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ИДРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ:
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3

НАЦПРОЕКТ
«ДЕМОГРАФИЯ»:
ОТ УКАЗА К РЕЗУЛЬТАТУ

НАЦПРОЕКТ: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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НОВОСТИ,
СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ

ДВОР – ЛИЦО ХОЗЯИНА

С 12 по 14 сентября в городах
Назарово, Ачинске, Боготоле и
Шарыпово пройдет девятый кинофорум отечественных фильмов
имени Марины Ладыниной.
В очередной раз на красноярской земле кинофорум будет
принимать звезд отечественного
кинематографа, в числе которых
Людмила Чурсина, Юрий Беляев,
Даниил Спиваковский, артисты театра и кино Ольга Хохлова, Сергей
Астахов, Артем Михалков.

•••••

ПАО «Красноярскэнергосбыт»
предупреждает клиентов о действиях неизвестных лиц, которые
вводят потребителей в заблуждение, сообщая им о наличии
мнимой задолженности за электроэнергию.
Энергетики просят проверять
информацию о задолженности
в офисах компании, в личном
кабинете на официальном сайте
ресурсоснабжающей организации или по номерам телефонов,
указанным на сайте и в квитанции.
Красноярскэнергосбыт не обзванивает клиентов в автоматическом
режиме.

•••••

Ситуация на рынке труда на
01.09.2019 г.: численность безработных граждан, зарегистрированных в Центре занятости населения, составляет 179 человек;
уровень безработицы – 3,1 %.
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В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ
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30 августа общественная комиссия приняла работы по благоустройству дворов. А также состоялось торжественное открытие
двух дворовых территорий, благоустроенных в рамках феде-

рального приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды», в соответствии
с муниципальной программой администрации Идринского сельсовета «Формирование комфортной

8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ФИНАНСИСТА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КРАЯ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день хочется поблагодарить всех работников финансовых органов
региона за честный и добросовестный труд. Экономическое развитие края,
страны невозможно без эффективной работы государственной финансовой
системы.
Основной показатель качества этой работы – бюджет. Его сбалансированность, точный и всесторонний расчет позволяют нам в течение года выполнять все социальные обязательства, проводить поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы, решать масштабные задачи по
реализации национальных проектов, строительству новых важных объектов.
В последние годы у нас наблюдается стабильный рост собственных доходов регионального бюджета, идет активная работа по мобилизации доходов
местных бюджетов и наращиванию налогового потенциала края. Пусть
труд, знания профессионалов и впредь способствуют повышению финансовой устойчивости Красноярья, эффективному использованию бюджетных
средств на благо жителей всего региона.
Особые слова признательности ветеранам финансовой системы. Заложенные вами традиции сегодня с честью продолжает молодое поколение.
Уважаемые работники финансовых органов края, дорогие земляки, желаем
вам дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья,благополучия и достатка!
Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель
Законодательного собрания края

городской (сельской) среды на
2018–2024 годы», в которую были
включены дворы по ул. Октябрьской, 213 и 215.
Формирование современной комфортной среды – это комплекс меро-

приятий, направленных на создание
условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных
условий проживания населения.
Окончание на 9 стр.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Желаем вам больших возможностей, развития, познания и огромных достижений! Пусть каждое дело, за которое вы беретесь, процветает и приносит
потрясающие плоды. Пусть все складывается и сходится, прибыль увеличивается и всегда находятся пути решения любых проблем.
Анатолий Киреев, глава района
Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

в день довыборов депутатов Заксобрания Красноярского края
1.
10:00 Подстанция – школа
2.
10:30 Хлебозавод – поликлиника – молодежный центр «Альтаир»
3.
11:00 Альтаир – поликлиника – хлебозавод
4.
11:15 Хлебозавод – школа
5.
11:30 Школа – подстанция
6.
12:00 Подстанция – школа
7.
12:30 Хлебозавод – поликлиника – молодежный центр «Альтаир»
8.
13:00 МЦ Альтаир – поликлиника – хлебозавод
9.
13:15 Хлебозавод – школа
10.
13:30 Школа – подстанция

12 сентября 2019 в 14:00 в здании администрации Идринского района
(4 этаж, актовый зал) управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Минусинске проводит семинар с представителями бизнес-сообщества Идринского района о новых требованиях правил продажи молочных,
молокосодержащих и молочных составных продуктов.
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Кандидат в депутаты Законодательного
собрания Красноярского края

