
  

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА:
В ПРИОРИТЕТЕ ЖИЗНЬ 
И БЛАГОСОСТОЯНИЕ 
СЕЛЬЧАН

30 НОЯБРЯ
+ 3 – 10

3
3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

1 ДЕКАБРЯ
– 10 – 13

ЮЗ
2 м/с

2 ДЕКАБРЯ
– 13 – 16

ЮВ
2 м/с

3 ДЕКАБРЯ–     
–15 – 22

СЗ
1 м/с 

4 ДЕКАБРЯ–    
 – 22 – 30

СВ
1 м/с 

5 ДЕКАБРЯ
– 26 – 30

в
1 м/с

6 ДЕКАБРЯ
– 21 – 26

СВ
1 м/с 

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В НОМЕРЕ:

2

9

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Поздравляем вас с Международным днем инвалидов!
Ежегодно третьего декабря в России отмечаем этот день. Эта календарная 

дата нужна, как благородный повод привлечь наше внимание к проблемам 
живущих среди нас людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Подлинное уважение вызывает ваша активная жизненная позиция, участие 
в общественно-политической жизни, умение проявить себя в творчестве.

Долг каждого из нас – сделать все возможное, чтобы эти люди не чувство-
вали  себя обделенными. Только наша забота, готовность помочь, внимание, 
чуткое отношение помогут выстоять, обрести уверенность в своих силах и 
найти достойное место в жизни.

Дорогие земляки! Доброго вам здоровья, терпения, веры и надежды, за-
боты родных и близких, понимания и уважения окружающих! 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИДРИНСКОГО  РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ ИНВАЛИДЫ, ГРАЖДАНЕ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ! 

НАГРАЖДЕНИЕ

«ПРИЗНАНИЕ» ЗА ТРУД

Фондом социально-культур-
ных инициатив (Президент Фон-
да С. Медведева) при  поддерж-
ке Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека дважды в год про-
водится Всероссийская акция 
«Стой ВИЧ/СПИД», приурочен-
ная к Международному дню 
памяти жертв СПИДа и Всемир-
ному дню борьбы по СПИДом.

По 8 декабря организована ра-

бота тематической горячей линии 
и консультация по профилактике 
ВИЧ-инфекции для населения 
в территориальном отделе 
Управления Роспотребнад-
зора по Красноярскому краю 
в г. Минусинске  по телефо-
ну 8-39132-23084 с 09:00 по 
18:00 и филиале ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Красноярском крае» в горо-
де Минусинске  по телефону 
8-39132-53170  с 08:30 до 17:00.

ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Любовь Потылицына

Благодарственными письмами 
губернатора Красноярского края 
за участие в подготовке и про-
ведение  выборов губернатора 
Красноярского края награждены 
Любовь Юрочкина, замести-
тель главы района,  и Светлана 
Лисицына, главный специалист 
по общественно-политической 
работе.

• • • • •
На краевых соревнованиях по 

спортивному туризму команда 
туристско-краеведческого объ-
единения «Азимут» Идринской 
сош (руководитель М. Евсеен-
ко) заняла третье место. Все 
участники команды выполнили 
норматив первого спортивного 
разряда.

• • • • •
1 декабря отмечается Всемир-

ный день борьбы со СПИДом. 
В районной поликлинике орга-
низован прием анализов. Жела-
ющие бесплатно провериться на 
ВИЧ-инфекцию могут обратиться 
в 12 кабинет поликлиники.

• • • • •
Учитывая, что 1 декабря 20018 

года приходится на субботу, срок 
уплаты имущественных налогов 
физических лиц в 20018 году – не 
позднее 3 декабря. 

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ

ПРИЕМ ГРАЖДАН
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

С 30 ноября по 2 декабря 2018 года включительно  в здании админи-
страции Идринского района  в кабинете № 43 будет проходить прием 
граждан. Прием будут  осуществлять депутаты районного Совета и члены 
местного политического Совета.

Запись по телефонам: 22-3-98;  8-929-331-23-09.

Продолжается подписка на районную 
газету “Идринский вестник” 

на I полугодие 2019 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.

В Красноярске прошел IХ Сибирский муниципальный форум. Любовь Потылицына, глава Больше-
хабыкского сельсовета, получила награду «Признание» и благодарственную грамоту за активную 
позицию и преданность делу местного самоуправления. 

Материал о муниципальном форуме читайте на 10 странице.

Каждому молодому  человеку 
важно знать на пороге во всту-
пление во взрослую жизнь, на что 
он способен и какую профессию 
ему следует выбрать в будущем, 
чтобы быть полезным обществу, 
чувствовать  удовлетворение от 
того, чем ты занимаешься, найти 
свою нишу в столь многообраз-
ном мире профессий. 

Для этого в России разработана 
программа по развитию системы 
профориентации  «Zасобой», кото-
рая успешно реализуется в общеоб-
разовательных учреждениях России 
с 2016 года. Программа оказывает 
содействие учащимся 8-11 классов 
в выборе профессии. В рамках про-
граммы все желающие проходят 
бесплатно профориентационное 
тестирование в режиме «Онлайн», 
направленное на выявление про-
фессиональных  склонностей, опре-
деление подходящего направления 
профессионального обучения.

Такое тестирование было прове-
дено 19 ноября в МБОУ Идринская 
сош среди учащихся 10-11 классов. 
В тестировании приняло участие 
64 человека. Учащиеся заранее за-
полнили заявки на участие, прошли 
регистрацию и были допущены к 
тестированию.

Пройдя тестирование, учащиеся 
сразу же получили результат в виде 
рекомендаций, в каком направлении 
они могут выбирать свою будущую 
профессию.

Теперь можно с уверенностью 
сказать, что при выборе будущей 
профессии те, кто прошел данное 
тестирование, используют эти ре-
зультаты, и их профессиональный 
выбор будет более осознанным и 
многих не постигнет разочарование 
в будущем.

Виталий Вольф (АП)

ЗАНЯТОСТЬ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
МОЛОДЕЖИ
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СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

Администрация Идринского района оповещает  
о наличии свободных земельных  участков:

- из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 24:14:2801070:287, 
площадью 454 (четыреста пятьдесят четыре) кв.м., адрес (местонахождение): 
Красноярский край, Идринский район,  с. Идринское, ул. Сыдинская, 2 «А»-1, 
разрешенное использование – объекты хозяйственного назначения;

- из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 24:14:2801066:24, 
площадью 188 (сто восемьдесят восемь) кв.м., адрес (местонахождение): 
Красноярский край, Идринский район,  с. Идринское, ул. Пионерская, 8, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

- из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 24:14:2801001:326, 
площадью 5304 (пять тысяч триста четыре) кв.м., адрес (местонахождение): 
Красноярский край, Идринский район,  с. Идринское, ул. Абаканская, разре-
шенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

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 опубли-
кования объявления  в газете.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЯХ

27 ноября 2018 года  в 10:00  в здании администрации До-
бромысловского сельсовета состоялись публичные слушания 
по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав До-
бромысловского сельсовета Идринского района  Краснояр-
ского края.

По результатам голосования, жители сельсовета рекомен-
дуют принять изменения и дополнения в Устав Добромыслов-
ского сельсовета. Рекомендовать главе Добромысловского 
сельсовета вынести проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав» на утверждение Добромысловским сель-
ским Советом депутатов.

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
ИДРИНСКИЙ   РАЙОН

БОЛЬШЕТЕЛЕКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

23.11.2018                                       с. Большой Телек                                   №14-71р
                                         
О налоге на имущество физических лиц 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края № 6-2108 от 01.11.2018 «Об установлении единой даты 
начала применения на территории Красноярского края порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из када-
стровой стоимости объектов налогообложения» Большетелекский сельский 
Совет депутатов решил:                                         

Установить налог на имущество физических лиц на территории муници-
пального образования Большетелекский сельсовет.

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой 
стоимости:

№  
    п/п Объект налогообложения                                               Налоговая ставка 

                                                                                                                           (в процентах)
1.      Объект налогообложения, 
          кадастровая стоимость которого
          не превышает 300 миллионов рублей 
          (включительно):                                                                                        0,3
1.1.  жилой дом (часть жилого дома);                                                    0,3
1.2.  квартира (часть квартиры);                                                                      0,3
1.3.  комната;                                                                                                           0,3
1.4.  объект незавершенного строительства в случае, 
          если проектируемым назначением такого объекта 
          является жилой дом;                                                                      0,1
1.5.   единый недвижимый комплекс, в состав 
           которого входит хотя бы одно жилое помещение 
           (жилой дом);                                                                                         0,1
1.6.   гараж, машино-место;                                                                       0,1
1.7.   хозяйственное строение или сооружение, 
           площадь которого не превышает 50 квадратных 
           метров и которое расположено на земельном участке, 
           предоставленном для ведения личного подсобного, 
           дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
           индивидуального жилищного строительства;                                   0,1
2.      Объект налогообложения, кадастровая 
         стоимость которого превышает 300 миллионов рублей                 2
3.      Прочие объекты налогообложения                                                    0,5

Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

Глава Большетелекского сельсовета                                                            
А.Ю.Игнатьев

 (2170)

В администрации района про-
шло заседание двадцать второй 
сессии Идринского районного 
Совета депутатов. Вел  заседание 
председатель райсовета Анато-
лий Букатов.

Первым вопросом депутаты заслу-
шали отчет главы района А. Киреева 
о результатах своей деятельности 
и администрации района за 2018 
год. (Подробнее об этом читайте  
в  одном из предновогодних номеров 
«Идринского вестника».) 

Депутаты главе района задавали 
вопросы, касающиеся капитального 
ремонта школы в Малом Хабыке, 
строительства поликлиники и спор-
тивного комплекса в Идринском, 
и другие. В частности, Анатолий 
Владимирович отметил: «Нынеш-
ним летом в Малохабыкской школе 
проведен ремонт стен, потолка, 
вставлены пластиковые окна, двери. 
Строительство новой поликлиники 
остается одной из важных тем рабо-
ты администрации района. В начале 
следующего года планируется посе-
щение нашего района губернатором 
А. Уссом. Во время его визита еще 
раз озвучим этот вопрос.

Так как тема здравоохранения 
приоритетней, сначала будем ре-
шать вопрос о строительстве по-
ликлиники, тем более уже есть 
проектно-сметная документация. 
Вопрос о строительстве спортивного 
комплекса будем поднимать после 
того, как подобные сооружения 
будут построены в Ермаковском и 
Каратузском районах».

Главе района также были заданы 
вопросы о состоянии дороги, веду-
щей к детскому саду «Семицветик», 
а также почему от администрации 
района нет поддержки местных 
предпринимателей? Почему грант 
на развитие убойного цеха выиграл 
житель Минусинска? 

По состоянию дороги к детскому 
саду: А. Киреев ответил, что пока ее 
асфальтировать нецелесообразно, 
так как водоотводные мероприятия 
предполагают  рытье траншей и 
канав.

По предпринимателям: «Програм-
ма, в рамках которой была выделена 
субсидия на развитие производства, 
реализовывалась правительством 
Красноярского края, министерством 
сельского хозяйства края. Участво-
вать в конкурсных мероприятиях 
было предложено предпринимате-
лям, проживающим в крае. Предста-

витель Идринского района не подал 
заявки на участие. Кому выделить 
субсидию, решала краевая комис-
сия, в которой не было ни одного 
представителя из нашего района. Ни 
глава района, ни депутаты райсовета 
в принятии решения, кому выделить 
финансирование, не участвовали».

Юрист районного Совета депута-
тов Ю. Майданкина проинформи-
ровала о внесении изменений в ре-
шение райсовета «Об утверждении 
Положения о контрольно-счетном 
органе района»; об утверждении По-
ложения о комиссии по соблюдению 
лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, требований законо-
дательства о противодействии кор-
рупции и урегулированию конфликта 
интересов; об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего 
воздействия  проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов в Идринском 
районе.

Об изменениях и дополнениях 
в решение райсовета «Об утверж-
дении Положения о бюджетном 
процессе в Идринском районе» до-
ложила первый заместитель главы 
района, руководитель финансового 
управления администрации района 
Наталья Антипова.

В Идринский районный Совет де-
путатов поступил запрос от депутата, 
председателя постоянной комиссии 
районного Совета  депутатов по 
социальным вопросам, делам моло-
дежи, спорту и правопорядку Ирины 
Свиридовой:

– В социальной сети «Однокласс-
ники» создана группа «Идринский 
район». Судя по названию, на сайте 
предполагалось общение земляков, 
размещение новостей, полезной 
информации, обсуждения, размыш-
ления. Именно название группы при-
влекло большое количество подпис-
чиков группы. Однако на странице 
группы размещается информация 
негативного характера, порочащая 
честь и достоинство должностных 
и физических лиц. В некоторых 
сообщениях содержится открытый 
призыв к экстремизму, угрозы для 
жизни, в частности, главы района и 
главного редактора. Организаторы 
группы используют грязные методы: 
свои сообщения пишут под чужими 
именами и фамилиями конкретных 
людей, вымышленными «никами». 
Создается впечатление, что орга-
низаторы группы таким способом 

мстят за свои личные обиды, вов-
лекая большой круг непричастных 
людей. А также искажают информа-
цию, публикуемую в районной газете 
«Идринский вестник». 

В своих сообщениях в группе пы-
талась призвать не вводить людей в 
заблуждение и не перевирать опу-
бликованные материалы. Но в ответ 
получила оскорбительные слова. 
«Редактора на мясо» – считаю угро-
зой для жизни. Организаторы группы 
незаконно использовали логотип 
государственной общественно-по-
литической газеты. В сообщениях 
помимо оскорбления главы района, 
его заместителей и сотрудников 
администрации также читается 
конкретная угроза для жизни главы 
района. Подтверждение этому есть. 

Организаторами затронуты бук-
вально все сферы деятельности 
учреждений района, что создает 
нездоровую обстановку.

«Деятели» этой группы якобы 
борются с коррупцией в районе. Но 
создается такое впечатление, что 
они сводят счеты за свои личные 
обиды.

