
  

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Президент России Владимир Пу-

тин внес изменения в состав Сове-
та при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию физической 
культуры и спорта. Указом главы 
государства в Совет включен вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора края Александр Усс.

• • • • •
Сотрудники ГИБДД обращают 

внимание граждан на ухудшение 
погодных условий и наступлении 
сильных морозов до -35 градусов 
в ближайшие выходные.

Водителям нужно быть предель-
но внимательными, особенно про-
езжая рядом с местами массового 
скопления людей.

• • • • •
На территории Краснотуран-

ского и Идринского районов  
c 09.01.2018 по 22.01.2018  прохо-
дит оперативно-профилактическое 
мероприятие «Лес», направленное 
на предупреждение, выявление и 
пресечение преступлений в сфере 
заготовки, переработки, реализа-
ции и экспорта древесины.

• • • • •
Сведения о среднесписочной 

численности работников за пред-
шествующий календарный год 
представляются организациями и 
индивидуальными предпринимате-
лями в налоговый орган не позднее 
22 января 2018 года.

19 ЯНВАРЯ
– 15 – 27

З
4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

20 ЯНВАРЯ
– 25 – 37

СЗ
2 м/с

21 ЯНВАРЯ
– 31 – 36

З
2 м/с

22 ЯНВАРЯ
– 29 – 36

З
2 м/с 

23 ЯНВАРЯ
– 28 – 32

З
2 м/с 

24 ЯНВАРЯ
– 23 – 28

З
2 м/с 

25 ЯНВАРЯ
– 20 – 26

Ю-ЮЗ
4 м/с
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(12 +)

АНОНС

ИЗБРАНЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НАРОДНОГО ФРОНТА 
В ИДРИНСКОМ 
РАЙОНЕ

ПРОГРАММА ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ:
ГОСУДАРСТВО НА 
ЗДОРОВЬЕ 
НЕ ЭКОНОМИТ

В НОМЕРЕ:

2

4

19 января в поселке Добромысловском пройдет церемония 
открытия культурного пространства «Доброе».

«ДОБРОЕ» ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

11:00 Начало работы торжественного мероприятия. Выставки-продажи, фотолокации, картинная галерея

11:00 Прием граждан специалистами Минусинского центра здоровья в помещении фапа

12:00 Торжественная церемония открытия культурного пространства «Доброе».
Экскурсия по культурному пространству

12:30 Спектакль Красноярского театра кукол «Козленок, который умел считать до 10» (3+)

12:15 – 20:00 Работа стойки «Универсиады 2019» (6+), фотозона, U-лайка. Проводится викторина, раздаются призы

12:15 Работа мобильного консультативного пункта по вопросам туризма

12:50 – 16:45 Работа общественной приемной администрации района, мобильного консультативного пункта, управлений 
социальной защиты населения, пенсионного фонда, здравоохранения, центра занятости населения

13:00 Мастер-класс по валянию (6+)

13:10 Литературный клуб: встреча с писателем Е. Мамонтовым (12+)

14:00 Мастер-класс от Красноярского театра кукол «Домашняя театральная кукла»

15:00 Презентация книг грантовой программы «Книжное Красноярье» (12+)
Мастер-класс «Робосумо» (12+)
Турнир по боям роботов от Красноярского детского технопарка «Кванторниум»

16:00 Синхронный турнир «Что? Где? Когда?» (14+)

17:00 Концерт ансамбля русской песни «Лад» (г. Минусинск) и ансамбля народной песни «Сибирская вечора» 
(г. Красноярск) (6+)

18:40 – 21:00 Молодежная программа: мастер-класс по диджеингу от DJ Anton Mix, Cinema Quiz, Partу time (DJ Anton Mix)

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В рамках муниципальной программы 
«Содействие в развитии и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Идринском 
районе»  отдел планирования и экономического 
развития администрации района в срок до  
5 февраля  2018 года принимает 
предварительные заявки на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Возмещению подлежат затраты, связанные  
с приобретением и созданием основных средств 
начинающими предпринимателями, приобретени-
ем основных средств в целях создания и (или) раз-

вития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг), на уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договоров лизинга оборудования.

Для участия в муниципальной программе «Содей-
ствие в развитии и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Идринском районе» в 2018 
году субъекты малого и среднего предпринима-
тельства предоставляют следующие документы:

1. Предварительная заявка на субсидию субъ-
екта малого и среднего предпринимательства  
в 2018 году по форме приложения №1.

2. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) по 
форме приложения №2.

3. Согласие заявителя о признании сведений  
о нем общедоступными по форме приложения №3.

Все документы должны быть скреплены печатью 
(при наличии)  и подписаны заявителем. Элек-
тронный вариант необходимых документов для 
оформления предварительной заявки на получение 
поддержки можно взять  на официальном сайте 
муниципального образования Идринский район 
(www idra.org.ru).

Заявка предоставляется в отдел планирования и 
экономического развития администрации района 
по адресу: с. Идринское, ул. Мира,16, 2 этаж,36 ка-
бинет. Консультации по телефону: 8(39135)2-22-80.

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОГУТ 
ПОДАВАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ



Рабочая неделя в администрации 
района началась с аппаратного 
совещания при главе района,  
в работе которого принял участие 
председатель районного Совета 
депутатов Анатолий Букатов.

Совещание глава района начал с об-
суждения  организационных вопросов 
по проведению церемонии открытия  
в п. Добромысловском модульного мно-
гофункционального центра «Культурное 
пространство «Доброе», которая пройдет 
19 января.

Анатолий Киреев ознакомил с со-
держанием письменного обращения  
о нарушениях в лесной сфере и пояснил, 
что с целью проверки фактов, указанных 
в письме,  в район приедут представи-
тели краевого министерства лесного 
хозяйства. Глава района поручил первому 
заму Наталье Антиповой подготовить 
информацию о деятельности админис-
трации района. На встречу с краевыми 
чиновниками будут приглашены предпри-
ниматели, занимающиеся  заготовкой и 
переработкой древесины.

Глава района дал поручение своему 
заму Любови Юрочкиной провести засе-
дание Общественного совета по вопросу 

организации в районе «Народного фрон-
та»  и выбору кандидатуры представителя 
регионального отделения «Народный 
фронт» от Идринского района.

Далее Анатолий Владимирович озву-
чил информацию о передаче имущества 
коммунхоза «Идринский» в Идринский 
сельский Совет.

Первый заместитель главы района 
Наталья Антипова доложила о прове-
денной накануне встрече руководите-
лей учреждений и организаций района  
с жителями с. Майского Утра. Глава 
района подчеркнул, что  традиционные 
встречи с жителями сел пройдут в те-
чение двух месяцев, до наступления 
распутицы. Ежегодные встречи жителей  
с главой района, председателем рай-
онного Совета депутатов А. Букатовым, 
руководителями структурных подразде-
лений администрации района пройдут 
во всех селах.

Заместитель главы района по обес-
печению жизнедеятельности района 
Александр Орешков проинформировал 
о работе по капитальному ремонту Ека-
терининской школы и о ходе решения во-
проса строительства восьмиквартирного 
жилого дома в районном центре.

Руководителю сельхозотдела админи-
страции района Константину Фоменко 
глава района поручил сформировать 
пакет документов для участия района 
в подпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских территорий» в целях предостав-
ления субсидий на строительство жилья и 
держать на контроле вопрос участия начи-
нающих фермеров в получении грантов.

Глава района на совещании поставил 
также и другие вопросы, которые необхо-
димо решать в течение рабочей недели.

Ирина Филиппова (АП)
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В воскресенье, 14 января, в селе 
Майском Утре состоялся сход граждан. 
На повестку дня было вынесено 
три вопроса: ежегодная встреча 
с  руководством района; о ходе 
капитального ремонта клуба; разное.

О деятельности администрации района  
в 2017 году присутствующим рассказала за-
меститель главы района Наталья Антипова.  
В своей работе руководство района опреде-
лило основное направление – стабилизация 
финансово-экономических, социально-поли-
тических отношений для улучшения качества 
жизни населения муниципального образова-
ния. Главной отраслью в экономике было и 
остается сельское хозяйство. Три года подряд 
район участвует в грантовых программах  ми-
нистерства сельского хозяйства. В прошлом 
году конкурсный отбор прошли три человека, 
они получат субсидию до трех миллионов ру-
блей на развитие  крестьянско-фермерского 
хозяйства. Многие виды государственной 
поддержки оказываются сельхозпредприятиям 
района.

Осенью 13 хозяйств пострадало от раннего 
снегопада – было уничтожено более четырех 
тысяч гектаров зерновых и рапса. Ущерб был 
возмещен в конце года, в результате бюджетом 
не были получены платежи и не были выполне-
ны полностью расходные обязательства, обра-
зовалась задолженность перед поставщиками 
работ и услуг. Ситуация исправилась в начале 
января, и сейчас финансовое управление ра-
ботает над погашением задолженности.

Прошедший год был ознаменован многими 
значимыми событиями в плане ремонта и стро-
ительства объектов инфраструктуры: завер-
шаются работы на полигоне твердых бытовых 
отходов в райцентре. Участниками программы 
«Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» стали четыре 
сельсовета. На ремонт водопроводных сетей 
и водонапорных башен, замену оборудования 
выделена субсидия 3,9 млн рублей.

Большая работа была проведена по реструк-

туризации учреждений культуры. Персонал 
разделен на административно-управленче-
ский, основной и обслуживающий. Первые 
два вошли в межпоселенческую клубную сис-
тему, последний объединен в технологический 
центр. Соглашения о передаче полномочий 
заключены со всеми сельсоветами.

В сфере культуры построен новый объект –  
здание многопрофильного  культурно-досу-
гового центра в п. Добромысловском. Его 
открытие состоится 19 января. К этому со-
бытию приурочено проведение мероприятий  
в рамках социокультурного проекта «Енисей-
ский экспресс».

Учреждения культуры активно участвовали 
в различных программах, в результате чего 
получены: индивидуальный грант губернатора; 
денежное поощрение молодым работникам 
культуры; субсидии на модернизацию мате-
риально-технической базы сельских клубов 
и создание кинозала; поощрение за победу  
в конкурсе «Вдохновение», на звание «Лучшая 
поселенческая библиотека». Получено финан-
сирование на изготовление проектно-сметной 
документации на ремонт клубов в Большом 
Хабыке и Екатериновке.

Ведется капитальный ремонт Екатеринин-
ской школы, освоено девять миллионов рублей 
из 15 миллионов, выделенных на производство 
работ. На выполнение предписаний надзорных 
органов району было выделено 3,5 млн руб. из 
краевого бюджета. Более миллиона израсхо-
довано на замену окон в Никольской сош.

Район по программе «Развитие сельских 
территорий» получил субсидию на возмеще-
ние предпринимателю средств, затраченных 
на восстановление убойного цеха, приобре-
тение оборудования для переработки мяс-
ной продукции и спецавтомобилей. Работы 
завершаются, и скоро объект начнет свою 
деятельность. По данной программе также был 
отремонтирован клуб в с. Майском Утре. Зда-
ние приобрело современный вид. На 2018 год 
запланировано участие в грантовой программе 
для получения средств на приобретение кресел, 
звуковой аппаратуры, одежды сцены, обору-
дования для  показа кинофильмов в этот  клуб. 

Заявка уже подана в министерство культуры.
В результате совместной работы реша-

ется проблема строительства поликлиники  
в райцентре. В краевом бюджете  2018 года 
заложены средства на изготовление проект-
но-сметной документации, в дальнейшем 
предусматривается финансирование на стро-
ительство.

Сельские Советы в течение года принимали 
участие в различных грантовых программах. 
Большесалбинский сельсовет стал победи-
телем конкурса «Инициатива жителей – эф-
фективность в работе» и получил субсидию на 
благоустройство кладбища. Четыре сельсове-
та победили в конкурсе «Жители за чистоту и 
благоустройство». Сейчас началась заявочная 
кампания по участию в конкурсах, и сельсоветы 
со своими программами и проектами будут в 
них участвовать.

Руководитель управления социальной за-
щиты населения Татьяна Сарычева рассказала 
об изменениях законодательства в данной 
сфере. Меры соцподдержки по оплате жилья и  
коммунальных услуг приостанавливаются при 
наличии у льготника задолженности за два и 
более месяца. Чтобы по документам не было 
задолженности за электроэнергию, необходи-
мо регулярно подавать показания счетчиков и 
оплачивать счета  до 10 числа каждого месяца.

Изменения коснулись и порядка предостав-
ления документов на материальную помощь, 
которая дает право получения социальной 
стипендии студентами. Сейчас достаточно  
показать наличие или отсутствие дохода всех 
членов семьи,  а также можно обращаться  
с заявлениями в течение всего года. Уведом-
ление о назначении семье государственной 
поддержки дается на год.

