.
На трибунах по обе стороны Мавзолея, помимо рабочих и служащих, 
находились аккредитованные в столице корреспонденты иностранных 
газет. Парад на Красной площади слышал весь мир, репортаж о нем вел 
известный советский радиокомментатор и журналист Вадим Синявский.
Военный парад 1941 года способствовал укреплению морального духа 
советского народа и его вооруженных сил, продемонстрировал их ре-
шимость отстоять Москву и разгромить врага. Он вызвал восхищение 
и уважение к советскому народу и его армии, способствовал укрепле-
нию международного престижа СССР, укреплению антигитлеровской 
коалиции.

Подготовила Ирина Славянская (АП)

ВОЕННЫЙ ПАРАД НА 
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 

В рамках комплексной 
программы «Мир во мне, 
и я для мира» проведен 
межведомственный 
мастер-класс с элементами 
экскурсии  в ПСЧ-51 для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
группы риска, находящихся 
в социально опасном 
положении. 

Основная цель экскурсии  – вы-
звать интерес и уважение к профес-
сии пожарного. Ребятам показали 
караульные помещения, дежур-
но-диспетчерскую службу, помеще-
ние отдыха пожарной части.

Во время проведения мастер-
класса, который проводил  сер-
жант внутренней службы, ко-
м а н д и р  о тд е л е н и я  П С Ч - 5 1 
И. Маслак,  очень много было 
задано вопросов.Зрелищное дей-
ствие произошло в гараже боевых 
машин.  Ребятам показали пред-
меты боевой одежды, рассказали 
об имеющихся в распоряжении 
части пожарных машинах, что 
с ними связано, как они работают, 
чем оборудованы. Дети с большим 
интересом слушали, о чем им рас-
сказывали. 

Оказывается, пожарная машина 
оснащена разными средствами для 

ДЕТСКАЯ ЭКСКУРСИЯ

ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ ПОЖАР 

пожаротушения и различного рода 
возгораний. Дети узнали, что в де-
ревне и в городе нужны разные ма-
шины для тушения пожара. При этом 
они лично убедились, как сложна и 
опасна данная профессия.

Экскурсия прошла в дружеской ат-
мосфере и смогла разбавить будни 
работников пожарной части, ведь их 
повседневная деятельность не пред-

полагает общение с подрастающим 
поколением на такой ноте.

В конце мероприятия ребятам 
дано напутственное слово о том, что 
с огнем играть нельзя. А если вдруг 
случится пожар, то звонить нужно 01. 

Наталья Левкина,
 специалист по социальной 

работе центра семьи 
«Идринский»(АП) 

Во время чествования ветерана МВД Валентина Макаревича

ЮБИЛЕЙ

19 октября в отделении 
полиции было торжественно 
и празднично. В этот день 
личный состав и ветераны 
отделения поздравляли 
с 80-летием со дня рождения 
ветерана МВД РФ Валентина 
Макаревича, майора милиции 
в отставке.

Валентин Иванович родился 
19 октября 1938 года в крестьянской 
семье в селе Гербилевичи Дятлов-
ского района Гродненской области 
Белорусской ССР. Детство его про-
шло на территории оккупированной 
фашистско-немецкими войсками 
Белоруссии. Помнит зверские из-
девательства фашистов над мирным 
населением. После освобождения 
Белоруссии войсками Советской 
Армии Валентин Иванович пошел 
учиться в школу. После ее окончания 
его призвали на срочную службу 
в армию. После службы он по ком-
сомольской путевке приехал в город 
Кызыл Тувинской АССР на строи-
тельство объектов в «Кызылстрой».

В 1965 году комсомольская ор-
ганизация направила его на службу 
в органы внутренних дел г. Кызыла. 
Службу Валентин Иванович проходил 
в РОВД на должностях начальству-
ющего состава. Был оперативным 
инспектором уголовного розыска, 
участковым инспектором, дежур-
ным, начальником дежурной части, 
начальником спецкомендатуры.

ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА

В июле 1989 года Валентин Ивано-
вич вышел на пенсию и продолжил 
трудиться в службе безопасности на 
заводе г. Кызыла. 

В 1994 году они выехали на малую 
родину жены – в с. Идринское, где и 
проживают.

Совет ветеранов органов внутрен-
них дел Красноярского края награ-
дил Валентина Ивановича медалью 
«За укрепление правопорядка» 
в связи с 80-летием со дня рожде-

ния. Личный состав и ветераны 
отделения полиции поздравили В. 
Макаревича с юбилеем и вручили 
ценный подарок. Желаем Валентину 
Ивановичу здоровья, благополучия и 
всего самого наилучшего.

