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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
В Красноярском крае 34 продукта 

стали победителями регионально-
го конкурса «Лучший продовольст-
венный товар – 2017». Конкурс про-
водится министерством сельского 
хозяйства с 1991 года. С каждым 
годом популярность конкурса 
растет.

• • • • •
В Красноярске с 15 по 17 ноября 

проходит традиционный краевой 
форум «День урожая – 2017». 
Мероприятие стало площадкой 
для диалога власти и бизнеса, 
обсуждения актуальных вопросов 
развития отрасли, подведения 
итогов сельскохозяйственного года 
и награждения победителей трудо-
вых соревнований работников АПК.  
Делегацию от Идринского района 
возглавил глава района Анатолий 
Киреев.

• • • • •
В молодежном центре «Альтаир» 

в рамках флагманской программы 
«Добровольчество» состоялся «До-
брофорум», участие в котором при-
няли шесть отрядов (34 человека). 
Ребята рассказали о направлениях 
своей работы,  представили струк-
туру развития деятельности. Также 
были проведены мастер-классы по 
декоративно-прикладному творче-
ству и плетению косичек. Лидерами 
жюри признало команду Дома дет-
ского творчества.

И СНОВА 
О СУБСИДИЯХ

К ЮБИЛЕЮ 
ДОМА ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА

В НОМЕРЕ:

2

8

Поздравляем
Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов

Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Прочная налоговая база является основой экономического благополучия 
нашего края и всей страны. Работа сотрудников налоговых органов обеспе-
чивает стабильное наполнение бюджета и эффективное выполнение всех 
государственных обязательств. 

Кропотливый труд большой и ответственной команды профессиона-
лов – это надежная гарантия социального развития, реализации масштаб-
ных инфраструктурных проектов, возможности повышения инвестиционной 
привлекательности региона, улучшения его делового климата. 

Дорогие друзья! Уверены, ваша преданность своему делу, честность, 
принципиальность и профессионализм станут залогом дальнейшего соци-
ально-экономического развития Красноярского края.

Искренне желаем здоровья, счастья и семейного благополучия каждому 
сотруднику! 

Александр Усс, временно исполняющий 
обязанности губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

Уважаемые сотрудники налоговых органов, ветераны службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
 
Налоговая служба – одно из наиболее эффективных и влиятельных звеньев 

государственного управления, гарант экономической безопасности страны 
и надежная опора власти.

Сегодня вы  обеспечиваете  реализацию экономической и социальной 
политики, содействуете исполнению конституционных прав граждан на об-
разование, медицинское обслуживание, выплату заработной платы, пенсий.

От вашего внимания, настойчивости, непримиримости к нарушениям 
зависят наполнение бюджета, предпринимательская активность, инвести-
ционный климат и стабильность экономики нашего района.

Уверены, что и в дальнейшем ваш профессионализм, компетентность, 
ответственное отношение к делу будут способствовать развитию и процве-
танию, повышение уровня и качества жизни жителей района.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех 
делах и начинаниях!

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

РАЙОН: ТОЧКИ РОСТА

Полным ходом идет капитальный ремонт в здании редакции 
районной газеты. Несмотря на неудобства, коллектив трудится 
для вас, уважаемые читатели, выпуская очередной номер.  
К новому году мы подходим с новыми идеями, задумками.
Надеемся, что вы оформите подписку и останетесь с нами.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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На вопросы жителей района 
по поводу особенностей 
предоставления субсидий 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг  
с учетом доходов отвечает 
Марина Коковина, начальник 
отдела социальных гарантий 
управления социальной 
защиты населения. 

– Марина Владимировна, кто 
имеет право на получение субси-
дии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг с учетом 
доходов?

– В соответствии со статьей 159 
Жилищного кодекса  такое право 
имеют граждане РФ: пользователи 
жилых помещений государственно-
го или муниципального жилищного 
фондов; наниматели по договорам 
найма жилых помещений частного 
жилищного фонда; члены жилищных 
кооперативов; собственники жилых 
помещений.

Законом Красноярского края опре-
делена еще одна категория полу-
чателей субсидий. Это граждане,  
у которых возникает право на осно-
вании решения комиссии по спорным 
вопросам по предоставлению субси-
дии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.  

– Какие еще условия должны 
соблюдаться для того, чтобы гра-
жданину предоставили субсидию?

– Субсидия предоставляется при 
наличии у гражданина гражданства 
РФ; основания пользования жилым 
помещением; регистрационного учета 
по месту постоянного жительства в жи-
лом помещении, для оплаты которого 
гражданин обращается за субсидией; 
при отсутствии задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг 
или наличии заключения и выполне-
ния соглашений по ее погашению; 
при условии превышения расходов 
семьи на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг над суммой, 
соответствующей максимально до-
пустимой доле расходов граждан на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи.

– В каких случаях можно обра-
титься в комиссию по решению 
спорных вопросов по предостав-
лению субсидии на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг?

– Управление социальной защиты 
населения принимает решение о 
назначении субсидии при соблюде-
нии всех  вышеуказанных условий, 
предусмотренных законодательст-
вом,  а также при наличии полного 
пакета документов. В других случаях 
выносится отказ в предоставлении 
субсидии, который граждане впра-

ве обжаловать в суде либо могут 
обратиться в комиссию по решению 
спорных вопросов для проведения 
правовой оценки решения, выне-
сенного  управлением социальной 
защиты населения.

В Идринском районе постановле-
нием главы района создана такая ко-
миссия, утвержден  состав, порядок 
работы. Задачей комиссии является 
решение спорных вопросов, возника-
ющих в связи с принятием управле-
нием социальной защиты населения 
решения об отказе в предоставле-
нии субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг либо в случае 
несогласия гражданина с решением 
о предоставлении субсидии в части 
определения размера субсидии.

Если гражданин по объективным 
причинам не может документально 
подтвердить право владения и (или) 
пользования жилым помещением; 
факт расторжения брака лицами, 
фактически прекратившими брачные 
отношения и не располагающими 
сведениями о месте нахождения су-
пруга для юридического оформления 
расторжения брака в установленном 
порядке, при условии возбуждения 
розыскного дела либо обращения в 
суд о признании супруга безвестно 
отсутствующим (умершим); доходы 
от реализации продукции личного 
подсобного хозяйства,  то у него име-
ется возможность единожды подать 
заявление в комиссию и дать объяс-
нения о причине непредставления 
необходимых документов в  управле-
ние социальной защиты населения,  
а также представить дополнительно 
подтверждающие документы.

– Марина Владимировна, ка-
кие действия должен предпри-
нять  гражданин при обращении 
в комиссию по решению спорных 
вопросов?

– Первоначально гражданин об-
ращается с пакетом документов 
в управление социальной защиты 
населения. Управление  выносит ре-
шение о  предоставлении субсидии  
либо отказывает в ее предоставле-
нии. Письменное уведомление об 
отказе направляется гражданину 
по почте. Гражданин вправе подать 
в комиссию по решению спорных 
вопросов заявление по утвержден-
ной форме. Заявление подается 
специалисту управления социальной 
защиты населения, осуществляю-
щему прием граждан по принципу  
«одного окна». Все заявления реги-
стрируются секретарем комиссии. 
Гражданин уведомляется о дате 
заседания комиссии, когда будет 
рассматриваться его заявление. Он 
вправе (не обязан, но в его интере-
сах) присутствовать на комиссии, 

давать объяснения, представлять 
объективные доказательства  причин 
отсутствия документов. 

В настоящее время  утвержден сле-
дующий график: комиссия заседает 
каждую пятницу в кабинете руководи-
теля управления социальной защиты 
населения в 13:30. Каждому обратив-
шемуся назначается свой день.

– Может ли гражданин обратить-
ся в комиссию по решению спор-
ных вопросов по предоставлению 
субсидии на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг в случае, если 
все документы имеются, но один 
член семьи заявителя является 
безработным и  не имеет дохода  
в расчетном периоде (6 месяцев), 
так как  выплаты прекращены?

– Да, если все документы, пред-
усмотренные законодательством, 
имеются, за исключением докумен-
тального подтверждения дохода 
(отсутствие дохода в расчетном пе-
риоде) члена семьи, имеющего ста-
тус безработного, заявитель вправе 
обратиться в комиссию по решению 
спорных вопросов.

Также могут обратиться в комис-
сию по решению спорных вопросов 
заявители, членами семьи которого 
являются студенты, обучающиеся по 
очной форме обучения и не имеющие 
доходов в расчетном периоде. 

– Какое решение может вынести 
комиссия по решению спорных 
вопросов?

– Комиссия по решению спор-
ных вопросов, изучив конкретную 
ситуацию, заслушав объяснения 
заявителя и (или) членов его семьи, 
изучив дополнительные документы 
в случае необходимости, дает пра-
вовую оценку решению управления 
социальной защиты населения об 
отказе в предоставлении субсидии 
либо в части определения размера 
субсидии.  

В течение десяти дней со дня 
поступления заявления гражданина 
комиссия по спорным вопросам при-
нимает одно из следующих решений:  
правомерность отказа  предоставле-
ния субсидии либо о необходимости 
повторного рассмотрения заявления 
гражданина о предоставлении суб-
сидии и принятия нового решения  
о предоставлении субсидии.

Решение комиссии оформляется 
протоколом за подписью предсе-
дателя (заместителя), секретаря 
комиссии в день рассмотрения заяв-
ления гражданина. Выписка из про-
токола направляется гражданину (по 
почте) и в УСЗН в день, следующий 
за днем рассмотрения комиссией 
заявления гражданина.  

Подготовила 
Вера Вопилова (АП)

И СНОВА О СУБСИДИЯХ

В понедельник глава района  
Анатолий Киреев провел 
еженедельное аппаратное 
совещание, в работе которого 
принял участие председатель 
районного Совета депутатов 
Анатолий Букатов.

Анатолий Владимирович довел 
до сведения присутствующих ин-
формацию о том, что обществен-
ная организация «Красноярск поет 
Высоцкого» объявила конкурс на 
соискание премии общественного 
признания «Босые души». Премия 
присуждается жителям Краснояр-
ского края, профессиональная и 
творческая  позиция которых созвуч-
на с творчеством и гражданской по-
зицией Владимира Высоцкого. Глава 
района отметил, что у нас  много 
жителей, которые отвечают выше-
указанным требованиям, поэтому 
необходимо выдвинуть не менее 
двух кандидатур – людей достойных 
и неравнодушных.

В Красноярске министерство 
сельского хозяйства проводит фо-
рум «Молодежь в развитии агропро-
мышленного комплекса». Наш район 
представляет Роман Кулаков.

В прошедшие выходные в спор-
тивном зале районного Дома культу-
ры состоялся межрайонный  турнир 
по настольному теннису, участвова-
ли команды шести районов. А. Кире-
ев сказал, что спорт нужно развивать 
и добиваться результатов. Поэтому 
ведется работа  по созданию отдела 
спорта, чтобы вывести специали-
стов из отдела культуры. Финансо-
вые средства перераспределить в 
рамках утвержденного бюджета.

На ближайшее время намечено 
отчетно-выборное собрание пайщи-
ков Идринского потребительского 
общества. Эта организация подчи-
няется крайпотребсоюзу, и через 
собрание можно решить проблему, 
с которой постоянно сталкивается 
районная администрация. Часто в 
район приезжают министры регио-
нального правительства, депутаты 
Законодательного собрания, а 
места, где они могли бы пообедать 
в приличных условиях, нет. Глава 
района дал поручение заместите-
лям Н. Антиповой и Л. Юрочкиной 
посетить собрание и вынести на 
обсуждение вопрос о том, чтобы 
в столовой выделили помещение 

ПЛАНЕРКА 
  У ГЛАВЫ

под гардероб, обустроили теплый 
туалет и умывальник, создали бы 
современный дизайн внутри. Это бы 
привлекло еще больше посетителей, 
положительно повлияло на имидж 
организации.

Далее Анатолий Киреев коснул-
ся темы работы водопровода в 
райцентре. Подключений много, 
увеличилась протяженность се-
тей, летом опять начнутся перебои  
с водоснабжением района «старого 
аэропорта». Над решением данно-
го вопроса необходимо работать 
сейчас: выяснить, в какой краевой 
программе можно участвовать, 
чтобы получить деньги на установку 
дополнительных емкостей.

Еще один вопрос, включенный  
в повестку для совещания, – капи-
тальный ремонт здания районной 
библиотеки. По словам начальника 
отдела культуры Л. Евсеенко, под-
готовлены документы для участия  
в конкурсе на изготовление проект-
но-сметной документации по крае-
вой программе «Развитие культуры 
и туризма в Красноярском крае».

Ремонты в учреждениях культу-
ры это, конечно, очень хорошо, но 
нельзя забывать и о других отраслях. 
Необходимо продолжить участие  
в программах по строительству жи-
лья для специалистов и работников 
сельского хозяйства. Необходимо 
расширить границы с. Идринского и 
подготовить земельные участки под 
строительство. Постепенно подво-
дить к ним коммуникации, отсыпать 
дороги, чтобы к началу работ участки 
были готовы – поручил А. Киреев 
своему заместителю А. Орешкову 
и главе Идринского сельсовета  
Г. Худеевой.

Актуальным на сегодняшний день 
вопросом остается переход бюджет-
ных организаций на национальную 
платежную систему «МИР». Файлы 
для заполнения учетных данных 
разосланы в электронном виде 
всем учреждениям. Однако из 38 
организаций заполненные формы 
представили всего лишь 18, они 
направлены в отделение Сбербанка 
для изготовления карт. Заместитель 
главы района Наталья Антипова пре-
дупредила, что переход необходимо 
завершить как можно скорее, потому 
что заработная плата за декабрь 
должна перечисляться уже на карты 
«МИР».

На контроле главы остаются мно-
гие вопросы жизнедеятельности 
муниципального образования.

Вера Сергеева (АП)

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ НАЛОГИ И БЮДЖЕТ

В № 44 «Идринского вестника» было 
опубликовано письмо Александра Тихонова 
по поводу того, что на автобус отказали 
сажать пассажирку с детьми. Комментирует 
ситуацию Виктор Кириллов, индивидуальный 
предприниматель, занимающийся 
междугородными перевозками:

– Автор указывает, что пассажирку с детьми от-
казались перевозить из-за того, что автобус не был 
оборудован детскими  удерживающими устройства-
ми, креслами. На самом деле инцидент заключался 
в следующем: пассажирка приобрела два билета, а 
при  посадке оказалось, что поедет до города четыре 
человека. Двоих детей в возрасте до 12 лет она наме-
ревалась провезти у себя на коленях. Между тем пункт 
22.9 правил дорожного движения гласит, что число 
перевозимых людей в кузове грузового автомобиля, а 
также салоне автобуса, осуществляющего перевозку 
на междугородном, горном, туристическом или экс-
курсионном маршруте и при  организованной пере-

возке групп детей, не должно превышать количества 
оборудованных для сидения мест. Междугородным 
принято считать маршрут протяженностью свыше 
50 километров. В соответствии со ст. 21 Федераль-
ного закона «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта»  
в случаях, когда запрещена перевозка детей без пре-
доставления отдельных мест для сидения, пассажир 
имеет право перевезти с собой двух детей в возрасте 
не старше 12 лет с предоставлением отдельных мест 
за плату, размер которой не может составлять более 
чем пятьсот  процентов провозной платы.