Правоохранительные органы и 
силовые структуры района до сих 
пор не приняли меры. Группа про-
должает целенаправленно унижать 
и оскорблять людей.

Прошу депутатский  корпус и 
вас лично, Анатолий Гаврилович, 
рассмотреть на сессии вопрос о 
принятии решения об обращении  
в краевые правоохранительные и 
силовые структуры о деятельности 
данной группы.

На основании депутатского за-
проса районный Совет депутатов 
решил: сведения, размещаемые  
в социальных сетях, носящие не 
только оскорбительный характер, но 
и содержащие, по мнению депута-
тов, открытый призыв к экстремизму 
и угрозе жизни, считать недопусти-
мым проявлением со стороны неу-
становленных лиц, скрывающихся 
под вымышленными именами. На-
править решение районного Совета 
депутатов в Главное управление МВД 
России по Красноярскому краю и 
прокуратуру Красноярского края  
с просьбой провести расследование 
по вышеуказанным фактам, уста-
новлению конкретных лиц в целях 
привлечения их к ответственности.

Затем депутаты перешли к обсуж-
дению разных вопросов.

Ирина Филиппова (АП)

В ПРИОРИТЕТЕ ЖИЗНЬ 
И БЛАГОСОСТОЯНИЕ СЕЛЬЧАН

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2018                                                                         с. Идринское                                            № 950-п
О создании муниципальной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, занимае-

мых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муни-
ципального жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов на территории Идринского района 

В соответствии с частью 2 статьи 12, частью 3 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», ЗакономКрасноярского края от 21.04.2011  
№ 12-5794 «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемым в них услугам, беспрепятственного пользования средствами связи 
и информации в Красноярском крае» постановляю:

1. Создать муниципальную межведомственную комиссию по обследованию жилых помещений, занимаемых инвали-
дами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 
территории Идринского района согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о муниципальной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, зани-
маемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного 
фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для ин-
валидов на территории Идринского района согласно приложению № 2.

3. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и разместить на официальном  сайте муниципального 
образования Идринский  район  (www.idra.org.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам  
Л.А. Юрочкину.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава района А.В. Киреев

                                                                                               (Приложения  к постановлению – в следующем номере газеты).
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В АПК КРАЯ

В Шушенском районе края 
успешно реализуются два при-
оритетных проекта в области 
животноводства.  

Соглашения о строительстве жи-
вотноводческих комплексов на тер-
ритории региона были заключены 
на Красноярском экономическом 
форуме-2018. Документы подпи-
сали заместитель председателя 
правительства края – министр сель-
ского хозяйства и торговли Леонид 
Шорохов, председатель совета 
директоров ЗАО «Сибирь-1» Вале-
рий Левицкий и ИП глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства Наталья 
Зубарева.

В рамках соглашения ЗАО «Си-
бирь-1» возводит комплекс по про-
изводству молока на 2 010 голов 
с общим объемом инвестиций 
1,19 млрд рублей. Ввод объекта 
в эксплуатацию запланирован на чет-
вертый квартал 2019 года. К этому 
времени руководство предприятием 
намерено выйти на полную произ-
водственную мощность: 13,8 тысячи 
тонн сырого молока в год.

Со слов начальника отдела сель-
ского хозяйства администрации 
Шушенского района Владимира По-
ленка, реализация проекта идет в со-
ответствии с графиком. На сегодня 

завершены работы нулевого цикла 
под основные объекты строитель-
ства: коровники, доильно-молочные 
блоки, родильное отделение, сено-
хранилища и т.д., ведутся монтажные 
работы, которые будут продолжены 
в зимнее время.     

ИП глава крестьянско-фермерско-
го хозяйства Наталья Зубарева стро-
ит молочный комплекс на 3 180 коров 
с полным циклом воспроизводства 
стада и откормом бычков до мясных 
кондиций. Общий объем инвестиций 
составляет 2,8 млрд рублей. Полная 
реализация проекта запланирована 
на 2021 год, но уже сейчас можно 
говорить о первых достижениях 
предприятия. 

«Несколько месяцев назад мы за-
купили в Германии 915 голов племен-
ных нетелей голштинской породы, 
107 из них уже растелились. Готовим 
животных к переводу в коровник, 
который запустим в ближайшей 
перспективе. Также занимаемся те-
лятами, используя «холодный» метод 
их выращивания, – рассказала Ната-
лья Зубарева. – В настоящее время 
сдано в эксплуатацию родильное 
отделение, работает доильно-мо-
лочный блок на 120 голов. Сегодня 
мы в среднем получаем от коровы 
27 литров сырого молока в сутки 
жирностью 5 процентов, но нацеле-

ны на показатель в 36 литров. Наше 
сырье закупает компания “Данон”».

Как отметил заместитель пред-
седателя правительства края – ми-
нистр сельского хозяйства и тор-
говли Леонид Шорохов, процессы 
привлечения в агропромышленный 
комплекс региона частных инвести-
ций в последние годы активизирова-
лись. Это стало возможно благодаря 
последовательной государственной 
аграрной политике, активной бюд-
жетной поддержке АПК края.  

«На территории региона в 2013-
2017 годах сельхозпредприятиями 
реализовано 164 проекта, объем 
инвестиций в основной капитал 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей за это время  составил 
более 32 млрд рублей, – сооб-
щил Леонид Шорохов. – Основные 
направления инвестирования – 
в строительство картофеле- и ово-
щехранилищ, тепличных комплек-
сов, животноводческих помещений, 
зерносушильных и мельничных 
комплексов, приобретение совре-
менной энергосберегающей техники 
и оборудования». 

На сегодня в крае реализуются 
14 проектов в агропромышленном 
комплексе с общим объемом инве-
стиций около 7,5 млрд рублей. 

                                                             (АП)

РЕАЛИЗУЮТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

15 ноября, в преддверии IX Сибирского муниципального фо-
рума,  в Красноярске состоялся межрегиональный семинар по 
вопросам инициативного бюджетирования.

Более 50 делегатов из 19 регионов России – представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, Всемир-
ного банка, министерства финансов Красноярского края – собрались 
для того, чтобы обсудить практические аспекты развития и практику 
сопровождения инициативного бюджетирования. 

На семинаре выступили Руслан Щербатюк, заместитель министра 
финансов Красноярского края, Алексей Клешко, первый заместитель 
председателя Законодательного собрания Красноярского края, Вла-
димир Вагин, руководитель Центра инициативного бюджетирования 
при Научно-исследовательском финансовом институте министерства 
финансов Российской Федерации.

Основными темами докладов стали: «Вопросы организации проект-
ных центров инициативного бюджетирования в субъектах РФ» – Ната-
лья Шаповалова, старший научный сотрудник Центра инициативного 
бюджетирования, Научно-исследовательский финансовый институт 
при Минфине России; «Операционное руководство как настольная 
книга практики инициативного бюджетирования» – Гагик Хачатрян, 
международный консультант проекта по развитию инициативного 
бюджетирования в России и программы поддержки местных инициа-
тив, Всемирный банк; «Доходогенерирующие проекты для поддержки 
и развития сельскохозяйственных кооперативов в регионе» – Сергей 
Ламанов, консультант Всемирного банка; «Роль мониторинга и оценки 
в данных проектах» – Ингрид Корсгард, консультант Всемирного бан-
ка; «Информационное сопровождение практик на уровне региона» – 
Анастасия Фадеева, консультант проекта по развитию инициативного 
бюджетирования в России и ППМИ, Всемирный банк.

В ходе круглого стола участники семинара обсудили особенности 
сопровождения программ инициативного бюджетирования, организа-
цию работы проектных офисов и технологию сопровождения. Внима-
нию участников был представлен положительный опыт Красноярского 
края по реализации программы поддержки местных инициатив, а 
также Ульяновской и Новгородской областей. 

В заключительной части семинара участники посетили Институт 
муниципального развития, где смогли воочию увидеть работу про-
ектного центра ППМИ Красноярского края и ознакомиться с меха-
низмами и этапами работы над проектами, системой мониторинга и 
оценки, особенностями информационного сопровождения проектов, 
а также получить методические материалы, разработанные проект-
ным центром.

Следует отметить, что семинар стал важной частью большой и 
насыщенной программы в рамках Дня регионов, которая включала 
в себя также проведение краевого семинара для муниципальных 
управленческих команд и круглого стола для кадровых служб орга-
нов исполнительной власти  края – «Актуальные вопросы внедрения 
современных технологий формирования кадрового состава государ-
ственной гражданской службы».

16 ноября участники семинара продолжили работу на тематической 
площадке IX Сибирского муниципального форума – инициативное 
бюджетирование.                                                                                   (АП)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Уже достаточно много писали, 
что с января 2019 года будет осу-
ществлен переход на эфирное те-
левизионное вещание в цифровом 
формате. Что те люди, которые не 
имеют современного телевизора 
либо специальной приставки, не 
смогут смотреть телевизор (кроме 
телеканала «Енисей»). Это, понятно, 
не касается абонентов кабельного 
и спутникового ТВ. На самом деле 
сроки прекращения аналогового 
вещания, вероятнее всего, будут 
отодвинуты. На совещании в Пра-
вительстве РФ было решено о его 
поэтапном отключении до июня 2019 
года. Когда это произойдет в Крас-
ноярском крае, пока не известно. Но 
сейчас не об этом.

В последнее время стали появ-
ляться сообщения, что «в народ» 
пошли ушлые людишки, которые 
наравне со всевозможными водны-
ми фильтрами и чудодейственными 
приборами для здоровья стали за 
огромные деньги продавать при-
ставки для телевизоров. 

Главными объектами мошенники, 
как всегда, выбирают пенсионеров. 
Они убедительно доказывают ста-
рикам, что их телевизор не сможет 
работать без чудо-приставки и скоро 
превратится в бесполезный ящик. 
Что им очень повезло, у них как раз 
есть нужный прибор, который не по-
зволит телевизору погаснуть. В итоге 
приставку, реальная цена которой 
от 800 до 1500 рублей, мошенни-
ки умудряются продать чуть ли не 
в 10 раз дороже.

Будьте бдительны и не поддавай-
тесь на уловки мошенников! Рас-
скажите о такой опасности вашим 
пожилым родственникам.

По любым вопросам относитель-
но перехода на цифровое вещание 
можно обращаться в центр кон-
сультационной поддержки «Крас-
ноярского КРТПЦ» по тел. 8 (391) 
202-60-98. График работы: пн–чт 
08:00 – 17:00; пт 08:00 – 15:30.

АКТУАЛЬНО

БЕРЕГИТЕСЬ 
МОШЕННИКОВ, 

ПРЕДЛАГАЮЩИХ
ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ

В администрации Идринского 
района состоялось собрание 
опекунов (попечителей), прием-
ных родителей, которое было 
организовано отделом по опеке 
и попечительству администрации 
Идринского района. На собрании 
присутствовали 52 замещающих 
родителя, специалисты заинте-
ресованных ведомств и организа-
ций, представители администра-
ции района.

Проведение встреч с законными 
представителями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в заме-
щающих семьях Идринского района, 
уже не первый год является доброй 
традицией отдела по опеке и попе-
чительству.

Собрание открыла ведущий специ-
алист по опеке и попечительству 
администрации Идринского района 
Елена Бехер. Она поблагодарила 
присутствующих за их нелегкий 
труд, за любовь, внимание и заботу, 
которую они дарят детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей. Далее передала 
слово ответственному секретарю 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (КДН и 
ЗП) Людмиле Русиновой. Людмила 
Ивановна подробно рассказала 
о возможных вариантах наказаний за 
административные и уголовные пра-
вонарушения в случае вовлечения 
несовершеннолетних в деятельность 
террористической направленности, 
членство в антигосударственных 
организациях. Она также призвала 
родителей быть внимательнее к сво-
им детям, сохранять с ними довери-
тельные отношения: «Чем больше вы 
знаете об интересах своего ребенка, 
о людях, с которыми он проводит 
свободное время, тем легче уберечь 
его от необдуманных поступков и 
влияния дурной компании. Учитесь 
пользоваться интернетом и сред-
ствами коммуникаций, заходите на 
страничку ребенка в Сети. Обра-
щайте внимание на появляющиеся 
татуировки, изменения в поведении, 
новые предметы одежды». Членами 
КДН и ЗП была представлена пре-
зентация по данной тематике.

Об исполнении алиментных обяза-
тельств, процедуре взыскания али-
ментов рассказала представитель 
службы судебных приставов Эрика 
Шадрина.

Атмосфера в зале изменилась, 
когда слово вновь взяла ведущий 
специалист опеки и попечительства 
Елена Бехер. Ее выступление очень 
быстро перешло в оживленный диа-
лог с родителями. Причем речь шла 
все о тех же правах и обязанностях 
собравшихся в зале опекунов. 

Елена Викторовна общалась 
с законными представителями де-
тей, как с коллегами, ведя кон-
структивный разговор с терпе-
ливыми наставниками, которые 
реально оценивают как своих вос-
питанников, так и ответственность 
за их судьбу. Чувствовалось, что 
проблемы пришедших на собрание 
Елене Викторовне известны так 
же хорошо, как и имена принятых 
в их семьи детей. Но не эти пробле-
мы стали главной темой разговора, 
а будущее ребятишек, успешность 
которого во многом зависит от пе-
дагогических навыков их приемных 
родителей.

Слово было дано одному из роди-
телей: «Обязательно обучайте детей 
всему, что умеете сами,– настаивала 
Гульчачак Батенева. Наши собствен-
ные дети — это наши проблемы. 

Вырастим тунеядцев — всю жизнь 
с ними и будем мучиться. Приемные 
дети — совсем другое дело. В боль-
шом мире никто с ними возиться 
не будет. Им надо все уметь делать 
самим: и грядку вскопать, и еду при-
готовить, и одежду постирать».

Разговор также коснулся и уваже-
ния к старшим, учителям. «Вопрос, 
как их приучить?» – сетует одна из 
приемных мам.  «За это вам и почет, – 
ответила Елена Викторовна, – ищите 
методы, ключик к душе ребенка. Толь-
ко ключ этот – без права передачи». 