Василий Печенегин, 
председатель совета 

ветеранов отделения полиции 
Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Краснотуранский» (АП)



Идринская районная библиотека провела экологический 
районный конкурс «Места заповедные» в рамках краевого 
конкурса изобразительного и литературного творчества 
«Созидая, сохраняй». Победителями стали  Наталья Тимшина 
(Никольское) и Анастасия Мох (Большой Хабык). 
Сегодня мы предлагаем вам прочесть их работы.

ЗДЕСЬ ХАБЫКСКИЙ ЗАКАЗНИК
Вчера сказали: «Пришло положение,
Что нужно сочинять стихотворение».
Не про игрушку иль зверушку,
И не Ягу с ее избушкой.
А нужно про бобров слагать,
Стихотворенье сочинять.
Расселись мы у клуба под окном,
Сочинять опус вечерком.
Что получилось? Почитайте сами.
Про бобров с хвостом лопатой и усами.
Вот по селу течет река,
Вся извилиста она.
Между гор она петляет
И теченье замедляет.
По берегам ивы растут,
Перекаты там и тут.
В нашей речке рыба есть,
За всю жизнь ее не съесть.
На уху наловить можно,
Но ведь это очень сложно.
Сети ставить нельзя тут,
Оштрафуют вас, прижмут.
А в верховьях там тайга
И зимой метет пурга.
В тайге кедр, ель растет
И весной там все цветет.
Летом красота такая,
Осень просто золотая.
Ягоды, грибы растут,
Часто у нас дожди идут.
Бобры на речке поселились
И, как видите, прижились,
По берегам здесь обитают.
Бобров строго охраняют.
Бобры плотины строят здесь,
И скоро будет их не счесть.
Плотиной воду очищает.
Зверье  места те посещает.
Всех привлекает чистая вода.
Бобры здесь радость, не беда.
А вот в далекие времена
За мясо вкусное и ценный мех
Убивали их, был этот грех.
Осталось тогда бобров немного совсем.
Увидели это, и стало их жалко всем.
Постановили, будет заповедник.
Правительство решило, не проповедник.
Так что заказнику Хабыкскому быть,
Ни одного бобра здесь не убить.
Граница заказника с деревни Зезезино начинается,
По реке до села Малый Хабык простирается.
Подходящие для бобров здесь места.
Вокруг все, что нужно – красота.
И людям бобры совсем не мешают,
Земли плодородной они не лишают.

Наталья Тимшина 

ПУСТЬ ЖИВЕТ НАША РЕКА
В Красноярском крае, в Идринском районе,
Средь полей, лугов красивых, в тишине
Есть деревня с милым названием Большой Хабык
И красивей ее в мире не найти.
Здесь река Хабык тихо протекает,
Нет ветерка, и на чудесной глади, как в зеркале, белеют облака.
На реке живут бобры, из щепок, прутиков и глины
Дружно строят длинные плотины.
Утром трудятся и днем потому что, строят дом.
Дружно у реки поживают, горестей не знают.
А река бежит сквозь годы в заветной тишине,
Она не ведает, что скоро быть беде.
Река не просто течет и течет,
Она интересною жизнью живет.
В глубине живут рыбки, икринки;
Сверху – чудные кувшинки.
Вдоль берега тихой речки пасутся коровы, овечки.
В полдень пойдут они к водопою,
Река их водицей чистой напоит.
Но люди безжалостно губят ее, рубят тайгу, страдает зверье.
Рубят березы, осины прибрежные,
Относятся к венам земли небрежно они.
Призываю всех вас я:
Каждый кустик берегите, без нужды их не рубите!
Чтоб вечно жила наша река, зеленели берега,
Чтоб заказников меньше стало, чтобы мирно зверье гуляло.
Задумайтесь, люди, как нужны всем реки,
Без них невозможна жизнь на планете!

Анастасия Мох
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НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

Галя была старше своего мужа на пять лет. Так 
получилось. Приехала после института 
в деревню, домашняя девочка, нецелованная, 
небалованная, но с твердым намерением 
в ближайшие годы выйти замуж и завести 
большую семью.
Но деревня и тогда уж женихами не 
изобиловала. Кто попроворнее да поумнее 
разъехались, одни по родственникам, жившим 
в городе, другие после армии по вербовке на 
разные там стройки остатков коммунизма. 
В деревне если кто и застрял, так трактористы 
да разные агрономы с ветеринарами, 
приехавшие по распределению.