Кроме того, пассажир обязан иметь при себе доку-
мент, подтверждающий возраст ребенка, перевози-
мого с предоставлением преимуществ по провозимой 
плате. То есть пассажирка должна была приобрести 
два полных билета и два за полцены, чтобы провезти 
троих детей. Водитель отказался перевозить детей 
без предоставления им отдельного места для сиде-
ния. Так как за это нарушение предусмотрен штраф 
в размере трех тысяч рублей.

ПРОБЛЕМА НЕ В КРЕСЛАХ
Налоговый контроль – это одна из составляющих налоговой системы 
Российской Федерации. Только благодаря ему налоговая система 
обеспечивает выполнение главной цели – обеспечение доходной части 
государственного бюджета. 

В результате проводимых мероприятий выявляются недоимки, т.е. суммы налога 
или сбора, не уплаченные в установленный законодательством срок; начисляются 
пени за несвоевременную уплату налога или сбора; устанавливаются факты совер-
шения налоговых правонарушений; налогоплательщики, совершившие налоговое 
правонарушение, привлекаются к ответственности.

Сущность налогового контроля состоит в проверке соблюдения налогоплатель-
щиками законодательства о налогах и сборах, в том числе проверке правильности 
исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов.

По характеру контрольных мероприятий налоговый контроль подразделяется на 
плановый и внеплановый (внезапный). Его также определяют также как сплошной и 
выборочный. Первая форма налогового контроля основывается на проверке всех доку-
ментов и записей в регистрах бухгалтерского учета, а вторая предусматривает проверку 
части первичных документов в каждом месяце проверяемого периода или за несколько 
месяцев. Однако если выборочной проверкой устанавливаются серьезные нарушения 
налогового законодательства или злоупотребления, то проверяющим предписывается 
на данном участке деятельности предприятия провести сплошную проверку.

Подготовила Вера Вопилова (АП)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Управление Росреестра 
по Красноярскому краю 
напоминает: для совершения 
некоторых регистрационных 
действий требуется 
обязательное нотариальное 
удостоверение.

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
НОТАРИАЛЬНОМУ 
УДОСТОВЕРЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ 
СДЕЛКИ: 

– по отчуждению доли в праве об-
щей собственности на недвижимое 
имущество, в том числе при отчуж-
дении всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной 
сделке;

– связанные с распоряжением 
недвижимым имуществом на усло-
виях опеки, а также по отчуждению 
недвижимости, принадлежащей 
несовершеннолетнему гражданину 
или гражданину, признанному огра-
ниченно дееспособным;

– сделки с недвижимостью, если 
заявление и документы на регистра-

цию этой сделки представляются 
почтовым отправлением.
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
НОТАРИАЛЬНОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТ:

– договор купли-продажи комнат 
в коммунальной квартире. Договор 
купли-продажи комнаты в комму-
нальной квартире не является сдел-
кой по продаже доли, несмотря на 
то, что собственник владеет долей 
в праве общей собственности на 
общее имущество в коммунальной 
квартире, в связи с чем не требу-
ется нотариального удостоверения 
договоров купли-продажи комнат  
в коммунальной квартире.

– договор, по которому единствен-
ный собственник объекта недвижи-
мого имущества или участники сов-
местной собственности отчуждают 
объект в общую долевую собствен-
ность двух и более лиц. 

Поскольку предметом сделки 
выступает объект недвижимости  
в целом, то договор, по которому 
единственным собственником объ-

екта недвижимого имущества или 
участниками совместной собствен-
ности отчуждается объект недвижи-
мости в общую долевую собствен-
ность двух и более лиц, не подлежит 
нотариальному удостоверению;

– договор, по которому един-
ственный собственник, которому 
принадлежит объект недвижимого 
имущества в целом на основании 
нескольких правоустанавливающих 
документов (например, 1/2 доля  
в праве собственности – на осно-
вании договора купли-продажи,   
1/2 доля в праве собственности – на 
основании свидетельства о праве 
на наследство) продает объект не-
движимости в целом иному лицу или 
лицам.

Поскольку объект недвижимого 
имущества принадлежит продавцу 
в целом (не важно на основании 
одного документа либо нескольких) 
и отчуждается в целом, следова-
тельно, такой договор не подлежит 
обязательному нотариальному   удо-
стоверению.

НОТАРИАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Одной из форм 
предоставления сведений, 
содержащихся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН), 
является предоставление 
копий документов, на 
основании которых сведения 
внесены в ЕГРН.

Заинтересованное лицо может 
запросить копию государственного 
акта на землю, свидетельства на 
право собственности на землю, ме-
жевого плана, описания земельного 
участка, технического паспорта, тех-
нического плана на объект недвижи-
мости и иные документы.

Следует отметить, что копии доку-
ментов могут запросить правообла-
датели или их законные представи-
тели (физические и юридические 
лица, имеющие доверенность от 
правообладателя или его законного 
представителя).

Срок выполнения запроса по пре-
доставлению копий документов не 
превышает трех рабочих дней.

Размеры платы за предоставление 
копий документов различаются в за-
висимости от вида запрашиваемого 
документа, от статуса лица (юри-
дическое или физическое), а также 
от формы запроса (в электронном 
виде или на бумажном носителе) и 
регламентируются Приказом Мин-
экономразвития РФ от 10.05.2016 
№ 291 «Об установлении размеров 
платы за предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государст-
венном реестре недвижимости».

Например, стоимость копии дого-
вора или иного документа, выража-
ющего содержание односторонней 
сделки, совершенной в простой 
письменной форме в виде бумажно-
го документа, составит для физиче-
ского лица 300, а для юридического 
950 рублей, тогда как в виде элек-
тронного документа цена составит 

150 и 400 рублей соответственно. 
Копия межевого плана, технического 
плана, разрешения на ввод объекта 
обойдется в виде бумажного доку-
мента физическому лицу в 1500, а 
юридическому в 4500 рублей. В виде 
электронного документа цена такой 
копии составит 500 и 950 рублей 
соответственно.

Между тем бесплатно получить 
сведения, содержащиеся в ЕГРН, 
могут правоохранительные органы, 
суды, судебные приставы-исполни-
тели, органы исполнительной влас-
ти, Банк России, государственные 
внебюджетные фонды, органы госу-
дарственной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления, а 
также нотариусы в связи с соверша-
емыми нотариальными действиями и 
арбитражные (конкурсные) управля-
ющие в деле о банкротстве.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 
по Красноярскому краю

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ МОЖНО ЗАПРОСИТЬ 
В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ

Испугавшись уголовного 
наказания, алиментщик из  
г. Лесосибирска Красноярского 
края одумался и устроился на 
работу.

Согласно решению суда гражданин 
Г., отец 10-летнего мальчика, обязан 
платить алименты на содержание 
сына в размере 1/4 от всех видов за-
работка и иного дохода ежемесячно. 
Однако длительный период испол-
нять свои обязательства мужчина 
не считал нужным, в результате чего 
накопил задолженность в размере 
более 400 тысяч рублей.

В ходе исполнительных действий 
судебный пристав-исполнитель не-

однократно предупреждал должника 
о последствиях неуплаты алиментов, 
направлял его в Центр занятости 
населения для трудоустройства, но 
никаких действий по уплате алимен-
тов Г. не предпринимал.

Игнорирование родительской обя-
занности привело к тому, что судеб-
ный пристав-исполнитель составил  
в отношении уклоняющегося роди-
теля  протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП 
РФ «Неуплата средств на содержание 
детей и нетрудоспособных родите-
лей», направив материалы в суд.

Суд назначил правонарушителю 
административное наказание в виде  
50 часов обязательных работ, которые 
мужчина отработал как положено, за-

нимаясь уборкой территорий. Однако 
это не заставило беззаботного отца 
пересмотреть свое поведение, и он  
продолжил уклоняться от уплаты али-
ментов, чем спровоцировал возбу-
ждение уголовного дела по статье 157 
УК РФ «Злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей». 

Осознав наконец, что дальше будет 
только хуже, мужчина решил навер-
стать упущенное и начал действо-
вать: погасил часть задолженности и 
устроился на работу, о чем уведомил 
сотрудника Службы. Теперь из зар-
платы гражданина Г. удерживается 
70 % денежных средств на погашение 
долга, а размер задолженности сни-
зился до 355 тысяч рублей.

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО ОСТАНОВИТЬСЯ

НЕ ДОПУСТИТЬ АРЕСТА
Жительница Центрального 
района г. Красноярска 
оплатила долг только после 
того, как судебный пристав 
приступил  
к процедуре наложения 
ареста на принадлежащий ей 
автомобиль.

Гражданка Д. в определенный 
момент перестала вносить платежи 
в счет оплаты кредита. В итоге со-
трудники банка обратились в суд. Суд 

в свою очередь иск удовлетворил, 
обязав женщину погасить задолжен-
ность в полном объеме. Исполни-
тельное производство возбуждено 
в отделе судебных приставов по 
Центральному району г. Красноярска.

Однако постановление о возбужде-
нии исполнительного производства, 
как и решение суда, не оказало на 
должницу должного влияния. Также 
несерьезно она отнеслась к словам 
судебного пристава о тем, что в 
случае неисполнения решения суда 

последуют меры принудительного 
исполнения.

И только когда судебный пристав 
приступил к процедуре наложения 
ареста на автомобиль Д., она мгновен-
но осознала всю степень серьезности 
происходящего и пошла на контакт. 
Более того, необходимые для погаше-
ния долга и исполнительского сбора 
средства – 187 000 рублей – нашлись 
буквально в течение получаса.

Пресс-служба УФССП России 
по Красноярскому краю

ОФИЦИАЛЬНО

ЗЕМЛЯ В АРЕНДУ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:

- из земель населенных пунктов, площадью 3590 (три тысячи пятьсот девяно-
сто) кв.м, с кадастровым номером 24:14:3701003:118, расположенный по ад-
ресу: Красноярский край, Идринский район, д. Малый Хабык, ул. Советская, 6 
«а». Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;

- из земель населенных пунктов, площадью 2513 (две тысячи пятьсот три-
надцать) кв.м, с кадастровым номером 24:14:3001001:342, расположенный по 
адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Майское Утро, ул. Советская, 
14. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;

- из земель населенных пунктов, площадью 201 (двести один) кв.м, с када-
стровым номером 24:14:2604001:374, расположенный по адресу: Краснояр-
ский край, Идринский район, п. Октябрьский, ул. Центральная. Разрешенное 
использование: магазин;

- из земель населенных пунктов, площадью 2219 (две тысячи двести девят-
надцать) кв.м, с кадастровым номером 24:14:2802037:22, расположенный по 
адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Зеленая, 12. 
Разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуаль-
ное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов);

- из земель населенных пунктов, площадью 515 (пятьсот пятнадцать) кв.м, 
с кадастровым номером 24:14:3101001:666, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, с. Никольское, ул. Ленина, д. 137. 
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;

- из земель населенных пунктов, площадью 1718 (одна тысяча семьсот 
восемнадцать) кв.м, с кадастровым номером 24:14:3701004:156, располо-
женный по адресу: Красноярский край, Идринский район, д. Малый Хабык, 
ул. Советская, 2. Разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-
пользование.

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

НОВЫЕ ПРАВИЛА

С 14 октября 2017 года изменились правила выдачи и 
получения водительских удостоверений.  Теперь водительское 
удостоверение можно получить  в ГИБДД и МФЦ.

Основные изменения:
1. Подавать заявления можно через единый портал госуслуг (МФЦ).
2. Многофункциональные центры (МФЦ) обязаны в течение 15 дней, после 

подачи заявления на получение водительских прав, выдать новое водитель-
ское удостоверения или удостоверение международного образца.

3. Госпошлина на получение прав теперь должна оплачиваться до подачи 
заявления.

4. При замене утраченного удостоверения больше не будет указываться 
срок действия, как это было в старых правах. Новые права будут выдаваться 
сроком на 10 лет.

5. Если заявитель предъявит загранпаспорт при подаче заявления, то 
дублирующие записи латинскими буквами будут приводиться в правах в 
соответствии с этим паспортом.

6. Выдача прав по новым правилам будет приостановлена, если: отсутст-
вуют сведения о выдаче представленных документов, заявитель не достиг 
совершеннолетия, если заявителем, который ранее был лишен водительских 
прав, не были соблюдены правила возврата водительского удостоверения.

ПОЛУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ

8 ноября 2017 года вступило в силу постановление 
Правительства Российской Федерации от 26.10.2017 г.  
№ 1300 «О внесении изменений в Правила дорожного движения 
Российской Федерации», которым изменяется порядок проезда 
перекрестков с круговым движением.

В новой редакции Правил дорожного движения на перекрестке равнознач-
ных дорог, на котором организовано круговое движение и который обозначен 
дорожным знаком 4.3 «Круговое движение», водитель транспортного средства 
въезжая на такой перекресток, обязан уступить дорогу транспортным сред-
ствам, движущимся по данному перекрестку.

В случае если на перекрестке с круговым движением установлены знаки 
приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осу-
ществляется в соответствии с их требованиями.

По информации МО МВД России «Краснотуранский»

ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ 
С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ
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Для депутатов районных, городских и сельских 
советов VIII Съезд депутатов Красноярского 
края дал уникальную возможность донести 
до органов региональной и федеральной власти 
те проблемы, с которыми им приходится 
сталкиваться в повседневной жизни. В рамках 
парламентского форума прошли заседания 
за круглыми столами, где поднимались 
актуальные для муниципалитетов вопросы.

Настройка муниципального

Барьеры бюрократизма
Наибольшее количество участников и делегатов 
съезда посетили круглый стол, посвященный 
механизмам поддержки местного самоуправления. 
Это было вполне закономерно, поскольку для решения 
оперативных и стратегических задач необходима 
хорошая материальная и управленческая база. 
На дискуссионную площадку записалось около 
150 человек – фактически треть всех делегатов съезда.