Другой родитель, Людмила Ахме-
това, принявшая участие во Втором 
региональном форуме замещаю-
щих родителей, с воодушевлением 
рассказала о «Клубе приемных 
родителей». Поставила вопрос о не-
обходимости создания такого клуба, 
о том, какую возможность он дает за-
мещающим семьям: родители имеют 
дополнительную возможность об-
щаться между собой, делиться опы-
том, совместными усилиями решать 
проблемы, возникающие в процессе 
воспитания приемных детей. 

В ходе собрания немало замеща-
ющих родителей выразили желание 
принять участие в создании и работе 
клуба.

Специально приглашенная на 
заседание родительского собрания 
заместитель главы района по со-
циальным вопросам Любовь Юроч-
кина была поражена слаженностью 
немаленького коллектива опекунов. 
Присутствовали представители 
всех сельских территорий, и было 
заметно, что не зря пришли они на 
собрание в будничный полдень, 
отложив ради него все свои дела. 
Любовь Анатольевна сердечно по-
благодарила собравшихся за их 
ответственность и подчеркнула, 
что любая их инициатива: по про-
ведению мероприятий, по работе 
«Клуба приемных родителей» – будет 
находить всестороннюю поддержку 
у администрации района.

Информацию о проведении «Фе-
стиваля приемных семей» довела  
до присутствующих заместитель 
директора по творческой работе 
межпоселенческой клубной системы 
района Наталья Золотайкина. 

В этом году, по инициативе Елены 
Бехер, праздник получил статус ме-
жрайонного. В нем примут участие 
приемные семьи из пяти районов 
края, а также свое желание посетить 
мероприятие выразили предста-
вители министерства образования 
края. Традиционно проведение фе-
стиваля приурочено ко Дню матери.

По отзывам присутствующих 
встреча получилась доброжела-
тельной, интересной и насыщенной. 
Собравшиеся опекуны (попечители) 
и приемные родители искренне 
благодарили Елену Викторовну, 
ведущего специалиста по опеке 
и попечительству, за проводимую 
работу, предоставляемую помощь и 
неравнодушное отношение к каждо-
му подопечному и семье.

Собрание закончилось, но роди-
тели долго не расходились. Немало 
вопросов решалось в индивидуаль-
ном порядке. Одна из родительниц 
призналась: «Все эти годы хожу на 
каждое собрание приемных родите-
лей. И всегда с пользой: узнаю что-то 
новое. Важно общение с другими 
родителями».

Алексей Осетров, 
ведущий специалист по опеке 

и попечительству 
администрации Идринского 

района   (АП)                            
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Громче заявлять о себе
Никогда не соглашусь с теми, кто называет 
Красноярский экономический форум пафосной тусовкой 
и пустой говорильней. Своими аргументами я делился 
уже не раз, и в марте следующего года сделаю это 
снова. Сейчас скажу кратко: мы должны активнее 
демонстрировать свои возможности и громче заявлять 
о потребностях. Иначе действительно окажемся 
медвежьим углом, с которым Красноярский край до сих 
пор ассоциируется в среде столичных обывателей.

В федеральном 
масштабе

Подготовка к событию уже 
началась. В Москве под руко-
водством вице-премьера Пра-
вительства РФ, председателя 
оргкомитета КЭФ-2019 Дмитрия 
Козака состоялось заседание 
оргкомитета. В нем принял 
участие губернатор Александр 
Усс. Что известно на текущий 
момент?

Проекты концепции и ар-
хитектуры деловой программы 
форума подготовлены и согласо-
ваны с Федерацией. Сам форум 
пройдет в течение трех дней – 
28, 29 и 30 марта. Первый день 
будет традиционно посвящен 
молодежной программе, второй 
и третий – деловой.

Основным местом проведе-
ния КЭФ, как и прежде, станет 
красноярский международный 
выставочно-деловой центр «Си-
бирь». А вот молодежную пло-
щадку и несколько дискуссионных 
глава региона предложил пере-
нести в Сибирский федеральный 
университет. Логично.

Это что касается внешних 
изменений. Есть и внутренние. 
Александр Усс заявил о необхо-
димости смены формата содер-
жательной части мероприятия. 
По его словам, КЭФ должен стать 
полезным для участников (в том 
числе зарубежных) благодаря 
смелой и продвинутой повестке.

– Мы уже работаем с по-
тенциальными участниками КЭФ 
из Западной Европы, Юго-Вос-
точной Азии и США. У нас есть 
уверенность в том, что достойное 
представительство, в первую 
очередь на уровне экспертов, 
будет обеспечено, – подчеркнул 
губернатор.

Основную тему форума глава 
региона определил так: «Дина-
мичная Россия. Факторы кон-
курентоспособности». В целом 
повестка Красноярского эконо-
мического форума в 2019 году 
будет посвящена формированию 
и проведению государственной 
политики на федеральном, регио-
нальном и отраслевом уровнях. 
Ориентиры – повышение конку-
рентоспособности российской 
экономики, ее реального сектора.

На инвестиционной програм-
ме Александр Усс остановился 
особо. Он напомнил, что в про-
шлом году на КЭФ прошла пре-
зентация семи инвестиционных 
проектов «Енисейской Сибири» 
стоимостью около 500 милли-
ардов рублей. С тех пор по по-
ручению президента Владимира 
Путина был разработан большой 
комплексный план, который вклю-
чает в себя уже 34 проекта общей 
стоимостью свыше 1,8 триллиона. 
На форуме пройдет презентация 
плана, будет создана отдельная 
выставочная зона «Енисейской 
Сибири».

Окончательную повест-
ку КЭФ утвердят 14 декабря 
на очередном заседании орг-
комитета.

Президент дает добро

Усилия краевых властей 
по продвижению региона на фе-
деральном уровне дают плоды. 
Владимир Путин принял реше-
ние по размещению в Красно-
ярске одного из подразделений 
единой сети электронных тамо-
жен – центра электронного де-
кларирования. Этой чести очень 
активно добивались омичи, но 

наши аргументы в итоге оказа-
лись сильнее. Что это даст?

Во-первых, будет создано 
около 400 квалифицированных 
рабочих мест. Как сообщил на-
чальник Красноярской таможни 
Сергей Санакоев, кадровая по-
литика будет ориентирована пре-
имущественно на жителей края.

Во-вторых, электронная та-
можня позволит декларировать 
груз через виртуальную прием-
ную. Сокращается время оформ-
ления грузов (все необходимые 
документы размещены в единой 
базе, используемой работниками 
таможни). Практически исключа-
ется личный контакт предприни-
мателя с инспектором. А точность 
данных удостоверяется электрон-
но-цифровой подписью таможен-
ника, что позволит защитить их 
от вмешательства третьих лиц.

Работа с недочетами

Жесткой критике подверг 
Александр Усс ответственных 
за подготовку к зимней универси-
аде на очередном заседании меж-
ведомственного штаба. Недоволь-
ство главы региона вызвали мед-
ленные темпы благоустройства 
города, так называемых гостевых 
трасс и территорий, прилегающих 
к спортивным объектам.

– До главного спортивного 
события осталось всего три ме-
сяца. Прошу радикально изменить 
порядок работы, чтобы до 25 де-
кабря все недочеты были устра-
нены, – потребовал губернатор.

От грядки 
до прилавка 
магазина
В Красноярске строится крупнейший 
в регионе продовольственный оптово-
распределительный центр. Предполагается, 
что он будет аккумулировать продукцию 
местных сельхозпроизводителей. И это должно 
помочь фермерам добраться со своим товаром 
до прилавков магазинов.

Создает центр красноярская строительная компания. Он по-
явится на выезде из города. Общая площадь – 60 тысяч квадратных 
метров. Здесь можно будет хранить одновременно 50 тысяч тонн 
продукции. Также в составе комплекса терминал бакалеи, оптово-
розничные павильоны для торговли плодово-овощной, молочной 
продукцией, рыбой, цеха по переработке мяса, овощей и фруктов, 
производству хлебобулочной и кондитерской продукции, летние 
и круглогодичные кросс-доки для торговли с автомобилей. В мин-
сельхозе края уверены, что мощности агротерминала не будут 
избыточными (сейчас в регионе работают 22 овощехранилища 
и 38 картофелехранилищ):

– Он не только обеспечит хранение продукции, но и поможет 
выстроить цепочку от поставок до реализации, обеспечит фор-
мирование товарных партий, проверку качества товара, поиск 
потребителей. Сейчас в районах края ведется работа по созда-
нию заготовительных контор. Пилотную создадут в Минусинске. 
С агротерминалом это позволит выстроить единую сеть поставок 
сельхозпродукции потребителям, – сообщили в ведомстве.

Первую очередь ОРЦ сдадут в феврале следующего года. За-
вершить все работы планируется до конца 2019-го.

Мнения экспертов о проекте расходятся. Одни называют его 
прорывным, так как у агрохозяйств и фермеров есть потребность 
в организованном сбыте продукции без посредников, ее хранении 
и переработке. Другие видят риски и считают, что фермеры в такой 
центр не поедут, ведь дистрибуция строится по другому принципу 
из-за сезонности товара.

Краевые власти поддерживают проект. Тем более что о не-
обходимости создания сети оптово-распределительных центров 
в регионе говорится уже не первый год. Но главное условие под-
держки, по словам губернатора края, – тема «Енисейского стан-
дарта», кооперации, полезной для всего края:

– Для цивилизованной торговли агротерминал необходим. Он 
должен стать важнейшим звеном торговопроводящей сети для 
наших селян, которые не могут обеспечить ритмичную поставку, 
сортировку и упаковку продукции.

На краевых дорогах про-
должают работу притрас-
совые пункты экстренной 
медицинской помощи. Они 
расположены на крупной 
региональной и двух феде-
ральных трассах в удален-
ных от поселений местах, 
там, где чаще всего случа-
ются ДТП и проходит боль-
шое количество транс-
порта из других регионов.

Фельдшерские бригады 
притрассовых пунктов первыми 
приезжают на помощь в случае 
происшествий на дороге. Вызов 
поступает на обычный сотовый 
телефон, и всего за одну минуту 
медик одевается, берет чемодан-
чик, садится в машину скорой по-
мощи. К этому времени водитель 
уже выезжает из гаража: машина 
не замерзает и может сразу стар-
товать. Еще несколько лет назад 
в таких пунктах на трассах края 
гаражей не было. Но с каждым 
годом их оборудование улучша-
ется и обновляется. Сюда можно 
обратиться без страховки и до-
кументов. Данные записываются 
со слов пострадавших. Опытные 
водители знают, где расположен 
каждый пункт, и ориентируются 
на них в пути.

Министерство здравоохра-
нения обращает внимание авто-
владельцев и тех, кому предстоит 
отправиться в поездку за пределы 
города, – в Красноярском крае 
круглосуточно работают при-
трассовые пункты оказания экст-
ренной медицинской помощи 
(ПОЭМП). Бригады оснащены 
всем необходимым, чтобы обес-
печить первую помощь участни-
кам дорожного движения не толь-
ко во время ДТП. Их вызывают, 
если прихватило сердце, подня-
лось давление, возникли другие 
проблемы со здоровьем.

Врачи напоминают: с на-
ступлением холодного сезона 
всем нужно быть особенно вни-
мательными к своему здоровью. 
Получить обморожение и переох-
лаждение можно даже при слабых 
отрицательных температурах. 
Прежде всего следует одеваться 
по погоде, носить обувь с теплы-
ми носками. При воздействии 

на человека низкой температуры 
возможно общее переохлаж-
дение организма, что чревато 
не только обморожениями, но 
и простудными заболеваниями. 
С 1 октября в медицинские ор-
ганизации края по поводу пере-
охлаждения и обморожения уже 
обратились 45 человек, из них 
пятеро детей. 
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Список пунктов оказания экстренной 
медицинской помощи и номера телефонов
   В Енисейском районе – на трассе Красноярск – 
Енисейск в районе поселка Каргино на 241-м км. 
Телефон 8 902 978-91-83.

   В Балахтинском районе – на трассе Р-257 «Енисей» в районе 
кафе «Тайга» на 136-м км. Телефон 8 902 978-91-84.

   В Козульском районе – на трассе Р-255 «Сибирь» 
в районе 728-го км. Телефон 8 902 978-91-85.

   В Емельяновском районе – на трассе Красноярск – 
Енисейск в районе поселка Придорожный на 20-м км. 
Телефон 8 902 978-91-86.

   В Манском районе – на трассе Р-255 «Сибирь» в районе 
878-го км + 550 м слева от федеральной трассы около комплекса 
дорожного сервиса «Медвежий угол». Телефон 8 902 978-91-87.

   В случае ДТП можно также обратиться 
за медицинской помощью по единому номеру 112
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Скорая на дороге
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Условия для развития
На минувшем заседании сессии Законодательного 
собрания депутаты одобрили в первом чтении краевой 
бюджет на 2019 год и плановый период 2020–2021 
годов. Главной особенностью документа является то, 
что в нем учитывается выполнение нового майского 
указа президента России. Также продолжится 
политика, направленная на сокращение дефицита 
бюджета, оптимизацию и повышение эффективности 
расходов, поиск новых источников доходов. Кроме 
того, поставлена задача по устойчивому развитию 
муниципальных образований.

Приоритетные задачи

Накануне сессии на заседа-
нии комитета по бюджету и эко-
номической политике депутаты 
Законодательного собрания об-
судили поправку к трехлетнему 
бюджету, которая увеличивает 
доходы края в следующем году 
почти на 10 млрд рублей.

Перед этим выступил вице-
премьер – министр финансов 
Владимир Бахарь. Он отметил, 
что прогноз социально-экономи-
ческого развития края в 2019 году 
предусматривает следующие по-
казатели: курс доллара составит 
64 рубля, цены на металлы будут 
демонстрировать умеренный 
рост, инфляция не превысит 
4,3 %, ежегодно будут увеличи-
ваться инвестиции в экономику 
края. Все это позволит собрать 
порядка 200 млрд рублей налого-
вых и неналоговых доходов. Сни-
жение ожидается только по на-
логу на имущество организаций, 
которое обусловлено изменением 
федерального законодательства. 
Движимое имущество было ис-
ключено из налогооблагаемой 
базы. При этом Федерация на-
мерена частично компенсировать 
выпадающие доходы дополни-
тельными отчислениями акцизов 
на алкогольную продукцию.