ВЫБОРЫ-2019

СЕЛО ДОЛЖНО ЖИТЬ,
А НЕ ВЫЖИВАТЬ
Шорохов Геннадий Николаевич родился 14 февраля 1958 года
в п. Ильичево Шушенского района
Красноярского края.
Отец и мать – рабочие, которые всю свою жизнь трудились
в одном совхозе им. В.И. Ленина.
В 1974 году успешно окончил
среднюю школу в п. Ильичево,
в 1979 году окончил инженерный
факультет Красноярского сельскохозяйственного института.
После окончания вуза по распределению устроился на работу
в Шушенское объединение «Райсельхозтехника» в качестве инженера-диагноста, где через три года
стал главный инженером предприятия.
В 1986 году на районной комсомольской конференции был избран
первым секретарем Шушенского РК ВЛКСМ. За период работы
в комсомоле создал первый в крае
сельский молодежный кооператив
«МЖК» и построил 60-квартирный
дом для семей молодых специалистов. В составе краевой делегации
был участником двух всесоюзных
съездов в г. Москве. В 1990 году был
избран вторым секретарем РК КПСС
и проработал до самой ликвидации.

С 1991 года на хозяйственной и административной работе.
С 1992 по1999 г. реализовал проект
модульных заводов по переработке
сельскохозяйственной продукции
в Шушенском районе, запустил
первые мини-пекарни и фирменные
магазины, успешно проработал директором предприятия восемь лет.
В период 2000–2004 гг. занимался
проблемами ЖКХ в Шушенском районе в качестве заместителя главы.
Был инициатором реконструкции
тепловой магистрали и центральных
очистных сооружений в п. Шушенское, внедрения новых технологий по
ремонту мягких кровель многоквартирных домов, создания единого
расчетно-кассового центра ЖКХ.
В настоящее время являюсь директором ООО «Милан», занимающегося выращиванием зерновых
культур.
Женат, имею сына и дочь.
В угоду конъюнктуре никогда не
бегал из партии в партию, не отказывался от своих убеждений, с 1983
года и по настоящий момент являюсь
членом коммунистической партии.
Возглавляю Шушенскую районную
партийную организацию, депутат
Шушенского районного Совета депутатов.
В депутаты Законодательного
собрания Красноярского края иду
не ради карьеры, а потому что вижу

и понимаю, что еще 5-10 таких «реформ» от власти, и мое поколение
может стать самым «молодым» на
селе. Этого допустить нельзя. Наши
корни в деревне, и я хочу сохранить
ее для наших детей и внуков.
Я родился и всю жизнь проработал
на земле, мне знакомы и понятны все
жизненные проблемы деревни, где
за каждым словом и поступком стоит ответственность, и мы решим их
вместе с вами, дорогие мои земляки.

КРАСНОЯРСКОМУ
СЕЛУ – БЮДЖЕТ
РАЗВИТИЯ, А НЕ
ВЫЖИВАНИЯ!
Программа кандидата в депутаты Законодательного собрания
Красноярского края по Курагинскому одномандатному избирательному округу № 15
Местное самоуправление
Избрание глав городов и районов
Красноярского края должно осуществляться исключительно прямым
голосованием населения.
Создание новых производств и
рабочих мест, увеличение доходной
части бюджета, уровень безработицы – должны стать основными показателями в оценке работы власти
на местах.
Пересмотр структуры органов

управления внутри муниципалитетов
в сельских районах Красноярского
края, на сегодняшний день они раздуты и малоэффективны.
Экономика и производство
Не менее 10 % бюджета края должно направляться на развитие социальной сферы сельских территорий.
Не менее 30 % вводимого жилья
в крае должно строиться на селе,
в том числе за счет прямого участия
бюджета, и дальнейшее перераспределение его через инструмент
социального найма, прежде всего,
для молодых специалистов и малоимущих граждан.
Создание условий предоставления товарных кредитов для развития
личных подсобных хозяйств – залог
развития предпринимательства на
селе.
Организация заготовительных и
перерабатывающих пунктов сельскохозяйственной продукции в каждом районе.
Здравоохранение
Приостановление под видом оптимизации сокращения медицинских
учреждений.
Повышение доступности медицинского обслуживания для жителей
сельских поселений за счет организации выездных форм работы, улучшения транспортной доступности и
внедрения дистанционных методов
работы.