В целях улучшения демографической ситуации  
президент выступил с новой инициативой – вво-
дятся ежемесячные выплаты на первого ребен-
ка с 1 января 2018 года. Размер пособия будет 
определяться по прожиточному минимуму за II 
квартал предыдущего года – 11 310. Эту сумму 
будет получать в течение года семья, в которой 
после первого января родится первый ребенок 
и чей доход не превышает полуторакратного 

размера прожиточного минимума. Продлено 
действие краевого материнского капитала. Его  
размер в этом году проиндексирован.

В своем выступлении сотрудники полиции 
особое внимание уделили такому виду пре-
ступления, как  мошенничество.  И призвали 
быть внимательными при обращении с бан-
ковскими картами.

По второму вопросу выступил глава сель-
совета Станислав Митин. Ремонт клуба, как 
уже  отмечалось, проведен благодаря участию 
в программе. Сумма составляет 7 428 тыс. 
руб.; 348 тысяч – затраты на изготовление 
проектно-сметной документации. Внутрен-
ние работы завершены; установка котельной 
предусмотрена  на февраль. Ремонт крыль-
ца, строительство пандуса и другие работы 
будут вестись весной,  гарантийные письма 
от подрядчика имеются. Программой пред-
усмотрено софинансирование из внебюджет-
ных источников, сумма – 22 тысячи рублей.  
Предполагается, что это будет участие насе-
ления. На территории сельсовета проживает  
220 человек взрослого населения. По пред-
варительным расчетам сбор составит  
100 рублей с человека. Некоторые жители 
сразу обозначили сумму своего взноса – 1500, 
1000 рублей. Было решено провести собрания 
по организациям и  определить свою часть 
софинансирования.

Глава сельсовета С. Митин поставил на 
голосование вопрос об участии поселения 
в программах на 2018 и последующие годы. 
Почему необходимо это решение? Потому что 
практически все программы предусматривают 
участие населения, в том числе финансовое. 
Все присутствующие поддержали инициативу 
главы и согласились на софинансирование, 
если таковое потребуется для решения про-
блем поселения.

Из проблем, обозначенных на сходе, самой 
животрепещущей можно назвать аварийное 
состояние фельдшерско-акушерского пункта. 
На полу замерзает вода, с потолка сыпется 
штукатурка. Этот вопрос будет передан главе 
район с целью его решения.

Вера Вопилова (АП)

ГЛАВНОЕ – АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАДАЧИ НА НЕДЕЛЮ

В администрации района 
состоялось заседание 
Общественного совета. 
Председатель совета 
Михаил Денисенко 
обозначил вопрос, 
вынесенный на 
обсуждение, – согласование 
кандидатуры представителя 
общероссийского 
общественного движения 
«Народный фронт 
«За Россию».

Глава района Анатолий Киреев 
подробно рассказал о ситуа-
ции, которая сложилась в райо-
не вокруг данной  организации, 
благодаря активным действиям 
некоторых граждан. Они называ-
ют себя участниками Народного 
фронта и обращаются в краевые 
органы власти именно под таким 
статусом. При встрече с руково-
дителем регионального отделе-
ния ОНФ Анатолием Самковым 
главой района было сказано, что 
все мероприятия проходили без 
согласования с руководством 
муниципального образования. 
В отличие от тех целей и задач, 
которые ставил Президент, созда-
вая Народный фронт, инициаторы 
в нашем районе избрали иное 
направление деятельности. Они 
резко отзываются о деятельнос-
ти администрации, предлагают 
провести кадровые преобразо-

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НАРОДНОГО ФРОНТА

вания в органах власти района. 
Кроме того, претендент на 
«должность» представителя 
ОНФ ставит условия: высокая 
заработная плата, отдельный 
кабинет, служебный автомо-
биль и т. д. Точка зрения главы –  
не поддерживать человека, 
имеющего судимость (хотя и 
погашенную за давностью лет) 
и отбывавшего наказание в ме-
стах лишения свободы. Пред-
ставители Народного фронта 
должны оказывать содействие 
органам местного самоуправ-
ления, налаживать взаимо-
действие с населением, а не 
заниматься критиканством. На 
это А. Самков ответил, что ждет 
предложений по кандидатурам 
представителей ОНФ в Идрин-
ском районе.

Этот вопрос обсуждался 
с председателем райсовета 
Анатолием Букатовым, заме-
стителями главы. Все пришли 
к мнению предложить канди-
датуру Виктора Епифанова, 
его заместителем Владимира 
Полянского.

Главу района поддержал пред-
седатель райсовета Анатолий 
Букатов. Он отметил, что задача 
общественников – выявлять 
проблемы, доводить информа-
цию о них до представителей 
власти и находить пути реше-
ния, а не пугать проверками, 
наказаниями. Что касается кан-

дидата, то Виктор Васильевич ведет 
активную депутатскую деятельность, 
оперативно реагирует на обращения 
граждан, умеет выстраивать диалог. В 
связи с чем председатель райсовета 
предложил членам Общественного 
совета рекомендовать в качестве 
представителей Общероссийского 
народного фронта в Идринском рай-
оне В. Епифанова и В. Полянского.

Заместитель главы района Любовь 
Юрочкина довела до сведения членов 
Общественного совета информацию 
о том, что  вышеупомянутые члены 
инициативной группы предлагали 
создавать ячейки на местах, какие-
то группы. Руководитель исполкома 
ОНФ  О. Ларионова объяснила, что 
Народный фронт – единая общерос-
сийская организация. Представитель 
района может работать в данной 
структуре. Он будет взаимодейст-
вовать напрямую с региональным 
отделением ОНФ, если нужно будет 
решать какой-то вопрос.

Члены Общественного совета 
единогласно утвердили кандидатуры 
представителей Общероссийского 
народного фронта – Виктора Епифа-
нова и Владимира Полянского.

Вера Сергеева (АП)
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ДЕМОГРАФИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наиболее остро вопрос 
социальной поддержки 
стоит перед родителями до 
достижения детьми возраста 
3 лет. 

Осуществление ухода за ребен-
ком отнимает у мамы много сил и 
времени, в связи с чем она не имеет 
возможности для трудоустройства и 
оказывается полностью зависима от 
материальной поддержки со сторо-
ны государства и своего ближайше-
го окружения. Поэтому для обеспе-
чения семьи мамам зачастую прихо-
дится выходить на работу, не дожи-
даясь трех лет, а ребенка определять  
в детский сад. Однако и тут суще-
ствует проблема, препятствующая 
этому: в детских садах России не-
достаточно ясельных групп, поэтому 
бывает сложно определить туда 
ребенка.

Ежемесячная денежная вы-
плата на ребенка от 1,5 до 3 лет 
(далее – ЕДВ), выплачиваемая 
за счет средств бюджета Крас-
ноярского края по собственной 
инициативе, особенно ощутима 
для родителей детей от 1,5 до  
3 лет, когда прекращаются вы-
платы ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком и устроить ре-
бенка в детсад не представляется 
возможным.

Право на ЕДВ на ребенка от 1,5 до 
3 лет имеет один из родителей (опе-
кунов, приемных родителей) много-
детной семьи, один из родителей 
студенческой семьи, одинокая мать 
либо опекун, воспитывающий ре-
бенка одинокой матери (далее – за-
явитель), совместно проживающие 
с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет 
и не получающие в установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации порядке денежные средст-
ва на содержание ребенка, находя-
щегося под опекой, детям которых 
временно не предоставлено место 
в государственной (муниципальной) 
образовательной организации, 

реализующей основную общеобра-
зовательную программу дошколь-
ного образования (далее  – ООДО),  
в семьях, среднедушевой доход 
которых не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения, установленную по со-
ответствующей группе территорий 
Красноярского края.

Для назначения ЕДВ на ребенка от 
1,5 до 3 лет заявителю необходимо 
обратиться в управление социаль-
ной защиты населения. 

Обращаем внимание получателей 
ЕДВ на то, что в соответствии с ме-
роприятием подпрограммы «Соци-
альная поддержка семей, имеющих 
детей» государственной программы 
«Развитие системы социальной 
поддержки граждан» основаниями 
для принятия решения об отказе  
в назначении ЕДВ являются:

• Отказ заявителя от предостав-
ленного ребенку места в образова-
тельной организации (ООДО);

• Предоставление ребенку места 
в  ООДО;

• Отсутствие по месту жительства 
заявителя и ребенка очередности 
для определения в ООДО;

• Непредставление заявления и 
документов в полном объеме для 
назначения;

• Отсутствие у заявителя права на 
получение ЕДВ на ребенка от 1,5 до 
 3 лет, в том числе отсутствие  
у заявителя и ребенка места житель-
ства на территории Красноярского 
края. 

По всем интересующим вопро-
сам можно звонить по телефону 
УСЗН 22-0-18, а также обратиться 
лично к специалисту, осуществ-
ляющему прием граждан. 

В УСЗН (через официальный 
сайт министерства социальной 
политики Красноярского края)   
имеется возможность предвари-
тельной записи на прием.

Марина Коковина,
 начальник отдела 

социальных гарантий (АП)

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА НА РЕБЕНКА Краевым аграриям компенсировали ущерб от 

ЧС природного характера 2017 года 

Из резервного фонда Правительства России 125 сель-
хозтоваропроизводителям из 14 районов Красноярского 
края предоставлена субсидия в размере 307 млн рублей 
на компенсацию ущерба, причиненного в результате 
чрезвычайной ситуации природного характера 2017 года. 
Денежные средства аграрии направят на приобретение 
семян, удобрений и т.п.

Минувший год для крестьян выдался непростым. В июне 
посевы сельскохозяйственных культур пострадали из-за 
аномальной жары и града. А в сентябре на всей террито-
рии региона был введен режим чрезвычайной ситуации 
краевого масштаба. Тогда посевы сельскохозяйственных 
культур погибли по причине раннего образования снеж-
ного покрова.

«Особенно пострадал урожай зерновых и зерно-
бобовых культур в южной и западной частях региона.  
В Краснотуранском районе посевы погибли на площади  
14 тысяч гектаров, в Новоселовском районе – на площади   
13 тысяч гектаров, – сообщил заместитель председателя 

правительства Красноярского края, министр сельского 
хозяйства и торговли Леонид Шорохов. – Уверен, что 
государственная поддержка поможет сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям улучшить свое финан-
совое положение и подготовиться к посевной кампании  
2018 года». В нашем районе погибли посевы на площади 
4274 гектара. Компенсация ущерба выплачена 13 хозяй-
ствам в сумме 14 300 тысяч рублей.

В ноябре 2017 года из резервного фонда правительства 
края было выделено 44 млн рублей, чтобы компенсиро-
вать 27 сельскохозяйственным товаропроизводителям 
из восьми районов потери урожая по причине июньской 
засухи и града. Тогда наибольший урон понес Абанский 
район.

 Несмотря на экстремальные погодные условия, ко-
торые доставил нашим селянам 2017 год, валовой сбор 
зерновых и зернобобовых культур в первоначально 
оприходованном весе составил 2 млн 230 тысяч тонн. 
Красноярский край 14-й год подряд удержал лидерство 
среди субъектов Сибирского федерального округа по 
урожайности данных культур.  

Подготовила Вера Сергеева (АП) 

СУБСИДИИ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

В декабре 2017 года вступил в 
силу закон Красноярского края 
«О внесении изменений в закон 
края «О заготовке древесины 
на основании договоров 
купли-продажи лесных 
насаждений». В соответствии 
с ним изменяются виды 
потребностей, объемы 
нормативов и периодичность 
заготовки древесины 
гражданами для собственных 
нужд. Подробнее об этом 
корреспонденту «Идринского 
вестника» рассказал 
руководитель Идринского 
лесничества Владимир 
Стручаев.

 – В новой редакции закона вместо 
вида потребности «строительство 
жилого дома» и «строительство хозяй-
ственных построек» вводятся понятия 
«строительство жилого дома и строи-
тельство хозяйственных построек на 
земельном участке, предоставленном 
для индивидуального жилищного 
строительства или ведения лично-
го подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта». Поэтому 
устанавливаются дополнительные 
требования: участок должен быть 
предоставлен гражданину для инди-
видуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного 
хозяйства; он должен располагаться 

на территории Красноярского края 
на землях населенных пунктов. Все 
вышеуказанные требования должны 
быть соблюдены. Несоответствие 
земельного участка одному из крите-
риев означает, что заявитель не обла-
дает правом подачи заявления и за-
ключения договоров купли-продажи 
лесных насаждений для собственных 
нужд. Например, если участок выде-
лен для ведения личного подсобного 
хозяйства, но расположен на землях 
сельхозназначения, то основания для 
предоставления лесных насаждений 
для заготовки древесины отсутствуют.

Из видов потребностей исключает-
ся ремонт хозяйственных построек. 
Лесные насаждения предоставля-
ются на ремонт жилого дома на зе-
мельном участке, предоставленном 
для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта на территории края, 
либо на ремонт жилого помещения в 
деревянном многоквартирном доме, 
расположенном на территории ре-
гиона. Дополнительные требования 
к земельному участку такие же, как 
указано выше.