Что касается расходов, то 
в бюджете заложена индекса-
ция социально значимых на-
правлений, включая питание, 
лекарственное обеспечение, 
жилищно-коммунальные услуги, 
зарплату низкооплачиваемых 
категорий бюджетников. Продол-
жится подготовка к проведению 
универсиады и 400-летия Енисей-
ска, поддержка муниципальных 
образований, строительство объ-

ектов в сфере образования, здра-
воохранения, спорта, культуры. 
Кроме того, заложены средства 
на обеспечение решения Консти-
туционного суда о соответствии 
минимальной заработной платы 
прожиточному уровню населения.

Прогноз и риски

Затем было заслушано за-
ключение экспертно-правового 
управления краевого парламента 
на проект бюджета. В частности, 
эксперты обратили внимание на-
родных избранников на то, что 
представленный прогноз соци-
ально-экономического развития 
края на ближайшую трехлетку 
демонстрирует замедление тем-
пов роста экономики и отличается 
от федеральных темпов. Кроме 
того, сценарные планы не отве-
чают на вопросы, как действовать 
в случае возникновения конъюн-
ктурных рисков. Экономика на-
шего региона во многом является 
экспортно ориентированной, по-
этому необходимо рассчитывать 
влияние внешних факторов и по-
нимать, какие есть резервы.

Также было сказано о том, 
что в будущем году по сравнению 
с нынешним край получит значи-
тельно меньше денег от Федера-
ции, поскольку прекратятся меж-
бюджетные трансферты, выделя-
емые на подготовку Красноярска 
к универсиаде. При этом новые 
трансферты будут выделяться 
под более жесткие условия, что 
ограничит самостоятельность 
региона и реализацию собствен-
ной бюджетной и структурной 
политики.

По структуре проекта бюдже-
та на 2019 год замечания носят 
следующий характер. На фоне 

общего снижения объема рас-
ходов растут затраты на обра-
зование, на обслуживание госу-
дарственного долга, на культуру 
и кинематографию и некоторые 
другие. Но снижаются расходы 
на здравоохранение, на физкуль-
туру и спорт, на национальную 
экономику и на ЖКХ. В большей 
степени это связано опять же 
с универсиадой. Но даже с уче-
том завершения подготовки 
к студенческим играм в целом 
складывается тенденция, кото-
рая характерна для прежних лет. 
С 2011 года устойчиво снижается 
доля расходов, к примеру, на на-
циональную экономику.

Кроме того, в экспертном за-
ключении поставлена под сомне-
ние возможность выхода на без-
дефицитный бюджет в плановом 
периоде, поскольку краю пред-
стоит активно включиться в реа-
лизацию национальных проектов 
и проекта «Енисейская Сибирь», 

которые потребуют капитальных 
вложений в инфраструктуру. По-
этому в качестве вывода была 
сформулирована такая мысль: для 
достижения заявленных целей 
необходима активная экономи-
ческая политика, а также институ-
циональные преобразования для 
привлечения частных инвестиций.

Ряд замечаний также был вы-
сказан аудитором Счетной палаты 
Анастасией Мельниченко.

Вложения 
в инфраструктуру

После этого состоялось об-
суждение. Сергей Зяблов попро-
сил первого заместителя мини-
стра экономики и регионального 
развития Михаила Бершадского 
прокомментировать тезис экс-
пертов о замедлении роста эко-
номики края.

Михаил Викторович объяснил, 
что снижение темпов действи-

тельно прогнозируется, но речь 
идет о том, что они будут меньше 
сегодняшних, которые составляют 
5–7 % в год. Федерация планирует 
выйти на такие показатели только 
к 2021 году. Кроме того, прогноз, 
который заложен в трехлетке, 
можно назвать консервативным, 
поскольку он пока не учитывает 
реализацию проекта «Енисейская 
Сибирь». Как только будут первые 
успехи в этом большом деле, 
сценарные планы будут пере-
смотрены. Вместе с тем Михаил 
Викторович признал, что 2019 
год будет тяжелым для развития 
бизнеса, поскольку изменения 
федерального налогового зако-
нодательства повлияют на него 
не самым лучшим образом.

– Почему у нас планомерно 
снижаются расходы по разде-
лу «Национальная экономика»? 
Ведь это как раз те вложения 
в инфраструктуру, которые по-
зволяют развиваться, – спросил 

заместитель председателя коми-
тета по бюджету и экономической 
политике Сергей Попов.

Михаил Бершадский от-
ветил, что, во-первых, растут 
обязательства бюджета – регион 
обязан исполнять указы прези-
дента в части решения вопросов 
по детским садам, увеличению 
заработной платы отдельных ка-
тегорий бюджетников и прочему. 
Во-вторых, происходит замена 
методов государственной под-
держки – больше становится пре-
ференций для развития бизнеса.

Владислав Зырянов затро-
нул проблемы сельских террито-
рий и напомнил, что в свое время 
предлагалось не менее десяти 
процентов бюджета направлять 
на развитие малых городов и сел. 
Вопрос, который адресовал на-
родный избранник правительству, 
касался ремонта домов культуры. 
Сколько выделяется средств 
на это в следующем году?

Замминистра культуры Ольга 
Васильева сообщила, что в бюд-
жете заложено 50 млн рублей. 
Владислав Валерьевич заметил, 
что это очень мало, ведь в на-
шем крае порядка тысячи таких 
учреждений. В этом вопросе его 
поддержал Владимир Демидов.

Результат 
«нулевого чтения»

Затем была представлена 
поправка к проекту бюджета. Как 
заверил Владимир Бахарь, она 
была разработана по итогам «ну-
левого чтения», на котором пред-
седатели комитетов и руководи-
тели фракций высказали свои 
предложения по формированию 
главного финансового документа.

Предполагается, что допол-
нительные доходы в уже внесен-
ном проекте бюджета увеличатся 
в 2019 году на 9,7 млрд рублей. 
Это безвозмездные поступления, 
дотации и субсидии из федераль-
ного бюджета и иные межбюджет-
ные трансферты. В частности, эти 
средства можно будет направить 
на строительство новых дет-
ских садов, на выплаты в связи 
с рождением первого ребенка, 
на оснащение детских поликли-
ник и спортивных учреждений, 
на благоустройство, на ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог. Более конкретно направ-
ления расходов будут представ-
лены при рассмотрении бюджета 
во втором чтении.

С учетом изменений доходы 
краевого бюджета в 2019 году со-
ставят 223,7 млрд рублей, расхо-
ды образуются в объеме 237 млрд.

В ходе развернувшейся дис-
куссии парламентарии отмети-
ли эффективность проведения 
встреч с губернатором в рам-
ках «нулевого чтения» бюджета 
и поблагодарили правительство 
за учтенные предложения по рас-
ходной части.

Свои пожелания и вопросы 
правительству адресовали Па-
вел Ростовцев, Вера Оськина 
и другие. По итогам дискуссии на-
родные избранники единогласно 
проголосовали за проект крае-
вого бюджета и поправку к нему.
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В международном 
выставочно-деловом 
центре «Сибирь» 
в Красноярске состоялся 
традиционный краевой 
форум «День урожая – 
2018». От имени 
Законодательного 
собрания 
председатель комитета 
по бюджету 
и экономической 
политике Владимир 
Чащин поздравил селян 
с праздником и вручил 
им заслуженные награды.

Двухдневное мероприятие 
предусматривало насыщенную 
деловую программу, а также 
масштабную продовольственную 
ярмарку, в том числе награждение 
победителей конкурса «Лучший 
продовольственный товар Крас-
ноярского края – 2018». Ценные 
призы и памятные подарки пред-
назначались для 34 произво-
дителей. В числе прочего – пре-
зентация продукции победителей 
конкурса «Лучший продоволь-
ственный товар Красноярского 
края – 2018», а также муници-
пальных подворий. Участники 
из районов края подготовили 
яркие творческие выступления 
и угощения для почетных гостей.

– Каждый из вас в этом 
году внес значительный вклад 
в успехи агропромышленного 
комплекса, – отметил Владимир 
Чащин, поздравляя руководите-
лей предприятий АПК. – Ваш труд 
в чем-то сопоставим с защитой 
Родины. Думаю, к вашей профес-
сии следует отнести слова поэта: 
«из одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд». Ваши 
достижения являются гордостью 
Красноярского края. Приятно ви-
деть, что со всех уголков нашего 
необъятного региона приехали 
представители села и лучших пред-
приятий АПК. Для краевой власти 
помощь сельскому хозяйству имеет 
первостепенное значение. Уже 
12 лет у нас работает закон о гос-
поддержке субъектов АПК. Совсем 
недавно мы рассматривали проект 
закона, который существенно рас-
ширяет меры помощи аграриям – 
предпринимателям и фермерам. 
Этот документ имеет существен-
ную финансовую основу. Считаю, 
что у АПК хорошие перспективы. 
Вы знаете, что была принята стра-
тегия развития края до 2030 года. 

Там в качестве приоритета как раз 
обозначен агропромышленный 
комплекс. Уверен, что совместны-
ми усилиями будем обустраивать 
наши села и уделять пристальное 
внимание развитию образования, 
медицины и культуры, строитель-
ству дорог. Чтобы на родной земле 
труженики чувствовали себя уютно, 
чтобы в ваших домах всегда были 
тепло и свет, а также семейное 
благополучие. С праздником, до-
рогие друзья!

После этого Владимир Федо-
рович вручил почетные грамоты 
Законодательного собрания луч-
шим работникам АПК.

Завершился праздник торже-
ственным собранием и концертом 
в краевой филармонии. Здесь 
передовикам были вручены знаки 
отличия «За трудовые заслуги», 
а также ключи от новых отече-
ственных автомобилей.

Добавим, что наши аграрии 
в очередной раз собрали дос-
тойный урожай: 2 млн 145 тыс. 
тонн зерна. По этому показателю 
край вновь занимает лидирующие 
позиции в Зауралье.

С учетом изменений доходы краевого 
бюджета в 2019 году составят 223,7 млрд 
рублей, расходы образуются в объеме 
237 млрд

Лидеры Зауралья
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».  (12+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «АННА». (Россия, 2005). (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15 Д/ф «Лидия Смирнова. Любовь и прочие 
неприятности».(16+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ». (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с М. Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 2:20,5:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15, 21:00, 0:30 «Полезная программа». (16+)
19:20, 23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ». (+16)
0:15 Новости районов. (16+)
0:35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».  (16+)
4:10 Д/ф «Лидия Смирнова. Любовь и прочие 
неприятности».(16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать с М. Ширвиндтом».(12+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».  (12+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА».  (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Еврейское счастье».(12+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с М. Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)
19:15, 21:00, 0:30 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:05 , 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «АННА». (Россия, 2005). (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:15 Новости районов. (16+)
0:35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».  (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать с М. Ширвиндтом».(12+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...». (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+) 
10:30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Еврейское счастье».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с М. Ширвиндтом». (12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». 1-я серия. (12+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15, 21:00, 0:30 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».  (16+)
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
21:05 , 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:15 Новости районов. (16+)
1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:45 Х/ф «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ».  (18+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать с М. Ширвиндтом».(12+)

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

12.00 «Вежливые люди». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.15 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Горюнов». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Горюнов». [16+]

21.00 Т/с «Пес». [16+]

0.15 Сегодня.

0.25 «Поздняков». [16+]

0.35 Т/с «Вдова». [16+]

1.45 «Место встречи». [16+]

3.40 «Поедем, поедим!» [0+]

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

12.00 «Вежливые люди». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.15 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Горюнов». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Горюнов». [16+]

21.00 Т/с «Пес». [16+]

0.05 Сегодня.

0.15 Т/с «Вдова». [16+]

1.20 «Место встречи». [16+]

3.20 Квартирный вопрос. [0+]

4.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

12.00 «Вежливые люди». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.15 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Горюнов». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Горюнов». [16+]

21.00 Т/с «Пес». [16+]

0.05 Сегодня.

0.15 Т/с «Вдова». [16+]

1.25 «Место встречи». [16+]

3.20 Дачный ответ. [0+]

4.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 4 декабря. 
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
«Желтый глаз тигра». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 Утро России.

9.00 Вести.

9.15 Утро России.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.

11.40 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». [12+]

12.50 «60 минут». [12+]

14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17.00 Вести. Местное время.

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

18.50 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+]

2.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]

5.00 Утро России.

9.00 Вести.

9.15 Утро России.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.

11.40 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». [12+]

12.50 «60 минут». [12+]

14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17.00 Вести. Местное время.

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

18.50 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.30 Т/с «Отец Матвей». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 5 декабря. День начинается». 
[6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Желтый глаз тигра». 
[16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 Утро России.

9.00 Вести.

9.15 Утро России.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.

11.40 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». [12+]

12.45 «60 минут». [12+]

14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17.00 Вести. Местное время.

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

18.50 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+]

2.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]

3.50 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 3 декабря. День начинается». 
[6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Желтый глаз тигра». 
[16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.05 «На самом деле». [16+]
2.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
4.05 «Давай поженимся!» [16+]

Продолжается подписка на районную 
газету “Идринский вестник” 

на I полугодие 2019 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.

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 (2105)
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Врач высшей категории.