Образование и культура
Мораторий на сокращение числа
сельских школ. Сельская школа
сегодня – это селообразующий фактор. Будет школа – будет и деревня.
Государственный курс на поддержку домов ремесел и индивидуальных
мастеров, фольклорных коллективов
и фестивалей на селе как элемента
культурного досуга и саморазвития.
Старшее поколение
Полное исполнение закона о «Детях войны».
ЖКХ и транспорт
Для сельчанам – снижение тарифов ЖКХ.
Принятие комплексной региональной программы модернизации
коммунальной инфраструктуры
в селах края с финансированием из
краевого бюджета.
Двукратное увеличение средств
на содержание и ремонт дорог поселений.
Экология
Создание постоянно действующей
межрайонной комиссии по контролю
за выбросами Саянского алюминиевого завода.
Прекращение массовой вырубки
лесов вокруг деревень и сел.
Пересмотр условий приоритетных
инвестиционных проектов в области
освоения лесов.
Отмена проведения мусорной реформы за счет сельского населения.

Агитационный материал кандидата в депутаты Заксобрания Красноярского края Шорохова Г.Н. публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке.

ЮБИЛЕЙ РАЙОНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

День открытых дверей
11 сентября отмечается День
подразделений по вопросам миграции в системе МВД России.
Миграционный пункт отделения
полиции (с. Идринское) МО МВД
России «Краснотуранский» объявляет 11 сентября 2019 года День открытых дверей и предлагает гражданам
обратиться для дополнительной консультации при получении государственных услуг в сфере миграции, а
также для создания учетной записи
на едином портале государственных
услуг Российской Федерации.

За 300 лет служба прошла непростой исторический путь своего
развития в области реализации
политики и правоприменительной
практики в сфере миграции – от создания паспортно-визовой службы
в советской России до создания Федеральной миграционной службы.
В настоящее время сотрудники
подразделений миграции МВД России ведут планомерную работу по
оказанию государственных услуг в
сфере миграции.
Актуальной ее частью является
решение вопросов, связанных с при-

емом в гражданство Российской Федерации, оформлением и выдачей
иностранным гражданам и лицам без
гражданства документов для въезда,
проживания и временного пребывания в Российской Федерации, а
также для осуществления трудовой
деятельности на территории Российской Федерации.
Алена Арнгольд,
миграционного пункта
отделения полиции
МО МВД России
«Краснотуранский» (АП)

Проведены мастер-классы
В связи с 95-летним юбилеем Идринского района специалисты
Центра семьи «Идринский» Н.Левкина, А.Романова, В. Кавышкин провели творческие мастер-классы в технике «Ассамбляж»
с использованием природных и других материалов по теме «Любимый
наш район – Идринский».
Ребята с большим удовольствием изготавливали групповую объемную работу. В ходе работы приобрели умение и навыки в данной технике, развивая
творческое воображение, мышление и интерес.
В завершение мероприятия всем участникам были вручены грамоты и
наборы школьных принадлежностей, которые предоставила ИП «Аверса»
Т. Бродникова. Мы выражаем искреннюю благодарность и особую признательность нашему постоянному спонсору.
Татьяна Крюкова, и.о. директора Центра семьи «Идринский»

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Зачем нужна административная комиссия
О работе административной
комиссии Идринского сельсовета — в интервью с ведущим
специалистом администрации,
секретарем комиссии Татьяной
Ирикаевой.
— Татьяна Владимировна, начнем, пожалуй, с наивного вопроса: зачем вообще нужна административная комиссия?
– Деятельность административной комиссии очень важна. Четкое
исполнение административного
законодательства — гарантия чистых
улиц, порядка на территории сельсовета. Поэтому комиссия является
серьезной помощью в наведении
порядка и соблюдении гражданами
административного законодательства.
– Кто входит в состав комиссии?
– Председателем комиссии является заместитель главы администрации сельсовета Ольга Вопилова.
В состав комиссии входят юристы и
специалисты администрации сельсовета.
Административная комиссия действует в рамках административного законодательства. Предмет
рассмотрения изложен в законе
Красноярского края от 02.10.2008
№ 7-2161 «Об административных
правонарушениях». Это наш основной документ, на основании которого
строится работа.
— По каким нарушениям чаще