руководители шести министерств рассказали о направлениях 
финансовой поддержки органов местного самоуправления. среди 
них благоустройство, строительство и ремонт дорог, учреждений об-
разования, культуры и многое другое. после выступления чиновников, 
часть которых отметила низкую активность органов Мсу в реализации 
краевых государственных программ, слово было предоставлено пред-
седателю счетной палаты края Татьяне Давыденко.

она сообщила, что большинство глав территорий жалуются на то, 
что при формировании бюджетов муниципальных образований от-
сутствует исчерпывающая информация о госпрограммах края. в ходе 
исследования счетной палаты аудиторы выявили, что главы не лукавят: 
на момент изучения вопроса из восемнадцати программ пяти не было 
в открытом доступе. в четырех программах не был достаточно четко 
разработан порядок реализации. сбор документов в соответствии 
с требованиями может занять у муниципалитетов от четырех месяцев 
до года, причем порой запрашивается совершенно не нужная для 
участия в программе документация. деньги могут распределяться 
до 15 сентября, а необходимо еще провести торги. когда выполнять 
работы? в итоге получается, что в конце года счетная палата приходит 
с проверкой и заставляет вернуть деньги в бюджет. не излишне ли 
забюрократизирована процедура оказания господдержки?

после выступления татьяны давыденко зал взорвался аплодис-
ментами. в свою очередь модератор, первый вице-спикер краевого 
парламента Алексей Клешко, подводя итог обсуждения, отметил, что 
необходима еще большая открытость, прозрачность механизмов ис-
полнения программ. надо повышать профессионализм всех участников 
этого процесса и избавляться от провинциальности – это касается и ка-
чества проектов, и качества документов, и качества администрирования.

– нас люди уполномочили на принятие решений, которые должны 
в конечном итоге сделать жизнь населения края комфортнее, удобнее 
и достойнее, – заявил алексей Михайлович. – роль советов депутатов 
в этом ключевая.

Зона ТКО
Другая актуальная тема из сферы ЖКХ – вывоз 
и переработка мусора. Зачастую на въезде в деревню 
или поселок можно увидеть не баннер с приветствием 
гостей, а свалку. Что делать с этой проблемой, обсуждали 
участники круглого стола «О правовых и организационных 
вопросах обращения с твердыми коммунальными 
отходами в муниципальных районах края».

– с мая 2018 года в крае должно быть 19 территориальных технологи-
ческих зон и компании-операторы, которые будут заниматься обращени-
ем с твердыми коммунальными отходами (тко), – пояснил председатель 
комитета по природным ресурсам и экологии законодательного собрания 
Александр Симановский. – Мы должны принять законы и подзаконные 
акты, сделать все возможное, чтобы эта новая схема по обращению 
с отходами не легла на плечи бюджета края и его жителей.

в ходе обмена мнениями было заявлено, что до конца этого года 
должен быть принят краевой закон об обращении с тко, сформирована 
конкурсная документация и проведены процедуры. они позволят опре-
делить операторов для каждой из территориальных зон, на которые 
поделен край. следующий год станет переходным периодом, в течение 
которого компании-операторы определят субподрядчиков, например, 
фирмы по перевозке отходов. а заработает система на полную мощ-
ность с 1 января 2019 года.

глава ачинска Илай Ахметов отметил, что пока он не видит закре-
пления в законодательстве конкретных полномочий органов Мсу в сфере 
тко. по мнению главы назаровского района Александра Шадрыгина, 
вариант с вывозом мусора из отдаленных сел в то же назарово очень до-
рогой. он приведет к росту тарифов. поэтому нужно создавать площадки 
для временного хранения мусора в каждом сельсовете.

представители ряда муниципалитетов отметили, что если в горо-
дах жители многоквартирных домов готовы платить за вывоз отходов, 
то в сельской местности этого никто никогда не делал. их поддержал 
руководитель департамента городского хозяйства красноярска Игорь 
Титенков. притом что в городе порядка 13 тысяч частных домов, до-
говоры на вывоз мусора администрации удалось заключить только 
с 900 жителями частного сектора.

в проекте рекомендаций круглого стола предложено развивать 
государственно-частное партнерство в сфере тко и проработать во-
прос о создании государственного оператора.

На планете бизнеса
Малое и среднее предпринимательство 
не только помогает сформировать 
доходы местных бюджетов, 
но и обеспечивает занятость 
людей. Модератор круглого стола 
по профильной теме, председатель 
комитета по промышленной политике, 
транспорту и связи Владимир Демидов 
призвал выступающих к предельной 
конкретике при обсуждении этих 
вопросов.

Живым практическим опытом поделился 
глава бирилюсского района Владимир Беленя. 
благодаря инициативам муниципальной власти, 
ее умению привлечь неравнодушных, имеющих 
хозяйскую смекалку людей здесь за неполные 
шесть лет выиграно 15 краевых грантов, созданы 
десятки фермерских хозяйств.

первый заместитель министра сельского 
хозяйства края Александр Походин осветил 
ход выполнения закона о господдержке муници-
пальных образований, выполняющих программы 
по социально-экономическому развитию села. 
как явствовало из его выступления, получение 
этого вида субсидий способно сыграть заметную 
роль в решении конкретных проблем территорий. 
ведь при грамотном подходе можно получить 

до 150 миллионов рублей. крупные субсидии 
получили в 2016 году, например, балахтинский, 
ирбейский районы. в нынешнем году в число 
получателей вошло уже 10 территорий. они полу-
чат немалые средства на приобретение мясного 
и молочного крупного рогатого скота, сельскохо-
зяйственной техники. однако в ряде территорий 
этой работе не придают должного значения. 
в качестве отрицательного примера замминистра 
привел богучанский район.

сделать картину более объемной помогли 
выступления и. о. министра лесного хозяйства 
края Владимира Векшина, и. о. министра про-
мышленности, энергетики и торговли Анатолия 
Цыкалова, руководителя агентства науки и инно-
вационного развития Татьяны Зеленской.

острокритической направленностью отлича-
лась речь уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в крае Сергея Русских, который 
заявил, что подчас возникает ощущение, что «мы 
с некоторыми выступающими живем на разных 
планетах». в чем-то его поддержал Владимир 
Демидов, который отметил, что за истекшие ме-
сяцы 2017 года численность предпринимателей 
малого и среднего бизнеса уменьшилась почти 
на две тысячи человек. по итогам обсуждения 
было решено собрать все предложения в проект 
рекомендаций круглого стола.

Очередь за ФАПами
Социальная тематика тоже не была 
обойдена стороной. В рамках съезда 
состоялся круглый стол «Оказание 
первичной медико-санитарной 
помощи населению Красноярского 
края», модератором которого стал 
председатель комитета по охране 
здоровья и социальной политике Юрий 
Данильченко.

в докладе замминистра здравоохранения края 
Дмитрия Попова упор был сделан на проект «Моя 
поликлиника», который призван повысить (и уже 
повышает) эффективность медицинских учрежде-
ний региона. причем речь идет о комфортности 
больниц не только для пациентов, но также для 
врачей и медперсонала.

в другую плоскость перевел разговор Илья 
Зайцев. от себя и своих коллег парламентарий 
внес вполне разумное предложение – очередность 
территорий, претендующих на получение фапов 
и капитальный ремонт больниц, должна быть про-
зрачной и логичной. кстати, в 2017 году запла-
нировано возвести 20 фельдшерско-акушерских 
пунктов, что может значительно улучшить качество 
медицинского обслуживания в небольших селах 
и поселках края. а еще депутат рассказал о тех 
моментах, которые больше всего поразили пар-

ламентариев во время выездного заседания. так, 
им довелось увидеть, что медицинские карточки 
хранятся непосредственно в таре из-под овощей, 
а в участковой больнице краснотуранского рай-
она стоматолог в последний раз, как оказалось, 
получал расходные материалы несколько месяцев 
назад.

были и выступления с мест – кто выражал бла-
годарность, кто обозначал проблемы – транспорт-
ные, организационные, кадровые, капитального 
ремонта. в частности, депутат канского районного 
совета Лиана Федосеева отметила:

– у нас было семь больниц, осталось четыре, 
было восемь амбулаторий, осталось лишь три. еще 
есть 42 фапа, но в 13 из них вместо фельдшеров 
работают медицинские сестры, которые не могут 
выписывать больным-льготникам лекарства.

пациенты из отдаленного села комарово за-
частую вынуждены не по одному разу ездить то 
в Чечеульскую больницу, то в канскую межрайон-
ную, а автобус ходит из комарово всего три раза 
в неделю, по большей части в выходные.

возможно, одна из следующих законодатель-
ных инициатив краевых депутатов будет касаться 
определения официального статуса участковой 
больницы. а то, как прозвучало за круглым сто-
лом, по факту они в крае есть, а статуса такого 
нет.
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управления
Дискуссионные площадки  
парламентского форума вызвали 
повышенный интерес делегатов с мест

Проблемный ремонт
В аналогичном духе проходила дискуссия за круглым столом, 
посвященная капитальному ремонту многоквартирных домов. 
Как выяснилось, за 30 лет нужно отремонтировать 15 тысяч 
домов, из них 503 – в программе текущего года. 

Если пару лет назад сама тема капитального ремонта воспринималась 
населением сложно, то сейчас основной акцент в обращениях граждан пере-
местился в другую плоскость. Люди требуют проводить ремонт качественно. 
Для этого нужны многие составляющие: грамотно подготовленная проектно-
сметная документация, строительные материалы, квалифицированные кадры 
узкой специализации и многое другое.

Пока нет проблем только со строительными материалами. Управляющие 
компании могут и вовсе не готовить дома к капремонту. Бывают и такие курье-
зы: например, по документам лифт отслужил, а на деле он был не очень давно 
заменен. Во время обсуждения участники дискуссии подняли и тему неполной 
достоверности информации. Зачастую данные о состоянии домов передавали 
срочно, и брали их, как принято говорить в таких случаях, с потолка.

Провести ревизию планов капитального ремонта многоквартирных до-
мов призвала и Наталья Черногубова, депутат Шушенского райсовета. 
Депутат Норильского горсовета Надежда Оробинская попросила обратить 
внимание на проблемы северных территорий с короткими сроками поставки 
грузов и высокой стоимостью доставки стройматериалов. В северном городе 
по этим причинам не смогли найти ни одного подрядчика на проведение ра-
бот. Депутат Назаровского городского совета Михаил Скурихин предложил 
усилить работу с подрядными организациями, нанесшими ущерб гражданам 
в процессе ремонта.

Вице-спикер краевого парламента, модератор круглого стола Алексей 
Кулеш отметил, что при обсуждении поступило много рекомендаций, кото-
рые касаются ответственности управляющих компаний и органов местного 
самоуправления.

– К сожалению, обоснованы претензии и к работе фонда капитального 
ремонта. Все-таки мы пока не достигаем того качества, которое ожидают 
жители края, и над этим нужно работать, – резюмировал Алексей Вик-
торович.

Участок обогащения
Земля – важнейший ресурс для органов муниципальной 
власти, которым необходимо пользоваться умело. Об этом 
говорилось в рамках круглого стола по теме управления 
землями сельхозназначения.

В этом году было выявлено 200 нарушений требований земельного за-
конодательства при предоставлении участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности. Специалисты министерства лесного 
хозяйства региона сообщили, что на территории края регистрируются случаи, 
когда лица, которым предоставлены земельные участки из состава земель 
сельхозназначения, вырубают лес. А это необоснованное обогащение.

Глава Емельяновского района Эдуард Рейнгардт призвал предоставить 
Березовскому и Емельяновскому районам особые полномочия при выделении 
земельных участков.

– В нашем районе более 800 садовых обществ, а это 500 тысяч участков, 
из которых треть не используется, – посетовал Эдуард Гарольдович. – Недо-
имка за землю по муниципалитетам района составляет 160 млн рублей. Граж-
дане постоянно просят у районной администрации землю, причем поблизости 
от Красноярска. А вот осваивать участки в отдаленных уголках желающих нет.

Руководитель хозяйства «Солгон» Ужурского района Борис Мельниченко 
считает, что налоги с земли – это основа деревенской экономики, и необхо-
димо говорить о взаимодействии руководителей хозяйств, фермеров и глав 
районов.

– Ни один гектар не родит продукт, – утверждает Борис Владимиро-
вич. – Он может родить только бурьян. Только каждодневный труд помогает 
вырастить зерно, картофель, морковь. Да, лес растет сам. А пшеница – только 
благодаря труду. Надо повысить статус земель сельхозназначения. В каж-
дом сельсовете должно быть три карты: на первой – земли по назначению, 
на второй – по форме собственности, на третьей – по фактуре (что там рас-
тет – бурьян, лес или пшеница).

Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике ЗС 
Сергей Зяблов, подводя итоги обсуждения, подчеркнул, что круглый стол 
собрал все заинтересованные стороны. Прозвучало много предложений, 
многие из которых будут отражены в рекомендациях.

Путевка за здоровьем
Живой отклик вызвал круглый 
стол, посвященный детскому 
оздоровительному отдыху. В нем 
приняли участие представители 
ряда министерств и ведомств, 
руководители оздоровительных 
лагерей, делегаты съезда.

Как было сказано в ходе выступлений 
чиновников, различными видами отдыха, оздо-
ровления и занятости в летний период 2017 года 
охвачено 228 722 ребенка, что составляет 
72,7 % от общего количества детей школьного 
возраста. Было обеспечено функционирование 
901 оздоровительной организации, в том чис-
ле 62 загородных оздоровительных лагерей, 
808 лагерей с дневным пребыванием и 31 па-
латочного лагеря. Средняя стоимость путевки 
в загородные оздо ровительные лагеря соста-
вила 16 666 рублей на 21 день (в 2016 году – 
15 156 руб лей). Стои мость увеличилась на 9,9 %. 
На 100 % за счет средств краевого бюджета при-
обретены путевки для воспитанников краевых 
государственных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой в приемной семье, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении.

Среди основных проблем, которые обозна-
чили представители Кежемского, Шушенского, 
Курагинского и других районов, остается слабая 
материально-техническая база, нехватка кадров, 
трудности с лицензированием медицинских бло-
ков, необходимость охраны детей сотрудниками 
МВД, а не ЧОП.

Представитель управления Роспотребнадзо-
ра Марина Шевцова ответила на вопрос по пово-
ду проведения в детских учреждениях экспертиз 
молочной продукции. Она пояснила, что это 
вынужденная мера, направленная на борьбу 
с фальсификатом продуктов и недобросовестны-
ми поставщиками. Поэтому предлагается внести 
изменения в законодательство по закупкам, 
которые позволят в приоритетном порядке заку-
пать скоропортящиеся продукты для бюджетных 
учреждений у местных производителей.