ПРАВОСЛАВИЕ

30 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00  Вечернее богослужение.
1 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
 Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
09:00 Божественная литургия. 
15:00  Вечернее богослужение
2 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
09:00 Божественная литургия. 
3 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00  Вечернее богослужение
4 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ БОГОРОДИЦЫ
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
09:00 Божественная литургия. 
8 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00  Вечернее богослужение
9 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Освящение храма св. вмч. Георгия Победоносца в Киеве.
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
09:00 Божественная литургия. 
14 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
15:00  Вечернее богослужение
15 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
09:00 Божественная Литургия 
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00  Вечернее богослужение
16 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
09:00 Божественная литургия

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Сот. 8-908-212-94-47. (2131)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 48   30 ноября 2018 года

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».  (12+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ». 16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30 , 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/ф «Сергей Юрский. «Я пришел  
в кино как клоун».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30,1:30,2:35 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с М. Ширвиндтом».(12+)
17:25, 19:15 «Полезная программа». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)
19:20, 23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30,0:35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».  (16+)
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
21:00, 0:30 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ». 
(Россия, 2008). (16+)
0:15 Новости районов. (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать с М. Ширвиндтом.(12+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».  (12+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ». 
(Россия, 2008). (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/ф «Круговорот Башмета».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30,1:30,2:35 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с М. Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15, 21:00, 0:30 «Полезная программа». (16+)
19:20, 23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30,0:35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ». 
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:15 Новости районов. (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать с М. Ширвиндтом».(12+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Кухня по обмену». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка», 46-я серия. (16+)
12:45 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА». 
(Германия, 2009). (12+)
14:15 Д/ф «Спасибо, музыка, тебе!». (12+)
14:45 Д/ф «Юрий Никулин. 
Великий смешной». (0+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Остров Крым», 14-я серия.(0+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Концерт Л. Агутина и А. Варум. (12+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Англия в общем и в частности».(16+)
20:25, 23:45 «Полезная программа». (16+)
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00, 3:30 Х/ф «ПРОГУЛКА».  (12+)
0:15 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГ-
ЛИНЦЕВА». (Россия, 2008), 1-4-я серии. (12+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА».  (12+)
10:30 Д/ф «Спасибо, музыка, тебе!». (12+)
11:00 Д/ф «Юрий Никулин. 
Великий смешной». (0+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».  (16+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».  (12+)
15:25, 17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Концерт Л. Агутина и А. Варум. (12+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ и ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ».  (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Англия в общем и в частности».(16+)
1:00 Х/ф «ДЖО». (США, 2013). (18+)
2:50 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ и ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ».  (16+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.10 «ДНК». [16+]

18.10 «Жди меня». [12+]

19.00 Сегодня.

19.35 ЧП. Расследование. [16+]

20.00 Т/с «Горюнов». [16+]

21.00 Т/с «Пес». [16+]

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

0.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.40 «Место встречи». [16+]

3.40 «Поедем, поедим!» [0+]

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]

5.40 «Звезды сошлись». [16+]

7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 «Зарядись удачей!» [12+]

9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.05 «Еда живая и мертвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «Поедем, поедим!» [0+]

14.00 «Крутая история». [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 «Центральное телевидение».

20.40 Т/с «Пес». [16+]

23.55 «Международная пилорама». [18+]

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

2.00 Х/ф «Домовой». [16+]

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Центральное телевидение». [16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Юля Абдулова. Моя исповедь». 
[16+]
0.00 Х/ф «Простые вещи». [12+]
2.10 Х/ф «Летят журавли». [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

4.30 Х/ф «Пока бьется сердце». [12+]

6.40 «Сам себе режиссер».

7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.

8.00 Утренняя почта.

8.40 Местное время. Воскресенье.

9.20 Сто к одному.

10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

11.00 Вести.

11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

13.40 «Далекие близкие» 

с Борисом Корчевниковым. [12+]

14.55 Х/ф «От судьбы не зарекайся». [12+]

18.50 «Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». [12+]

0.30 «Действующие лица 

с Наилей Аскер-заде». [12+]

1.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]

3.15 «Далеие близкие» 

с Борисом Корчевниковым. [12+]

6.00 Новости.
6.10 Контрольная закупка. [6+]
6.35 «Давай поженимся!» [16+]
7.25 «Модный приговор». [6+]
8.15 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф. «Александр Васильев. Всегда в 
моде». [12+]
11.20 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Модный приговор.  [6+]
12.35 «На 10 лет моложе». [16+]
13.25 «Идеальный ремонт». [6+]
14.30 Фигурное катание. Финал Гран-при-2018. 
Трансляция из Канады. [0+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» [16+]
19.35 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Премьера. «DIVA». Концерт Ани Лорак.
1.00 Фигурное катание. Финал Гран-при-2018. 
Трансляция из Канады. [0+]
2.50 Х/ф «Самая обаятельная и привлекатель-
ная». [12+]
4.10 «Мужское / Женское». [16+]
5.00 «На самом деле». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Контрольная закупка. [6+]
6.35 «Давай поженимся!» [16+]
7.25 «Модный приговор». [6+]
8.20 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Трансляция из Канады. [0+]
12.00 Новости.
12.15 Премьера. «Вокруг смеха» в 
Государственном Кремлевском Дворце. [12+]
13.20 «Наедине со всеми». [16+]
15.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». [12+]
16.50 Премьера. «Э-э-хх, Разгуляй!» [16+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр.
23.40 Х/ф Премьера. «Да здравствует Цезарь!» 
[16+]
1.40 «Мужское / Женское». [16+]
2.30 «Модный приговор». [6+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 Контрольная закупка. [6+]

5.00 Утро России. Суббота.

8.40 Местное время. Суббота. [12+]

9.20 Сто к одному.

10.10 «Пятеро на одного».

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 Смеяться разрешается.

12.50 Х/ф «Пока бьется сердце». [12+]

15.00 «Выход в люди». [12+]

16.15 Субботний вечер с Николаем Басковым.

17.50 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Бумажный самолетик». [12+]

1.00 Торжественная церемония вручения Рос-

сийской национальной музыкальной премии 

«Виктория». Трансляция из Государственного 

Кремлевского Дворца.

5.00 Утро России.

9.00 Вести.

9.15 Утро России.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.

11.40 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». [12+]

12.50 «60 минут». [12+]

14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17.00 Вести. Местное время.

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

18.50 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]

23.30 Х/ф «Мама выходит замуж». [12+]

1.40 Х/ф «Слишком красивая жена». [12+]

Пятница, 7 декабря
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 7 декабря. День начинается». 
[6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-
вым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Оззи Осборн и группа 
«Black Sabbath»: Последний концерт». [16+]
2.30 Фигурное катание. Финал Гран-при-2018. 
Трансляция из Канады. [0+]
3.25 «Время покажет». [16+]

5.00 Утро России.

9.00 Вести.

9.15 Утро России.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.

11.40 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». [12+]

12.35 «60 минут». [12+]

13.45 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

16.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

17.30 «60 минут». [12+]

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

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+]

2.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]

3.50 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». [12+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

12.00 «Вежливые люди». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.15 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Горюнов». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Горюнов». [16+]

21.00 Т/с «Пес». [16+]

0.05 Сегодня.

0.15 Т/с «Вдова». [16+]

1.25 «Место встречи». [16+]

3.25 «НашПотребНадзор». [16+]

4.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

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



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГОРЯЧИЙ СНЕГ
Н а  т е р р и т о р и и  м о л о -

дежного центра «Альтаир» 
состоялась военно-спор-
тивная игра «Горячий снег».  
В патриотическом меропри-
ятии участие приняло 14 ко-
манд района: три команды 
«Патриоты»  (Никольское), 
«Витязь» (Большой Хабык), 
«Барс» и «Девчата – юнармей-
цы» (военно-патриотический 
клуб (ВПК) «Держава», МЦ 
«Альтаир»), «Сокол»  (Цен-
тральный), «Патриот» (ДДТ), 
«СОБР» и «ОДОН» (Стаханов-
ская сош), «Снежный барс» 
(техникум), «ВЕСАС» (Идрин-
ская сош), «Энергия»  (Отрок) 
и «Каскад» (Большетелекская 
оош). Ребята соревновались 
в стрельбе из пневматиче-

ских винтовок, разбирали и 
собирали автомат Калашни-
кова (на время), участвовали 
в эстафете по пересеченной 
местности протяженностью 
около одного километра,  
на интеллектуальном этапе 

«Штабная комната» показали 
свои знания на тему «Воин-
ские звания и погоны», а также 
с помощью азбуки Морзе рас-
шифровывали текст. 

В личном первенстве от-
личился Алексей Ерченко, 

команда «Патриот» (ДДТ): он 
показал лучший результат 
при стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и быстрее 
всех выполнил норматив по 
разборке-сборке автома-
та Калашникова. На этапе 
«Штабная комната» лучшей 
стала команда «Барс» , в эста-
фете первыми прибежали 
ребята команды «Сокол». По 
итогам всех этапов третье ме-
сто заняла команда «Витязь» 
, второе место – «Сокол»  и 
первое место – юнармейцы 
ВПК «Патриот» (ДДТ).

Евгений Руднев, 
руководитель ВПК 

«Держава» (АП)

В России 3 декабря установлена памятная дата – День 
Неизвестного Солдата.

Этот день призван увековечить память, воинскую до-
блесть и бессмертный подвиг российских и советских 
воинов, погибших в боевых действиях на территории стра-
ны или за ее пределами, чье имя осталось неизвестным.

Основанием для установления памятной даты именно  
в этот день стало 3 декабря 1966 года, когда в ознаменование  
25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах 
Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы 
советских воинов, расположенной на 41-м км Ленинградского 
шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду  
у стен Кремля. На месте захоронения праха Неизвестного 
Солдата 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитек-
турный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» и зажжен 
Вечный огонь. 

Идея Могилы Неизвестного Солдата впервые появилась во 
Франции по окончании Первой мировой войны, где таким об-
разом решили почтить память всех павших героев Отечества. 
В Советском Союзе аналогичный замысел появился спустя  
20 лет после Великой Отечественной войны, когда 9 Мая было 
объявлено выходным днем, а государственные торжества  
в честь Дня Победы стали регулярными.

 Но где искать останки бойца, которому навечно предстоя-
ло стать Неизвестным Солдатом? Все решила судьба. В этот 
момент во время строительства в подмосковном Зеленограде 
рабочие наткнулись на братскую могилу солдат, погибших в 
боях под Москвой. Могила, выбранная для того, чтобы взять 
из нее прах, находилась в месте, куда немцы не дошли, значит, 
солдаты точно не погибли в плену. На одном из бойцов хорошо 
сохранилась форма со знаками различия рядового – Неизвест-
ный Солдат должен был быть простым бойцом. 

Еще один тонкий момент – погибший не должен был 
быть дезертиром или человеком, совершившим иное 
воинское преступление и расстрелянным за него. Но  
с преступника перед расстрелом снимали ремень, а на 
бойце из могилы под Зеленоградом ремень был на месте. 
У выбранного солдата не было никаких документов и ничего, 
что могло бы указать на его личность – он пал как неизвестный 
герой. Теперь Неизвестным Солдатом он становился для всей 
большой страны.

12 декабря 1997 года указом Президента России у Мо-
гилы Неизвестного Солдата был установлен пост почет-
ного караула № 1. Вечный огонь у Могилы Неизвестного 
Солдата гасили лишь раз, в 2009 году, когда проводилась 
реконструкция мемориала. В это время Вечный огонь был 
перенесен на Поклонную гору, к Музею Великой Отечествен-
ной войны. 23 февраля 2010 года после окончания рекон-
струкции Вечный огонь вернулся на свое законное место. 
Неизвестный Солдат навсегда останется тем самым родным 
человеком, пожертвовавшим жизнью ради будущего своих 
потомков, ради будущего своей Родины. Он отдал жизнь, он 
лишился имени, но стал родным для всех, кто живет и будет 
жить в нашей огромной стране. Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен.

Подготовила Ирина Славянская (АП)

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, 
ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН

Сражение у мыса Синоп 
было одним из крупных 
сражений Крымской во-
йны, начинавшейся как 
конфликт России и Тур-
ции. К тому же оно вошло 
в историю как последнее 
крупное сражение парус-
ных флотов. 

Русская армия и флот име-
ли ощутимое преимущество 
над слабеющей Османской 
империей, которую совре-
менники называли «больным 
человеком Европы». 

Эскадра под командовани-
ем Нахимова заблокировала 
в Синопской бухте турецкий 
флот под командованием 
Осман-паши. После битвы, 
длившейся четыре с полови-
ной часа, были уничтожены 
15 из 16 турецких кораблей: 
только одному удалось спа-
стись бегством. 

Разгром турок был абсо-
лютным: было убито и ранено 
более трех тысяч османских 
моряков против 38 убитых и 
235 раненых в эскадре Нахи-
мова. Осман-паша, два его 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

ПОБЕДА 
У МЫСА  
СИНОП

командира корабля и 200 ма-
тросов попали в русский плен.

Блестящая победа русской 
эскадры в этом сражении 
стала возможной благодаря 
не только героизму и боевой 
подготовке русских моряков 
и офицеров, но и высокому 
флотоводческому мастерству 
адмирала Нахимова  и показа-
ла высокий уровень тактики 
русского флота. 

БИТВА
ПОД 
МОСКВОЙ 
Контрнаступление, как 

второй этап битвы за Мо-
скву, началось 5 – 6 дека-
бря 1941 года на фронте от 
Калинина до Ельца. 

Боевые действия сразу же 
приняли ожесточенный харак-
тер. Несмотря на отсутствие 
превосходства в живой силе 
и технических средствах, на 
сильные морозы, глубокий 
снежный покров, войска ле-
вого крыла Калининского и 
правого крыла Западного 
фронтов уже в первые дни 
контрнаступления прорвали 
оборону противника южнее 
Калинина и северо-западнее 

Москвы, перерезали желез-
ную дорогу и шоссе Калинин 
— Москва и освободили ряд 
населенных пунктов. 

Одновременно с войсками, 
наступавшими северо-запад-
нее Москвы, перешли в кон-
трнаступление войска левого 
крыла Западного и правого 
крыла Юго-Западного фрон-
тов. Сильные удары войск 
Красной Армии по фланговым 
группировкам группы армий 
«Центр», предназначенным 
для окружения Москвы, за-
ставили немецко-фашистское 
командование принять меры 
по спасению своих войск от 
разгрома. 