ДИВО ДИВНОЕ
А тут Колька, десятиклассник, прилип к ней и прилип. 

Она сначала и внимания не обращала, а ближе к вы-
пускному обратила. А когда после выпускного вместе 
с классом сходила в поход с ночевкой, вернее, с двумя, то 
и вовсе обратила. Руки у парня оказались крепкие, губы 
жадные, ну и все остальное подтверждало, что парень 
созрел. А летом по деревне зазмеилась молва о том, что 
училка-то от Кольки ребеночка ждет, и Колька намерен 
на ней жениться. Это теперь не в диво, что с экрана чуть 
ли не каждая бабуля на фоне мальчика скалится, а тогда 
было диво, да еще какое. Но Галя тоненькая, миниатюр-
ненькая, росточка невеликого, рядом с Колей смотрелась 
совсем подростком. Поженились, пожили-не пожили, 
Галя к новогодним праздникам сыночка родила, а Коля по 
весне в армию отчалил. Жила Галя у Колиных родителей. 
Они ее не обижали, с ребеночком нянчиться помогали, 
поэтому она сразу после декретного отпуска опять на 
работу вышла. Как ей жилось-работалось, рассказывать 
не буду, потому что самое интересное началось, когда 
Коля из армии вернулся.

ПОКУРАЖИЛСЯ…
Вернулся и загулял, закуролесил. Когда Галя приходи-

ла в клуб и пыталась вытащить его из круга танцующих 
подростков, он кричал на нее: «Пошла вон, старуха! Знай 
свое место!» Она уходила под кривые ухмылочки учениц, 
плакала ночь, а потом, как ни в чем не бывало, накрывала 
на стол. Время шло, Коля получил права тракториста, 
устроился тут же, в колхозе, и зашибал свои жалкие 

копейки, не уставая время от времени напоминать 
жене, что она старуха, и, если бы он ее не осчастливил, 
сидела бы до сих пор в старых девах. Когда коллеги 
говорили Гале: «Да брось ты его, поезжай в город!», 
она только улыбалась. А потом и вовсе учудила, в сорок 
три года дочку родила. Колька к тому времени уже мало 
на прежнего красавчика был похож: руки огрубевшие, 
мешки под глазами, серое лицо, но кураж свой прежний 
хранил как зеницу ока. И вот как-то поехали они с Галей 
в город, сынок старший в больницу слег с воспалением 
легких. Галя-то к нему каждый день моталась, а тут и 
Колю уговорила. Сели в автобус, поехали. Коля деньги 
кондукторше протягивает, а та и спрашивает:

– На дочку-то тоже отрывать?
Коля поежился от недоброго предчувствия, обвел 

взглядом немногочисленных пассажиров, повернулся 
к Гале:

– Ты что, Ксюшку с собой взяла?
– Очнись, – урезонила его Галя, – какая Ксюшка?
– А чего она спрашивает? Где дочка?
Подошедшая кондукторша указала на Галю:
– Твоя дочка-то?
– Моя… Только жена, а не дочка…
– Совсем с ума посходили, – вздохнула кондукторша 

и, оторвав билет, отошла в сторону.

КОНЧИЛИСЬ ТАНЦЫ…
В этот же день, в больнице, его «осчастливили» еще 

раз. Зашедший в палату врач, сделал Коле внушение:
– Что же вы, папаша, состоянием больного совсем не 

интересуетесь. Вот сестричка – молодец, ездит к нему 
каждый день…

Заметив, как кровь прилила к лицу мужа, Галя поспе-
шила опередить его:

– Не сестра я вовсе… Мать!
– Не может быть! – воскликнул врач. – Покажите 

паспорт!
Показала. Врач долго качал головой, и Галя прятала 

глаза от его осуждающего взгляда, мол, такая юная, а 
замуж вышла за старика.

Вот с этих пор что-то и поменялось в семье Гали, все 
чаще стала она появляться на улице под ручку с мужем, 
да и Коля вечерами катал коляску, не обращая внимания 
на чужие длинные ноги, свои шагали рядом и смущали 
встречных мужчин.