всего приходится составлять
протоколы?
– Основные нарушения – это нарушение правил благоустройства,
тишины и порядка. Большинство
правонарушений связано с несоблюдением требований в сфере
благоустройства территорий общего пользования: самовольное
складирование стройматериалов,
строительного мусора, металлолома, опилок и т.д.; самовольная
установка (без разрешительных
документов) гаражей, контейнеров,
других быстровозводимых объектов;
оставление бытовых отходов и иного
мусора вне мусорных контейнеров
и прочее.
— Все эти нарушения наказываются рублем?
– Не всегда, если граждане нарушили тишину и порядок впервые,
им может быть вынесено предупреждение, а вот нарушение правил
благоустройства влечет за собой
сразу наказание в виде штрафа от
1000 до 4000 рублей.
— Каковы итоги работы комиссии за прошедший год и текущий
период 2019 года?
– В 2018 году проведено шесть
заседаний комиссии, на которых
рассмотрено 46 дел об административных правонарушениях. Из них
41 материал представлен в отделение полиции МО МВД России «Краснотуранский». По результатам рассмотрения вынесено

21 предупреждение. Вынесено
20 определений об отсутствии состава правонарушения. Причинами отказа явились отсутствие состава административного правонарушения
(время, не подпадающее под статью
закона, нет подтверждения факта административного правонарушения).
К административной ответственности привлекались работающие и неработающие граждане, пенсионеры,
индивидуальные предприниматели.
Проводились профилактические
беседы как с гражданами, так и
с руководителями учреждений,
предприятий и организаций всех
форм собственности.
В 2019 году было проведено
30 выездных рейдов с проверкой
территории на предмет благоу-

стройства; выявления мест, где нарушены правила благоустройства
территории Идринского сельсовета;
рассмотрено 19 дел об административных правонарушениях.
— У комиссии не столько карательная функция, сколько профилактическая?
– Наша задача – работать с населением, разъяснять действующие
на территории сельсовета правила
благоустройства и ответственность
за их нарушение. У административной комиссии нет цели наказать
рублем жителей территории сельсовета. Важно поддерживать в селах
чистоту. А те, кто будет продолжать
нарушать простые правила, будут
привлечены к административной
ответственности и оштрафованы

Выявлена несанкционированная свалка в районе реки Сыды

в соответствии с требованием законодательства.
Так, в августе 2019 года была выявлена несанкционированная свалка
в районе реки Сыды.
Были установлены хозяева, вывезшие мусор. Семья является
многодетной, поэтому с ними была
проведена беседа, определены сроки уборки ими несанкционированной
свалки. Если по истечении данного
срока свалка не будет убрана, они
будут привлечены к административной ответственности.
— Как выявляете нарушения?
– В основном материалы поступают из отделения полиции МО МВД
России «Краснотуранский». Члены
административной комиссии также
выезжают к гражданам, нарушающим правила благоустройства
в целях проведения профилактических бесед. Многие граждане относятся с пониманием и в кратчайшие
сроки наводят порядок.
Хочу обратить внимание жителей:
для привлечения виновных лиц
к административной ответственности необходимо обратиться
в административную комиссию
с письменным заявлением, в котором нужно указать точную дату,
время, место совершения и событие
административного правонарушения, а также представить имеющиеся
доказательства (фотографии, объяснения соседей и т.д.).
Ирина Славянская (АП)

НАЦПРОЕКТ: ОБРАЗОВАНИЕ

Прошел августовский педсовет
29 августа традиционно прошел
августовский педагогический
совет. На протяжении многих лет
педагоги – люди с беспокойными
сердцами, беззаветно преданные
своей профессии, хранители
великой мудрости собираются
вместе для подведения итогов прошедшего учебного года,
анализа проблем, обсуждения
приоритетных направлений деятельности и перспектив развития
образования.
Педагогическая общественность
района посвятила традиционную
конференцию обсуждению вопроса
«Региональные проекты в сфере
образования: реализация на муниципальном уровне».
На августовский педсовет были
приглашены почетные гости: Анатолий Киреев, глава района; Анатолий
Букатов, председатель районного
Совета депутатов; Любовь Юрочкина, заместитель главы района по
социальным вопросам; Наталья
Савченко, заместитель председателя краевой организации профсоюза
работников образования.
Также в работе конференции
приняли участие главы сельских
поселений, работники культуры,
муниципальные и краевые организации, родители и другие заинтересованные лица.
Начальник отдела образования
администрации района Вадим Кононенко поздравил всех с новым
учебным годом, пожелал реализации планов, надежд, ожиданий.
Вадим Евгеньевич отметил, что
основным предназначением педсовета является подведение итогов и планирование деятельности
в тактической и стратегической
перспективе, сделал акцент на развитие образования района в рамках
нацпроекта «Образование»: «Этот
год у нас особенный. 2019 год объ-