8 декабря 1941 года Гит-
лер подписал директиву о 
переходе к обороне на всем 
советско-германском фрон-
те. Группа армий «Центр» 
получила задачу любой це-
ной удерживать важные в 
стратегическом отношении 
районы. 9 декабря советские 
войска освободили Рогачево, 
Венев, Елец, 11 декабря — 
Сталиногорск, 12 декабря — 
Солнечногорск, 13 декабря 
— Ефремов, 15 декабря — 
Клин, 16 декабря — Калинин, 
20 декабря — Волоколамск. 
25 декабря советские войска 
на широком фронте вышли  
к Оке. 28 декабря был освобо-
жден Козельск, 30 декабря — 
Калуга, в начале января 1942 

года — Мещовск и Мосальск.
К началу января 1942 года 

войска правого крыла Запад-
ного фронта вышли на рубеж 
рек Лама и Руза. К этому же 
времени войска Калининско-
го фронта вышли на рубеж 
Павликово, Старица. Войска 
центра Западного фронта 
26 декабря освободили На-
ро-Фоминск, 2 января — Ма-
лоярославец, 4 января — Бо-
ровск. Успешно развивалось 
контрнаступление на левом 
крыле Западного фронта и в 
полосе Брянского фронта. 

Войска Брянского фронта 
во взаимодействии с войска-
ми левого крыла Западного 
фронта к началу января 1942 
года достигли рубежа Белев, 
Мценск, Верховье. Все это 
создавало благоприятные 
условия для окружения груп-
пы армий «Центр», а также 
сняло угрозу, нависшую над 
Москвой. 

Победа советских войск 
под Москвой и начало контр-
наступления имели не только 
огромное военное, но и по-
литическое, международное 
значение – впервые во Второй 
мировой войне доселе непо-
бедимый вермахт был оста-
новлен и потерпел весомое 
поражение. 

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)

В городе  Минусинске  на территории Центра семьи 
«Минусинский» состоялся зональный семинар для профес-
сиональных команд  по теме «Развитие системы службы 
ранней помощи на юге Красноярского края. Сложности, 
перспективы, возможности», в работе которого приняли 
участие специалисты отделения реабилитации Центра 
семьи «Идринский».

 В семинаре участвовали руководитель РОО «Красноярский 
центр лечебной педагогики»  О. Матвеева,  педагог-психолог 
РОО «Центр лечебной педагогики» Н. Свентитская, замруково-
дителя центра РОО «Центр лечебной педагогики» Е. Астрахан-
цева и специалисты социального обслуживания южной зоны 
Красноярского края. 

Обсуждались проблемы по развитию и организации дея-
тельности службы ранней помощи,  скрининги по зрению и 
слуху. Эрготерапевт М. Лукьянова  (РОО «Красноярский центр 
лечебной педагогики») представила презентацию об использо-
вании опросника «Типичный день»: оценка рутин, определение 
трудностей повседневной жизни семьи с маленьким ребенком. 

В мероприятии приняли участие семь территорий: более  
70 человек из 30 учреждений.  Специалисты из  краевого цен-
тра показали высокие профессиональные знания и умения, 
практические и теоретические навыки по работе службы ран-
ней помощи в условиях Центров семьи и алгоритм перехода 
малышей из службы ранней помощи в дошкольные образова-
тельные учреждения. Такие встречи являются предпосылками 
для формирования единого  профессионального сообщества.

Татьяна Крюкова, 
заведующая отделением реабилитации   (АП)

ЗОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР

СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ

Во время семинара

ТВОРЧЕСТВО8 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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К 1 января 2019 года 
в России завершится 
переход на новую систему 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 
«Мусорная» реформа 
затронет всех граждан 
страны. Что изменится для 
населения, предприятий и 
бизнеса; как будет проходить 
перестройка существующей 
схемы утилизации отходов?  
Предлагаем разобраться в 
деталях.

Одно из основных новых поня-
тий для населения – региональ-
ный оператор по обращению  
с твердыми коммунальными от-
ходами. Кто это?

 Региональный оператор – это клю-
чевое звено новой системы обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами (далее – ТКО), организа-
ция, которая несет ответственность 
за весь цикл жизни ТКО, включая 
организацию их сбора, транспор-
тирования, обработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения в 
специально отведенных для этого 
местах. 

Какие отходы относятся к твер-
дым коммунальным, и что с ними 
будет делать региональный опе-
ратор? 

ТКО – это отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процессе 
потребления, а также товары, кото-
рые утратили свои потребительские 
свойства в процессе их использова-
ния. К твердым коммунальным отхо-
дам также относятся отходы, обра-
зующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и аналогичные 
по составу, которые образуются в 
жилых помещениях.  Региональными 
операторами от населения будут вы-
возиться пищевые отходы и упаковка 
продуктов (стеклянная, деревянная, 
полимерная и т.п.), пакеты и смет из 
жилища, домашние растения и круп-
ногабаритные отходы. К последним 
относятся пришедшие в негодность 
мебель, мелкая и крупная бытовая 
техника, электрические приборы 
за исключением ртутьсодержащих 
ламп.

 Услугу регионального оператора 
по обращению с ТКО оплачивает 
собственник твердых коммунальных 
отходов: население – собственники 
помещений в многоквартирных 
домах (МКД) и хозяева частных до-
мовладений, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели. 

Кто должен заключать договор  
с региональным оператором? 

Договор на оказание услуг по об-
ращению с ТКО обязаны заключить 

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА

ВОПРОС – ОТВЕТ 
собственники ТКО. Собственники 
ТКО – это: собственники помещений 
в многоквартирных домах, собствен-
ники частных домовладений, юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели.

 Незаключение или уклонение от 
заключения договора не освобож-
дает потребителей от обязанности 
оплаты за услугу по обращению с 
ТКО. 

Как будет начисляться оплата за 
ТКО и в каком размере? Кто будет 
контролировать ее сбор? 

С переходом на новую систему 
обращения с ТКО услуга по вывозу 
мусора переходит из категории 
жилищных в коммунальные. Соот-
ветственно, плата для населения 
будет рассчитываться не по ква-
дратным метрам, а исходя из числа 
постоянно проживающих и временно 
проживающих потребителей в жилом 
помещении. Размер платы за комму-
нальную услугу по обращению с ТКО 
определяется на основании норма-
тивов накопления таких отходов и 
стоимости услуги регионального 
оператора. Нормативы накопления 
ТКО для разных категорий потреби-
телей устанавливает Министерство 
экологии и рационального приро-
допользования Красноярского края. 
А предельный тариф для каждого 
регионального оператора устанав-
ливает министерство тарифной 
политики Красноярского края. При 
формировании стоимости услуги 
регионального оператора учиты-
ваются: расходы на сбор и транс-
портирование ТКО с контейнерных 
площадок; стоимость захоронения 
и обработки ТКО на действующих 
полигонах и объектах обработки 
отходов по утвержденным тарифам; 
собственные организационные (в т.ч. 
сбытовые) расходы регионального 
оператора. 

Что касается платы юридических 
лиц, которые расположены не в 
многоквартирных домах и имеют 
собственные емкости для нако-
пления ТКО (это необходимо для 
определения объемов мусора), то 
законом предусмотрены два вари-
анта расчета: либо по соответству-
ющему нормативу, утвержденному 
на уровне края, либо по объему 
образуемых отходов. Право выбора 
в этом случае остается за юрлицом. 
Контролировать сбор платежей и 
бороться с должниками обязан ре-
гиональный оператор. 

Предусмотрены ли льготы?
Государственная поддержка  

в виде компенсации части расходов 
малоимущих граждан на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг (ЖКУ) 
распространяется и на коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО. На 
получение такой компенсации могут 
претендовать те граждане, чьи еже-
месячные расходы на ЖКУ превыша-
ют 22 % от совокупного семейного 
дохода. Обратиться за назначением 

такой поддержки можно в органы 
социальной защиты. 

Должны ли жители частных до-
мовладений (частного сектора) 
заключать договор с региональ-
ным оператором? 

Собственник жилого дома или ча-
сти жилого дома обязан заключить 
договор с региональным операто-
ром. Незаключение или уклонение 
от заключения договора не освобож-
дает потребителей от обязанности 
оплаты за услугу по обращению  
с ТКО (Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации от 29.12.2004, 
Федеральный закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»). 

Есть такие жители частно-
го сектора, которые считают, 
что мусор у них практически не 
скапливается: они его сжигают  
в печи. Обязаны ли они заключать 
договор с регоператором? 

Необходимо осознать, что се-
годня безотходное хозяйствование 
– это миф. Откуда тогда появляют-
ся несанкционированные свалки? 
В пункте 5 статьи 30 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
сказано: собственник жилого дома 
или части жилого дома обязан обе-
спечивать обращение с твердыми 
коммунальными отходами путем за-
ключения договора с региональным 
оператором. Плату за оказанные и 
не оплаченные услуги регоператор 
будет взыскивать в досудебном и 
судебном порядке. 

Кто должен содержать контей-
нерные площадки на территориях 
многоквартирных домов и прово-
дить на них уборку?

 Ответственность за содержание 
контейнерных площадок возлагается 
на собственников земельных участ-
ков, на которых они расположены. 

В момент вывоза мусора уборку 
должен осуществлять региональный 
оператор, а в течение остального 
времени поддерживать чистоту 
обязаны управляющие организа-
ции (управляющие компании, ТСЖ, 
ЖСК). Определенные полномочия  
в области обращения с ТКО имеют 
муниципалитеты. В числе курируе-
мых вопросов – создание и содер-
жание мест (площадок) накопления 
ТКО (за исключением установленных 
законодательством случаев, когда 
такая обязанность лежит на других 
лицах). Также орган муниципальной 
власти должен определить схему 
размещения площадок и создать их 
реестр. 

Эти нормы вступают в силу с 1 ян-
варя 2019 года. Для их реализации 
Правительство Российской Феде-
рации утвердило правила обустрой-
ства мест (площадок) накопления 
ТКО и правила ведения их реестра. 
(Постановление Правительства РФ 
от 31.08.2018 N 1039 «Об утверж-
дении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их 
реестра»). 

Если в нашем селе нет кон-
тейнерной площадки, как будет 
вывозиться мусор?

 В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 12.11.2016 № 
1156 «Об обращении с ТКО и внесе-
нии изменения в постановление Пра-
вительства Российской Федерации 
от 25 августа 2008 г. № 641», СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные пра-
вила содержания территорий на-
селенных мест» накопление ТКО 
может осуществляться мешковым 
способом. Мешки рекомендуется 
складировать в определенных ме-
стах, для предотвращения наруше-
ния целостности (металлические или 
деревянные бункеры).

 Будет ли разделение отходов 
на пластик, стекло, бумагу и про-
чие категории? 

Суть «мусорной» реформы как 
раз и заключается в постепенном 
переходе на раздельное накопление 
твердых коммунальных отходов. 
Далеко не каждый сегодня готов 
соблюдать такие условия. Поэтому 
на начальном этапе необходимо 
организовать и отладить вывоз ТКО 
от всего населения края для разме-
щения на специализированных и ли-
цензированных объектах обработки, 
размещения и обезвреживания от-
ходов. После начала осуществления 
своей деятельности, региональные 
операторы, совместно с органами 
государственной власти будут опре-
делять места, где необходимо будет 
обустроить места раздельного нако-
пления ТКО. Кроме того, раздельное 
накопление можно организовать 
по решению собственников жилья 
по согласованию с региональным 
оператором.

 Несанкционированные свалки. 
Будет ли региональный оператор 
вывозить их? Кто и какие шаги 
должен предпринимать при об-
наружении несанкционированной 
свалки? 

Для таких случаев определен 
четкий порядок действий, закре-
пленный в Правилах обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми (Постановление Правительства 
РФ № 1156 от 12.11.2016 г.). Итак, 
региональный оператор обнаружил 
место складирования ТКО объемом 
больше одного кубометра на участ-

ке, не предназначенном для этих 
целей. В таком случае, он обязан, 
во-первых, уведомить собственника 
земельного участка, муниципалитет 
и орган, осуществляющий государ-
ственный экологический надзор, об 
обнаружении места несанкциониро-
ванной свалки. А во-вторых, донести 
до собственника земельного участка 
необходимость ликвидации свалки, 
на что дается не более 30 дней с 
момента получения уведомления. 
Вместе с этим, собственник получит 
и проект договора на оказание услуг 
по ликвидации выявленного места 
несанкционированного размещения 
ТКО. То есть собственнику надлежит 
либо самостоятельно обеспечить 
ликвидацию свалки, либо поручить 
эту работу на возмездной основе 
региональному оператору. Если в те-
чение установленного срока свалка 
находится на прежнем месте, а соб-
ственник этого земельного участка 
так и не заключил договор с регопе-
ратором на оказание услуг по ее лик-
видации, то региональный оператор 
должен вывезти эту кучу мусора. Но 
в таком случае организация вправе 
обратиться в суд с требованием  
о взыскании понесенных расходов. 

Что будет с теми, кто занимался 
вывозом мусора? 

Если мусоровозы соответствуют 
необходимым требованиям, осна-
щены системой ГЛОНАСС, то они мо-
гут заключить договор с региональ-
ным оператором на осуществление 
транспортировки ТКО. 

 «Мусорная» реформа призвана 
перестроить весь алгоритм сбора и 
утилизации ТКО. Все должны осоз-
навать: отходы производит каждый 
человек, и платить за то, чтобы их 
грамотно, с минимальной нагрузкой 
на экологию утилизировали, должны 
все. Новый механизм позволит вы-
вести «мусорные потоки» из тени, 
правильно организовать их разме-
щение, обезвреживание и утилиза-
цию. В перспективе нескольких лет 
предстоит избавиться от стихийных 
свалок в лесополосах, поймах рек 
и оврагах. А на следующем этапе 
состоится переход к раздельному 
сбору мусора и наращиванию доли 
его переработки. 

Каждый из нас обязан позаботить-
ся о том, чтобы наши дети и внуки 
жили в чистой и безопасной стране.

                                                             (АП)

АКТУАЛЬНО

Губернатор Александр Усс провел заседание 
комиссии, координирующей работу по 
противодействию коррупции в Красноярском 
крае. На мероприятии присутствовали 
члены регионального правительства, 
депутаты Законодательного собрания края, 
представители администрации Красноярска, 
правоохранительных и надзорных органов.

В ходе заседания министр транспорта края К. Дими-
тров доложил о принимаемых мерах по противодействию 
коррупции при расходовании бюджетных средств, выде-

ленных на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог 
в регионе в 2017 и 2018 годах.