Валентина Гусева

МОЛОДАЯ СТАРАЯ ЖЕНА

– Пить или не пить? – этот вопрос довлел над Екатери-
ной. Купит она бутылку красного вина, самого дешевого. 
Что-нибудь на закусь сварганит. И одна, за закрытыми 
шторами, маленькими рюмочками пьет. Вначале вос-
поминания тесной толпой наполняют мрачную комнату 
вдовы. Давят, щекотят, берут за горло. Потом она начи-
нает петь, тихо, вполголоса, чтоб соседи не услышали:

– То не ветер ветку клонит…
Тоскливо выводит Екатерина. Был муж – нет его, умер, 

не дожив до сорока пяти лет. Сын был, кровиночка един-
ственная – где-то сгинул. Не вернулся после армии. Жив 
ли? Нет известий! За десять лет похоронила пятерых, 
каждого строго через два года.

Первая ушла в другой мир подруга и любимая сноха 
Зинаида. Вроде как тропку протоптала. Следом племян-
ника убили. Похвастал друзьям, что денег пятьсот тысяч 
накопил, строить дом собрался. Вот и нашлась подлая, 
черная душа. Ни парня, ни денег! Горе-то какое! Третьим 
был брат, муж покойной Зинаиды. Наркоманы убили, 
он им лекцию читал о вреде наркотиков, в милицию 
сообщить хотел. Таки и нашли: наркоманов в коматозе 
и Ивана, уже мертвого, рядом. Потом мать, не выдержав 
горя, ушла следом, также с интервалом в два года. А тут 
муж заболел, онкологию признали. Два года Катерина 
спасала его, но силы оказались неравными. Вот и оста-
лась одна-одинешенька. Для кого жить?!

А когда мутная жидкость в бутылке переходила за 
половину, Катерина начинала плакать. И откуда только 
столько слез бралось? С пятидесяти лет была она на 
пенсии, по «горячей сетке» ушла. Мужа-то старше на пять 
лет была. Но жили дружно, весело, в сад вместе ездили. 
В лес летом. Песни пели. Пить Катя не пила, запаха водки 
совсем не выносила. Вино-то оно полегче, сейчас вроде 
пристрастилась, от беды да одиночества. Но от людей 
скрывает. Подъезды моет. И не оттого, что денег не 
хватает, а чтоб забыться да на людях побыть. Особенно 
тяжело в праздники. Народ радуется, ярко светятся окна, 
всюду музыка. А у нее одно и то же. Бутылка, закуска, 
воспоминания. И никому-то она не нужна. Все у нее есть: 
квартира трехкомнатная, с лоджией, на третьем этаже, 
дача небольшая, гараж, в котором стоит и гниет машина 
мужа. Квартира брата тоже ей досталась. Не продает 
Катерина, сыночка ждет, вдруг ему пригодится?!

Люди, живущие рядом, не замечают ее беды, не видят, 
как убивает себя Катерина алкоголем. Опрятная, добрая 
женщина, всегда поможет, чем может. За вином она 
уезжает на другой конец города, чтоб не столкнуться со 
знакомыми. А в последнее время вино не лезет в горло, 
разводит газировочкой, так легче.

А в четверг вечером раздался звонок в дверь. «Кто бы 
это мог быть?» – подумала Катерина.

В глазок двери посмотрела – на площадке сын стоит, 
дверь распахнула и на шею ненаглядному своему ки-
нулась. Только потом разглядела, что Пашка не один. 
Рядом стояла худенькая женщина, явно в положении, 
а за руку ее держалась крохотная, лет трех девчушка.

– Батюшка! Павел, а это кто с тобой? – всплеснула 
руками Катерина.

– Мама, это жена моя Надя, дочь Алена, в животе 
у Надюши будущий сынок, – засмеялся Пашка.

– В дом, проходите скорее в дом, – засуетилась Ка-
терина.

Пока гости с дороги мылись, приводили себя в поря-
док, Катерина собрала стол и припасенную бутылку вина 
поставила. Маленькая внучка подошла  к ней.

– Не надо это, – показала на бутылку. – Фу, бяка! – и 
топнула ножкой.

Уложили спать Аленку и долго разговаривали. Ока-
зывается, Паша сидел за драку. Надюша к нему ездила, 
в тюрьме и расписались. Потом жили с Надиной мамой 
и сестрой. Мать умерла. Тогда они и поехали в Пашин 
город.

– Господи! Неужели насовсем? – заплакала Катерина.
– Ну, если уживемся, – сказал Павел.
– А что нам уживаться, оставайтесь в этой квартире, 

а я в братову уйду, та поменьше.
Потом еще долго рассказывала, как хоронила родных, 

как ждала Пашку. Как было одиноко.
– Все, мамулечка, с этого дня живем дружно и весело, 

теперь тебе внуков нянчить! А что не сообщал о себе, – 
стыдно было, боялся огорчить, – утешил сын Катерину.