– Закон о летнем отдыхе нуждается в до-
работке, – подытожила разговор председатель 
комитета по образованию, культуре и спорту 
Людмила Магомедова. – Документ должен 
соответствовать условиям современной жиз-
ни. Мы убеждены, что путевка в загородный 
оздоровительный лагерь должна быть для каж-
дого ребенка не только возможностью сменить 
обстановку, побывать на свежем воздухе, но 
и правом на достойный отдых.

Доступная среда
О создании безбарьерной среды 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья шла речь 
за другим круглым столом.

Ведущая мероприятия – заместитель пред-
седателя комитета по охране здоровья и соци-
альной политике Вера Оськина напомнила, что 
в регионе проживает более 170 тысяч человек 
с ограниченными возможностями здоровья. Для 
их поддержки органами государственной власти 
создаются такие социальные программы, как 
«Доступная среда». В работе по исполнению 
законодательных актов и преодолению барьеров 
во всех сферах деятельности занято 12 мини-
стерств и агентств края. В течение четырех лет 
проведены мероприятия по обеспечению бес-
препятственного доступа в 183 объектах образо-
вания, культуры, здравоохранения, социального 
обслуживания, спорта, занятости; приобретено 
13 автобусов, адаптированных для инвалидов. 
В формировании доступности участвовали 
46 муниципальных районов и городских округов 
края, где адаптировано 120 объектов.

В свою очередь руководитель главного 
управления социальной защиты населения 
администрации Красноярска Наталья Бере-
говая сообщила, что в краевом центре сегодня 
числится около 60 тысяч инвалидов. В течение 

последних полутора лет в городе проведена 
большая работа, в том числе некоммерческими 
организациями. Но главная проблема сводится 
к тому, что более 90 процентов людей живут 
в неприспособленных условиях. А управляющие 
компании часто не находят понимания в отно-
шении инвалидов с председателями домовых 
комитетов.

Депутат Ужурского районного совета Евге-
ний Тимофеев пожаловался на то, что пациен-
тов из этой территории нередко приходится воз-
ить на лечение в Красноярск, однако не всегда 
удается попасть к врачу, ведь дорога из Ужура 
в краевой центр долгая. Заместитель председа-
теля Енисейского городского совета депутатов 
Наталья Лобанова посетовала, что нет единого 
краевого информационного портала для инвали-
дов, путевки для колясочников почти всегда дают 
на зимний период. В ходе дискуссии выступили 
также представитель молодежного парламента 
края Анастасия Ковальчук, начальник отдела 
министерства транспорта Константин Козлов. 
В качестве экспертов высказались от обществ 
слепых и глухих Валентина Прудкова и Нико-
лай Кондратьев.

По итогам дискуссии был высказан ряд 
предложений органам краевой и муниципаль-
ной власти.

Волонтеры-огнеборцы
Добровольная пожарная охрана как 
эффективный инструмент борьбы 
с чрезвычайными ситуациями – 
такова была тема круглого стола, 
организованного комитетом 
по безопасности и защите прав 
граждан.

В этом году территориям края было выде-
лено 20 миллионов рублей на обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности. Средства 
пошли на создание минерализованных полос, 
приобретение средств пожаротушения, очистку 
пирсов и пожарных водоемов от снега, на под-
держание в исправном состоянии пожарных 
водоемов и водонапорных башен. На создание 
и развитие добровольной пожарной охраны 
дополнительно выделили 15 млн 368 тыс. 
рублей. Деньги были направлены на ремонт 
и строительство зданий, приобретение техники, 
экипировки, страхование огнеборцев.

Руководитель регионального обществен-
ного учреждения «Добровольная пожарная 
команда Красноярского края» Павел Горю-
нов рассказал, что организация объединяет 
792 территориальных подразделения ДПО 
численностью 9 270 человек. С начала года 
зафиксировано 575 совместных с доброволь-
цами выездов.

Докладчик акцентировал внимание на том, 
что получить субсидии из федерального 
бюджета для социально ориентированных 
некоммерческих организаций местного 
и регионального уровня достаточно тяжело, 
в основном они выделяются крупным орга-
низациям. В краевую программу «Социальное 
партнерство во имя развития» тоже «встроить-
ся проблематично».

Глава Енисейского района Сергей Ерма-
ков выступил с докладом об опыте создания 
и развития добровольной пожарной охраны 
на возглавляемой им территории. О том, как 
организована деятельность добровольной по-
жарной охраны на территории Карапсельского 
сельсовета Иланского района, рассказала 
глава поселения Раиса Раткевич. Об истории 
создания добровольных помощников пожарных 
на территории Рудянского сельсовета Канского 
района участникам дискуссии поведала его 
глава Жанна Константинова.

Председатель профильного комитета 
Анатолий Самков, резюмируя выступле-
ния, сказал, что необходимо тесное вза-
имодействие с законодательной властью, 
и рекомендовал всем заинтересованным 
сторонам передать предложения в комитет 
для дальнейшей работы над обозначенными 
проблемами.
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 Д/ф «Вход запрещен». (16+)
10:20 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 1915». 
12:30, 18:55, 21:15 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета» (16+)
13:25, 0:20 Т/с «СКАНДАЛ». (16+)
14:30 «Край без окраин». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Шкаф».(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05, 23:55 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
19:10 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА».
21:30 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
2:20, 5:10 Д/с «Патагония: 
от Буэнос Айреса до мыса Баиа». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». (16+)
12:30, 18:55, 21:15 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета» (16+)
13:20 Д/ф «Вход запрещен». (16+)
13:25, 0:20 Т/с «СКАНДАЛ». (16+)
14:30 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Шкаф».(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
16:50 «Наш спорт». (16+)
17:05, 23:55 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
19:10 «Наша экономика». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА».
21:30 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 1915». 
23:45 Комментарии. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:10 Д/с «Норвегия: дикая природа». 

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
10:00 «Наша культура». (16+)
10:20 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ». (16+)
12:30 «Наше здоровье». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета» (16+)
13:25, 0:20 Т/с «СКАНДАЛ». (16+)
14:30 «Край без окраин». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Шкаф».(16+)
15:25 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17:05, 23:55 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
18:55, 21:15 «Интервью». (16+)
19:10 «Наш спорт». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА».
21:25 Д/ф «Вход запрещен». (16+)
21:30 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
1:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
2:15 «Наш спорт». (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Новая Зеландия: забытый рай».

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск». [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Д/с «Малая Земля». [16+]
3.55 Поедем, поедим!. [0+]
4.05 Т/с «Версия». [16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск». [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
0.40 «Место встречи». [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 Поедем, поедим!. [0+]
4.00 Т/с «Версия». [16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск». [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
0.40 «Место встречи». [16+]
2.40 Дачный ответ. [0+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Крылья империи». [16+]

23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

0.10 Ночные новости.

0.25 «Время покажет». [16+]

1.30 Х/ф «Руби Спаркс». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Руби Спаркс». [16+]

3.40 «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»

14:55  «Морозова». [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  «Доктор Рихтер». [16+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Поцелуйте невесту!». [12+]

03.45  «Фамильные ценности». [12+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

14:55  «Морозова». [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  «Доктор Рихтер». [16+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Поцелуйте невесту!». [12+]

03.45  «Фамильные ценности». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Крылья империи». [16+]

23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

0.15 Ночные новости.

0.30 «Время покажет». [16+]

1.30 Х/ф «Немножко женаты». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Немножко женаты». [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»
14:55  «Морозова». [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  «Доктор Рихтер». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».
01.50  «Поцелуйте невесту!». [12+]
03.45  «Фамильные ценности». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Крылья империи». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 «Время покажет». [16+]
2.25 Х/ф «Зубная фея 2». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Зубная фея 2». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

Реклама
 (2438)

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 (2510)
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Врач высшей категории.

ПРОДАЕТСЯ РАЗНОЕ

дом или сдам в аренду. 
Сот. 8-923-282-42-38. (2532)

* * *
квартира в М. Хабыке. 
Сот. 8-962-845-53-39. (2535)

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира; 
сало-шпик. Сот. 8-902-010-20-20. (2534)

* * *
ВАЗ-2106, 1992 г. Сот. 8-965-894-92-18. (2541)

* * *
трактор ЮМЗ-6. Сот. 8-902-011-54-61. (2531)

* * *
овцы, баранина. Сот. 8-902-467-43-52. (2539)

* * *
кобыла рабочая. Сот. 8-965-894-92-18. (2543)

ПОТЕРЯЛИСЬ телята (телочка темно-красная,
бычок бело-палевый с коротким хвостом. 
Тел. 22-1-63. (2533)

Веру Александровну ТРЕТЬЯКОВУ
с юбилеем!
Пусть дарит жизнь тебе
Как можно чаще
Прекрасные и радостные дни,
В которых будет очень много счастья,
Везения, удачи и любви!

Мама, Александр, Михаил,
Наталья, Алексей, Алена

Веру Александровну ТРЕТЬЯКОВУ
с юбилеем!
Мечту день рожденья исполнит,
Удача порадует вновь,
Вся жизнь будет солнечной, доброй,
Подарит тепло и любовь!

Наталья, Никита, Данила

дорогую Веру Александровну 
ТРЕТЬЯКОВУ с юбилеем!
Желаю тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Сергеева

Поздравляем  (2529)

 (2530)

 (2540)

• • • • •

• • • • •

Реклама (2537)

ПРОДАМ СВЕЖУЮ РЫБУ
(ПЕЛЯДЬ, КАРП, САЗАН, ОКУНЬ, ЩУКА, КАРАСЬ). 

ДОСТАВКА ПО ИДРЕ СВЫШЕ 5 КГ БЕСПЛАТНО. 
СОТ. 8-903-987-59-25, 8-950-302-99-04, УЛ. ПУШКИНА, 29.

Убедительно прошу молодого человека, 
видившего поджог сена 10.10.2017 г. в 21:00  
в поселке Добромысловском, сообщить за возна-
граждение по телефону  8-908-206-14-26. (2538)

СДАМ квартиру в аренду
(только семейным).
Сот. 8-965-894-92-18. (2542)

Возврат страховки с ВТБ-24 по договорам, заклю-
ченным в 2017 году, оспаривание в полном объеме, 
либо уменьшение задолженности по кредитам, кре-
дитным картам (Тинькофф и другие) в суде, другие 
гражданские дела. Сот. 8-929-319-13-00.

ПОМОЩЬ В ВОЗВРАТЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ. СОТ. 8-983-197-83-53.

Реклама (2544)

Реклама (2545)

Выражаем благодарность В.Н. Гав-
рилину, соседям за помощь в ор-
ганизации похорон Черных Марфы 
Петровны.

Родные (2546)

 

Началась подписка на районную газету 
“Идринский вестник” на I полугодие 2018 года. 

Вас ждут во всех почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2018
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ опытный продавец
(продукты). 
Сот. 8-908-325-77-66. (2551)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 17 НOЯБРЯ 2017 ГОДА № 46Идринский Вестник 7

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

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 «Полезная программа». (16+)

10:20 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА». (16+)

12:30, 18:55, 21:15 «Интервью». (16+)

12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

13:25, 0:20 Т/с «СКАНДАЛ». (16+)

14:30 «Наш спорт». (16+)

14:45, 4:45 Д/с «Шкаф».(16+)

15:25, 1:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)

16:50 «Край без окраин». (16+)

17:05, 23:55 Новости районов. (16+)

19:10 «Наша культура». (16+)

19:25 «Полезная программа». (16+)

19:30, 3:25 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА».

21:25 Д/ф «Вход запрещен». (16+)

21:30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ». (16+)

23:45 Комментарии. (16+)

0:10 «Полезная программа». (16+)

2:20, 5:10 Д/с «Патагония: 

от Камаронес до горы Дарвина». (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.

10:20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ». (16+)

12:30, 18:55, 21:15 «Интервью». (16+)

12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

13:20 Д/ф «Вход запрещен». (16+)

13:25, 0:20 Т/с «СКАНДАЛ». (16+)

14:30 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)

14:45, 4:45 Д/с «Шкаф».(16+)

15:25, 1:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)

16:50 «Наша экономика». (16+)

17:05, 23:55 «О хлебе насущном». (16+) 

17:20 «Полезная программа». (16+)

19:10 «Наше здоровье». (16+)

19:25 «Полезная программа». (16+)

19:30, 3:25 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА».

21:30 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ». (16+)

23:45 Комментарии. (16+)

0:10 «Полезная программа». (16+)

2:20, 5:10 Д/с «Смерть Ленина. 

Настоящее дело врачей». (16+)

6:00, 7:40 Мультфильмы. (6+)
6:30, 0:30 Д/с «Творчество на кухне». (16+)
7:30, 18:45, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
12:00 Концерт Красноярского Академического 
симфонического оркестра и солиста 
Луганского «Рахманинов. Письма». (16+)
13:30 Д/ф «Я   путешественник». (16+)
14:00 «Наш спорт». (16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». (16+)
16:45 «Наш Красноярск». (6+)
17:00 ФУТБОЛ. (6+)
19:00 «Закон и порядок». (16+)
19:15 «Законодательная власть». (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35, 2:45 Д/ф «Скрытая угроза». (16+)
20:45 «Край без окраин». (16+)
21:00, 3:45 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ». (16+)
23:45 «Наша экономика». (16+)
0:00 «Наша культура». (16+)
0:15 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
1:30 «Край без окраин». (16+)
1:45 Д/с «В мире животных 
с Николаем Дроздовым». (16+)

6:00, 7:40 Мультфильмы. (6+)
6:30, 0:30 Д/с «Творчество на кухне». (16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
9:00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». (16+)
11:00 «Закон и порядок». (16+)
11:15 «Наш Красноярск». (6+)
11:30 «Законодательная власть». (16+)
11:45 «О хлебе насущном». (16+) 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 
Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)
12:55 «Полезная программа». (16+)
16:00 «Жаклин Кеннеди». (16+)
16:55 «Полезная программа». (16+)
17:00 «Наша экономика». (16+)
17:20 Д/ф «Вход запрещен». (16+)
17:30, 1:45 Д/с «В мире животных 
с Николаем Дроздовым». (16+)
18:30 «Наше здоровье». (16+)
18:45 «Наша культура». (16+)
19:00, 23:30 ИТОГИ. (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35, 2:45 Д/ф «Скрытая угроза». (16+)
20:30 «Край без окраин». (16+)
21:00, 3:45 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР». (16+)
0:00 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
0:15 «Край без окраин». (16+)
1:30 «Наша экономика». (16+)

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Адвокат». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]

12.00 Т/с «Свидетели». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 ЧП. Расследование. [16+]

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

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]

23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

0.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.05 «Место встречи». [16+]

3.05 Т/с «Версия». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]

5.35 «Звезды сошлись». [16+]

7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 «Новый дом». [0+]

8.50 «Пора в отпуск». [16+]

9.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «НашПотребНадзор». [16+]

14.10 Поедем, поедим!. [0+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 «Центральное телевидение».