Главе края рассказали о результатах работы по пре-
доставлению сведений о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера госслужа-
щими. «Несмотря на то, что работа нашей комиссии 
дает результаты, антикоррупционная проблематика для 
нашего края по-прежнему актуальна. Важно незамед-
лительно реагировать на действия тех, кто незаконно 
присваивает средства, используя свои полномочия или 
служебное положение», – подчеркнул Александр Усс.

                                                                                                   (АП)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
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УНИВЕРСИАДА-2019

В Московском метрополитене 
состоялся торжественный запуск 
тематического поезда XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года 
в г. Красноярске. 

В мероприятии приняли участие заместитель 
председателя Правительства РФ Ольга Голо-
дец, министр спорта России Павел Колобков, 
заместитель губернатора Красноярского края 
Андрей Недосеков, руководитель постоянного 
представительства Красноярского края при 
Правительстве РФ Андрей Вольф, статс-секре-
тарь – вице-президент компании «Норникель» 
Владислав Гасумянов, руководитель дирекции 
Зимней универсиады – 2019 Максим Уразов, а 
также послы Студенческих игр, студенты-ди-
зайнеры, чьи идеи легли в основу оформления 
состава. Запуск поезда инициирован генераль-
ным партнером Студенческих игр - компанией 
«Норникель».

Оформление тематического поезда выпол-
нено в фирменных цветах Зимней универси-
ады – 2019. Дизайн брендированного состава 
иллюстрирует уникальную природу и культуру 
Сибири, а также демонстрирует логотипы, сим-
волику игр и талисман универсиады – друже-
любную U-Лайку. В пути пассажиры поезда смо-
гут больше узнать об объектах Студенческих 
игр и видах спорта, включенных в программу 
международных соревнований в Красноярске. 
Информация о предстоящей универсиаде 
представлена на двух языках – русском и ан-
глийском. Всего в составе 5 вагонов, которые 
с 8 ноября  начали ежедневно курсировать по 
Кольцевой линии Московского метрополитена.

Первой с приветственным словом перед за-
пуском поезда выступила Ольга Голодец: «Все-
го несколько месяцев отделяют нас от старта 
Зимней универсиады – 2019, которую впервые 
в истории примет наша страна. В Студенческих 
играх примут участие около трех тысяч спортив-
ных делегатов более чем из 50 стран мира. Это 
будет яркое и значимое событие для всей стра-
ны. Новый поезд – это своеобразная «визитная 
карточка» универсиады. Я уже прошлась по нему, 
и это очень интересно! Мне кажется, брендиро-
ванный состав не оставит равнодушным никого. 
Мне хочется пожелать поезду счастливого пути. 
И еще больше хочется пожелать успеха нашим 
Студенческим играм. Всех приглашаем на Зим-
нюю универсиаду-2019 в Красноярск!»

Партнеров и дизайнеров, которые помогли 
организовать запуск брендированного поезда 
универсиады-2019, поблагодарил Павел Ко-
лобков: «В первую очередь, хочу сказать спаси-
бо дизайнерам, которые принимали участие в 
оформлении вагонов. Очень много интересной, 
полезной информации можно получить, путе-
шествуя в этом поезде. Запуск тематического 
состава Студенческих игр – это не первый 
такой опыт. В Московском метрополитене уже 
появилось несколько поездов, посвященных 
крупным спортивным событиям. Например, в 
прошлом году презентовали состав, посвящен-
ный чемпионату мира по футболу. И сегодня мы 
отправляем в путь новый, красивый, интерес-
ный поезд Зимней универсиады. Студенческие 
игры в Красноярске – это главное спортивное 
событие для нашей страны в следующем году».

Концепцию внутреннего оформления тема-
тического поезда разрабатывали победители 

В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ 
ЗАПУЩЕН ПОЕЗД ЗИМНИХ ИГР

специального конкурса для студентов-дизай-
неров. Организатором конкурса выступила 
компания «Норникель». В состав команды 
победителей вошли студенты Российского 
государственного университета им. А.Н. Ко-
сыгина. Именно они и создали визуальные об-
разы, национальные орнаменты и графические 
элементы в стилистике универсиады-2019, 
украшающие поезд.

«Участие в конкурсе было инициативой сту-
дентов-первокурсников, – рассказала директор 
Института дизайна РГУ им. А.Н. Косыгина Ека-
терина Гурова. – Наши ребята очень активные. 
Они пришли к нам и сказали, что хотят поуча-
ствовать в конкурсе на разработку уникального 
оформления для поезда Зимней универсиа-
ды-2019. Мы отправили заявку, предложив этот 
концепт. И очень обрадовались, когда узнали, 
что наши студенты стали победителями. Ребят 
разделили на три группы. Одни разрабатывали 
дизайн, связанный с сибирскими традициями. 
Другие прорабатывали виды спорта, предло-

жив сопроводить их образами животных – этот 
дизайн как раз находится внутри. Третьи рас-
сматривали красноярскую архитектуру. Вот так 
и появились эти визуальные формы. Нам очень 
приятно, что благодаря конкурсу студенты по-
знакомились с национальными традициями, 
многое узнали о Сибири и внесли свой вклад в 
популяризацию Зимней универсиады – 2019. 
Хотелось бы, чтобы таких конкурсов было как 
можно больше».

Зимняя универсиада-2019 пройдет в Крас-
ноярске со 2 по 12 марта следующего года. 
Россия впервые в своей истории примет зим-
ние Студенческие игры. Ожидается участие 
около 3000 спортивных делегатов более чем из 
50 стран мира. На соревнованиях будет разы-
грано 76 комплектов наград в 11 видах спорта: 
биатлон, лыжные гонки, хоккей, горнолыжный 
спорт, керлинг, сноуборд, фигурное катание на 
коньках, шорт-трек, фристайл, лыжное ориен-
тирование, хоккей с мячом.

По материалам открытых источников (АП)

Подведены итоги районного месячника 
по профориентации «Мое будущее», 
организатором которого выступил 
Идринский Дом детского творчества. 
Данное мероприятие  проводится 
в целях активизации процесса 
профессионального и личностного 
самоопределения учащихся.

Месячник включал в себя конкурс рисун-
ков «Когда я буду взрослым», рефератов  
с элементами исследования «Востребованные 
профессии моего района», мультимедийных 
презентаций «Моя будущая профессия» и 
конкурс методических разработок внеклассных 
мероприятий по профориентации (педагогиче-
ские работники).

Конкурс рисунков проводился по двум 
возрастным категориям 7–10, 11–13 лет  по 
номинациям: «Профессии села», «Редкие про-
фессии». В нем приняли участие 59 человек из 
восьми образовательных учреждений.

 В номинации «Редкие профессии» (7–10 
лет) первое место присуждено Сергею Юхник  
(Стахановская сош); второе – Тимофею Лес-
ничеву (Новоберезовская сош), третье –   Ва-
диму Карпову (Отрокская сош). В возрастной 
категории 11–13 лет победителями признаны  
Наталья Бутусова  (Идринская сош), Ева Чучева  
(Идринский ДДТ),  Вячеслав Пригожев (Боль-
шекнышинская сош). Второе место заняли 
Ангелина  Быстрова (Идринская сош),  Арина 
Золотайкина (Стахановская сош); третье – Ана-
стасия Богушевская (Идринская сош), Мария  
Родчева (Большекнышинская сош), Светлана 
Бурнышева  (Отрокская сош).

В номинации «Профессии села» (7-10 лет) ре-
зультаты следующие. Первое место:  Дмитрий 
Базаркин  (Новоберезовская сош),  Маргарита 
Кожуховская (Новоберезовская сош),  Вик-
тория Линд  (Добромысловская сош). Второе 
место: Иван  Мельниченко (Стахановская сош), 
Вадим Немков (Стахановская сош),  Кирилл 

Храмушин (Стахановская сош), Дарья Ляхно  
(Идринский ДДТ),  Сергей Рыбников (Отрокская 
сош). Третье место:  Иван Шорин (Отрокская 
сош),  Вероника Немкова (Стахановская сош),  
Маргарита Лисицына  (Идринская сош), Дарья 
Ворончихина (Идринский ДДТ).

Среди участников в возрасте 11–13 лет побе-
дителем признана Арина Щербань (Идринская 
сош). На втором месте Евгений Килин (Стаха-
новская сош),  Артем Плузян (Идринская сош), 
Екатерина Малышева (Большекнышинская 
сош). На третьем  Кристина Храмушина (Ста-
хановская сош),  Риф Сахабутдинов (Идринская 
сош), Дарья Титова (Идринская сош),  Виолетта 
Журавлева  (Идринская сош),  Алина Майдан-
кина (Добромысловская сош).

  На конкурс мультимедийных презентаций 
было представлено восемь работ. Первое ме-
сто присуждено  Кириллу Крюкову (Идринская 
сош), Надежде Вопиловой (Идринский ДДТ). 
Второе –  Софье Шороховой (Стахановская 
сош), третье – Елене Можаевой (Большеха-
быкская сош).

В конкурсе рефератов места распредели-
лись следующим образом: первое – Максим 
Андреев (Малохабыкская сош), второе  – Ва-
дим Гаврин (Новоберезовская сош), третье – 
Андрей Захаров (Малохабыкская сош).

Среди методических разработок лучшей 
жюри признало работу Ж.Власенко из Куреж-
ской оош (классный час на тему «Путешествие в 
мир профессий сельского хозяйства»), а также 
работу Ю. Шороховой  из Большекнышинской 
сош ( классный час «Рабочие профессии важ-
ны, рабочие профессии нужны!»).

Второе место присуждено Л. Ланчаковой  
(Большехабыкская сош) – проведение кве-
ста «Прогулка по фермерскому хозяйству» и  
О. Левкиной (Стахановская сош) – классный 
час «Я и моя будущая профессия». Третье –  
Л. Михайлиной (Никольская сош) – классный 
час «Профессии из прошлого».

Вера Вопилова (АП)

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ

В Красноярске прошел  
I X  С и б и р с к и й  м у н и ц и -
пальный форум – ведущая 
площадка для обсужде-
ния актуальных вопросов 
осуществления местного 
самоуправления. Эксперты 
форума – представители 
органов государственной 
и муниципальной власти 
Красноярского края, фе-
деральных органов вла-
сти, ключевых институтов 
развития, вузов, эксперты  
в области муниципального 
права.

В этом году форум был при-
урочен к 15-летию  Федераль-
ного закона № 131 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления  
в Российской Федерации» 
– значимой даты для орга-
нов местного самоуправле-
ния. Основная тема форума 
– «Институциональный подход  
в развитии муниципалитетов». 

С приветственным словом  
к участникам форума выступил 
Алексей Менщиков, замести-
тель председателя ВСМС по 
Сибирскому федеральному 
округу, директор Института 
муниципального развития, 
и зачитал приветственные 
телеграммы заместителя 
председателя Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, 
председателя Совета по мест-
ному самоуправлению при 
Совете Федерации Андрея 
Турчака и председателя ко-
митета Совета Федерации по 
федеративному устройству, 
региональной политике, мест-

ному самоуправлению и делам 
Севера, председателя Обще-
российской общественной 
организации «Всероссийский 
Совет местного самоуправле-
ния» Олега Мельниченко.

Ключевым событием про-
шедшего Сибирского муни-
ципального форума стала 
пленарная сессия, на которой 
были освещены наиболее 
важные темы муниципаль-
ного управления: основные 
подходы к локальной эконо-
мике, конфликт интересов 
на муниципальном уровне, 
вопросы кадровой политики, 
инициативное бюджетиро-
вание в практике регионов 
Российской Федерации, устав 
муниципального образования: 
актуальные вопросы регистра-
ции, обеспечение законности 
деятельности органов местно-
го самоуправления в Красно-
ярском крае, осуществление 
нотариальных действий долж-
ностными лицами органов 
местного самоуправления.

Стоит отметить, что IX Cи-
бирский муниципальный фо-
рум посетили более 400 деле-
гатов – представители органов 
местного самоуправления из 
Красноярского, Алтайского, 
Забайкальского, Ставрополь-
ского краев, Архангельской, 
Новосибирской, Ульяновской, 
Иркутской, Кемеровской, Нов-
городской, Омской, Томской, 
Челябинской областей, Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа, республик Алтай, Ха-
касия, Саха (Якутия), Бурятия, 
Крым, Тыва  и города Москвы.

В рамках деловой програм-
мы IX форума состоялась ра-

бота семи тематических пло-
щадок, на которых участники 
обсудили актуальные вопросы  
изменения законодательства 
в сфере местного самоуправ-
ления, кадровой политики, 
противодействия коррупции 
на муниципальном уровне, 
судебной  защиты органов 
местного самоуправления.

Ярким событием форума 
стало награждение предста-
вителей органов местного са-
моуправления Красноярского 
края, которые были отмечены 
институтом муниципального 
развития как лучшие. Награ-
ды «Признание» и благодар-
ственные грамоты за активную 
позицию и преданность делу 
местного самоуправления 
получили  Любовь Потылицы-
на, глава Большехабыкско-
го сельсовета Идринского 
района, Анатолий Шейко, 
глава Бартатского сельсовета 
Большемуртинского района, 
Людмила Разумных, глава 
Малоимвшского сельсовета 
Ужурского района, Павел Гры-
зунов, глава администрации 
Уярского района.  

Также на форуме состоялась 
открытая защита проектов по 
развитию территорий края 
выпускниками Х школы управ-
ленческого резерва. Проекты 
разрабатывались в рамках 
единой сквозной темы – «На-
селение как ключевой фактор 
развития муниципалитетов» и 
посвящены проблеме включе-
ния населения в решение ак-
туальных вопросов местного 
самоуправления в различных 
сферах.