Ну вот, наконец, и на ее улице праздник за все стра-
дания, невзгоды. А вино? Да ну его! Как Аленка сказала:

– Фу, бяка.
Так оно и есть!

Елена Дуденкова (АП)

НЕТ ИСТИНЫ В ВИНЕ…

СОЗИДАЯ, СОХРАНЯЙ

Но ведь это очень сложно.Но ведь это очень сложно.

Оштрафуют вас, прижмут.Оштрафуют вас, прижмут.

Бобры на речке поселилисьБобры на речке поселились

По берегам здесь обитают.По берегам здесь обитают.

Бобры плотины строят здесь,Бобры плотины строят здесь,
И скоро будет их не счесть.И скоро будет их не счесть.

Зверье  места те посещает.Зверье  места те посещает.
Всех привлекает чистая вода.Всех привлекает чистая вода.
Бобры здесь радость, не беда.Бобры здесь радость, не беда.

За мясо вкусное и ценный мехЗа мясо вкусное и ценный мех
Убивали их, был этот грех.Убивали их, был этот грех.



 

 

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

АЛЕКСЕЙЧУК Марии Андреевны,
1931 г., ветерана труда РФ;

МОСКАЛЕВОЙ Валентины Анисимовны,
1952 г., пенсионера;

БЕЛОУСОВА Владимира Павловича,
1953 г., пенсионера;

МАРТЫШКИНОЙ Зинаиды Ивановны,
1954 г., пенсионера;

СУРДИНОЙ Нины Денисовны,
1937 г., пенсионера.
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ДАРИНА

Давид Ш., октябрь 2009 (2402378) – активный, подвижный, 
общительный мальчик. Легко вступает в контакт со взрослыми 
и детьми. Любит мастерить: увлеченно собирает конструктор, 
проявляет большой интерес к технике. Есть сестра Дарина.

Дарина Ш., октябрь 2009 (2402331) – подвижная, активная, 
доброжелательная девочка. Девочка отзывчива на просьбы 
взрослых о помощи, любит похвалу и нуждается в поддержке 
взрослых. Любит петь, танцевать, с интересом слушает музыку. 
Есть брат Давид.

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

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

ДАВИД

ИЩУ  СЕМЬЮ
БЕЗОПАСНОСТЬРОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

Тысячи детей с нетерпением 
ждут начала зимы и становления 
льда на реках, озерах и других 
водоемах. Самые нетерпеливые 
из них выбираются на неокрепший 
лед, подвергая свою жизнь и 
здоровье опасности. 

Нельзя забывать о серьезной опас-
ности, которую таят в себе только что 
замерзшие водоемы. Первый лед очень 
коварен. Не торопитесь выходить на 
первый лед, он только кажется прочным, 
а на самом деле он тонкий, слабый и не 
выдержит тяжести не только взрослого 
человека, но и ребенка.

Молодой лед отличается от старого 
более темным цветом и тонким ровным 
снежным покровом без застругов и на-
дувов.

ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ
1. Необходимо помнить, что выходить 

на осенний лед можно только в крайнем 
случае с максимальной осторожностью.

2. Во всех случаях, прежде чем сойти  
с берега на лед, необходимо внима-
тельно осмотреться, наметить маршрут 
движения и возможного возвращения 
на берег.

3. Следует остерегаться мест, где лед 
запорошен снегом, под снегом лед на-
растает медленнее. Бывает так, что по 
всему водоему толщина открытого льда 
более 10 см, а под снегом – 3 см.

4. В местах, где быстрое течение, вбли-
зи выступающих на поверхность кустов, 
осоки, травы, где имеются родники или 
ручей впадает в водоем, образуются про-
моины, проталины или полыньи. Здесь 
вода покрывается очень тонким льдом.

5. Особо опасны места сброса в водо-
емы промышленных сточных вод, снега  

с улиц , насыщенного разного рода реа-
гентами. В таких местах вода практически 
не замерзает всю зиму.

6. Безопаснее всего переходить во-
доем по прозрачному с зеленоватым 
или синеватым оттенком льду при его 
толщине не менее 7 см.

7. Прежде чем встать на лед, нужно 
убедиться в его прочности, используя 
для этого пешню или палку. Во время 
движения пешней (палкой) ударяют по 
льду впереди и по обе стороны от себя 
по несколько раз в одно и то же место.