явлен Международным годом языков
коренных народов, это год Пушкина,
творчество которого перешагнуло
границы нашей страны, став образцом высокой литературы для всех
поколений читателей, и в этом году
район отмечает свой 95-летний юбилей, Красноярский край – 85-летие.
Прошедший учебный год ознаменовался активным обсуждением
содержания национальных проектов,
которые являются основным вектором социально-экономического
развития Российской Федерации
до 2024 года. Развитие системы
образования занимает одно из
центральных мест в структуре национальных проектов. Это означает,
что человеческий капитал де-факто
признается важным элементом социально-экономического развития
России.
Национальные проекты являются
приоритетом, как в региональной
образовательной политике Красноярского края, так и в муниципальной
образовательной политике Идринского района».
За высокий профессионализм,
многолетний добросовестный труд
Анатолий Киреев награды главы
Идринского района вручил педагогам: Светлане Журавлевой, заведующей детским садом «Улыбка»;
Татьяне Дмитриевой, заведующей
детским садом «Семицветик»; Сергею Васютину, учителю истории
Отрокской сош; Ольге Петриченко,
заместителю директора по воспитательной работе Идринской сош;
Вере Филипповой, учителю-логопеду детсада «Солнышко»; Алексею
Ерохину, музыкальному руководителю детсадов «Солнышко» и
«Колокольчик»; Зое Гизатулиной,
директору Идринской сош; Надежде
Боженькиной, учителю информатики
Идринской сош; Евгении Усенко,
заместителю директора по учебной

воспитательной работе Курежской
оош; Александру Ратахину, тренерупреподавателю детско-юношеской
спортивной школы; Павлу Мишурову,
педагогу дополнительного образования Дома детского творчества;
Елене Купцовой, учителю начальных
классов Идринской сош; Галине Солодкой, учителю начальных классов
Идринской сош.
За высокое профессиональное
мастерство, выявление и развитие
способностей и творческого потенциала учащихся, социально-значимую позицию в общественной жизни
района и успешное решение приоритетных направлений в образовании почетные грамоты Идринского
районного Совета депутата Анатолий
Букатов вручил: Вере Сальниковой,
учителю математики Идринской
сош; Дарье Борисовой, учителю
информатики и физики Отрокской
сош; Зое Замкиной, учителю-дефектологу Новоберезовской сош;
Галине Казаевой, учителю математики Екатерининской оош; Татьяне
Кононовой, педагогу-психологу
Большехабыкской сош; Ирине Зайцевой, учителю русского языка и
литературы Малохабыкской оош.
Лучшей образовательной организацией по благоустройству и
качественной подготовке к новому
учебному году стала Большетелекская школа (руководитель Людмила
Погребняк). Заслуженную награду
директору школы вручила председатель комиссии по приемке образовательных организаций Идринского
района Любовь Юрочкина.
Начальник отдела образования
администрации района В. Кононенко продолжил торжественную
церемонию награждения и вручил
почетные грамоты победителям
профессиональных конкурсов: «Учитель года – 2019» – Ольге Левкиной;
«Воспитатель года – 2019» – Ольге

Гиршвельд; педагогов дополнительного образования «Талантливый
педагог – талантливый ребенок» –
Любови Ждановой.
По сложившейся традиции на
августовском совещании чествовали 55 и 60-летних юбиляров,
приветствовали молодых специалистов, педагогическая трудовая
вахта которых началась 1 сентября
2019 года. Татьяна Садовская и
Елена Кононова пополнили коллек-

тив Малохабыкской школы, а Юлия
Павлова – Добромысловской.
Методист Центра тестирования
ГТО Идринского района Михаил
Пономарев и начальник отдела образования Вадим Кононенко вручили
педагогам золотые, серебряные и
бронзовые значки ГТО.
На протяжении августовского
педсовета работала фотовыставка
«Школа вчера….Школа сегодня».
Ирины Филиппова (АП)