Жилое помещение должно соот-
ветствовать следующим критериям: 
располагаться в деревянном доме, 
который находится в Красноярском 
крае. В соответствии со ст. 15 Жилищ-
ного кодекса РФ жилым 

помещением признается изолиро-
ванное помещение, которое является 
недвижимым имуществом и при-
годно для постоянного проживания.  
К жилым помещениям относятся 
жилой дом, его часть; квартира и ее 
часть; комната. Под многоквартир-
ным домом понимается совокуп-
ность двух и более квартир, име-
ющих  отдельные выходы на зе-
мельный участок или в помещения 
общего пользования. Таким образом, 
объектом ремонта или отопления  
в многоквартирном жилом доме мо-
жет являться квартира, ее часть или 
комната. Древесина для проведения 
ремонта предоставляется только  
в том случае, если дом деревянный.

Новая редакция пункта,  касаю-
щегося потребности для отопления, 
звучит так: «…отопление жилого 
дома, жилого помещения в многок-
вартирном доме, расположенном 
на  территории края, при отсутствии 
централизованного отопления». 
То есть жилой дом не должен быть 
подключен к системе отопления. 
Справку об отсутствии данного вида 
коммунальных услуг можно получить  
в сельсовете. Исключается выделение 
лесных насаждений для отопления  
хозяйственных построек.

Также изменены объемы заготовки 
древесины гражданами и перио-
дичность предоставления лесных 
насаждений. Если раньше для стро-
ительства жилого дома выделялось 
175 куб. метров, то сейчас – 150; для 
ремонта вместо 45 куб. метров один 
раз в пять лет – 25 куб. метров один 
раз в 10 лет. Для отопления жилого 
дома лесные насаждения предо-
ставляются ежегодно на семью или 
одиноко проживающего гражданина, 
а не на дом в объеме 20 кубических 
метров. Введены новые базовые 
ставки платы за лесные насаждения 
для собственных нужд и индекси-
рующие коэффициенты к базовым 
ставкам на 2018, 2019, 2020 годы –  
в среднем плата по таким договорам 
увеличивается в 3,9 раза.

Записала Вера Вопилова (АП)

ДРЕВЕСИНА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

В Красноярском крае уже на протяжении  17 лет введен ЕГЭ как 
форма итоговой аттестации для выпускников.

Единый государственный экзамен позволяет объективно оценивать знания 
учащихся, а также дает возможность выпускнику поступить в любой вуз страны.

В этом году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнитель-
ный. Досрочный период начнется 21 марта с экзаменов по географии, инфор-
матике и ИКТ и завершится 11 апреля. Основной период стартует 28 мая и 
завершается 2 июля. Дополнительный, сентябрьский, период пройдет с 4 по 
15 сентября 2018 года. Для получения аттестата достаточно сдать экзамены 
по русскому языку и математике. При получении неудовлетворительного 
результата на экзамене по одному из этих предметов, его можно пересдать 
в резервные дни и сентябрьский период.

На сегодняшний день опубликованы все демоверсии ЕГЭ по всем пред-
метам. Никаких серьезных изменений в ЕГЭ-2018 не будет. Сейчас уже и у 
школьников, и у системы образования есть понимание, как готовиться к ЕГЭ, 
по каким правилам.

Допуском к ЕГЭ считается сочинение/изложение. В нашем районе все 
выпускники средней школы получили допуск к ЕГЭ, написав сочинение на 
удовлетворительно, кроме одного не написавшего по причине болезни. Для 
него испытание на допуск к ЕГЭ пройдет в феврале.  

Ирина Филиппова (АП)

И ВНОВЬ О ЕГЭ
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Программа длиною 
в жизнь
Государство на здоровье не экономит

Проект, объявленный главой России, продолжает 
жить. Прирастают финансами традиционные 
направления. Начинают действовать 
новые инициативы – и на краевом уровне, 
и на федеральном. В 2018 году изменения 
коснутся сразу нескольких важных для населения 
сфер, которые призваны положительно повлиять 
на качество жизни россиян.

Точно и адресно

400 тысяч красноярцев 
прошли диспансеризацию 
в 2017 году, что лишний раз 
подтверждает востребован-
ность услуги. Так вот, начи-
ная с января некоторые виды 
скрининговых исследований 
будут проводиться чаще. Одна 
из главных целей – выявить 
онкологию в самом зародыше, 
на ранней стадии. Тогда по-
бедить болезнь станет легче. 
И если полный цикл обследо-
ваний проходят раз в три года, 
то онкоскрининг теперь будут 
проводить через год. А чтобы 
человек не забыл прийти на об-
следование, страховые меди-
цинские компании пришлют 
ему СМС, письмо по электрон-
ной почте или просто позвонят 
и напомнят.

Другое не менее важное 
новшество: гериатрическая 
медицинская помощь  включена 
в программу обязательного ме-
дицинского страхования. Учи-
тывая увеличившуюся продол-
жительность жизни россиян, 
упор в ней сделан на лечении 
и профилактике возрастных за-
болеваний. Например, такого, 
как астения (состояние вы-
раженной нервно-психической 
слабости), при которой пациент 
теряет способность к само-
обслуживанию, утрачивает 
физическую и функциональную 

активность. Причем этот вид 
медицинской помощи могут 
получить и более молодые 
пациенты при наличии у них 
соответствующих признаков 
болезни (подробнее о том, 
где можно будет получить по-
добную помощь, мы расскажем 
в одном из ближайших номеров 
«НКК»).

И, наконец, в этом году 
в стране вступил в силу долго-
жданный закон о телемедици-
не. Комфортнее станет всем. 
Лечащим врачам из глубинки 
он позволит получать консуль-
тацию в ведущих медицинских 
центрах. А гражданам – дис-
танционные рекомендации 
по поводу лечения. Кроме того, 
уже в нынешнем году пациенты 
смогут получать рецепты на ле-
карства без посещения поли-
клиники – через Интернет. Сна-
чала система будет отрабаты-
ваться на льготниках, которые 
получают лекарства бесплатно. 
В дальнейшем электронные 
рецепты станут доступны хро-
ническим больным, которые 
принимают медикаменты дли-
тельно. Это сэкономит время 
гражданам и разгрузит врачей.

Уже не фантастика

Строительство федераль-
ного центра сердечно-сосуди-
стой хирургии стало первым 
крупным осязаемым результа-

том действия приоритетного 
проекта «Здоровье» в Красно-
ярске и крае. А сейчас высоко-
технологичную медицинскую 
помощь оказывают уже 13 уч-
реждений региона. В прошлом 
году ее получили 15 тысяч 
наших земляков – все, кто 
в ней нуждался. То, что еще 
вчера выглядело сюжетом на-
учно-фантастического романа, 
сегодня реальность.

– За последнее десяти-
летие мы проделали большой 
путь, который привел к нынеш-
ним результатам: красноярские 
трансплантологи пересадили 
уже пять сердец и 39 почек, 
провели семь операций по пе-
ресадке печени. И это не гово-
ря про операции на открытом 
сердце со стентированием 
и заменой клапанов, которые 
уже почти на потоке, стали 
рутинными, – говорит и. о. ми-
нистра здравоохранения 
края Вадим Янин. – Это успех 
и краевой клинической боль-
ницы, и районных сосудистых 
центров, и больниц, работаю-
щих на периферии.

Надо ли лишний раз на-
поминать о том, что помощь 
такого рода очень дорогая. 
Но пациентам по программе 
государственных гарантий она 
оказывается бесплатно.

Старается не отставать 
и первичное звено. В 2017 году 
в селах и деревнях открылось 
19 ФАПов, обновляется парк 
скорых. В больницах и по-
ликлиниках Красноярья идут 
плановые ремонты, заменяет-
ся устаревшее оборудование 
на более современное. Край 
вошел в федеральный проект 
«Развитие санитарной авиа-
ции», получил новые самолет 
и вертолет для оказания экс-
тренной помощи на борту. 
Всего в 2017-м состоялось 
более 1 700 вылетов санитар-
ных бригад, были экстренно 
гос питализированы 2,5 тысячи 
пациентов. В комплексе эти 
и другие меры привели к тому, 
что впервые в истории регио-
на продолжительность жизни 
красноярцев превысила 70 лет, 
сохраняется естественный при-
рост населения.

Ровно 12 лет назад 
в России по инициативе 
президента Влади-
мира Путина стар-
товал национальный 
проект «Здоровье». 
После провала демо-
графической политики 
90-х годов прошлого 
века в то, что выде-
ленные на его реали-
зацию сотни милли-
ардов рублей срабо-
тают, верил далеко 
не каждый. Однако 
факты – вещь упрямая. 
Продолжительность 
жизни россиян с той 
поры увеличилась с 65 
до 72 лет. На каче-
ственно иной уровень 
оснащения вышли 
больницы и поликли-
ники, а высокотехно-
логичная медицин-
ская помощь стала 
привычным делом. 
Конечно, проблем 
в отрасли еще хватает, 
поэтому на достиг-
нутом власти останав-
ливаться не собира-
ются. Для того чтобы 
ситуация и дальше 
развивалась в нужном 
ключе, наша меди-
цина – от первичного 
звена до федеральных 
клиник – обязана соот-
ветствовать мировым 
стандартам.

Главный критерий 
успеха всех проектов 
в сфере здравоохра-
нения – значимые, 
ощутимые резуль-
таты, которых ждут 
люди: это точная 
и быстрая диагнос
тика и действенное 
лечение, доброжела-
тельное, человеческое 
отношение к пациенту, 
доступность, качество 
и эффективность лекар-
ственных препаратов.

В. В. Путин

ТОЧКИ РОСТА
выполняем решения президента

Направления 
развития

  В 2018 году в Норильске откроетс я 
новый перинатальный центр.

  Завершится реконструкция 
Богучанской ЦРБ и девяти поликлиник 
Красноярска.

  В БСМП отремонтируют 
гинекологическое и пульмонологическое 
отделения, инфекционный блок.

  В Минусинске построят станцию 
скорой медицинской помощи.

  В районе Николаевской сопки 
Красноярска введут в эксплуатацию 
вертолетную площадку для санитарного 
авиатранспорта.

  Во исполнение майских указов 
президента зарплата врача составит 200 % 
от средней по региону, медсестры – 100 %, 
санитарки – 100 %.

  К зимней универсиаде отстроят первый 
блок хирургического корпуса краевой 
клинической больницы. В последующем – 
еще два хирургических корпуса и новую 
поликлинику. В Деревне универсиады 
откроется медицинский центр.

КОММЕНТАРИй

Вадим ЯНИН 
и. о. министра здравоохранения края
– При поддержке временно исполняющего обязанности 
губернатора Александра Усса планируем организовать 
зарубежные стажировки наших медиков для того, чтобы 
перенять немецкий опыт сопровождения онкологических 
больных. Необходимые средства уже включены в краевой 
бюджет. В крае такая проблема стоит особенно остро. 
Люди с онкологическим диагнозом у нас ставят на себе 
крест, хотя на Западе с раком четвертой степени 
полноценно живут лет до пяти и дольше. Этим методикам 
нужно учиться. В детской медицине намерены приступить 
к внедрению стволовых технологий и фетальной хирургии. 
Если все получится, наше здравоохранение выйдет 
на новый уровень.
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Градус ответственности 
растет
Накануне Нового года 
в Красноярске состоялось 
традиционное заседание 
координационного 
совета Ассоциации 
по взаимодействию 
представительных 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления. 
В ходе его лучшие 
муниципалитеты края 
получили заслуженные 
награды. 
По большому счету это 
мероприятие является 
заключительным аккордом 
в череде официальных 
событий в нашем регионе. 
На нем губернатор, 
Законодательное 
собрание, правительство 
региона, руководители 
исполнительных и депутаты 
представительных органов 
муниципальной власти 
подводят итоги работы 
за весь год.

Обустройство

Нынешнее заседание отме-
тилось еще и тем, что оно про-
шло после VIII Съезда депутатов 
Красноярского края, на котором 
были вскрыты многочисленные 
проблемы, стоящие перед МСУ. 
Пути их решения легли в основу 
резолюции съезда, которая стала 
программным документом для 
краевой и муниципальной власти 
на несколько ближайших лет.

Первый вице-спикер крае-
вого парламента, председатель 
комитета по государственному 
устройству, законодательству 
и местному самоуправлению 
Алексей Клешко подчеркнул, что 
на решения ассоциации опирается 
внушительная краевая государ-
ственная программа по развитию 
местного самоуправления. В этой, 
а также в ряде других программ 
предусматривается строительство 
новых школ и больниц, развитие 
дорожной сети, инженерной ин-
фраструктуры, благоустройство, 
поддержка некоммерческих ор-
ганизаций в городах и селах края 
и многое другое.