                                                 (АП)

ВЫБОР ПРОФЕССИИ – 
ВЫБОР БУДУЩЕГО

ВЕДУЩАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
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ПРОДАЕТСЯ

однокомнатная квартира. 
Сот. 8-950-961-84-77. (2176)

***
дрова колотые, чурками. 
Сот. 8-902-011-54-61. (2172)

***

дрова березовые чурками, колотые. 
Сот. 8-950-302-96-56. (2161)

***
отлет пиленый. 
Сот. 8-908-015-43-96. (2174)

***
телки стельные. 
Сот. 8-950-302-43-26. (2160)

***
ГАЗ-69, 80 тыс. руб. запчасти. 
Сот. 8-902-917-44-47. (2159)

***
свежее сало. Сот. 8-908-211-01-07. (2157)

***
дом в с. Идринском. 
Сот. 8-902-014-36-10. (2156)

***
монгольские песчанки. 
Тел. 22-4-55. (2178)

***
теленок 2 месяца. 
Сот. 8-950-303-91-39. (2175)

***
поросята 2-месячные. 
Сот. 8-950-964-94-70. (2169)

***
телочка, отел в марте. 
Сот. 8-923-357-90-62. (2171)

КУПЛЮ теленка. Тел. 76-3-39. (2167)
***

лопату, прицеп МТЗ. Тел. 76-3-39. (2168)

КУПЛЮ

прекрасную половину 
Большехабыкского сельсовета 
с Днем матери!
 Желаю женского счастья, здоровья, 
взаимопонимания в семье.

Глава сельсовета Л. Потылицына (2146)

***
Любовь Константиновну БОНДАРЕНКО 
с днем рождения!
Желаем покорять все новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везенья,
Чтоб волноваться у вас не было причины
И было лишь хорошим настроенье.
Пуская вас ценят, любят, уважают,
Пускай достаток множится  вдвойне,
И пусть удача вас всегда встречает
Во всех делах и в каждом вашем дне!

Коллектив ЗАО «Телекское» (2173)

***

дорогого, любимого сына Сергея БАГАЕВА 
с юбилеем!
Хороший возраст 60,
Дорог уж пройдено немало,
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется в придачу.
Любви и верности во всем,
Здоровья, счастья и удачи.

Мама (2130)

***
дорогого мужа, папу, деда  Сергея БАГАЕВА 
с юбилеем!
Не грусти, что волосы седеют, 
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
Такие даты празднуют не часто,
Но раз уже пришла пора, 
Желаем полной чаши счастья, 
А с ней здоровья, радости, тепла.

Жена, дети, внуки (2166)

***
уважаемого свата Сергея БАГАЕВА 
с юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать, 
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много лет.

Филипповы, Гущины   (2165)

***
любимого внука Павла  Васильевича 
СЛАВСКОГО с днем рождения!
Желаю, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

Бабушка (2150)

***
дорогую  жену Клавдию Степановну 
ПЕНЬКОВСКУЮ с юбилеем!
Желаю тебе много сил и энергии,
Желаний и возможностей.
Пусть будет крепким твое здоровье,
Счастливым взгляд и добрым сердце.
Мы все тебя очень любим и ценим.

 Твой муж Володя     (2162)

***

дорогую, любимую мамочку, бабушку 
Клавдию Степановну ПЕНЬКОВСКУЮ 
с юбилеем!
Годы солидные богатством называют,
Они ценней, пожалуй, золотых монет.
И люди в возрасте порою излучают
Душевной доброты бесценный свет.
Тебя хотим поздравить с юбилеем,
Ведь в день рожденья женщина – звезда,
А семьдесят лучей всех нас согреют
И нам запомнятся на долгие года.
Здоровья, сил, энергии желаем,
Пусть твоя жизнь бьет молодым ключом,
Пусть сбудется все то, о чем мечтаешь
И соберутся все за праздничным столом.

Твои дети: Юлия, Евгений, Володя, 
Елена, внучки Софья и Машенька  (2164)

***
дорогую Клавдию Степановну  
ПЕНЬКОВСКУЮ с юбилеем!
День рождения – хорошая дата,
Но немножечко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Мы от души желаем много счастья,
И с ним – здоровья, бодрости, добра.
И губы пусть всегда твои смеются, 
Добрым светом сияют глаза.
Пусть в них покой с тишиной отражаются
И никогда не заблещет слеза!

ÏîçäðàâëÿåìМАГАЗИН «НАТАЛИ»
Новое поступление!

Новогодние гирлянды, игрушки, елки.

Бензоэлектроинструмент, обои, панели МДФ, 

ПВХ, гипсокартон, древесная плита ОСБ, 

строительные смеси, крепеж и многое другое 

в наличии и под заказ.

Тел. 23-0-07; 8-902-013-47-17.

Анатолия Владимировича КИРЕЕВА 
с юбилеем!
Примите наши самые теплые поздравления!
Работа с людьми – всегда непросто и ответственно. 

А стоять во главе района – ответственно вдвойне. Это 
требует высоких организаторских способностей, уме-
ния сплачивать людей, энергии и самоотдачи. Ведь 
решать ежедневно приходится множество самых раз-
личных проблем разного масштаба. Уверены, вашего 
энтузиазма, профессионализма, последовательности, 
сил и энергии хватит для воплощения в жизнь самых 
масштабных планов.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
радости, неиссякаемого оптимизма, бодрости духа, 
удачи, мира и благополучия!

Главы сельсоветов Идринского района

Ïîçäðàâëÿåì

Анатолия Владимировича КИРЕЕВА
 с юбилеем!
Примите  наши самые теплые и сердечные поздравле-

ния и пожелания крепкого здоровья, большого счастья, 
добра и мира!

Работа с людьми – это всегда непросто и ответствен-
но. И вы с этим справляетесь достойно. 

От всей души желаем, чтобы ваши стремления и 
успехи переплетались с крепким здоровьем, душевной 
гармонией, всеобщим уважением и признанием! 

Коллектив администрации района

 (2182)Ïîçäðàâëÿåì

Реклама (2144)

УЗИ ИЗ КРАСНОЯРСКА 
ВСЕХ ОРГАНОВ НА ЯПОНСКОМ АППАРАТЕ В РДК 

13-14 ДЕКАБРЯ С 8:00 ДО 18:00. Т. 8-950-970-46-34.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ЛИЦ. ЛО 24-01-000-614. 

АРЕНДА

Срочно сниму жилье. 
Сот. 8-929-320-40-41. (2180)

Реклама (2177)

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО – 
до автовокзала. 
Из Идринского – 6:30; (от магазина «Лана»). 
Из Красноярска – 15:00 (от автовокзала через 
предмостную). Тел.: 8-923-350-06-04, 
8-929-331-30-40, 8-953-256-60-94.
Предоставим документы для отчетности. 

Р
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1
)

Разр. АА 007220, выд. 06.02.14  Министерством транспорта Красноярского края.
(ИП Браузман Н.И.)

Глава района Анатолий Киреев 
утвердил проект по обеспечению 
занятости безработных граждан 
села Отрок при благоустройстве 
парка Победы к празднованию 
75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Проект был разработан центром 
занятости населения совместно с 
администрацией Идринского рай-
она и администрацией Отрокского 
сельсовета.  Его реализация запла-
нирована на 2019 год.

В рамках проекта будут реше-
ны две актуальные проблемы для 
территории: обеспечена занятость 
населения и проведено благоустрой-
ство общественного пространства  
– парка Победы.

Отметим, что в 2018 году в Идрин-
ском районе на общественные рабо-
ты трудоустроено 100 человек.  

Надежда Крашникова, 
директор центра занятости

ЗАНЯТОСТЬ

ПАРК ПОБЕДЫ

ПОПРАВКА
В газете «Идринский вестник»  от 

23 ноября в номере № 47 в материале 
«День урожая» допущены неточности. 
Вместо: Валерий Лейман следует 
читать: Пенгин Сергей, ООО «Восход». 
Вместо: Круглов Виктор, «Байтак» сле-
дует читать  «из ООО «Ирина»». Отдел 
сельского хозяйства администрации 
района приносит свои извинения.

В Новоберезовке давно построен фельдшерско-аку-
шерский пункт, но долгое время не было медицинского 
работника. Летом у нас в селе появился новый фельд-
шер Игнат Лысенко. Несмотря на столь короткий срок 
работы, он уже заслуживает уважение  многих жителей 
села. Игнат Андреевич – грамотный специалист, очень 
внимательный, отзывчивый, с высоким чувством от-
ветственности и сострадания. Сегодня придешь к нему 
на прием, а завтра он сам звонит, идет справиться о 
состоянии здоровья. 

Жители села рады, что господь послал нам такого 
светлого человека. 

Любовь Мельникова, Новоберезовка

НАМ ПИШУТ

СПАСИБО ОТ 
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА

Продолжается подписка на районную 
газету “Идринский вестник” 

на I полугодие 2019 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.
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                  УЛ.  МИРА-7    РАЙОННЫЙ     ДОМ       КУЛЬТУРЫ

(ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА)РОССИЙСКОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (1991)

Реклама (2120)

Выходной  – воскресенье

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

4 8 1 8

Реклама (25)

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

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (1368)

Реклама (1992)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

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

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (1642)

Реклама (1700)

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

Реклама (1724)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (1525)

Реклама (2138)

Реклама (1736)

(2148)

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

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ, ВАЛЬЩИК.
СОТ. 8-953-597-66-25, 8-953-256-23-43.

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

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

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

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

15 СОТОК, 
В СОБСТВЕННОСТИ, 

ПОД ИЖС. 
СОТ. 8-902-918-78-72

 (2162)

Реклама (1912)

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

 БАЛАХТИНСКИЙ СОРТ.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 

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

квартира по ул. Казобина, 8-1; трактор МТЗ-50, косилка, грабли.
Сот. 8-923-309-11-43. (2104)

* * *
HONDA HR-V 2000 г. Сот. 8-950-960-78-28. (2145)

* * *
«Хендай LX-35» 2013 г. в., ХТС, одни руки. 
Сот. 8-923-310-81-09. (2147)

* * *
УАЗ бортовой, «Тойота» и «Беларусь» – 320,4.
Сот. 8-902-012-70-93. (2152)

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

* * *
дрова. Сот.: 8-950-421-89-19, 8-904-896-75-33. (2139)

* * *
дрова березовые. Поменяю на телят, овец, жеребят.
Сот. 8-953-255-16-68. (2140)

* * *
рабочая кобыла. Сот. 8-902-013-50-43. (2149)

* * *
поросята ландрасы. Тел. 23-4-25, сот.: 8-950-303-78-05,
8-952-748-30-15. (2128)

* * *
поросята. Тел. 21-1-60, сот. 8-913-054-36-10. (2118)

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

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

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, КАФЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО.
Сот. 8-908-220-87-06. Реклама (2137)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

МПК «ИДРИНСКИЙ» ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО ЗАБОЮ КРС 

И ПО БЕСПЛАТНОМУ ХРАНЕНИЮ МЯСА. 
ДОСТАВКА КРС ДО МЕСТА 

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

Реклама (1964)

Реклама (2002)ОТКАЧАЮ СЕПТИК.
СОТ. 8-902-012-38-77, 8-913-528-80-36.

Реклама (1999)

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

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ. ДОСТАВКА.  
8-983-195-92-40, 8-906-191-87-74, 
8-905-996-34-14. Реклама (2096)

ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ: ПЛИТЫ, МАШИНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, 
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ; ШКУРЫ КРС, ЧЕРЕМУХУ, РОГА МАРАЛА И 

ЛОСЯ. СОТ. 8-950-418-48-22.
Реклама (2025)

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОРОГО.
СОТ. 8-923-592-39-99, РУСЛАН.

Реклама (2115)

Реклама (2116)

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, КОНИНУ) 
ДОРОГО. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляем услуги, связанные с организацией  и проведе-
нием захоронения, доставкой усопшего в морг, омовением и 
облачением тела умершего. 
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей, 
домовин, крестов.
Услуги микроавтобуса. Организация поминальных обедов. 
В продаже большой выбор памятников. 
Принимаем заявки на изготовление оградок, стол + лавка, 
фотокерамика. Рассрочка. 
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,8-908-205-52-42, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).                                     Реклама (2108)

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

Реклама (2151)

КУПИМ ВЕСЬ МЕТАЛЛОЛОМ: холодильники, стиральные 
машины, батареи, ванны и многое другое. Цветные металлы. 
Деловой металл лежалый и б/у. Принимаем через весы. 
Приедем к вам. Сот. 8-961-899-01-97.                       Реклама (1823)

 Идринский районный Совет ветеранов и Общество 
инвалидов выражают соболезнования родным и близ-
ким умерших:
КОРНИЛОВА Владимира Михайловича,1952 г., пенсионера;
ВЫНОВЕЦ Федосьи Ивановны, 1944 г., пенсионера;
ШЕНКНЕХТА Филиппа Ивановича, 1935 г., ветерана труда Красно-
ярского края; 
СЕЛИВАНОВОЙ Людмилы Васильевны, 1954 г., пенсионера; 
БЕХЕРА Ивана Андреевича, 1938 г., ветерана труда Красноярского 
края;
АЛЫПОВОЙ Прасковьи Григорьевны, 1926 г.,   труженика тыла, ве-
терана труда РФ;
ДАШКО Ивана Николаевича, 1941 г., ветерана труда Красноярского 
края.

Анастасию КОЗЛОВУ с юбилеем!
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья, 
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей – это твой юбилей! 
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней 
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Б. Аня, д. Паша

 (2142)Ïîçäðàâëÿåì

ШИННЫЙ ДВОР «ТАГАРСКИЙ»
Г. МИНУСИНСК, ЧАЙКОВСКОГО, 60.

ТЕЛ. 8-923-321-01-00, 8-913-510-20-00.

ЗИМНИЕ ЛЕГКОВЫЕ ШИНЫ
TOXO, BRIDGESTONE, NOKIAN, GORDIANT И Т.Д.

БОЛЕЕ 1000 МОДЕЛЕЙ И РАЗМЕРОВ.
Грузовые и сельхозшины – более 100 размеров в т.ч.:
260R508 –Э40БМ (КАМА)14 PR – 8 410 р.
280R508 – КАМА – 310 – 10 700 р.
13,6-38 БРЗ – 12 100 р.
15,5-38 – 14 200 р.
15,5R38 kostek – 16 800 р.
Аккумуляторы – любые в широком ассортименте.

Реклама (2155)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

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

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