20.00 «Жди меня». [12+]

21.00 «Ты супер! Танцы». [6+]

23.40 «Международная пилорама». [18+]

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

1.50 Х/ф «Путь самца». [18+]

4.00 Т/с «Версия». [16+]

5.00 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.05 Чудо техники. [12+]

12.00 Дачный ответ. [0+]

13.05 Д/с «Малая Земля». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 Т/с «Бесстыдники». [18+]

0.55 Х/ф «Жестокая любовь». [18+]

3.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.00 Т/с «Версия». [16+]

00:50  «Срочно в номер! 2».[12+]

02:45  «Сам себе режиссер».

03:35  «Смехопанорама».

04:05  «Утренняя почта».

08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

05:25  «Сто к одному». Телеигра.

06:10  «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».

07:00  «ВЕСТИ».

07:20  «Смеяться разрешается».

09:00  «Привет от аиста». [12+]

13:00  «Синяя птица».

14:00  «Синяя птица».

16:00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»

18:00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

20:30  «Действующие лица с Наилей 

Аскер заде. Рамзан Кадыров».[12+]

21:25  «Следствие ведут знатоки».

23:05  «Сам себе режиссер».

23:55  «Смехопанорама».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «Летучий отряд».
11.00 Д/ф «Владимир Конкин. 
«Наказания без вины не бывает!» [12+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «Поделись счастьем своим». 
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Х/ф «Поделись счастьем своим». 
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 «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.35 Х/ф Премьера. «Френни». [16+]
1.20 Х/ф «Большие надежды». [16+]
3.25 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]
5.15 Контрольная закупка.

5.45 Х/ф «Добровольцы». [12+]

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Добровольцы». [12+]

7.50 М/с «Смешарики. Пин код».

8.00 «Часовой». [12+]

8.35 «Здоровье». [16+]

9.40 «Непутевые заметки». [12+]

10.00 Новости.

10.15 «Честное слово».

11.10 Смак. [12+]

12.00 Новости.

12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]

13.00 «Творческий вечер 

Константина Меладзе».

14.30 «Михаил Ульянов. 

Маршал советского кино». [12+]

15.35 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 

17.30 Премьера. «Русский ниндзя».

19.30 Премьера. «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Что? Где? Когда?».

23.40 «Белые ночи Санкт Петербурга». 

1.30 Х/ф «Пляж». [16+]

3.40 «Модный приговор».

04.40  «Срочно в номер! 2». [12+]
06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
08.20   К 60- летию ТВ «Cкворцы прилетели»
08.50   «Заповедная зона»
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]
14.00  «ВЕСТИ»
14.20  «Наваждение».[12+]
18.40  «Стена». Шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00  «Качели». [12+]
01.00  «Родня». 
03.05  «Следствие ведут знатоки».

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[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»

14:55  «Морозова». [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  ПРЕМЬЕРА. «Юморина».[12+]

23.20  «Кривое зеркало души». [12+]

03.15  «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «Человек и закон». [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 «Голос». Новый сезон. [12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.25 Д/ф «Городские пижоны». [16+]

1.50 Х/ф «Не пойман   не вор». [16+]

4.15 Модный приговор.

5.15 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»
14:55  «Морозова». [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  «Доктор Рихтер». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.50  «Поцелуйте невесту!». [12+]
03.45  «Фамильные ценности». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск». [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
0.40 «Место встречи». [16+]
2.40 «НашПотребНадзор». [16+]
3.45 Поедем, поедим!. [0+]
4.05 Т/с «Версия». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Крылья империи». [16+]

23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

0.15 Ночные новости.

0.30 На ночь глядя. [16+]

1.25, 3.05 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову». [18+]

3.00 Новости.

3.45 «Модный приговор».
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПЕДАГОГОВ И ДЕТЕЙ

 В ноябре 2017 года  Дом дет-
ского творчества (ДДТ)  празднует  
юбилей –  55 лет. На заседании 
Идринского районного Совета де-
путатов трудящихся 26 ноября  
1960 года принято решение за   
№ 288: «… выделить помещение, 
находящееся по улице Ленина, № 2, 
под Дом пионеров и просить испол-
ком крайсовета выделить средства 
для оборудования Дома пионеров 
и содержания штатных единиц  
с 01. 01. 1961 года» (протокол за-
седания исполкома от 26.11.1960  
№ 20). 

 Официальная дата открытия  
Дома  пионеров Идринского райо-
на – 1962 год.  Первым  директором  
был назначен  В. Минин, затем руко-
водителями работали Н. Бондарев, 
Г. Ратахина, А. Гражданцев, О. Вопи-
лова, Н. Черкасова. 

В 1995 году зарегистрирован 
Идринский районный  Дом школь-
ников (постановление администра-
ции района от 23.10.1995 № 302).  
С 1984  по 2003 год директором 
была Н.Краснова. В августе 2003 
года  получен статус  учреждения до-
полнительного образования детей, 
изменено название –   Идринский 
Дом детского творчества (директор 
Галина Петухова, почетный педагог 
Идринского района). 

Как много сделано за 55 лет, 
сколько талантов открыто! Сегодня 
это учреждение, в котором успешно 
сотрудничают профессиональный 
коллектив педагогов-единомыш-
ленников и сообщество талантливых 
детей и подростков. 

Более пятидесяти лет любви, 
творчеству, мечтаниям и стремле-
нию сотворить нечто новое, пре-
красное – воплотить детскую мечту 
в жизнь, помочь реализоваться 
каждому ребенку, стать личностью, 
способной выбирать и принимать 
решения.

Юбилей Дома детского творчества 
совпадает с юбилеем дополнитель-
ного образования страны, которому 
в июне  2018 года исполняется сто 
лет. И это совпадение дает коллек-
тиву новый импульс творчества, ра-
ботоспособности, инициативности. 
Хочется этот год прожить особенно 
интересно с большими творческими 
достижениями, педагогическими 
находками, нестандартными реше-
ниями поставленных перед коллек-
тивом  задач. 

Внешкольное образование не-
возможно ничем заменить. И если 
школьное образование все дети 
получают в более или менее одина-
ковом объеме,  то дополнительное 
реализуется индивидуально в силу 
его многообразия. Дети выбирают 
то, что близко их природе, отвечает 
их потребностям, удовлетворяет 
интересы. 

У детей, которые получили допол-
нительное образование, как прави-
ло, больше возможностей сделать 
безошибочный выбор  и определить 
направления дальнейшей деятель-
ности. 

В Доме детского творчества в на-
стоящее время занимаются более 
300 детей. В учреждении трудятся 
специалисты-профессионалы, нако-
плен большой опыт работы с детьми, 
увлеченными тем или иным видом 
творчества. Это Любовь Черкунова, 
которая  19 лет работает с дошколь-
никами в объединении «Кроха», 
награждена почетной грамотой  
управления образования; Светлана  
Ерченко около 15 лет является лиде-
ром детского движения школьников, 
за что и была награждена почетной 
грамотой  управления образования, 
почетной грамотой главы района, 
председателя районного Совета 
депутатов, благодарственным пись-
мом министерства образования и 
науки,  благодарственным письмом 

Законодательного собрания; Лю-
бовь Жданова – педагог-организа-
тор всех районных мероприятий, 
награждена почетной грамотой гла-
вы района, председателя районного 
Совета депутатов;  Сергей Терских  
стал первооткрывателем робототех-
ники в районе, награжден почетной 
грамотой управления образования; 
Любовь Райфегерст, руководитель  
объединения «Модница», награ-
ждена почетной грамотой  управле-
ния образования.  Руководителем 
детско-юношеского военно-патри-
отического движения «Юнармия» 
является педагог первой категории  
П.Мишуров, награжденный почетной 
грамотой управления образования.

Педагог дополнительного обра-
зования должен обладать нестан-
дартным образным мышлением. 
Можно научить ребенка механиче-

Что такое Дом детского творчества? Это золотой ключик, 
позволяющий ребенку открыть дверь в неизвестный, яркий, 
интересный мир.

Коллектив Дома детского творчества

Лидер детского движения Светлана Ерченко со школьниками

ским действиям, научить процессу 
творчества непросто.  Здесь главен-
ствует «энергетический» потенциал 
педагога, подпитываемый добрым 
отношением друг  к другу и желани-
ем поделиться своим опытом. Тако-
вым является методист Н.Рогова, 
которая может  спеть, нарисовать и 
научить, как это сделать. 

В этом году в коллектив  влились 
молодые творческие  специалисты 
А. Федотова, руководитель объе-
динения «Основы хореографии»;  
Н. Вагнер и  В. Старцева, воспи-
татели дошкольного объединения 
«Кроха». Создано новое вокальное  
объединение «Поет душа», руково-
дителем которого является педагог 
первой категории А.Черданцев.

Коллектив ДДТ является побе-
дителем конкурса на открытие 
новых объединений технической 
направленности (робототехники),  
сумма гранта составила 920 ты-
сяч рублей;  краевого конкурса по 
отбору, распределению субсидии  
на модернизацию материально-
технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного обра-
зования детей на сумму 200 тыс ру-
блей; краевого конкурса «Социаль-
ное партнерство во имя развития»  
с проектом «Дарим детям радость» 
(комната отдыха детского отделения 
больницы) на сумму 90 тыс. рублей; 
краевого конкурса «Приятное ожи-
дание» – грант на сумму  30 тысяч 
рублей.

В  Доме детского творчества функ-
ционирует 23 детских объединения  
художественной, физкультурно-
спортивной, туристско-краевед-
ческой, технической, социально-
педагогической  направленностей. 
Реализуется дополнительная об-
щеобразовательная программа  
в сетевой форме «Школа проектиро-
вания». Для ее открытия  методист 
Н.Рогова, педагог-организатор  
Л. Жданова, педагог С. Терских  
прошли курсы по повышению ква-
лификации в Красноярском ре-
гиональном проекте  обновления 
содержания и технологий допол-
нительного образования «Реальное 
образование». 

Ежегодно педагоги ДДТ являются 
участниками и победителями кра-
евого проекта «Территория 2020», 
в этом году получили денежное 
вознаграждение на открытие нового 
объединения «Волшебный мир цир-
ка» (руководитель Н.Вахтель).

Большую роль в стабильной ра-
боте коллектива играет первич-
ная профсоюзная организация, 
председателем которой является  
С. Терских и секретарем Л. Райфе-
герст. Ни одно дело не обходится без 
участия и поддержки профсоюза, 
будь то работа по совершенствова-
нию порядка повышения квалифи-
кации педагогических работников, 
условий оплаты труда, защиты 
трудовых прав, организации оздо-
ровления работников  и их детей 
или организации субботника, празд-
ников. Весь коллектив, включая и 
техперсонал, занимает активную 
жизненную позицию, участвуя во 
всех районных мероприятиях. Осо-
бо можно выделить Ю.Федорову, 
В.Кочеткова.  

Отдельно хочу поздравить и по-
благодарить ветеранов педагоги-
ческого труда Л. Глухову  и Л. Смер-
дову. Искреннюю благодарность вы-
ражаю администрации района, главе 
района А. Кирееву, всем работникам 
отдела образования и руководителю 
Н. Черкасовой.  

О г р о м н о е  с п а с и б о  н а ш и м 
спонсорам за оказание  помощи  
Ю. Малышеву, Д. Вагнеру, В. Непом-
нящих, М. Боженькину, В. Славскому,  
Г.  Худеевой. 

Хочу поздравить и тех, кто работал 
в разное время в Доме детского твор-
чества: О. Вопилову, Н. Черкасову,  
С. Урбан, О. Проскурякова, А. Эккерт,  
О. Ремневу, Ю. Шорохову, О. Сараеву,  
М. Евсеенко и др. 

В этот юбилейный год хочется 
пожелать обучающимся, педаго-
гам, родителям и  многочисленным  
выпускникам доброго здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших 
творческих успехов. Впереди нас 
ждут творческие находки и дела!

Галина Петухова, 
директор Дома 

детского творчества (АП)
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КАФТАНЫ

Самой распространенной у всех 
групп эвенков была парка, которая 
кроилась из одной цельной шкуры. 
Это короткая шуба с прямыми сходя-
щимися полами, завязывающимися 
на  шнурки. Отдельно выкраивалась 
спинка в талию. Меховая парка не 
имела украшений.

Весенне-осенние кафтаны куму 
шили из ровдуги (оленья или лосиная 
замша), фасон которых аналогичен 
с описанным выше. Кафтан куму 
распашной, сзади завершается «хво-
стом» в виде острого мыса.

Двухклинные кафтаны являются 
более поздним типом традицион-
ной плечевой одежды. Они также 
распашные и имеют прямой подол. 
Особенностью кроя таких кафтанов 
является наличие двухтрапециевид-
ных клиньев со спины, расширяющих 
подол и придающих кафтану при-
таленный силуэт. Над клиньями на 
спине имеется прямоугольная или 
трапециевидная вставка. 

Суконные летние и весенне-
осенние кафтаны представляют 
дальнейшую эволюцию предыду-
щих кафтанов. В связи с широким 
распространением фабричных 
материалов появляются кафтаны, 
сшитые целиком из цветного сукна, 
предпочтительно из красного, или 
комбинированные из ровдуги и 
сукна. Они имеют на спине клино-
видное завершение – «иргинды». 
Борта и подол окаймляются полос-
ками ткани или светло-желтой кожи,  
в шов которых вшивается бахрома 
из конского волоса. В таких кафтанах 
выпрямляется линия пояса, ранее 
повторявшая контуры подола. Прин-
цип подобного кроя в дальнейшем 
приводит к исчезновению «хвоста»-
иргинды в кафтанах.

Праздничную одежду дако шили 
из ровдуги и сукна с обилием ор-
намента из бисера и с бахромой из 
меха. Такой кафтан был коротким и 
плотно облегал фигуру. Из кусочков 
цветных тканей шили летний девичий 
кафтанделрэ, который надевали для 
игр и танцев.

НАГРУДНИКИ И 
ПЕРЕДНИКИ-ФАРТУКИ

Нагрудник – важная деталь ко-
стюма.Он защищал горло и 
грудь от мороза и ветра 
и одновременно укра-
шал костюм. По кон-
струкции и общей 
форме выделяются 
нагрудники и пе-
редники-фартуки.