Особое внимание уделяется 
таким направлениям, где пред-
усмотрено участие самих граждан 
в обустройстве населенных пун-
ктов. В первую очередь речь идет 
о благоустройстве и создании 
комфортной среды проживания. 
В крае выделяются гранты на мо-
дернизацию парков и обществен-
ных пространств, детских и спор-
тивных площадок, знаковых мест, 
на ремонт учреждений культуры 
и благоустройство дворов. На ряд 
программ значительные средства 
направляет Федерация и краевой 
бюджет, но обязательное усло-
вие – софинансирование и соучас-
тие со стороны муниципалитетов 
и самих жителей. В совокупности 
на эти цели ежегодно заклады-
вается свыше миллиарда руб-
лей. И отдача соответствующая – 
за 15 лет такого взаимодействия 
в городах и селах появились сотни 
новых общественных пространств, 
отремонтированных памятников, 
обустроенных улиц и дворов.

Оценка

Осознавая, какая огромная 
ответственность лежит на плечах 
местных органов самоуправ-

ления, краевая власть десять 
лет назад учредила конкурсы 
на организацию лучшей работы 
среди муниципальных образо-
ваний. И в конце каждого года 
на заключительном заседании 
координационного совета про-
исходит награждение лучших. 
Губернатор и правительство 
края определяют победителей 
из числа исполнительных орга-
нов, Законодательное собрание 
подводит итоги и чествует советы 
депутатов городских и сельских 
поселений.

Для участия в краевом кон-
курсе под эгидой Законодатель-
ного собрания в 2017 году заявки 
поступили из 28 представитель-
ных органов муниципальных 
образований различного уровня 
(а всего за десять лет существо-
вания конкурса в нем приняли 
участие 257 МО). Для того чтобы 
уравнять шансы на получение 
призовых мест, все они были раз-
биты на пять групп: города, райо-
ны и районные центры, сельские 
поселения до и свыше тысячи 
жителей. Оценка деятельности 
проводилась по нескольким на-
правлениям. Например, учиты-
вались полнота и системность 
нормативной базы, взаимодей-
ствие с исполнительной ветвью 
власти, эффективность работы 
с избирателями, контрольная 
деятельность, открытость перед 
населением.

Членами конкурсной комис-
сии был проведен анализ ин-
формации, предоставленной 
конкурсантами, который показал, 
что представительные органы на-
ряду с традиционными осваивают 
и новые формы работы. Некото-
рые активно перенимают опыт 
Законодательного собрания края. 
К примеру, в ряде территорий 
внедряется традиция проведения 
съездов депутатов: муниципаль-
ные съезды прошли в 2017 году 
в Енисейском (168 участников) 
и Богучанском (98 участников) 
районах, в 2016-м – в Каратуз-
ском районе (126 участников).

Особое внимание муниципа-
литеты уделяют повышению гра-
мотности депутатского корпуса. 
Обучающие семинары прошли 
в Курагинском, Богучанском рай-
онах. Енисейский районный совет 
депутатов не только организовал 
подобные мероприятия в рам-
ках муниципального съезда, но 

и собственными силами устроил 
выездные семинары в сельских 
поселениях, чтобы охватить мак-
симальное число депутатов по-
селенческого уровня.

А председателем Сухобузим-
ского сельского совета в помощь 
депутатам был подготовлен сбор-
ник методических материалов, 

который содержит положения 
федерального и краевого зако-
нодательства, устава Сухобузим-
ского сельсовета, регулирующие 
деятельность представительного 
органа. Есть в сборнике и па-
мятка депутату с перечнем улиц, 
закрепленных за ним, графиком 
приема граждан, планом работы 
совета на 2017 год, номерами 
телефонов различных служб 
и ведомств.

В Енисейском районе был 
организован конкурс на лучшую 
организацию работы среди пред-
ставительных органов сельских 

поселений. К слову, район яв-
ляется самым многочисленным 
в крае по числу поселений, их 
в его составе 26 (для справки: 
в Эвенкийском – 23, в Курагин-
ском – 22). Кежемский районный 
совет депутатов в прошедшем 
году организовал конкурс «Луч-
ший депутат Кежемского района». 
Каратузский районный совет 
депутатов с 2017 года реализует 
проект «Гордость района – люди 
труда», в рамках которого депу-
таты и общественность выбирают 
людей, внесших весомый вклад 
в развитие территории. В даль-
нейшем пишутся их портреты 
и размещаются в картинной 
галерее краеведческого музея, 
открыти е которой состоялос ь 
в октябре 2017 года. Кежемский 
районный совет депутатов ввел 
в практику день местного само-
управления. Старшеклассники 
приглашаются на заседания сес-
сии, знакомятся с деятельно-
стью местных парламентариев, 
участвуют в конкурсе сочинений 
«Если бы я стал депутатом».

Одним из важных направ-
лений деятельности предста-
вительных органов является 
нормотворчество. Анализ кон-
курсных материалов показывает, 
что объем принятых муниципаль-
ных правовы х актов с каждым 
годом растет. Практически все 
советы заключили соглашения 

о сотрудничеств е с органами про-
куратуры, которые проводят экс-
пертизу проектов правовых актов, 
что позволяет улучшить качество 
нормотворческой деятельности.

Примеры

Личный пример депутатов 
в общественной жизни своего 
населенного пункта мотивирует 
население на участие в прово-
димых органами местного само-
управления мероприятиях.

Например, депутаты Мокру-
шинского сельского совета летом 

проводят несколько субботни-
ков, конкурс на лучшую усадьбу, 
а в зимнее время – на лучшее 
оформление дома и придомо-
вой территории «Новогодняя 
сказка». Также они совместно 
с жителями благоустроили тер-
риторию памятника воинам-одно-
сельчанам, построили детскую 
игровую площадку, обустроили 
200 метров новой изгороди 
на сельском кладбище. А депута-
ты Нахвальского сельского совета 
высадили совместно с жителями 
к годовщине Великой Победы сто 
деревьев.

На территории Высокогор-
ского сельсовета эффективными 
стали собрания жителей посел-
ка, на которых заслушиваются 
отчеты о проделанной работе 
главы, председателя и депутатов 
сельского совета, за которыми 
закреплены соответствующие 
улицы. На сходах обычно реша-
ются такие наболевшие вопро-
сы, как благоустройство, водо-
снабжение, улучшение качества 
жизни, организация культурно-
массовой работы и проведение 
досуга молодежи и детей. Всего 
за отчетный период в сельсовете 
проведено восемь собраний.

Эти и другие примеры вза-
имодействия депутатов и насе-
ления, лучшие практики муници-
пальной парламентской работы 
размещены на официальном 
сайте Законодательного со-
брания края, где с ними может 
ознакомиться любой желающий.

Немаловажным остается и тот 
факт, что вручение победителям 
конкурса ценных призов за эти 
годы позволило значительно 
улучшить материально-техниче-
скую базу местных парламентов. 
С 2008 года в муниципалитеты 
в качестве призов передано 
более сотни компьютеров, ком-
плекты многофункциональной 
оргтехники, мультимедийные про-
екторы и экраны, 12 автомобилей. 
Так, в этом году победители 
конкурса в номинации «Сельские 
поселения до 1 000 жителей» Вы-
сокогорский (Енисейский район) 
и Мокрушинский (Казачинский 
район) сельские советы получили 
автомобили «Нива». И такой шанс 
есть у всех.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 857
12 января 2018 г.

Победители конкурса в номинации 
«Сельские поселения до 1 000 жителей» 
получили автомобили «Нива»

Подведены итоги конкурса  
среди муниципалитетов края
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В этом году заявки на конкурс поступили 
из 28 муниципальных образований. На первом 
этапе конкурсная комиссия оценивала заявочный 
пакет документов конкурсантов, а после этого 
члены комиссии из числа депутатов Законода-
тельного собрания выезжали в территории, где 
советы стали претендентами на победу по итогам 
рассмотрения заявок. Здесь проверяли соот-
ветствие пакета документов действительности, 
встречались с депутатами и населением. В итоге 
места победителей распределились следующим 
образом.

Среди представительных органов муниципаль-
ных районов:

  первое место – Енисейский районный совет 
депутатов;

  второе место – Богучанский районный совет 
депутатов, Каратузский районный совет депутатов;

  третье место – Кежемский районный совет 
депутатов, Курагинский районный совет депутатов.

Среди представительных органов городских 
поселений, сельских поселений – административ-
ных центров муниципальных районов:

  первое место – Курагинский поселковый со-
вет депутатов Курагинского района;

  второе место – Сухобузимский сельский совет 
депутатов Сухобузимского района;

  третье место – Шушенский поселковый совет 
депутатов Шушенского района.

Среди представительных органов сельских 
поселений с численностью населения до тысячи 
жителей:

  первое место – Высокогорский сельский со-
вет депутатов Енисейского района, Мокрушинский 
сельский совет депутатов Казачинского района;

  второе место – Шапкинский сельский совет 
депутатов Енисейского района;

  третье место – Имбинский сельский совет 
депутатов Кежемского района.

Среди представительных органов сельских по-
селений с численностью населения свыше тысячи 
жителей:

  второе место – Нахвальский сельский совет 
депутатов Сухобузимского района;

  третье место – Кулунский сельский совет 
депутатов Ужурского района.

Победителем краевого конкурса на лучшую 
организацию работы представительного органа 
муниципального образования среди представи-
тельных органов городских округов с численностью 
населения до 100 тысяч жителей признан Енисей-
ский городской совет депутатов.

Кроме того, поощрительным призом награжден 
Черемушинский сельский совет депутатов Кара-
тузского района за организацию эффективного 
взаимодействия с местным сообществом и ак-
тивную деятельность по повышению гражданской 
активности населения.
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 (73)

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 (7)
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Врач высшей категории.
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша экономика». (16+)
10:30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наша экономика». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу все знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Открытый урок». (0+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ВСЕ ПО ЧЕСТНОМУ». (16+)
2:10 «Открытый урок». (0+)
5:00 «Открытый урок». (0+)
5:15 Д/с «Истина где то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу все знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10 «Наша экономика». (16+)
5:00 «Наша экономика». (16+)
5:15 Д/с «Истина где то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00 Д/с «В мире животных 
с Николаем Дроздовым». (16+)
10:30 Х/ф «ЖАРА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу все знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10 «Наш спорт». (16+)
5:00 «Наш спорт». (16+)
5:15 Д/с «Истина где то рядом».(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

11.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

21.35 Т/с «Последняя статья журналиста». 

23.40 «Итоги дня».

0.10 «Поздняков». [16+]

0.20 Т/с «Свидетели». [16+]

1.15 «Место встречи». [16+]

3.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

11.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

21.35 Т/с «Последняя статья журналиста».

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

1.05 «Место встречи». [16+]

3.05 Квартирный вопрос. [0+]

4.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

11.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

21.35 Т/с «Последняя статья журналиста».

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

1.05 «Место встречи». [16+]

3.05 Дачный ответ. [0+]

4.05 Т/с «Курортная 

полиция». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Секретарша». [16+]
23.35 Т/с «Паук». [16+]
1.40 Х/ф «Чужие». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Чужие» . [16+]
4.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Склифосовский».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Поцелуйте невесту!». [12+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Склифосовский».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Секретарша». [16+]
23.35 Т/с «Паук». [16+]
1.40 Х/ф «Чужой  3». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Чужой  3». [16+]
3.55 «Модный приговор».

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

23.00  «Склифосовский».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Секретарша». [16+]

23.35 Т/с «Паук». [16+]

1.40 Х/ф «Чужой». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Чужой». [16+]

4.05 Контрольная закупка.

Реклама (33)

ОТЛЕТ НЕДОРОГО.
Сот. 8-950-420-61-15.        Реклама (53)

Дрова; пшеница (7,5 руб./кг); 
овес (7,5 руб. /кг); дробленка 

(7,5 руб./кг); отруби (25 кг) – 150 руб.; 
соль-лизунец  (20 руб./кг); 

мука 1 сорт – 800 руб.;  
мука высший сорт – 900 руб. 

Доставка, рассрочка  на 3 месяца,
ул. Щорса,15, Байкова С.Н.

Сот. 8-953-590-19-48. 

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (102)

Выходной  – воскресенье

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

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

Реклама (16)

Александра Васильевича 
ПОДЛЕВСКОГО с 65-летием!
Ты – наша надежность, опора и сила,
И главный мужчина в семье.
И как бы жестоко нас жизнь ни учила,
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя, как отца и как мужа,
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу,
И просто за то, что ты есть.

Любящие дочки, внуки, 
Подлевские, Проскуряковы, 

Пилюгины, Найденовы

Поздравляем  (103)
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Открытый урок». (0+)
10:30 Х/ф «ВСЕ ПО ЧЕСТНОМУ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Открытый урок». (0+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу все знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК». 
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10 «Наша культура». (16+)
5:00 «Наша культура». (16+)
5:15 Д/с «Истина где то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 

10:15 «Наша культура». (16+)

10:30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК». 