8. Если вы видите чистое, ровное, не 
занесенное снегом место, значит здесь 
полынья или промоина, покрытая тонким 
свежим льдом.

9. Если на ровном снеговом покрове 
темное пятно, значит под снегом – не-
окрепший лед.

10. Лыжная трасса, если она проходит 
по льду, должна быть обозначена вешка-
ми (флажками).

11. Очень опасно скатываться на лед 
с обрывистого берега, особенно в не-
знакомом месте. Даже заметив впереди 
себя прорубь, пролом во льду или иную 
опасность, бывает трудно затормозить 
или отвернуть в сторону, особенно если 
катаются маленькие дети.

12. Для катания на санках, лыжах, конь-
ках необходимо выбирать места с проч-
ным ледяным покровом, предварительно 
обследованным взрослыми людьми.

13. Необходимо соблюдать особую 
осторожность на льду в период оттепе-
лей, когда даже зимний лед теряет свою 
прочность.

ПОМНИТЕ!
– Человек может погибнуть в резуль-

тате переохлаждения через 15-20 минут 
после попадания в воду.

– В случае треска льда, пригибания, 

появления воды на поверхности льда, 
немедленно вернитесь на берег.

– Не ходите по льду толпой или с тяже-
лым грузом. Лучше всего без необходи-
мости не выходить на лед.

– Если вы провалились под лед, старай-
тесь передвигаться к тому краю полыньи, 
откуда идет течение. Это гарантия, что 
вас не затянет под лед. 

Добравшись до края полыньи, старай-
тесь как можно больше высунуться из 
воды, чтобы налечь грудью на закраину 
и забросить ногу на край льда. Если лед 
выдержал, осторожно перевернитесь на 
спину и медленно ползите к берегу. 

Выбравшись на сушу, поспешите 
как-нибудь согреться. Охлаждение может 
вызвать серьезные осложнения.

– Если на ваших глазах кто-то про-
валился под лед, вооружитесь любой 
палкой, шестом или доской и осторожно, 
ползком двигайтесь к полынье. Доползти 
следует до такого места, с которого легко 
можно кинуть ремень, сумку на ремне или 
протянуть лыжную палку. 

Когда находящийся в воде человек 
ухватится за протянутый предмет, акку-
ратно вытаскивайте его из воды. 

Выбравшись из полыньи, отползите 
подальше от ее края.

В случае когда поблизости нет теплого 
помещения, необходимо:

– раздеться и хорошо выжать одежду;
– развести костер (если есть возмож-

ность) или согреться движением;
– растереться руками, сухой тканью, 

но не снегом.

Убедительная просьба к родителям: не 
отпускайте детей на лед без присмотра.

Алексей Наумов, 
начальник караула ПСЧ-51 (АП)

ВНИМАНИЕ: ТОНКИЙ ЛЕД!

ПРОДАЕТСЯ

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

3-комнатная квартира по ул. Кузнечной, 6-1, 900 т.р., торг. 
Сот. 8-902-012-46-21. (2016)

* * *
домик в д. М. Хабык (септик, санузел, горячая вода), 180 тыс. руб., 
торг. Сот. 8-902-996-43-84. (2017)

* * *
полдома в с. Б. Хабык, ул. Пушкина, 7-1.
Сот. 8-908-203-50-90. (2007)

* * *
квартира на земле благоустроенная. Сот. 8-902-981-21-04. (2005)

* * *
двухкомнатная квартира в центре. Сот. 8-923-371-41-71. (2013)

* * *
ГАЗ-52, платформа для перевозки пчел.
Сот. 8-902-013-22-46. (2009)

* * *
ГАЗ-69, запчасти. Сот. 8-923-361-63-15. (2011)

* * *
шуба норковая (5000 руб.), баллоны, сетки. 
Сот. 8-913-553-14-46. (2003)

* * *
мед. Сот. 8-950-980-34-59. (2006)

* * *
кирпич печной б/у. Сот. 8-983-164-45-36. (2014)

* * *
щенки лайки; баран курдючный на племя, ярки февральские.
Сот. 8-950-421-16-76. (2004)

* * *
бычок 6-месячный, с. Никольское, ул. Набережная, 1
Тел. 76-3-25. (2000)

* * *
корова. Сот. 8-908-016-27-58. (1990)

* * *
корова вторым отелом, глубокостельная, масть черно-пестрая.
Сот. 8-923-278-47-61. (2010)

* * *
рабочая лошадь. Тел. 78-2-70. (1997)

автомобиль. 
Сот. 8-953-255-05-50. (1989)

КУПЛЮ

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
соцработникам Любови Воробьевой и Тамаре 
Смирновой за помощь в оформлении документов.