Н а г р у д н и к и 
представляют со-
бой вертикально 
вытянутые трапеции 
или прямоугольники 
с клиновидным или сре-
занным прямым заверше-
нием. Мужской нагрудник внизу 
завершается клинышком. Обычно 
мужской нагрудник обрамляется 
бахромой из козьего меха или из 
белого конского волоса. Среди 

женских нагрудников клиновидное 
завершение редко встречается. 
Обычно на них располагаются ор-
наменты  из полосок разноцветных 
тканей, чередующиеся с полосками 
ровдуги и жгутиками подшейного 
волоса оленя. На ткань нашиваются 
бисеринки синего, желтого, белого 
и черного цвета. На верхней части 
женских нагрудников вышивается 
бисером крупный орнамент, имити-
рующий «след птичьей лапки».

Передники-фартуки далью имеют 
узкую верхнюю часть с вырезом 
для шеи и широкую среднюю часть. 
Обычно выкраиваются из двух 
кусков ровдуги или шкуры, 
реже из одного куска 
ровдуги. В большин-
стве случаев верхняя 
половина передни-
ков, как мужских, 
так и женских, не 
имеет каких-либо 
украшений. В сере-
дине нижней поло-
вины располагается 
прямоугольный  кла-
пан. Орнамент состоит 
из полосок разноцветной 
ровдуги и вышивки  белым и 
красным подшейным волосом лося 
и бисером.

ПОЯС

Пояса, украшенные бисером, 
мужчины носили сверх нагрудника 
под кафтаном через правое плечо и 
подвешивали к нему ножи в ножнах, 
трубки, кисеты для табака, огниво. 
Женщины носили пояс поверх кафта-
на и прикрепляли к нему различные 
предметы женского туалета и разные 
необходимые мелочи. Наиболее ха-
рактерными являются пояса в виде 
ровдужных полосок с закругленными 
концами, сплошь расшитые бисер-
ными линиями. 

РУКАВИЦЫ

Зимние рукавицы коколдо (или 
кололло) шили из оленьих лапок ме-
хом наружу и не украшались. Бывают 
двойные меховые рукавицы, сшитые 
из лисьих или оленьих лапок мехом 
наружу, а внутренняя часть из оле-
ньего меха ворсом внутрь. Летние 
рукавицы из ровдуги украшались 

бисером, бусами. В манжете 
с внутренней стороны 

делали прорезь длиной 
в 18 см для удобства 

работы. Если рука-
вицы пришивались 
наглухо к рукавам 
дорожных шуб, то 
в н у т р ь  в д е в а л и 
другие рукавицы. 

Также пришивались 
к рукавам детской 

шубки рукавички без 
пальцев на теплом ме-

ховом подкладе. Были еще 
комбинированные рукавицы, когда 
тыльную сторону шили из оленьих 
лапок – камуса, а внутреннюю из 
ровдуги. Позже стали шить перчатки 
из мягкой ровдуги.

Наркотики – это вещества, 
способные вызывать 
состояние радостного 
опьянения, привыкание и 
зависимость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ 
НАРКОТИК?
Человек в состоянии наркотиче-

ского опьянения перестает испыты-
вать душевную и физическую боль, 
появляется ощущение легкости, 
комфорта. Ощущение легкости при-
водит к потере над собой и утрате 
чувства реальности. Состояние 
опьянения продолжается только  
в то время, когда наркотическое 
вещество содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
НАРКОМАНИЯ?
У того, кто постоянно употребляет 

наркотики, постепенно снижается 
чувствительность к ним. Через 
некоторое время для достижения 
радости обычных доз уже не хватает. 
Жертва  вынуждена увеличить дозу. 
Впоследствии не хватает и этого, 
тогда происходит переход к более 
сильному  веществу. Так постепенно 
человек приобщается к сильным 
наркотикам.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 
НАРКОТИКИ?
Абсолютно все наркотики по 

своей природе являются ядами, 
поражающими все системы органов 
и тканей, но особенно центральную 
нервную и половую системы, мозг, 
печень и почки. Как правило, люди 
с самым крепким здоровьем при 
регулярном употреблении наркоти-
ков живут не более десяти лет. По-
скольку наркоманы пользуются не 
стерильными шприцами, среди них 
распространены многие болезни, 
передаваемые через кровь, – СПИД, 
гепатит и другие. От этих болезней 
они часто умирают раньше, чем 
произошло отравление организма 
наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ 
НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК 
ЧЕЛОВЕКА?
Нарастает эмоциональное опу-

стошение, возникает раздражи-
тельность, апатия, расслабление 
воли, а при употреблении отдельных 
наркотиков появляется слабоумие. 
Внешне все это проявляется вя-
лостью, черствостью, грубостью, 
эгоизмом, лживостью. Человек 
утрачивает контроль над своей 
жизнью, глубоко перерождается, 
становится совсем другим. Посте-
пенно снижается интеллект.

В большинстве случаев страда-
ющие наркоманией умирают от 
передозировки. Через несколько 
лет происходит полное разрушение 
печени и всего организма, но мно-
гие не доживают до этого момента 
и умирают от аллергии, инфекцион-
ных и сопутствующих заболеваний, 
например, СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь са-
моубийством или погибают на-
сильственной смертью, так как  
зачастую связаны с организованной 
преступностью. Наркоман теряет 
инстинкт самосохранения и легко 
может замерзнуть, стать жертвой 
преступления, попасть в аварию, 
погибнуть от несчастного случая и 
многих других причин.

Наркоман в поисках денег на 
очередную дозу может пойти абсо-
лютно на все – воровство, обман, а 
в некоторых случаях и на убийство. 

Каковы бы ни были мотивы и при-
чины, не стоит пробовать наркоти-
ческие вещества. Это путь в пустоту 
и к преждевременной гибели.

Подготовила 
Вера Сергеева (АП)

ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ

ОДЕЖДА ЭВЕНКОВ
Национальные костюмы эвенков имеют свои особенности 
и отличаются от одежды других северных народов.
Мужская и женская одежда имела одинаковый покрой, 
но женская одежда отличалась более нарядным 
декором. Наиболее характерным для эвенков является 
кафтан распашной с несходящимися полами, плотно 
облегающий фигуру. По характеру кроя традиционными  
являются кафтаны с клинообразным подолом - «хвостом» 
и кафтаны с двумя  клиньями сзади и с прямым подолом. 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Наиболее распространенным ви-
дом головного убора эвенков был ка-

пор – удобная и изящная шапочка,  
которую носили и мужчины  

и женщины. Летний ка-
пор шили из ровдуги, 

из сукна, зимний – из 
меха оленя, лисы, 
белки, росомахи с 
опушкой из соба-
ки. Существовало 
несколько спосо-

бов кроя шапочки. 
Наиболее простыми 

по выкройке были ка-
поры, сшитые из трех 

частей: к полоске, идущей 
от затылка ко лбу, пришивались 

две боковины, закрывающие уши 
и завязывающиеся под подбород-
ком. Другой тип капоров шили из 
нескольких полосок ровдуги и меха. 
Такие шапки имели на макушке ром-
бовидный кусочек меха. Встречаются 
капоры, сшитые из четырех частей. 
Затылочная часть удлинена и спуска-
ется на спину, сзади прикрепляются 
две кисточки из ровдуги с бусами и 
металлической подвеской. Мужскую 
шапку шили также из шкуры головы 
оленя, расшивая бисером дырки от 
глаз.

ОБУВЬ

О б у в ь  э в е н к о в 
была разнообраз-
ной в зависимости 
от ее назначения. 
Обувь с короткими 
голенищами до ко-
лен (хэмчурэ) носили 
на охоту. Другой вид 
короткой обуви – сатыт, 
покрывающий только ло-
дыжки, предназначался для 
лыж. Подошву делали из оленьих 
«щеток» (шкурок из-под копыта оле-
ня) мехом наружу, чтобы обувь не 
скользила. Мужская обувь не имела 
украшений. Женская зимняя обувь 
из камуса до колен у катангских 
эвенков называлась бичемма и име-
ла оторочку, орнамент из бисерных 
линий или цветного сукна.  Голенище 
и головка выкраивались из одного 
куска ровдуги.

Обувь с высокими голенищами 
носили и мужчины, и женщины. Лет-
нюю шили из ровдуги, а зимнюю из 
меха. Обычно женская обувь имела 
более высокие голенища. Меховая 
длинная обувь (ховори) из камусов и 
оленьей шкуры мехом наружу имела 
оторочку, украшенную бисером или 
цветной тканью. Часто встречалась 
комбинированная обувь с высоки-

ми голенищами, сшитая из камуса, 
оленьего меха, а задняя часть – из 
сукна. Летнюю обувь с высокими 
голенищами шили из ровдуги. 

В ансамбль эвенкийской одежды 
входили сумочки и кисетики.

Кисеты, сшитые из двух кусочков 
ровдуги, имели форму прямоу-
гольника или трапеции и расши-
вались линиями бисера. Мешочки 
для кремня и трута шили из сукна и 
делали двойными. Наружная часть 
прямоугольной или овальной фор-
мы зашивалась по бокам и частично 
сверху. Сквозь незашитое отверстие 
пропускали ровдужный шнур от 
внутреннего мешочка.Сумочки для 
хранения женских украшений (хута-
кан) представляли собой мешочки 
грушевидной или круглой формы. 
Обычно они были комбинированны-
ми: верхняя узкая часть из ровдуги, 
а нижняя в виде полукруга шьется из 
меха со вставками ровдуги по бокам. 
Украшались полосками из ткани и 
бисера.

ДЕКОРИРОВАНИЕ 
ОДЕЖДЫ

Для отделки применялись мех, 
ткань, бисер, ровдуга, конский и ко-
зий волос, кожа, подшейный волос 

оленя, нитки, металл. Борта и 
подолы кафтанов оторачи-

вались мехом контраст-
ного цвета. Меховой 

оторочкой подчер-
киваются также и 
некоторые детали 
кроя. Швы прикры-
вали жгутиками из 

подшейного волоса 
оленя. Для обшивки 

краев одежды приме-
нялась также ровдуга, 

разрезанная в бахрому. 
На нее нашивали бисер или 

металлические подвески в виде тру-
бочек, колокольчиков или бубенцов. 
Декоративный эффект придавала 
одежде отделка светлым и темным 
мехом оленя. Существовал и более 
древний способ декора – раскраска 
кожи в буро-красный и серо-черный 
цвета. Для этого использовали бе-
рестяные трафареты.  Применяли 
технику мозаики из полосок или 
кусочков меха, ровдуги, кожи кон-
трастного цвета, накладной жгутик 
белого оленьего волоса. Встречается 
и техника аппликации, когда нашива-
ют полоски цветной ткани на ровдугу.

Преобладали гармонически соче-
тающиеся белые, голубые, золоти-
сто-желтые, розовые тона с деликат-
ным вкраплением черного бисера. 

Подготовила 
Вера Вопилова (АП)

ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ДУМЫ
Анне Васильевне в этом году стукнуло восемьдесят. Раньше была 

крепкая, жилистая, семь нош на себе вытянет. А сейчас? Руки-ноги 
трясутся, кажется, дунь — улетит, как легкое птичье перышко.

Сидит старая возле окна, глядит на длинный серый забор и вспо-
минает прошлое.

Только это и осталось старушке.
Сегодня вот что вспомнилось.
Когда ее сын и дочь были маленькие, рассердилась на них за что-то 

Анна Васильевна и выругалась.
Грязно так выругалась. Потом глянула на растерянные лица детей 

и покраснела до корней волос. Вот дура, какой пример детям подает, 
дурной-то пример заразителен.

– Дети, нехорошие слова никогда не говорите. У меня, глупой, они 
нечаянно вырвались, – сказала Анна Васильевна и, чтобы дети не 
повторили вырвавшееся ругательство, рассказала им слышанную 
еше от своей бабушки легенду.

Выругалась вот так же одна женщина. У нее тоже двое ребят было.
А ночью разбудили ее чьи-то тяжелые шаги, спускавшиеся с сено-

вала. Мать хорошо помнила, что дверь в комнату закрыла на крюк. 
Но она тихонечко, со скрипом раскрылась – чья-то сильная рука 
разогнула железяку.

Зашли два высоких мужика. Женщина различила в темноте их 
силуэты. Они приблизились к кровати. Мать сумела сдержать крик 
ужаса – боялась разбудить детей. По обоим бокам от нее спали сын 
и дочь. Привстала женщина на постели, одеяло прижала, безумными 
глазами на пришедших смотрит.

Один мужик говорит:
– Мы пришли за тобой. Ты сегодня грех большой совершила – вы-

ругалась. Одевайся, пойдем.
Мать лежит ни жива, ни мертва.
Другой мужик посмотрел пристальнее и говорит:
– Ладно, сегодня не тронем. Хорошо ты сумела лечь – между детьми. 

В этом твое спасение.
И вышли.
Никогда больше женщина не ругалась. И мужики не приходили.
Рассказала это детям Анна Васильевна. А ночью проснулась, ничего 

понять не может: рядом с ней дети лежат. Сын справа, дочка слева.  
И не спят, глазенками хлопают.

 – Не бойся, мама, мы тебя дядям не отдадим.
... От этих воспоминаний слезы бегут по щекам Анны Васильевны.
Не надо ей теперь, чтобы дети ее от беды сторожили.
Вот из дома престарелых бы забрали...

ПИСЬМО
На жизнь у Зинаиды Васильевны свои взгляды. Взгляды для 

женщины даже жестковатые. Может, в этом играет роль ее про-
фессия – хирург.

В разговоры с людьми она старалась не вступать. Если очень уж 
нужно, скажет слово-другое и все. Если же кто-то не по ней сделает, 
тут же порвет с этим человеком отношения, какими бы хорошими 
они прежде ни были. Отсечет, словно больной, износившийся орган.

Вот и с мужем быстро рассталась, сразу, как появилась между ними 
трещина. Другая бы попробовала ее заделать, а Зинаида Васильевна 
развелась, да и дело с концом.

Сейчас она жила одна. К одиночеству привыкла быстро. Очень 
удобно – куда что сама положит, там и возьмет.

Вот и сегодня. Потребовалась ей старая институтская тетрадь – 
искать долго не пришлось. Стала Зинаида Васильевна перелистывать 
и наткнулась на пожелтевший заклеенный конверт. Тонкий совсем, 
видно, письмо в нем было коротким. Надписан рукой бывшего мужа: 
«Зиночке».

Зинаида Васильевна поднатужилась и вспомнила, что письмо на-
писал муж Дмитрий в первый год их совместной жизни. В тот день, 
когда Зинаида Васильевна сильно обиделась на мужа. Так обиделась, 
что и письмо, которое вручил ей муж перед сном (вручил потому, что 
Зинаида Васильевна его устных оправданий слушать не хотела), не 
стала читать. Сунула его со злостью между листами вот этой тетради, 
да и забыла.