12:25 «Полезная программа». (16+)

12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)

13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)

14:15 «Наша культура». (16+)

14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу все знать».(16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Наше здоровье». (16+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30, 0:20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (16+)

21:30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». (16+)

23:45 Турнир по вольной и женской 

борьбе им. Ивана Ярыгина. (16+)

5:15 Д/с «Истина где то рядом».(16+)

6:00 Д/с «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе». (16+)

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 «Бисквит». (16+)

12:00 «Наше здоровье». (16+)

12:15 Д/с «Таблетка». (16+)

12:45 Д/ф «Виктор Косых. 

«Не бейте его, это артист!». (16+)

13:45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА». 

16:45, 5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

17:05 Д/ф «Тото Кутуньо. Italiano Vero».

18:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)

18:45 «Законодательная власть». (16+)

19:00 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». (16+)

20:50 «Мнение». (0+)

20:55 «Полезная программа». (16+)

21:00, 3:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».

23:45 Турнир по вольной и женской 

борьбе им. Ивана Ярыгина. (16+)

1:45 Т/с «ЖУРОВ». (16+)

6:00, 5:15 Д/с «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе». (16+)

7:00 НОВОСТИ. (16+)

7:15 Мультфильмы. (6+)

8:30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА». 

11:00 Д/ф «Виктор Косых. 

«Не бейте его, это артист!». (16+)

12:00 «Край без окраин». (16+)

12:15 Д/с «Барышня и кулинар».(16+)

13:15 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)

14:15 «Край без окраин». (16+)

14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ЖУРОВ». (16+)

15:25 «Полезная программа». (16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

18:30 «Закон и порядок». (16+)

18:45 «Край без окраин». (16+)

19:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)

19:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». (16+)

20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)

21:00, 3:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+)

0:00 Турнир по вольной и женской 

борьбе им. Ивана Ярыгина. (16+)

1:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». (16+)

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста».
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
0.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Д/ф «Холокост   клей для обоев?» 
4.15 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]

5.40 «Звезды сошлись». [16+]

7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.45 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]

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 «Жди меня». [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 «Центральное телевидение».

20.00 Х/ф «Раскаленный периметр». [16+]

23.40 «Международная пилорама». [18+]

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

1.50 Х/ф «Вор». [16+]

3.55 Т/с «Курортная полиция». [16+]

4.55 Х/ф «Трио». [16+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.30 Д/с «Малая земля». [16+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 Х/ф «Осенний марафон». [12+]

0.55 Х/ф «Мафия: Игра на выживание». 

2.40 «Судебный детектив. [16+]

4.00 Т/с «Курортная полиция». [16+]

04.50  «Срочно в номер!
На службе закона».[12+]
06.45  «Сам себе режиссер».
07.35  «Смехопанорама».
08.05  «Утренняя почта».
08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 
События недели»
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  «Смеяться разрешается». 
14.00  «ВЕСТИ»
14.20  «Алла в поисках Аллы». [12+]
16.15  «За полчаса до весны». [12+]
20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
00.30  «Дежурный по стране».
01.30  «Право на правду». [12+]
03.25  «Смехопанорама».

5.35 Д/с «Россия от края до края». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
6.30 Х/ф «Вертикаль».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали крылья». [16+]
11.25 Д/ф «Живой Высоцкий». [12+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Стряпуха».
13.35 Д/ф «Живой Высоцкий». [12+]
14.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Последний год». [16+]
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 К юбилею В. Высоцкого. 
«Своя колея». Избранное. [16+]
0.50 Х/ф «Ганмен». [16+]
3.00 Х/ф «Осада». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Баламут».

8.10 М/с «Смешарики. Пин код».

8.25 «Часовой». [12+]

8.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости.

10.20 «Непутевые заметки». [12+]

10.40 «В гости по утрам».

11.30 Премьера. «Дорогая переДача».

12.00 Новости.

12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]

13.15 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат».

14.15 Х/ф «Королева бензоколонки».

15.45 «Аффтар жжот». [16+]

17.30 «Русский ниндзя». Финал.

19.30 «Старше всех!»

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «КВН- 2018». Сочи. [16+]

0.45 Х/ф «Французский транзит». [18+]

3.15 Модный приговор.

4.15 Контрольная закупка.

04.40  «Срочно в номер!
На службе закона».[12+]
06.35  «Маша и Медведь».
07.10  «Живые истории»
08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
08.20   К 60 -летию ТВ «Мальчишки Севера»
08.40   «Диалог в прямом эфире»
08.55   «Его величество  горный козел»
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Измайловский парк».  [16+]
14.00  «Холодное сердце». [12+]
18.00  «Привет, Андрей!».[12+]
20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00  «Ожидается ураганный ветер». [16+]
01.00  XVI Торжественная церемония 
вручения Национальной
кинематографической премии 
«Золотой Орел». Трансляция.
03.50  «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»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Петросян шоу».[16+]
23.20  К 80- ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО. Фильм Александра
Рогаткина. [12+]
00.25  «Таблетка от слез». [12+]
02.30  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон». [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Своя колея». 
К юбилею Владимира Высоцкого . [16+]
23.40 Х/ф «Афера под прикрытием». [16+]
2.00 Х/ф «Руби Спаркс». [16+]
3.55 Х/ф «Мисс Переполох». [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»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Склифосовский».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста».
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 «НашПотребНадзор». [16+]
4.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

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

23.35 Т/с «Паук». [16+]

1.40 Х/ф «Чужой  4: Воскрешение». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Чужой  4: Воскрешение». [16+]

3.50 «Модный приговор».

СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ, 
ЗЕРНООТХОДЫ (3 РУБ./КГ).
СОТ. 8-960-752-74-72. ХПП.

 (105)

СПОРТ

«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2018»
Соревнования открытой Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России – 2018» пройдут 10 февраля 2018 года.  
К участию допускаются все желающие без ограничений по 
возрасту. Дистанции: 5 километров для лыжников 2000 года 
рождения и моложе; 10 километров – 1999 года и старше. 
Предусмотрен vip-забег на 2018 метров.

Сбор участников в 11:00 в молодежном центре «Альтаир».
Соб. информ.

СПАСИБО ЧИТАТЕЛЯМ
В преддверии профессионального 

праздника – Дня российской печати 
в редакцию «Идринского вестника» 
пришло немало писем от жителей 
района с поздравлениями коллектива 
редакции и добрыми пожеланиями, 
одно из которых от Елены Вергун, 
депутата, председателя Идринского 
сельского Совета.

Мы благодарны всем за теплые 
слова в наш адрес, за поздравления  
с профессиональным праздником.
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КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВИЕ

В рамках краевого социально-
культурного маршрута 
«Енисейский экспресс» 
состоится церемония открытия 
культурного пространства 
«Доброе» в Добромысловке.

Социально-культурный маршрут 
«Енисейский экспресс» стал первым 
крупным межведомственным про-
ектом 2018 года. Разработанный и 
стартовавший в 2010 году, в этот раз 
«Енисейский экспресс» посетит 9 го-
родов и 16 поселков края. В каждом 
из них пройдут просветительские ме-
роприятия, культурные и спортивные 
акции, жители смогут пообщаться  
со специалистами в области здра-
воохранения, социальной политики, 
образования, молодежной политики, 
службы занятости.

Будут работать мобильные кон-
сультативные пункты по вопросам 
предоставления государственных 
услуг, школа для родителей, прой-

СТАРТОВАЛ 
«ЕНИСЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС»

ДЛЯ СПРАВКИ
Социально-культурный 
маршрут «Енисейский 
экспресс» – логичное 
продолжение и развитие 
краевого проекта «Кочующая 
культурная столица», 
стартовавшего в 2005 году. 
Главная цель маршрута 
«Енисейский экспресс» – 
вовлечь самые широкие слои 
населения в общественную 
жизнь края.

дут лекции для населения «Здоро-
вый образ жизни», консультации 
врачей, лекции по профилактике 
заболеваний, мастер-классы «Zum-
ba», мастер-классы по керлингу. 
Жители смогут увидеть большую 
книжно-иллюстрированную вы-
ставку, посвященную 170-летию  
В. И. Сурикова, проект «Эпоха сози-
дания», посвященный Красноярско-
му краю во времена Павла Федирко.

В реализации проекта активное 
участие принимают министерст-
во культуры края, министерство 
здравоохранения, министерство 
образования, министерство  со-
циальной политики, министерство 
спорта края, агентство молодежной 
политики и реализации программ 
общественного развития Краснояр-
ского края.

В 2018 году социально-культурный 
маршрут «Енисейский экспресс» 
станет самым длительным и пройдет   
с 13 января по 18 марта. Нача-

лась программа проекта в субботу,  
13 января, в Енисейске. Далее мар-
шрут побывает в разных районах 
и городах края. Среди них Идрин-
ский, Казачинский, Сухобузимский, 
Емельяновский, Эвенкийский, Тюх-
тетский, Большеулуйский, Бири-
люсский, Ермаковский, Каратуз-
ский, Шушенский, Партизанский, 
Нижнеингашский, Дзержинский и 
Тасеевский районы, а также города 
Сосновоборск, Боготол, Норильск, 
Дудинка, Канск, Иланский. Фи-
ниширует социально-культурный 
маршрут в воскресенье, 18 марта,  
в Красноярске.

В соответствии  
с поручением исполняющего 
обязанности первого 
заместителя губернатора 
края, председателя 
правительства края  
В. Томенко в 2018 
году сокращены сроки 
проведения всех 
краевых конкурсов на 
предоставление субсидий.

 – Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики админи-
страции района старается по  
максимуму участвовать в  гран-
товых программах, – продолжает 
тему его руководитель Любовь 
Евсеенко. – Ежегодно в крае про-
водятся конкурсы на реализацию 
социокультурных проектов муни-
ципальных учреждений культуры 
и образовательных организаций  
в области культуры, в которых 
участвуем и мы. В прошлом году 
капитально отремонтирован сель-
ский дом культуры в селе Майском 
Утре. С этим  СДК планируем 
принять  участие в номинации 
«Воссоздание системы кинопо-
каза» с проектом «Будь своим  
в мире кино».

Нами заявлена сумма в размере 
80 тысяч рублей на приобрете-
ние музыкальной аппаратуры и  
162 тысячи на приобретение ки-
нопроектора, ноутбука и экрана. 

В номинации «Создание новых 
клубных формирований» примем 
участие в целях создания на базе 
районного Дома культуры  можа-
рет-оркестра. В заявочную смету 
социопроекта заложены средства 
на приобретение барабанов, об-
уви и ткани  для костюмов.

В рамках номинации «Создание 
современных музейных экспо-
зиций» районный краеведческий 
музей готовит социокультурный 
проект на создание двух музейных 
комнат в СДК Больших Кнышей и 
Курежа.

Денежные  поощрения в раз-
мере 100 тысяч рублей предус-
мотрены лучшим муниципальным 
учреждениям культуры в рамках 
краевого конкурса на получение 

денежного поощрения лучшим 
учреждениям культуры, находя-
щимся на территориях сельских 
поселений Красноярского края.  
В этом конкурсе планируется учас-
тие Романовского сельского дома 
культуры.

Ежегодно среди муниципальных 
учреждений культуры проводится 
краевой конкурс «Вдохновение», 
целью которого является стимули-
рование развития инновационных 
форм культурного обслуживания 
поселения и творческого потенци-
ала работников культуры. В прош-
лом году лучшей поселенческой 
библиотекой Красноярского края 
стала Новоберезовская. В этом 
году в конкурсе «Вдохновение» на 
лучшее учреждение культуры при-
нимает участие Новоберезовский 
сельский дом культуры. В случае 
победы финансовое поощрение  
в размере 100 тысяч рублей будет 
направлено на улучшение матери-
ально-технической базы СДК.

Жюри конкурса «Вдохновение» 
может присуждать специальные 
дипломы главам муниципальных 
образований, внесшим значи-
тельный вклад в развитие отрасли 
культуры края. В прошлом году  
в нашем районе капитально отре-
монтированы сельский клуб в Вос-
точном, сельские дома культуры  
в Майском Утре и Отроке;  постро-
ен досуговый центр в Добромыс-
ловском; улучшилась материаль-
но-техническая  база учреждений 
культуры района. В этом заслуга 
главы района Анатолия Киреева, 
поэтому подготовлены докумен-
ты на присуждение специального 
диплома конкурса «Вдохновение» 
главе района.

В прошлом году мы  выиграли 
в конкурсе на выделение субси-
дий на изготовление проектно-
сметной документации и сдела-
ли ПСД на капитальный ремонт 
учреждений культуры в Большом 
Хабыке и Екатериновке. В этом 
году подаем заявку на участие  
в программе Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма»  
в целях капитального ремонта этих 
двух учреждений.