Г.Г.Чмыхова, жительница д. Королевка (1998)

Реклама (2001)

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ-КРАСНОЯРСК.  

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ КРАСНОЯРСКА – 8:00, 
ИЗ ИДРИНСКОГО – 14:30. 

СОТ. 8-902-917-65-73.

Реклама (2015)

(16 +)

ПАМЯТЬ
2 ноября  прошло полгода, 
как не стало Валерия 
Славского, много лет 
проработавшего главой 
Идринской сельской 
администрации.

Он был настоящим про-
фессионалом своего дела. 
Многие учились у него азам 
мастерства и нередко поль-
зовались его советами и по-
мощью.

Валерий Владимирович был 
очень отзывчив, всегда мог 
выслушать каждого, кто обра-
щался к нему за поддержкой, 
что-то посоветовать, выру-
чить, никому не отказывал  
в просьбах. Мог великолепно 
поднять настроения каждому, 
кто был чем-то огорчен, рас-
терян или подавлен.

Этот человек останется  
в нашей памяти как образец 
стойкости, жизнерадостно-
сти, активности и професси-
онализма.

Ты был примером всем всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах людей 

и твоих близких.
Коллектив 

редакции газеты 
«Идринский вестник»

Реклама (1999)

Реклама (2008)

Реклама (2002)

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

ОТКАЧАЮ СЕПТИК.
СОТ. 8-902-012-38-77, 8-913-528-80-36.

ПРОДАМ 
ДРОВА-ОТЛЕТ 

НЕДОРОГО.
СОТ. 8-952-749-66-42. 

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ. ДОСТАВКА.  
8-983-195-92-40, 8-906-191-87-74, 
8-905-996-34-14. Реклама (2012)

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«ИДРИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ. 
ТЕЛ. 22-2-79.  (1699)

Только один день, 8 ноября, 
в с. Идринском, в РДК,
ул. Мира, 7А



УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (1991)

Выходной  – воскресенье

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

4 4 1 8

Реклама (25)

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

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (1368)

Реклама (1992)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.
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Реклама (1613)

ЗАКУПАЕМ МЯСО, Г. КРАСНОЯРСК,
ВОВА. СОТ. 8-929-334-27-17.

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

Пн. – пт. 9:00-18:00; 
сб. 11:00-15:00; вс. – выходной.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (1642)

Реклама (1700)

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

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

Реклама (1724)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, 
Г. КРАСНОЯРСК,  ДОРОГО. 

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (1525)

Реклама (1823)

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

Реклама (1736)

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

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

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

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.

(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н). Р
е
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Реклама (1912)

ЗАО «ЗАРЯ» РЕАЛИЗУЕТ ПО РАЙОНУ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОСЕЯННЫЙ УГОЛЬ, ТОЧНЫЙ ВЕС, СООТВЕТСТВУ-
ЮЩАЯ ЦЕНА

 БАЛАХТИНСКИЙ СОРТ.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 

С 8:00ДО 17:00, ВЫХОДНЫЕ – СУБ., ВОСКР., 
ТЕЛ. 8(39135) 22-4-33, 8(39135) 22-1-23.

ПРОДАЕТСЯ

дом в Краснотуранске, ул. Лермонтова, 15, 25 кв. м, 6 соток,
баня, 400 т. р. Сот. 8-923-295-47-67. (1982)

* * *
дом в деревне. Сот. 8-950-417-06-42. (1983)

* * *
дом в Новоберезовке. Сот. 8-950-966-18-81. (1869)

* * *
однокомнатная квартира. Сот.: 8-902-981-63-56, 
8-908-325-68-00. (1986)

* * *
квартира по ул. Лазо, 21-1. Тел. 21-0-00, 
сот. 8-933-200-22-84. (1984)

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

* * *
коровы стельные (четвертый отел). Сот. 8-952-747-76-13. (1995)

* * *
поросята 2-3-месячн, свинина под заказ.
Тел. 22-6-50; сот. 8-953-256-84-12. (1973)

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (1735)

КУПЛЮ

Реклама (1966)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА.

СОТ. 8-923-365-72-54.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).                                                              Реклама (1972)

Реклама (1977)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.
ТЕЛ. 22-1-02, 

СОТ.: 8-950-302-44-26, 
8-908-211-04-40.