А теперь отложила тетрадь в сторону и вскрыла конверт .
«Моя дорогая женушка, журавушка Зинуля! – писал муж. – Если 

сможешь, прости меня, дурака, за сегодняшнее: подарка не приго-
товил в твой день рождения. Я виноват, но пойми ты меня: денег на 
подарок у меня не было. Утром ходил на базар, думал свою шапку 
лисью продать, да никто на нее не позарился – лето.

Так и осталась ты, милая, без подарка. Но все же ты не обижайся на 
меня, потому что я тебя очень люблю. Твой Дмитрий».

Зинаида Васильевна швырнула письмо на край стола. Не изменяя 
своему порядку, села пить вечерний чай. Но что-то в этот раз не пи-
лось и даже немножко хотелось плакать. Но Зинаида Васильевна не 
позволила себе расчувствоваться. Быстро подошла к письменному 
столу и порвала письмо на кусочки.

«Кому нужна твоя облезлая шапка?» – подумала про мужа. Потом 
залпом допила чай. проталкивая им стоявший в горле комок.

ПАКОСТЬ
С yтpa на улице дождь, а в бревенчатом доме тепло и уютно. 

Анатолий Нечаев первый раз в этом селе. На ночлег остановился  
у знакомого сельчанина. Вечером гость и хозяева – отец с семнадца-
тилетней дочкой – сидели за самоваром. На столе перед Нечаевым 
были расставлены разные соленья.

Сидевшая напротив Анатолия дочь хозяина уже несколько раз взгля-
дывала на Толю. Двадцатитрехлетнему парню было приятно ловить на 
себе ее робкие взгляды.

После ужина хозяин ушел к соседу по каким-то делам.
Выкурив на крыльце сигарету, Нечаев вернулся в дом.
Девушка вытирала на кухне вымытую посуду. Мирно тикали ходики 

на стене. За окном все лил дождь.
Нечаев не спеша подошел к девушке со спины, взял ее за плечи и 

повернул к себе. Хотел поцеловать, но девушка испуганно отверну-

лась. Нечаев не думал сдаваться. Он снова повернул девушку к себе, 
сильно сжал ладонями ее голову и губами прильнул к ее свежему рту. 
Отпустив девушку, Нечаев услышал ее тихий плач.

– Чего ты? – удивленно спросил парень.
– Зачем ты? Зачем? – со слезами на глазах шептала девушка. – Ведь 

меня еще никто не целовал, никто! – и она убежала в комнату.
Нечаев не понял девушку.
Только год спустя он почему-то начал вспоминать тот вечер и крас-

нел за него. Ведь он даже имени девушки не узнал, а целоваться полез.
А она, наверное, до этого случая ночами не спала, мечтала о суже-

ном. И думала о том моменте, когда он – неизвестный, но обязательно 
любимый — впервые в жизни ее поцелует. При этой мысли у нее, 
вероятно, замирало сердце. Он поцелует крепко и нежно.

Но на ее пути встретился Нечаев, перечеркнул все мечты, поцеловав 
насильно. Без любви, без слов, которые ласкают слух и заставляют 
радостно стучать сердце.

Нечаеву даже хотелось написать письмо девушке, извиниться, но 
он не знал ни ее имени, ни фамилии.

ДОМА
После каждого приезда в родное село на сердце обязательно появ-

ляется новый рубец. Будто от сердца отщипывается кусочек, который 
остается там, на родине.

Часто ранить себя не хочется, поэтому я все реже и реже приезжаю 
в село.

В жизни любого человека самое дорогое – детство. Воспоминания 
о нем всегда приятны. В детстве все мы чисты и красивы, жизнь еще 
никого не поломала. Бегали по лесам, по лугам, завидовали взрослым, 
потому что им все позволялось.

Бывая в родном селе, я все пристальнее вглядываюсь в друзей 
своего детства. Они изменились, как изменился и я сам.

Веселый мальчишка Миша был заводилой во всех наших приключе-
ниях. А сейчас замкнутый, боязливый. Словно и не в своем селе живет. 
Сам ни к кому не ходит и в гости никого не приглашает. Его дом стал 
убежищем, пещерой, в которой он прятался.

«Как же надо ломать его судьбу, чтобы сделать вот таким?» – ду-
маю я.

Другой, Вася, жадным стал, что только мог, в свои руки греб. К горю 
и бедам других совершенно безучастен.

Почему он такой?
Конечно, большинство друзей добрыми людьми стали, но добрые, 

они незаметны. А перемены с Мишей и Васей мучают меня.
Любимые места детства...
В моих воспоминаниях было одно такое, где больше всего любили 

мы играть. Оно мне часто снилось: высокая раскидистая сосна на 
краю леса, а под ней – чистейший ручей.

Я нарочно не ходил на это место, бывая в селе. Пусть, думал, сосна 
и ручеек живут в моей памяти, так-то оно надежней.

Но вот этим летом, возвращаясь из леса, я нечаянно вышел пря-
мехонько на заветное место. Что делать – глаза ведь не закроешь.

Огляделся и опечалился.
Вот сосна. Не такая уж высокая, как в детстве казалась, и какая-

то жалкая. Один бок обуглен – кто-то неумело костер жег. Недолго, 
видать, продержится.

А главное – не было ручья. Веселого, журчащего. Исчез ручеек 
с прозрачной водой. То ли сам по себе высох, то ли люди помогли, 
осушили его источник – болото.

Долго стоял я, слушая удары сердца. Понимал: без воспоминаний 
чистого детства труднее мне будет жить.

ЛЕКАРСТВО
Однажды достал я хорошее лекарство. Хвалили его на все лады: 

натрешь, мол, поясницу, радикулит как рукой снимет. Радикулитом 
я тогда мучился.

Повертел тюбик с иностранным названием, вечером натерла 
мне жена поясницу, и впрямь полегчало... Хорошее, просто чудное 
лекарство. Только не стал я им пользоваться. Про мать вспомнил.  
Я через недельку-другую встану на ноги, а мама уже годами поясницей 
мается. Отдал лекарство ей.

Через некоторое время спрашиваю у нее, помогло ли мое лекарство. 
Мать помолчала, а потом виновато мне отвечает:

– Я его, сынок, дедушке отдала. Сам знаешь, как у него к непогоде 
суставы ломит. Пусть ему полегчает.

День или два прошло с этого разговора. Приходит ко мне дедушка 
и подает мне... мое же лекарство.

– На, Василий. Твоя мать где-то достала, ценное, говорит. У тебя, 
слышал, поясница болит. Мне-то ведь уж что от него... А тебе жить да 
жить. Возьми, может, действительно поможет.

ОТДЫХ
Каждый вечер около нашего дома собираются на завалинке мужики. 

И сегодня пришли.
Лето еще не кончилось, остались его последние деньки. Воздух уже 

прохладный. Безоблачное небо не удерживает тепло, скопившееся за 
день, оно улетает куда-то к звездам.

Сидят мужики, покуривают. У всех позади отпуск. Развоспоминались 
люди, кто как отдыхал.

 – На юге был, – хвалится молодой Коля. – На юге хорошо! Прос-
нешься, покушаешь и – к морю. Вода теплая, тело ласкает. А женщины! 
Каких только нет на пляже! На целый год насмотрелся.

 – А мы с женой по Волге путешествовали, – начал Владимир Тимо-
феевич. — Все города своими глазами видел. Красота! На будущий 
год решили в Европу махнуть. Там, говорят, культура высокая.

 – А я в родном селе был, – сказал Михаил, – у матери. Крышу почи-
нил, обновил фундамент. Сейчас легко на сердце. Давно так хорошо 
не отдыхал.

Все замолчали. С лиц исчезли улыбки. Каждый задумался о своем.

КОМАРЫ
В начале июня земля и вода оживают. Села греют на солнце про-

мерзшие за долгую зиму дома. Воздух теплый. Особенно хорошо 

вечерами. Сидишь на крылечке и смотришь, как возле сложенных 
штабелем бревен, тучами вьются комары. Они еще молоденькие, не 
злые. Никого не кусают.

Но вот один комар беззвучно сел на руку. Посидел, примерился 
и вонзил в кожу хоботок. Хоть больно, но терплю. А на сердце даже 
радостно: коли уж начали кусаться комары, значит, настоящее лето 
подошло.

Тянутся дни. И вот уж комаров целые полчища. Кусают так, что спасу 
нет. Ворчат на них люди – совсем извели, скорей бы от вас избавиться.

И не думаем мы о том, что если исчезнут комары, закатится и 
красное лето.

БАНКЕТ
В городе готовились к большому мероприятию. Михаила Семенови-

ча выбрали в оргкомитет. Он никогда не был ни большим чиновником, 
не бывал в апартаментах, где обосновались крупные руководители. Он 
был простым работягой. Зачем выбрали в оргкомитет — он не знал. 
Может, нужен был им представитель рабочего класса. Для отвода глаз. 
Михаил Семенович не отказался, добросовестно ходил на заседания. 
Хотя быстро догадался, что от него толку никакого. Сидел на их тол-
ковищах, иногда согласно кивал головой. Если, конечно, спрашивали 
его мнение. Сам ничего не предлагал, не советовал.

Мероприятие, с божьей помощью, прошло нормально. А вечером 
Михаила Семеновича пригласили на банкет. Он не отказался, хотя 
толком не знал, с чем этот банкет едят. И вместе с другими пригла-
шенными пришел в ресторан. Разделся, вошел в довольно большой 
зал. И замер. Длинный стол посередине, а на нем чего только не 
было! Если сейчас спросят, что там было, не вспомнит всего – незна-
комые, никогда прежде не пробованные кушанья! Только вот стульев 
не было. Стоя расположились вокруг стола. «Боже мой. Водки и вина 
сколько!» – подумал Михаил Семенович.

Разлили, чокнулись, выпили. Хотел Михаил Семенович ложкой заце-
пить что-то вкусное на вид,  красиво разложенное на блюде, похоже, 
рыбное, но вдруг сердце защемило. В голове промелькнула мысль: 
«Вот бы этим сына, Ваньку, угостить или жену, Анну! – ложка повисла 
над тарелкой. – Они же никогда такую вкуснятину не пробовали. И вот 
ту рыбу – тоже. А вот там что-то мясное, и вон там... »

Между тем, налили по второй, выпили. Михаил Семенович снова 
попытался закусить. И опять ложка повисла над тарелкой. Водка 
ударила в голову, и почему-то Михаил Семенович рассердился: «Если 
жена и сын эту еду не ели, то и я не буду. К черту все это! Без этого 
барского корма жили и дальше жить будем!»

Снова выпили. Михаил Семенович осмелел и принялся разгляды-
вать стоящих за столом. Вон там самый главный начальник. Тоже не 
ест. И пьет мало. Эта еда ему не в диковинку. Конечно, можно выде-
лываться. А пить наравне со всеми должность не позволяет. Михаил 
Семенович не стал дожидаться, когда нальют. Сам плеснул себе. И не 
на доньшко. Выпил. Вот, мол, как надо. Продолжил свои наблюдения, 
заметил, что трое мужчин с умными лицами в сторонке расположи-
лись. Видно, им нельзя со всеми вместе.

Михаил Семенович захмелел. Ни на кого не обращая внимания, 
снова себе налил. Потом снова, после этого еще. Ни разу не заку-
сив, он быстро опьянел. И не заметил, как ноги унесли его от стола 
к стоящему в углу креслу. Сел и вскоре уснул. Остальные, негромко 
переговариваясь, пили и ели. На Михаила Семеновича внимания 
никто, вроде бы, не обращал. Деликатные...

Михаил Семенович, конечно, не помнит, как все разошлись. Только 
те трое мужчин, которые в сторонке стояли, остались. Они вытащили 
откуда-то большие сумки. Затарили в них оставшуюся на столе еду, 
початые бутылки закупоривали и тоже – в сумки.

 – Зачем этого-то пригласили? – кивнув на Михаила Семеновича, 
проворчал один. – В стельку на дармовщину напился!

 – Как же не пригласить? Гегемон как-никак... Пусть нажрался, зато 
потом никто не скажет, что рабочим классом пренебрегают, – возра-
зил второй.

 – Так, так, – согласился со вторым третий. – Мы работяг не сторо-
нимся, мы их уважаем.

После того, как со стола была убрана вся еда и выпивка, они выне-
сли тяжелые сумки, погрузили в стоящую возле ресторана машину. 
Потом, как ребенка, ласково взяли Михаила Семеновича, вынесли из 
ресторана и в той же машине отвезли домой.

СТАТЬЯ
Было это в те годы, которые сейчас застоем величают. Работника 

районной газеты Габова послали в командировку. Собрать материал 
для статьи о том, как на селе претворяется в жизнь очередное по-
становление партии. Оно не последний раз призывало к всеобщей 
борьбе с пьянством. И надо же случиться, что Габова отправили  
в его родное село.

Приехав, он привычно зашел в сельсовет. Потом долго протирал 
штаны в конторе совхоза – выспрашивал цифры и фамилии тех, кто 
увлекается спиртным, прогуливает. Все, как положено, как учили...

Под вечер отправился Габов обратно, в райцентр. Заглянул в ма-
газин, купил бутылку с белым нагрудником. До прихода жены почти 
уговорил ее, на донышке водки осталось. И вдруг ему невыносимо 
захотелось сесть за статью. Перед глазами совершенно ясно стояли 
лица тех беспутных, о которых в совхозе говорили, что изо дня в день 
наступают на пробку. Габов вспомнил их жизнь, их тяжелый деревен-
ский труд, голодное детство. И такая жалость вдруг защемила сердце! 
Захотелось оберечь их от пьянства. Написать что-то такое, предо-
стерегающее, сильное, энергичное. Но самое смешное, захотелось 
обратиться к ним как можно мягче, душевнее.

Габов выпил остаток водки и сел за чистый лист бумаги. Ручка 
двигалась быстрей мыслей. «Дмитрий Филипьевич, что с тобой стря-
слось? – писал он. – Помнишь, как мы с тобой росли? Почему же ты 
сейчас, друг хороший, так часто выпиваешь? Нельзя же так! Совсем 
скатишься. Что ты этим хочешь доказать? Ну выпьешь, ну легче ста-
нет. Но ведь потом тебя же ругать будут, унижать, за человека уже не 
считают. Хотя знаю, трезвый ты за четверых работаешь».

Окончание на 11 стр.

КАПЕЛЬКИ ЖИЗНИ
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Таким же примерно образом Габов обратился к некоторым 
другим односельчанам. Искал не обидные, а сердечные слова. За-
кончил писать, прочитал и даже сам растрогался. Так обидно стало 
за односельчан, которые, как в яме, крутятся, грязь деревенскую 
месят, жизни нормальной не видят. «Ничего статейка получилась, 
предложу завтра в газету», – подумал Габов и лег спать.