Также планируем участие в этой 

же программе в целях разработки 
проектно-сметной документации 
на проведение капитального ре-
монта сельского дома культуры  
в Куреже. 

Семь учреждений культуры рай-
она: Отрокский, Романовский, 
Малохабыкский, Идринский, Боль-
шетелекский, Восточенский и 
Майского Утра – примут  участие  
в конкурсном отборе муниципаль-
ных образований Красноярского 
края на предоставление субси-
дии на развитие и укрепление 
материально-технической базы, 
осуществление ремонтных работ 
культурно-досуговых учреждений. 
Заявлена сумма – 5 млн 832 ты-
сячи рублей; софинансирование 
из местного бюджета – 67 тысяч  
800 рублей. На текущий ремонт  
заявлены Отрокский и Малоха-
быкский сельские  дома куль-
туры: в Отроке – на устранение 
предписаний Роспотребнадзора 
(освещение – 201 тыс. рублей),  
в Малом Хабыке – потолки, двери 
на сумму 703 304 рубля.

Планируется участие Идринской 
межпоселенческой библиотеки  
в подпрограмме «Поддержка 
внедрения стандартов предостав-
ления (оказания) муниципальных 
услуг и повышения качества жиз-
ни населения» государственной 
программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного 
самоуправления» на предостав-
ление 60 процентов объема суб-
сидии на реализацию проекта по 
развитию и повышению качества 
работы МБС, предоставлению 
новых услуг, повышению качества 
жизни населения.

На базе молодежного центра 
«Альтаир» планируется создать 
ресурсный  центр поддержки об-
щественных инициатив. С этой це-
лью мы заявились на конкурсный 
отбор на предоставление субси-
дии на финансирование создания 
и обеспечения деятельности му-
ниципальных ресурсных центров. 

Надеемся выиграть в большин-
стве конкурсов и получить суще-
ственную грантовую поддержку на 
развитие культуры в районе.

Ирина Филиппова (АП)

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – один 
из важнейших христианских праздников. В этот день христиане 
всего мира вспоминают евангельское событие — крещение 
Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн 
Предтеча, которого также называют Креститель.

Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое 
произошло во время крещения.  На Христа с небес сошел Дух Святой в облике 
голубя, и глас с неба назвал его Сыном.  Так была явлена в видимых и доступ-
ных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух 
Святой, Иисус Христос – Бог Сын.  И было засвидетельствовано, что Иисус – не 
только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.

БОГОЯВЛЕНИЕ

ПРАЗДНИКИ

25 января в нашей стране сразу два праздника: Татьяны отмечают 
свои именины, а обучающиеся в вузах и колледжах – День 
студента.

Татьянин день назван так в честь Святой мученицы Татианы Римской, кото-
рую почитала православная церковь 25 января (12 января по  старому стилю).

В этот же день в 1755 году российская империатрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении Московского университета» и 25 января 
стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем 
основания Московского университета. Именно с тех пор Святая Татиана счи-
тается покровительницей всех студентов. Московские студенты чтили память 
мученицы Татианы торжественными молебнами и выступлениями своих хоров 
в церквях. И университетская церковь была освящена в честь Татианы.

В дореволюционной России День студента был веселым и шумным праздни-
ком студенческой братии. После Октябрьской революции об этом празднике 
вспоминали нечасто. Но в 1995 году снова открылся храм Святой Татианы при  
Московском университете, а 25 января были вручены премии, учрежденные 
в честь основателей первого российского университета – графа И. Шувалова 
и ученого М. Ломоносова.

 И снова в России стали отмечать веселый студенческий праздник и Тать-
янин день.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ



 ОБЩЕСТВО 19 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 3Идринский Вестник  9

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

Завершился год 
экологии в России. 
Согласно утвержденному 
правительством Российской 
Федерации  плану, 
первоочередная задача 
года экологии – ликвидация 
несанкционированных 
свалок и переход на новую 
систему организации сбора, 
транспортировки, обработки и 
утилизации мусора.

С 2018 года субъекты РФ наделе-
ны полномочиями по организации 
деятельности по сбору, транспор-
тировке, обработке, утилизации и 
захоронению твердых коммунальных 
отходов. На местном уровне должны 
быть определены места  их сбора и 
накопления, а также так называемые 
«региональные операторы», которые 
займутся отходами.

Тем временем существует серьез-
ная проблема вывоза и утилизации 
мусора, и Красноярский край не 
является  исключением. Управление 
Россельхознадзора по Краснояр-
скому краю, осуществляя контроль 
и надзор на землях сельскохозяйст-
венного назначения, сталкивается с 
серьезными нарушениями земель-
ного законодательства, связанными 
с несанкционированным размещени-
ем твердых отходов. 

В 2017 году выявлено 91  место ло-
кализации стихийных свалок, состо-
ящих в основном из разнообразного 
хлама, макулатуры, пластика, стекла, 
пищевых отходов и др. В результате 
захламления и загрязнения  60 га 
земель стали непригодными для ис-
пользования в сельскохозяйственных 
целях. Общая сумма вреда, нанесен-
ная почвам земель сельскохозяй-
ственного назначения, составила  
552 млн рублей. Всего за  2013–2017 
годы управлением выявлено 407 не-
санкционированных свалок на землях 
сельскохозяйственного назначения 
на площади 290 га.

В большинстве случаев стихийные 
свалки возникают на землях, которые 
не используются по назначению и 
зарастают многолетним бурьяном, 
многие из них расположены вблизи 
населенных пунктов. В основном 
такого рода нарушения допускают 
граждане, которые не заключают 
договоры с муниципальными пред-
приятиями и осуществляют вывоз 
мусора самостоятельно на земли 
вблизи деревень и поселков.

 Кроме того, несанкционированные 
свалки появляются там, где органы 
местного самоуправления не  ре-
шают  организационные вопросы 
по определению места сбора, нако-
пления и утилизации коммунальных 
отходов, где не осуществляется 
муниципальный земельный контроль.

Печально то, что не все видят  
в этом серьезную проблему. А ведь 
мусор вернется к каждому из нас  
в виде загрязненной грунтовой воды, 
токсичного воздуха. Ведь зачастую 
свалки поджигают, и ядовитый дым 
загрязняет воздух и почву. Зем-
ля также загрязняется опасными 
микроорганизмами и токсичными 
веществами в результате процессов 
разложения отходов, что в конечном 
итоге сказывается на состоянии 
здоровья населения. Кроме того, не-
когда продуктивные земли выбывают 
из сельскохозяйственного оборота, 
так как становятся непригодными для 
производства сельскохозяйственной 
продукции.

Поэтому за невыполнение меро-
приятий по защите земель и охране 
почв от процессов негативного 
воздействия на окружающую среду, 
ухудшающих качественное состоя-

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Курение – привычка, настолько 
вошедшая в быт, что многие 
даже не задумываются над ее 
возможными отрицательными 
последствиями. 

При курении происходит сухая 
перегонка табака и бумаги под воз-
действием высокой температуры 
(около 300° С). При этом выделяется 
огромное количество различных 
вредных веществ. Среди них – пре-
дельные углеводороды, этиленовые 
и ацетиленовые соединения, аро-
матические углеводороды, стерины, 
спирты, эфиры, алколоиды (среди 
них – никотин). Есть и неорганиче-
ские соединения мышьяка, меди, 
железа, свинца, полония (в том числе 
радиоактивного). В табачном дыме 
присутствуют окись углерода, окиси 
азота, синильная кислота.

Продолжительность жизни куриль-
щиков на 7-15 лет меньше, чем у их 
некурящих собратьев. Если сравнить 
заболеваемость курящих и некуря-
щих, то у первых она в несколько 
раз  выше. И болезни у курильщиков 
протекают более тяжело. Курение 
уменьшает физическую силу,  за-
медляет реакцию, ухудшает память, 
заметно снижает половую потенцию.

У курильщиков чаще, чем у неку-
ряших, рождается неполноценное 
потомство. Ученые, изучая влияние 
курения на беременность и плод, 
обнаружили увеличение частоты 
самопроизвольных абортов, повы-
шение смертности в предродовом и 
послеродовом периодах, снижение 

массы тела новорожденных, ухуд-
шение умственных способностей   
у выживших детей, рождение детей 
с аномалиями развития. Следует от-
метить, что на потомство оказывает 
влияние не только активное, но и так 
называемое пассивное курение, ког-
да некурящие  беременные женщины 
вынуждены вдыхать табачный дым. 
Известно, что табачный дым спосо-
бен усиливать вредное воздействие 
различных веществ, находящихся  
в атмосфере, поэтому его опасность 
увеличивается во много раз.

Почему же люди начинают курить? 
Неужели они не знают о вреде этой 
привычки? Знают. Во всяком случае, 
большинство. Однако не соотносят 
знания о вреде курения со сво-
им здоровьем, не «примеряют» их  
к себе. Да и как тут «примеришь», 
если расстройства здоровья воз-
никают только через 20-30 лет 
после начала курения. А сигарета, 
вот она – закурил, и стало легче. 
На  самом деле  легче становится не 
потому, что сигаретный дым облада-
ет чудодейственными свойствами. 
Он облегчает состояние потому, 
что удовлетворяет сформирован-
ную  самими привычку. И если ее не 
удовлетворять, будет действительно 
не по себе – потребность в никотине 
властно заявит о себе.

Многие курильщики считают, буд-
то бы они не могут жить без табака. 
Это неверно. Любой человек может 
бросить курить, надо только проявить 
достаточную силу воли. В первые дни 
действительно трудно без папиросы. 

Но если человек серьезно относится 
к своему здоровью, он может пе-
ребороть это временное влечение 
к табаку. Некоторые люди, решив 
отказаться от курения, ежедневно 
сокращают количество папирос на 
одну-две. Такие меры почти никогда 
не приводят к успеху. 

От вредной привычки надо отказы-
ваться решительно и навсегда.

В борьбе с курением главное вни-
мание нужно обращать не столько на 
переубеждение курильщиков, сколь-
ко на предупреждение появления 
новых, особенно среди подростков. 
Подростки рано начинают курить  
в тех  семьях, где это делают отец и 
мать. В семьях, где нет курильщиков, 
подростки реже привыкают к табаку.

Нужно вести решительную  борьбу 
за чистый, неиспорченный воздух  
в учебных, жилых и производствен-
ных помещениях. Во всех организа-
циях и предприятиях не следует раз-
решать курить в рабочих комнатах, а 
помещение необходимо регулярно и 
эффективно проветривать.

Долг каждого взрослого человека – 
вносить свой вклад в охрану здоровья 
детей, оберегая их от вредного воз-
действия табака. Борьба с курением –  
борьба за крепкое  здоровье людей, 
за высокую работоспособность, за 
долгую и радостную жизнь.

Эту вредную привычку можно по-
бедить только сознательным отноше-
нием к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих.

Екатерина Шрамова, 
врач-нарколог райбольницы (АП)

СВАЛКИ ЗАГРЯЗНЯЮТ 
ЗЕМЛЮ

ПРОЯВИТЬ СИЛУ ВОЛИ В БОРЬБЕ С ВРЕДНОЙ 
ПРИВЫЧКОЙ

ние земель, предусмотрена серьез-
ная ответственность в виде штрафа: 
на граждан в размере от двадцати 
до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от четырехсот  до 
семисот тысяч рублей.

В 2017 году по фактам захламления 
и загрязнения сельхозугодий ком-
мунальными и производственными 
отходами управлением возбуждено 
53 административных дела, выда-
ны предписания о принятии мер по 
приведению земельных участков в 
состояние, пригодное для использо-
вания в сельскохозяйственных целях. 
По предписаниям управления ликви-
дировано 34 несанкционированные 
свалки на землях сельскохозяйствен-
ного назначения на площади 18,9 га. 

 В ходе внеплановой проверки  
в Канском районе государственным 
инспектором было установлено, что 
на земельном участке сельскохозяй-
ственного назначения, зарегистри-
рованном на праве собственности,  
организовано складирование от-
ходов деревообработки. Площадь 
захламления опилками, обрезками 
пиломатериала составила почти  
4,2 га. Кроме того, в связи с возго-
ранием отходов земельный участок 
был загрязнен серой. Управлением 
в адрес собственника земельного 
участка была направлена претензия 
о возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде, в размере  
33,5 млн рублей. Претензия в срок 
была исполнена: на участке прове-
дена очистка от отходов деревообра-
ботки, проведены мероприятия по 
снижению химического загрязнения 
почвы до безопасного уровня. Эф-
фективность проведенных меропри-
ятий была подтверждена лаборатор-
ными исследованиями проб почвы.  
В случаях, когда добровольно не при-
нимаются меры по восстановлению 
деградированных земель, вопрос  
решается в судебном порядке.