НАГРАЖДЕНИЯ

Почетной грамотой за добросовестный труд, высокий профессионализм, личную инициативу и организаторские способности грамотой
отдела образования администрации Идринского района награждены:
Елена Карпова, воспитатель детсада «Улыбка» филиала Отрокской сош.
Ольга Петрик, учитель начальных классов; Оксана Карпушина,
педагог-библиотекарь (Новоберезовская сош).
Татьяна Моисеенко, педагог допобразования; Алена Кондратенко, учитель
русского языка и литературы; Татьяна Браузман, учитель- логопед; Юлия
Нарылкова, учитель английского языка (Идринская сош).
Татьяна Фоменко, педагог-психолог Центральной оош.
Ольга Ковешникова, музыкальный руководитель; Марина Цоль, Наталья
Абелева, Елена Штрак – воспитатели детского сада «Солнышко».
Алексей Лукашенко, учитель физической культуры Романовской сош.
Надежда Синявская, учитель физической культуры; Галина Медведева,
учитель истории и обществознания (Большетелекская оош).
Руслан Рустамов, учитель физической культуры; Вера Чиркова, учитель
начальных классов; Алексей Дзюрда, учитель истории; Татьяна Кинякина,
учитель английского языка (Стахановская сош)
Татьяна Фоменкова, воспитатель детсада «Светлячок» филиала
Екатерининской оош.
Елена Крикунова, старший воспитатель детсада «Сказка» (Стахановская сош).
Галина Башкова, учитель математики и физики; Виктор Ерохин, учитель
технологии; Любовь Кузнецова, учитель начальных классов (Никольская сош).
Дмитрий Корнетов, учитель физической культуры Большекнышинской сош.
Елена Черданцева, учитель музыки Новотроицкой оош.
Надежда Русина, учитель начальных классов; Галина Калабина, учитель
русского языка и литературы (Екатерининская оош).
Олеся Киселева, социальный педагог; Мария Ланчакова, учитель музыки
(Большехабыкская сош).
Ольга Заплатина, учитель английского языка Малохабыкской оош.
Людмила Терещенко, учитель биологии и химии; Надежда Малютина,
учитель мировой художественной культуры, географии, музыки,
изобразительного искусства (Добромысловская сош).

Ýêñïåðòû íå ñêðûâàþò
òðåâîãè: ñ 2016 ãîäà
åñòåñòâåííûé
ïðèðîñò íàñåëåíèÿ
â ñòðàíå ñìåíèëñÿ
óáûëüþ. ×òî æå,
òàê áûëî è áóäåò
âñåãäà – ëþáûå
íåãàòèâíûå èçìåíåíèÿ
â ýêîíîìèêå
âûíóæäàþò
áóäóùèõ ðîäèòåëåé
îòêëàäûâàòü ðîæäåíèå
ìàëûøà íà ïîòîì,
äî ëó÷øåé ïîðû.
Êàê òîëüêî ýòà
ïîðà íàñòóïàåò –
ñëåäóåò áýáè áóì.
Ïîêà ðåçêîãî ñêà÷êà
ïðîèçâîäñòâà
íå ïðîèçîøëî, âëàñòè
ðåøèëè äåéñòâîâàòü
íà îïåðåæåíèå
è ðàçðàáîòàëè
áîëüøîé
íàöèîíàëüíûé ïðîåêò
«Äåìîãðàôèÿ» îáùåé
ñòîèìîñòüþ ñâûøå
3 òðèëëèîíîâ ðóáëåé.
Îñíîâíûå öåëè – ðîñò
ïðîäîëæèòåëüíîñòè
çäîðîâîé æèçíè
è óâåëè÷åíèå ÷èñëà
åå ïðèâåðæåíöåâ,
ïîääåðæêà
ðîæäàåìîñòè
è çàíÿòîñòè æåíùèí
ñ äåòüìè, äîñòóïíîñòü
ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ äëÿ
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.
– Äëÿ íàøåãî
îáùåñòâà, äëÿ
ìíîãîíàöèîíàëüíîãî
íàðîäà èìåííî ñåìüÿ,
ðîæäåíèå äåòåé,
ïðîäîëæåíèå ðîäà,
óâàæåíèå ê ñòàðøèì
ïîêîëåíèÿì áûëè
è îñòàþòñÿ ìîùíûì
íðàâñòâåííûì
êàðêàñîì. Ìû äåëàëè
è áóäåì äåëàòü âñå
äëÿ óêðåïëåíèÿ
ñåìåéíûõ öåííîñòåé.
Ýòî âîïðîñ
íàøåãî áóäóùåãî,
îáùàÿ çàäà÷à
äëÿ ãîñóäàðñòâà,
äëÿ ãðàæäàíñêîãî
îáùåñòâà, äëÿ
ðåëèãèîçíûõ
îðãàíèçàöèé,
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
è ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.
Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ
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Èäåì íà ïðîðûâ
Íàöïðîåêòó «Äåìîãðàôèÿ» ãîñóäàðñòâî âûäåëÿåò
áîëüøå âñåãî ñðåäñòâ. Ïîíÿòíî, ÷òî ðàáîòà
ïî ïîääåðæêå ñåìüè, äåòñòâà è âåòåðàíîâ â Ðîññèè
âåëàñü è ðàíüøå. À âîò â âèäå êîíêðåòíîãî
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà îíà ñòàðòîâàëà 1 ÿíâàðÿ
2019 ãîäà. Äà, âðåìåíè ñ òîé ïîðû ïðîøëî íåìíîãî,
è âñå-òàêè î ðåçóëüòàòàõ ãîâîðèòü óæå ìîæíî.