ПРОДАМ ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ ДЛЯ ОТДЕЛКИ 
ИНТЕРЬЕРА. СОТ. 8-923-344-67-20. Реклама (1980)

Реклама (1978)

АВТОМОЙКА «777»
КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА, ХИМЧИСТКА 

САЛОНА, ПОЛИРОВКА, СТИРКА КОВРОВ, 
ХИМЧИСТКА КОВРОВ И МЕБЕЛИ НА ДОМУ.

Требуются автомойщики. 
УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 1Д. СОТ. 8-908-220-20-28.

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

 (1699)

Реклама (1936)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РУСЬ» 
ОБУЧАЕТ НА СУДОВОДИТЕЛЕЙ, 

ОХРАННИКОВ, ВОДОЛАЗОВ. ПРОВОДИТ 
ЭКЗАМЕНЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

ПРОВЕРКИ ОХРАННИКОВ. 
СОТ. 8-902-996-17-17, Г. МИНУСИНСК.

МПК «ИДРИНСКИЙ» ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО ЗАБОЮ КРС 

И ПО БЕСПЛАТНОМУ ХРАНЕНИЮ МЯСА. 
ДОСТАВКА КРС ДО МЕСТА 

ЗАБОЯ БЕСПЛАТНО. 
СОТ. 8-913-049-70-00; 8-913-538-88-32.

Реклама (1964)

Реклама (1987)

АРГОНОВАЯ СВАРКА (ДЮРАЛЬ)
И ДРУГИЕ ВИДЫ СВАРОК ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

ПОЛИРОВКА ФАР ИНОМАРОК. КУЗОВНЫЕ РЕМОНТЫ 
И ПОКРАСКИ. РЕМОНТ БАМПЕРОВ И ПОКРАСКИ. 

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЮ, УЛ. ПУШКИНА, 29, 
СОТ. 8-903-987-59-25, СЕРГЕЙ.

 (1814)

ПРОФКОМ КГБУЗ «ИДРИНСКАЯ РБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В НОЯБРЕ:
А.А. Демухаметову, Т.С. Маслак, Т.В. Сайкину, 
Е.С. Санникову, Т.М. Понамареву, Т.В. Храпову, Е.П. Вергун, 
Л.А. Юрковец, Г.Ю. Кочину, Н.С. Буренкову, Т.Ю. Левенок, 
Н.А. Вагнер, И. Бахман.

Поздравляем

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 

О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ:
 – из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 

строительства,  с кадастровым номером 24:14:0000000:2528, пло-
щадью 2500 (две тысячи пятьсот) кв.м., адрес (местонахождение): 
Красноярский край, Идринский район, п. Сибирь, ул. Родниковая;

 – из земель сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного использования, с кадастровым номером 
24:14:0102003:245, площадью 959178 (девятьсот пятьдесят девять 
тысяч сто семьдесят восемь) кв.м, адрес (местонахождение): Крас-
ноярский край, Идринский район, Центральный с/с;

 – из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного 
хозяйства, с кадастровым номером 24:14:2801006:225, площадью 
558 (пятьсот пятьдесят восемь) кв.м, адрес (местонахождение): 
Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Октябрь-
ская, 260-2;

 – из земель населенных пунктов для обеспечения сель-
скохозяйственного производства, с кадастровым номером 
24:14:2501004:340, площадью 2306 (две тысячи триста шесть) кв.м, 
адрес (местонахождение): Красноярский край, Идринский район, 
с. Большой Хабык, ул. Ленина, 13 «Д»;

 – из земель сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного использования, с кадастровым номером 
24:14:1601006:164, площадью 92177 (девяносто две тысячи сто 
семьдесят семь) кв.м, адрес (местонахождение): установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – Красноярский край, Идринский район, п. Добромыс-
ловский. Участок находится примерно в 5,7 км, по направлению на 
восток от ориентира;

 – из земель населенных пунктов для ведения дачного хозяйства, 
с кадастровым номером 24:14:2801074:236, площадью 446 (четы-
реста сорок шесть) кв.м, адрес (местонахождение): Красноярский 
край, Идринский район, с. Идринское, ул. 30 лет Победы, 19-4;

 – из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного 
хозяйства, с кадастровым номером 24:14:0101003:434, площадью 
1248 (одна тысяча двести сорок восемь) кв.м, адрес (местонахож-
дение): Красноярский край, Идринский район, п. Восточный.

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

(1996)

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

Реклама (1941)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянный военный 
билет на имя Панева Василия Владимировича. (1996)