В 2017 году по фактам несанкци-
онированного размещения твердых 
коммунальных отходов на землях 
сельскохозяйственного назначения 
судами удовлетворены два иска 
управления о возмещении вреда, 
причиненного почвам на площади 1,8 
га, путем проведения рекультивации.

Однако проблему несанкциониро-
ванных свалок невозможно решить 
только путем очистки территорий. 
Надзорные мероприятия показыва-
ют, что нередко стихийные свалки 
появляются вновь на тех земельных 
участках, которые по предписаниям 
управления приведены в надлежа-
щее состояние. Ситуацию коренным 
образом можно изменить с создани-
ем инфраструктуры по сбору, обра-
ботке и обезвреживанию отходов и 
повышением уровня общественного 
сознания в отношении проблемы от-
ходов и значения сельскохозяйствен-
ных угодий в вопросе обеспечения 
продовольственной безопасности 
территорий.

Пресс-служба 
Россельхознадзора по 

Красноярскому краю (АП)

Когда курильщик бросит курить:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.01.2018              с. Идринское                              № 10 -п

О внесении изменений в постановление администрации 
района от  25.08.2017 № 561-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на возмещение части затрат 
индивидуальным предпринимателям на реконструкцию 
объектов по переработке сельскохозяйственной продукции 
(продукции животноводства) и (или) ведению деятельности 
по убою скота, приобретение техники и оборудования для 
переработки и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции (продукции животноводства)  и (или) пищевых 
продуктов, и (или) ведения деятельности по убою скота»

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016  № 887,  руководствуясь статьями 19, 
33 Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести   в  постановление   администрации  района  от 
25.08.2017 № 561-п  «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии на возмещение части затрат индивидуальным 
предпринимателям на реконструкцию объектов по переработке 
сельскохозяйственной продукции (продукции животноводства) 
и (или) ведению деятельности по убою скота, приобретение 
техники и оборудования для переработки и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции (продукции животноводства)  и 
(или) пищевых продуктов, и (или) ведения деятельности по убою 
скота»   следующие изменения: 

пункт 4 Порядка предоставления субсидии изложить в следу-
ющей редакции: 

«Получатель субсидии на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, но 
не ранее 30 дней до даты подачи заявки,  должен соответствовать 
следующим требованиям:

а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в 
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Фе-
дерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед соответствующим бюдже-
том бюджетной системы Российской Федерации;

в) получатель субсидии – индивидуальный предприниматель 
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

г) не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

д) не должен получать средства из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами, муниципальными пра-
вовыми актами на цели, указанные в пункте 1  Порядка предостав-
ления субсидии на возмещение части затрат индивидуальным 
предпринимателям  на реконструкцию  объектов по переработке 
сельскохозяйственной продукции (продукции животноводства и 
(или) ведению деятельности по убою скота, приобретение техни-
ки и оборудования для переработки и (или) реализации сельско-
хозяйственной продукции (продукции животноводства) и (или) 
пищевых продуктов, и (или) ведения деятельности по убою скота. 

Условия предоставления субсидии:
а) приобретенное   заявителем  оборудование, необходимого 

для осуществления заявителем  видов экономической деятель-
ности, сведения о которых должны быть зарегистрированы и  
внесены в  Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей; 

б) приобретенное оборудование  для  переработки сель-
скохозяйственной продукции должно являться новым, и  (или)  
с момента  выпуска  оборудования прошло не более трех лет;

в) приобретенная техника должна являться новой, и (или)  
с момента ее выпуска прошло не более трех лет; 

г) наличие у заявителя документов о праве собственности и 
(или) договоров аренды (на срок не менее 5 лет) на объекты, на 
которых будет проходить реконструкция и модернизация;

д) наличие у заявителя  права собственности или аренды на 
земельные участки на территории Идринского района, на кото-
рых будет проходить реконструкция и модернизация объектов.»;

в пункте 6.16 Порядка предоставления субсидии:
абзац второй заменить абзацем  следующего содержания:
 «Отдел сельского хозяйства администрации Идринского райо-

на самостоятельно запрашивает документы, указанные  в пунктах 
6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 настоящего Порядка, в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии  
с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ  «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»  
в случае, если заявитель не представил указанные документы по 
собственной инициативе.»;

 абзац третий изложить в новой редакции:
«Непредставление заявителем документов, указанных   

в пунктах 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 настоящего Порядка, не является 
основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии.»;

пункт 8 изложить в новой редакции:
«В предоставлении субсидии на возмещение части затрат 

отказывается:
при представлении недостоверных  сведений и документов;
при нарушении срока предоставления пакета документов, 

обязанность по предоставлению которых лежит на заявителе;
при несоответствии заявителя требованиям и условиям, уста-

новленным настоящим порядком;
при получении   по данному основанию аналогичной поддер-

жки».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника отдела сельского хозяйства администрации Идринского 
района К.Ю. Фоменко.

3. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» 
и на официальном сайте муниципального образования Идрин-
ский район 

(www idra.org.ru).
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.
Глава района А.В.Киреев

ОФИЦИАЛЬНО



К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
Русь моя! О, Россия! О, Родина! 
Стынут  ноги в холодном снегу.
Плачешь ягодой черной смородины,
И ничем я помочь не могу.
Исковеркана и искорежена
Сталью и следом грязных сапог.
Ты встречала рассветы встревоженно,
Провожала закат на восток. 
Поднималась из пепла ранимая, 
Куполами блестя в небесах.
И несла свое гордое имя ты,
Матерь Божья, у всех на устах.
Ты воскресла, страна златоглавая,
Помогал тебе весь наш народ,
Чтобы наше Отечество славное
Не поганил какой-то урод. 
Воспеваем тебя, наша Родина!
Будь великой и сильной, как сталь.  
И не плачешь ты черной смородиной,
И не носишь ты горя вуаль. 

ПАМЯТИ МАТЕРИ И ГОЛОВАЧ Н.Г. 
Давно уж не живете вместе с нами,
А жизнь старается стремглав лететь. 
Воспоминания я меряю годами,
Из сердца ваши лица не стереть.
Все говорят, что время душу лечит,
Не верю больше в эту ерунду.
Потеря человека сердце мечет,
И встречи с ними больше я не жду.
Вот образ милой мамы предо мною,
Прости меня, – не сберегла тебя,
Надолго я наказана судьбою,
Несу свой крест до самого конца. 
А с Вами я работала при жизни,
Всегда давали правильный совет.
И Бог Вам подарил тот образ чистый,
Мудрее женщины на свете нет. 
Летят, летят года, летят, как птицы,
А сердце в радости, то в боли, то в тепле.
И не забыть те образы, те лица
И знать, свое предназначенье на земле. 
                                             

ВОСПОМИНАНИЯ
Скрипнула калитка, отворилась дверь,
Жизнь ко мне заходит без былых потерь.
Вот сижу за партой, будто бы вчера, 
И на танцах в клубе – девичья пора.

ОСТАНОВИТЕ  ОСЕНЬ
Остановите осень. Я выйду в октябре,
Когда еще поземкою не кружит.
И ворох желтых листьев
Сжигают в октябре.
 Ведь он давно и никому не нужен.
 Остановите осень. Синицы за окном
Щебечут и стучат по стеклам звонко.
Как жаль, мы просто станем
Вчерашним прошлым днем,
И затрещит в душе по швам, где тонко.
Остановите осень. Так хочется вернуть
Тепла осколки каплями по коже,
Но не пройти нам дважды
Один и тот же путь,
Я для минувшей осени прохожий.

НОЯБРЬСКИЙ СНЕГ
Ноябрь сошел с ума – решил засыпать
Дороги и дома снежком пушистым.
Ах, от тоски пойти хоть чаю выпить?
Копорский, с медом... До чего душистый...
Сижу, держа в ладонях чашку с чаем,
Смотрю в окно на танец снегопада...
Вот так всегда,что есть – не замечаем,
А хочется того, чего не надо.
И не с кем поделиться чашкой чая,
Ночными неуклюжими стихами...
Уходит осень, землю засыпая,
Лишь искорками – снег под фонарями.

МАЛЕНЬКАЯ  РОДИНА
Маленькая Родина –
Домик у горы.
На болотах тучами
Вьются комары.
Палисад с черемухой – 
Ветви до земли.
Детство мое за море
Птицы унесли.
Растеряли по миру
Тишь да благодать,
Оттого приходится
Крохи собирать.
Я приеду к матушке,
В ноги поклонюсь.
Вот где начинается
Истинная Русь.

Светлана Рудских
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МОНОЛОГ СВОБОДНОЙ  
ЖЕНЩИНЫ

...По нему с ума сходила. 
Это все когда-то было. 
Я теперь совсем другая, 
Не люблю и не страдаю. 
Сплю спокойно, ем спокойно 
И веду себя достойно. 
Жизнь, как старое кино, 
Только надо ли оно? 
Дом, работа, дом, работа, 
Настоящее болото. 
Эх, влюбиться что ли снова 
В человечка хоть какого? 
Стала б кушать – и мечтать, 
Просыпаться – и страдать. 
На размер бы похудела... 
Впрочем, нет. Худеть – не дело.
И вообще... Пардон, друзья,
Передумываю я. 
Нервы,страсти, ну их в лес,
Обойдемся без чудес. 
Раз не хочется влюбляться, 
Буду просто улыбаться 
Детям,солнышку, луне, 
Отражению в окне, 
Ветру, снегу и котам, 
И смешным своим мечтам, 
Чтоб сбылись когда-нибудь, 
Хоть маленько... Хоть чуть-чуть...

БЕССОННИЦА
Снег кружится лохматыми хлопьями,
Улетая вдаль, на поля.
И проходит путями нелегкими
Богом данная участь моя.
Ворошу свое старое прошлое
И уснуть я никак не могу.
Занесло бы поземкой, порошею,
Утонуло бы в мягком снегу.
Мысли вихрем кружат мою голову,
Память снова уснуть не дает.
Прогоняю мечты бестолковые,
Долгожданный рассвет настает.
Утро раннее, синее-синее.
Солнце, крадучись, глянет в окно.
И деревья, покрытые инеем,
Снова радуют сердце мое.
Не хочу бередить свое прошлое,
Пусть уходит вдаль, на поля.
Будет в жизни только хорошее,
В этом точно уверена я.

ПРИРОДА
Трещат крещенские морозы,
В природе стужа, холода.
Природу изменить не сможет
Ни тишина, ни суета.
Летят снежинки белым платьем,
Ложась огромнейшим ковром.
И у природы не отнять их
И не сейчас, и не потом.
Деревья инеем сверкают,
Блестят на солнце серебром.
И никуда не исчезают
И не сейчас, и не потом.
Иду тропинкой и любуюсь
Чудесной, зимней красотой,
Как будто возвращаюсь в юность,
Как будто в сказке неземной.
Трещат крещенские морозы,
Замерзла речка подо льдом –
Уж эти зимние прогнозы!
Весна порадует  теплом.

Надежда Сидорова, 
с. Идринское

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

МАЛАЯ РОДИНА
Малую родину мы все вспоминаем,
Она нам дана на всю жизнь.
Когда мы грустим, мы ее поминаем,
И память о ней пронесем через жизнь.
Малая родина – родное подворье,
Калитка и речка, погост  на горе,
Лес и проселок, дорога до дома,
Скворец, что поет на заре.
Русская печка, горящие угли,
Блины, пироги с молоком,
Мать суетится на кухне,
Отец мой сидит за столом.
И мы собираемся в школу,
Уложены книжки в портфель,
Идем мы в любую погоду:
И в дождь, и мороз, и метель.

Разговор о школе особый,
Все лучшее связано с ней:
Походы на «Камень», костры на «Веношной»,
Прогулки на лыжах зимой.
Восемь лет ходили в ту школу,
Она нас учила читать и писать,
Любить свою малую родину,
Задачи из жизни решать.
Родная природа: леса, перелески,
Весенняя зелень, черемухи цвет,
Березовый сок и голос кукушки,
Которая скажет, сколько вам лет...
Шалаш на покосе, рыбалка и речка,
Картошка на углях, разговор у костра,
Воспоминания родом из детства
Врезались в память мою навсегда.
Закончилось детство; стою у дороги,
В небе летят журавли,
Тоскливо курлыча, прощаются с нами,
Я им говорю: «До весны».
Меня ждет дорога из дома родного,
Дорога во взрослую жизнь.
Мне предстоит разлука надолго,
Как трудно все это мне пережить.
Который год живу на чужбине,
А сердце все время с тобой.
Малая родина – Телек,
Когда ж вернусь я домой?
Ночами мне снится деревня,
Родительский дом, как живой.
Тесовая старая кровля
И край мой далекий, родной.
И снится скала на «Байтаке»,
Походы всем классом туда,
Восхождение, привалы на камне
И клятвы, что дали мальчишки тогда.
И вижу поляну с жарками,
Аромат от клубники стоит,
Грузди, белянки кругами
И скошенное сено лежит.
И вот она наша речушка,
Пескари и уха в котелке,
Разговоры, ночевка, палатка,
Летний день на покосе, роса на заре.
Много чего в жизни этой сменилось,
Но ты, как и прежде, со мной,
Малая родина Телек –
Частица России большой.