Наутро Габов пришел, как всегда, на работу, вынул вчерашнюю 
писанину и скривился. Не дойдя даже до середины, быстро пор-
вал ее. Потом положил перед собой чистые листы и, вдохновенно 
выводя буквы, начал писать: «Наша родная партия обратилась ко 
всему советскому народу с присущим только ей горячим призывом 
и, как всегда, точными мыслями... » Дальше слова пошли такие же 
гладкие и правильные.

ОРАТОР
Жил в селе Григорий Степанович, человек заметный. Дал ему бог 

способность ладно и гладко выступать перед народом, хотя работа 
у него была вроде совсем не обязывающая – он точил топоры, 
пилы, косы. Но если есть талант оратора, не пропадать же ему. 
Собрания Григорий Степанович, конечно же,  не пропускал. И не 
просто так на них сидел, а всякий раз поднимался перед народом 
и долго, со вкусом речи толкал. И так складно у него получалось, 
что односельчане, навострив уши, слушали, головами кивали 
согласно его умным рассуждениям.

Особенно доставалось от него почему-то работникам сельпо. 
За что-то зол был на них. Не нравилась их работа. На собраниях 
пайщиков он по целому часу трибуну занимал. Сперва, как во-
дится, критиковал за то, что не может сельпо должным образом 
обеспечить народ всем необходимым. Потом, загибая пальцы, 
начинал перечислять, что надо делать, чтобы все были сыты и  
в магазинах всякого добра хватало. Люди с аппетитом хлопали ему, 
хвалили за ум и удивлялись, почему сам председатель сельпо не 
додумался до таких простых вещей – обязательно Григорию Сте-
пановичу надо ему носом ткнуть, выход указать. Раньше в сельпо 
были только пред, бух и одна продавщица. Магазины ломились 
от товара. Сейчас в двухэтажном доме не помещаются, стол на 
столе, а толку никакого.

Может, и дальше так продолжалось бы, но кому-то в голову 
пришла здравая мысль, что надо Григория Степановича председа-
телем избрать. Смотрите, мол, как хорошо он это дело знает. Все 
недостатки укажет и правильный выход покажет. И выбрали ведь.

Месяц председательствовал Григорий Степанович. До весны. 
После ледохода поднимались вверх по реке баржи. Вниз же шли 
порожние, легкие. Только одна баржа полная по течению спуска-
лась. С грузом. Остановилась возле села, где председательство-
вал Григорий Степанович. А вскоре зашла в сельпо возбужденная 
чем-то женщина и спросила председателя. Сидящие за столами 
указали на Григория Степановича.

 – Господин председатель, мы привезли вам полную баржу све-
жего куриного мяса, – начала женщина. – Сельчанам понравится, 
ведь диетическое, питательное. Оставить вам немного?

 – Как немного! – вспыхнул Григорий Степанович. – Этим мы 
сыты не будем. Выгружайте все.

 – Все так все, – не стала возражать женщина и вытащила из 
сумки на подпись накладные.

В большой сельповский склад сложили штабелями эти продол-
говатые ящики. Много отвезли в магазин. Но капризные сельчане 
почему-то купили две-три тушки – и все! У нас, говорят, соленой 
свинины на лето полно запасено.

Лежащие на складе тушки сначала обмылились, потом страшный 
запах от них пошел. Все пришлось закопать за селом. Оказыва-
ется, в сельпо тех сел, которые выше по реке, взяли кур совсем 
понемногу. Не купят, мол, больше, испортится только. Поэтому и 
назад везли продукт.

Григория Степановича, конечно, с председателей сняли с тре-
ском. За испорченное мясо деньги потребовали. Может, до сих пор 
еще выплачивает. Хорошо еще в тюрьму за порчу государственного 
имущества не посадили.

А на собрания он ходить перестал.

ЗАРАБОТАЛ
Весной, в половодье, в село приплывали баржи, полные меш-

ками муки. Мужское население в эту пору на полях, но те, кто был 
свободен или накопил отгулы, приходили на берег. Туда, где баржи 
останавливались. Надежду держали, что за разгрузку мешков за-
платят большие деньги. Мешки тяжелые, не каждый сможет долго 
таскать их на спине, поднимаясь по крутизне к складу. Поэтому 
платили всем по отдельности, за каждый вынесенный мешок.

Ну так вот: приходят на берег мужики. Дети тут же крутятся – 
интересно им, у какого мужика колени сгибаются под тяжестью, а 
кто легко груз наверх выносит. Но мужики не торопятся, сидят, цену 
себе набивают. Здесь же руководство сельпо свою цену называет. 
Мужики возмущаются – мало, мол. Громче всех кричит Михаил 
Андреевич, убеждает, что прошлой весной платили за мешок 
больше. И в этом году также надо. Сельповские беспокоятся, что за 
простой баржи им придется штраф платить. Но все же не сдаются.

Михаил Андреевич на них буром прет, остальные, человек 
тридцать, в сторонке. Кто сидит, кто стоит. Всем хочется, чтобы на 
мешок цену подняли, но молчат. Под нос только бормочут что-то 
и Михаила подзадоривают.

Наконец председатель сельпо сердито соглашается, что за ме-
шок будут платить так же, как и в прошлую весну. Но только, чтобы 
Михаила Андреевича среди грузчиков не было. Мужики, понятно, 
сначала возмущаются. Заступник все же. Но председателя разве 
переубедишь? Я, говорит, свое условие поставил. Хотите получить, 
как в прошлом году, выгружайте, но Михаила чтоб и духу среди 
вас не было.

И что же? Отправляют мужики Михаила домой, будто не он всех 
упорнее требовал, чтобы цену подняли. Выматерившись и опустив 
голову, Михаил направляется в сторону своего дома. Остальные 
берутся за выгрузку. Если бы вы слышали, как их, чертей, ругала 
Мишина жена! Как раз его семья строила новый дом – нужно 
было пиломатериалы выкупать. Надеялись, заработает Михаил 
на барже. А тут...

Алексей Попов

КАПЕЛЬКИ ЖИЗНИ
Окончание. Начало на 10 стр.

сына Николая и внука Сергея СВЕЧНЫХ 
с днем рождения!
С большой любовью поздравляем!
Пусть каждый миг тепло несет,
Нежнее звезд глаза сияют
И небо солнышком цветет!

Родные

 (2520)Поздравляем

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

– Планирую взять под опеку ребенка, уз-
нала, что для этого нужно пройти обучение  
в школе приемных родителей. Можно пройти 
обучение дистанционно, бывают исключе-
ния? Нет возможности сейчас пойти в отпуск.

– В соответствии требованием п. 1 ст. 146 
Семейного кодекса РФ опекунам обязатель-
но прохождение специальной подготовки 
по программе. Исключение предусмотрено 
для близких родственников детей (согласно  
ст. 14 Семейного кодекса РФ к ним отно-
сятся дедушка, бабушка, полнородные и 
неполнородные (имеющие общих отца или 
мать) братья и сестры), а также лиц, которые 
являются или являлись усыновителями и  
в отношении которых усыновление не было 
отменено, и лиц, которые являются или яв-
лялись опекунами (попечителями) детей и 
которые не были отстранены от исполнения 
возложенных на них обязанностей. Данные 

лица не проходят специальную подготовку.
Приказом Минобрнауки России от 

13.03.2015 N 235 утвержден порядок ор-
ганизации и осуществления деятельности 
по подготовке лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей. Пунктом 10 
данного порядка предусмотрена очная или 
очно-заочная форма проведения подготов-
ки, а также использование дистанционных 
методов подготовки при ее проведении  
в очно-заочной форме.

Кроме того, п. 9 данного порядка предус-
мотрена возможность прохождения подго-
товки в удобное для граждан время, в том 
числе в вечернее время и в выходные дни.

Таким образом, дистанционное прохо-
ждение программы возможно. Кроме того, 
вы можете пройти программу в не рабочее 
время (в вечернее время и в выходные дни).

МОЖНО ОБУЧИТЬСЯ ДИСТАНЦИОННО

МАКСИМ

Людмила П., август 2005 (2402083). Общительная, 
любознательная, компанейская девочка. Людмила любит 
быть в центре внимания, она всегда активно выступает на 
всех мероприятиях. Заботится о младших, легко находит 
общий язык со сверстниками. Любит музыкальные занятия.

ЛЮДМИЛА

ИЩУ  СЕМЬЮ
Максим К., октябрь 2007 

(2402500). Трудолюбивый, от-
зывчивый, спортивный мальчик. 
Максим с удовольствием занима-
ется спортом, особенно увлечен 
силовыми упражнениями с ганте-
лями. Любит рисовать и помогать 
по хозяйству воспитателям.

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

По вопросам российско-
го усыновления, оформле-
ния опеки (попечительства) 
и записи на занятия в Школу 
приемных родителей обра-
щайтесь по телефону в Крас-
ноярске: 8 (391) 258-15-33.

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, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).      Реклама (2527)

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

ШПЕЛЯ Станислава Иосифовича,
1928 г., участника Великой Отечественной войны,
инвалида II группы;

ДУНАЕВОЙ Александры Михайловны,
1937 г., ветерана труда Красноярского края;

АЛЕКСЕЕВА Филиппа Степановича,
1932 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

ЧЕРНЫХ Марфы Петровны,
1930 г., ветерана труда РФ.

В соответствии с распоряжением правительства Краснояр-
ского края от 24.10.2008 № 350-р в целях усиления надзора за 
соблюдением правил эксплуатации внедорожных мотосредств 
службой Гостехнадзора края совместно с подразделениями 
ГИБДД в период с 10 по 19 декабря 2017 г. и с 25 февраля по 15 
марта 2018 г. на территории Красноярского края запланировано 
проведение профилактической операции «Снегоход».

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД»

 (2512)
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Реклама (31)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, Г. КРАСНОЯРСК,  
ДОРОГО. СОТ. 8-923-275-99-79. Реклама (1039)

Цена подписная

Реклама (1915)

Реклама (2228)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

ЗАКУПАЮ 
МЯСО ДОРОГО.

СОТ. 8-923-219-97-48

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

Реклама (2391)

Реклама (2026)

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

Реклама (2494)

УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

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

8-908-211-04-40.

Реклама (2287)

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

дом в Б.Телеке, ул. Советская,80 (есть гараж, вода, баня); 
кобыла с жеребятами. 
Сот.: 8-950-410-69-55; 8-953-591-41-13. (2516)

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

* * *
квартира по ул. Калинина, 42-2, торг уместен.
Сот. 8-950-304-36-85. (2526)

* * *
усадьба в Идринском (24 сотки), Октябрьская, 205.
Сот. 8-908-210-93-50. (2522)

* * *
ВАЗ-2109, жеребец 1 год 4 месяца (пегаш).
Сот. 8-902-926-34-82. (2528)

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

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

* * *
бычок 6-месячный. Сот. 8-923-306-76-25. (2517)

* * *
корова. Сот. 8-983-615-63-83. (2511)

* * *
корова, овцы. Сот. 8-902-965-82-17. (2519)

* * *
козел молодой; ГАЗ-69 (без документов). 
Сот. 8-953-258-12-21.  (2509)

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

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

КУПЛЮ сало-шпик. 
Сот. 8-950-981-92-50, 8-950-307-64-63. (2260)

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (1375)

Реклама (2365)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29.

Реклама (2389)

Реклама (2390)

КУПЛЮ МЯСО (ГОВЯДИНА, 
КОНИНА). ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

СОТ. 8-903-077-83-14.

КУПЛЮ МЯСО (ГОВЯДИНА, 
КОНИНА). ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

СОТ. 8-963-185-51-35.

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (2479)

Выходной  – воскресенье

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

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

Реклама (2334)

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 (2521)

Реклама (2474)

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

24 ноября 2017 г.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОВЕРКА 

ЗРЕНИЯ
«АЛЬФА ОПТИКА» (г. Красноярск):

-подбор и изготовление очков 
любой сложности;

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

в РДК (с. Идринское). 
Тел. для справок 8-929-331-86-58.
Лиц.42/99-1916-1129 от 18.01.2016, выдана Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. Реклама (2483)

Реклама (2478)

21 НОЯБРЯ (ВТОРНИК) 

НА РЫНКЕ СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПУХА (ПЛАТКИ, КОСЫНКИ, 

НОСКИ, ВАРЕЖКИ, ШАПКИ, ПРЯЖА, 

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ), А ТАКЖЕ ПАВЛОВО-

ПОСАДСКИХ ПЛАТКОВ И ПАЛАНТИНОВ.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. 
Юридическая помощь по возврату водительских 
удостоверений. ДТП.  Официально. 
Сот. 8-800-35-01-002 (звонок бесплатный!). 

Реклама (1871) 

Веронику ГАВРИНУ и Константина ЦИВИЛЕВА  
     с бракосочетанием!

Наши любимые дети!
Очень хотим пожелать,
Чтобы на всем белом свете
Счастливее вас не сыскать!
Чувства свои берегите,
Пусть обойдет вас беда,
Главное, дружно живите, 
А мы вам поможем всегда!

Родители, брат, леля

 (2514)Поздравляем

Константина ЦИВИЛЕВА и Веронику ГАВРИНУ 
с бракосочетанием!
Надеты кольца золотые,
Стоит в свидетельстве печать...
Ну что, супруги молодые,
Нам в этот день вам пожелать?
Чтоб в доме музыка звучала,
Чтоб скучно не было вдвоем,
Живите дружно, интересно,
Чтоб счастья было  – полный дом!

Родители, братья

 (2515)Поздравляем

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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аПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ:
зонт трубы (грибок), конек большой/малый,
отливы оконные, фундаментные,
желоб водосточный квадратный/круглый, 
доборные элементы из цветного металла. 
Осуществляем монтаж водосливной системы.
Тел. 22-9-96, сот. 8-902-010-60-13, ул. Пушкина, 13.
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Александра Генриховича РАЙФЕГЕРСТА
с юбилеем!
Сегодня поздравляем юбиляра,
Желаем не стареть ему душой.
Пусть 80, кажется, немало,
Но глаз блестит, есть боевой настрой.
Желаем крепкого здоровья,
Заботы и семейной теплоты,
Побольше радости и искреннего счастья,
Не знать печали, слез и суеты.
Желаем опыт прошлых лет
Ценить, как звонкую монету,
Желаем еще долгих лет
С восьмидесятилетним!
Будьте впредь вы стойки духом,
Так бодры, как никогда.
Пусть за жизни все заслуги
Воздадут все вам сполна!

Дети, внуки

 (2518)Поздравляем

КУПЛЮ

(2482)

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (2378)