Александр Подлевский

Улетят невзгоды, словно ураган.
И студентов годы полный чемодан.
И шагает время, будто бы в кино.
Народились дети, замужем давно.
Хочется немного внуков подрастить,
Дать совет в дорогу и самой пожить.
Я прошу у Бога счастья для детей,
А затем в дорогу скромно без затей.
Скрипнула калитка и закрылась дверь…

МАСКАРАД
Вот старый  год, прощаясь, с укоризной,
Глядит нам вслед и машет нам рукой,
Морозной ночью уходя из жизни, 
Частицу нас уносит за собой.
К нам Новый год идет розовощекий
С морозом и со снежною крупой,
С красавицей зимою синеокой,
С надеждами и новою судьбой.
На елке нашей лучше, чем как в сказке,
Горят игрушки в блеске золотом,
Вокруг танцуют в вихре снежном маски,
И я кружусь, подхваченный огнем.
На елке свечки, как огни в печурке,
Манят, зовут загадочным теплом,
И Козлик серенький играет 
С Волком в жмурки,
И бурый Мишка дружит с Лесником.
Вот бряцает гитарой Леший лысый,
Зима, гляди, целуется с Весной,
А вот Кащей танцует с Василисой 
И так потешно дрыгает ногой.
Вот Дед Мороз идет такой холодный,
Такой, что побелела голова,
Сует в карман подарок новогодний
И шепчет в ухо теплые слова.
Снежинки белые к ногам моим ложатся,
Струится с елки дождик  золотой,
И все вокруг танцуют и  кружатся,
И я танцую с Бабою Ягой...

Александр Тихонов
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ЛУННЫЙ-ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА 2018 ГОД

Казалось бы, что январь совсем не 
время для садовых работ. Отнюдь,  
в это время рекомендуется выращивать 
культуры с длинным сроком вегетации.  
Сажать в январе на рассаду можно 
все, что не успеет вызреть в условиях 
короткого лета. Это могут быть цветы, 
овощи и даже ягоды.

Цветы сеют так рано с тем, чтобы ускорить 
цветение. Причем такая возможность суще-
ствует не только для однолетних культур, но 
и для многолетников.Многие цветы подходят 
для посадки в январе. Опытные садоводы 

рекомендуют остановиться на 4-6 сортах. 
Этого будет достаточно для красивой клумбы 
и не займет много места на подоконниках. Это 
прежде всего петуния. Ее семена  лучше всего 
сажать сразу в отдельные емкости, например 
торфяные таблетки. 

Можно сеять лобелию, гвоздику Шабо, эу-
стому, примулу садовую, гвоздику турецкую.

Бегония. Предпочитает смесь листовой 
земли с песком и торфом. Причем последние 
нужно взять в равных количествах, а первого в 
два раза больше. Во время прорастания семян 
рекомендуется накрывать емкости стеклом или 
пленкой.

Гелиотроп. Его семена рекомендуется поме-
щать во влажную почву, состоящую из песка и 
торфа. Как и бегонию, его стоит накрывать до 
проращивания.

Луковичные культуры на выгонку к 8 марта. 
Из нарциссов, гиацинтов, тюльпанов и 
крокусов могут получиться очаровательные 
весенние букеты. Причем позже их можно пе-
ресадить на клумбу для дозревания луковиц.

ОВОЩИ
Среднеспелые и поздние сорта болгарского 

перца. Общие емкости для рассады не должны 

быть выше 5 см. После появления двух насто-
ящих листьев пикировать перцы в уже более 
глубокие горшочки.

Баклажаны. Рассада баклажан должна быть 
хорошо развитой уже к маю.

Сельдерей. Его период вегетации достигает 
160 дней, поэтому вырастить его безрассадным 
способом очень сложно. Для этой культуры тре-
буется приготовить смесь из универсального 
грунта и песка, взяв их в равных количествах.

Лук-порей и чернушка. Про эту культуру 
придется вспомнить, если есть желание полу-
чить урожай репчатого за один год.

Подготовила Вера Вопилова

ЧТО ПОСЕЯТЬ В ЯНВАРЕ
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Цена свободная

дом полублагоустроенный в д. Николаевке. 
Сот.: 8-914-744-23-66, 8-923-294-99-38. (75)

* * *
дом по ул. Октябрьской, 214; ВАЗ-21014, 2007 г., 120 т.р.
Сот. 8-923-278-36-12. (83)

* * *
дом, коляска. Сот. 8-923-334-66-81. (94)

* * *
1/2 дома, благоустроенный, с. Майское Утро. 
Сот. 8-923-399-27-24. (81)

* * *
квартира на земле благоустроенная. Сот. 8-902-981-21-04. (95)

* * *
3-комнатная благоустроенная квартира 54 кв.м. в Новоберезовке, 
земли 14 соток. Сот. 8-950-304-01-90. (86)

* * *
жилье или обмен на большее с доплатой. 
Сот.: 8-913-514-75-21; 8-950-305-67-20. (46)

* * *
участок, ул. Дзержинского, 21. Сот. 8-923-590-70-54. (99)

* * *
Nissan AD, 2000 г., ХТС, двигатель 1,3, автомат. Тел. 78-2-51. (90)

* * *
пресс ПРФ-180. Сот. 8-953-258-40-22. (79)

* * *
косилка–двухбруска. Сот. 8-902-011-96-39. (78)

* * *
мягкий уголок. Сот. 8-913-528-76-59. (89)

* * *
ружье ИЖ-27 кал. 12; ИЖ-18 кал. 32. Сот. 8-962-846-49-13. (68)

* * *
дрова. Сот. 8-923-367-32-16. (39)

* * *
свинина, баранина на заказ. Сот. 8-953-256-84-12. (100)

* * *
сено в тюках. Тел. 73-2-22. (77)

* * *
кормовая рыба; сельдь, доставка, ХПП (склад).
Сот. 8-950-420-61-17. (104)

* * *
телочка 9-месчная. Сот. 8-950-431-10-90. (82)

* * *
телочки месячная и двухмесячная. Сот. 8-953-256-84-12. (101)

* * *
телка глубокостельная. Тел. 74-2-45. (93)

* * *
поросята, свинина.  Тел. 23-4-25, сот.: 8-950-303-78-05,
8-952-748-30-15. (65)

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ дом в деревне до 150 т.р. Сот. 8-902-976-48-49. (12)

Реклама (1)

КУПЛЮ

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (29)

Реклама (5)

Реклама (4)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

СОТ. 8-963-185-51-35.

Реклама (2)

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

Реклама (28)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ.: 8-960-767-36-32, 8-902-978-63-09, 

8-913-571-49-43, 8-950-965-98-82 (АЛЕКСАНДР).

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

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

8-952-748-98-53; 23-3-48.
Реклама (44)

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

КУПЛЮ МЯСО: ГОВЯДИНУ, КОНИНУ ДОРОГО.
СОТ. 8-999-178-73-05.

Реклама (35)

Реклама (97)

Реклама (54)

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (30)

ОТЛЕТ. 8-950-420-43-38.

ОТДЕЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ИЗ УНИВЕРМАГА 

ПЕРЕЕХАЛ В ЗДАНИЕ НАПРОТИВ (УЛ. МИРА,5). 

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СТЕКЛО.  
СОТ. 8-953-257-24-05. Реклама (41)

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

Реклама (15)

ЗАКУПАЮ 
МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-950-304-31-42.

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 (60)

Реклама (37)

Реклама (80)

УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

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

8-908-211-04-40.

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

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

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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ПРОДАЕТСЯ СВЕЖАЯ РЫБА:
ПЕЛЯДЬ, КАРП, САЗАН, ОКУНЬ, ЛЕЩ, 

СОРОГА, НАЛИМ, ЩУКА, КАРАСЬ, 
УЛ. ПУШКИНА, 29. СОТ. 8-903-987-59-25.

Срочно меняю трех молодых разноцветных петушков  
(6 мес.) на молодых несушек (очень обижает взрослый петух) 
или продам. 

Тел. 22-5-10, сот. 8-913-596-05-97. (84)

В районе улицы Горького найдена рыжая пушистая кошечка 
(возраст примерно 5-6 мес., очень красивая, нежная). 

Отзовитесь, прежние хозяева или желающие взять новые. 
Тел. 22-5-10, сот. 8-913-596-05-97. (85)

На новогодней елке в Добромысловской школе Дед Мороз не только 
поздравил детей с наступающим Новым годом, но и многим из них 
были вручены  сладкие подарки. Деньги для новогодних подарков были 
выделены спонсорами  Андреем Георгиевичем Худеевым и Валерием 
Васильевичем Кармаевым. Огромное им спасибо за оказанное вни-
мание и сердечность.  Желаем им благ в  жизни.

Петр Астапов, социальный педагог школы (87)

AVON Набор представителей, скидки, подарки.
Сот. 8-950-426-19-21.  (59)

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

ГРЫЗЛОВОЙ Марии Александровны,
1932 г., труженика тыла;

КУЗНЕЦОВОЙ Ксении Ивановны,
1923 г., труженика тыла;

БЕЛЯК Екатерины Николаевны,
1955 г., пенсионера;

КЕРН Веры Изотовны,
1944 г., ветерана труда РФ, инвалид II группы;

ПОРВАТОВОЙ Лины Васильевны,
1933 г., инвалида II группы;

ЧЕРКАСОВОЙ Валентины Никитичны,
1926 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

БЕЛЬСКИХ Марии Лазаревны,
1930 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

КИРЕЕВА Владимира Ильича,
1940 г., ветерана труда РФ;

АРНГОЛЬДА Давыда Давыдовича,
1933 г., ветерана труда РФ;

ТИТОВОЙ Любови Ивановны,
1958 г., пенсионера;

ДОЦЕНКО Александра Васильевича,
1956 г., пенсионера;

БОРОВКОВА Валерия Петровича,
1936 г., пенсионера.

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ

(ЗИМА–ВЕСНА). 
СКИДКА 50 % НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ.

МАГАЗИН «МЕЧТА» (УЛ. ЛЕНИНА,11) 
И ОТДЕЛ В УНИВЕРМАГЕ (2-Й ЭТАЖ, 

В КОНЦЕ КОРИДОРА) – ИП СКРИПКИНА
Реклама (92)

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА, 
РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ:
В.Ф. Ярош, В.С. Синицыну, И.К. Антипова, В.И. Максимову,  
А.Д. Заграй, Н.И. Садовского, А.Т. Конника, Э.Д. 
Адамавичуте,Н.Н. Видяеву, Г.М. Колосову, А.Я. Клочкову, Н.М. 
Жулину, Г.И. Рогову, А.С. Безменову, М.В. Бебишева, Д.Н. Ва-
гулкину, В.С. Бена, М.И. Логунова, В.И. Дубакова, В.И. Тропина,  
П.С. Лемяскина, Г.В. Жульмину, А.А. Балашова, В.И. Кра-
сикову, Н.Я. Овчинникова, Э.Г. Приступу, В.П. Довыденко, 
В.Г. Чуева, Н.Ф. Иванова, Г.П. Стальмак, С.М. Гурова,  
Л.А. Григорьеву, Г.Ф. Тараканову, В.А. Кононову, Н.А. Олейни-
кова, Л.А. Петрик, Н.Л. Леневу, Г,А. Веселкова, Л.Т. Рехлова, 
А.В. Подлевского, А.К. Бабич, Л.М. Рыжову, Л.Н. Никифоро-
ву, Н.Ф. Ворошилова, З.Л. Бухонко, В.Я. Харунжину.

Анатолий Киреев,  глава района
Анатолий Букатов, председатель 

районного Совета депутатов
Галина Калинина, председатель 

районного Совета ветеранов

Поздравляем

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятецким Константином Ивановичем (662621, 
Красноярский край, Минусинский р-н, с.  Селиваниха, ул. Береговая,  
д. 7, кв. 2, pуatetskiу1975@mail.ru,  тел. 8-960-755-21-50, № регистрации  
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
23387) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка  
с кадастровым № 24:14:2801024:30, расположенного: Красноярский край, 
р-н Идринский, с. Идринское, ул. Горького, дом 8-2. Заказчиком кадастровых 
работ является Михайлова Т. В. (662681, Красноярский край, Идринский р-н, 
с. Идринское, ул. Горького, д. 8, кв. 2, тел. 8-983-575-99-56).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2  
02 февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  
г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 декабря 2017 г. по 02 февраля 2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после  
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 декабря  
2017 г. по 02 февраля 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: 24:14:2801024:28, Красноярский край, 
р-н Идринский, с. Идринское, ул. Горького, д. 10-1.

Для проведения согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №  221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). (91)

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

Реклама (96)