Ïðåçèäåíòñêèå
âûïëàòû
Íà÷íåì ñ ðîäèòåëåé, ó êîòîðûõ ïîÿâèëñÿ ïåðâûé ðåáåíîê.
Îêîëî 9,5 òûñÿ÷è ñåìåé â êðàå
ïîëó÷àþò òàê íàçûâàåìûå ïðåçèäåíòñêèå âûïëàòû íà ðîæäåíèå
(èëè óñûíîâëåíèå) ïåðâåíöà.
Èõ îôîðìëÿþò ïàïû è ìàìû,
÷åé îáùèé äîõîä íå ïðåâûøàåò
ïîëóòîðàêðàòíîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà êàæäîãî.
Íàïðèìåð, â Êðàñíîÿðñêå îíè
åæåìåñÿ÷íî ïîëó÷àþò 11 589 ðóáëåé, â Íîðèëüñêå – 16 741.
Ïî ïîðó÷åíèþ Âëàäèìèðà
Ïóòèíà ñ ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïîðîã áóäåò ïîäíÿò äî äâóêðàòíîãî
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. È åñëè
ñåãîäíÿ çà íàçíà÷åíèåì ïîñîáèÿ
îáðàùàþòñÿ 45 % âñåõ ñåìåé,
ðîäèâøèõ ïåðâåíöåâ, òî ïðèíÿòûå
èçìåíåíèÿ ïîçâîëÿò ïîìî÷ü óæå
áîëåå 70 %.
Íó à åñëè íà ñâåò ïîÿâèëèñü
äâîéíÿøêè (çà èñòåêøèå ïîëãîäà â êðàå ðîäèëîñü 329 äâîåí
è äâå òðîéíè)? Òóò â äåéñòâèå
âñòóïàåò êðàåâàÿ èíèöèàòèâà,
òîæå ïî íàöïðîåêòó – åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà 53 983 ðóáëåé
ïëþñ ðàéîííûé êîýôôèöèåíò.
Ñ íà÷àëà ãîäà ñóììà òàêèõ ïåðå÷èñëåíèé ïðåâûñèëà 24 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Õîðîøàÿ ïðèáàâêà
Çäåñü ìû ïëàâíî ïîäõîäèì
ê ìíîãîäåòíûì. Ïî ïîðó÷åíèþ
ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Óññà
ñ ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ñåìüè êðàñíîÿðöåâ ñ íåâûñîêèì äîõîäîì,
â êîòîðûõ ðîäèëñÿ òðåòèé (è ïîñëåäóþùèé) ðåáåíîê, áóäóò ïîëó÷àòü äîïîëíèòåëüíóþ äåíåæíóþ
âûïëàòó. Îíà ðàâíà ïðîæèòî÷íîìó
ìèíèìóìó äëÿ äåòåé íà òåððèòîðèè ðåãèîíà.
– Ðàçìåð âûïëàòû –
12 424 ðóáëÿ íà ðåáåíêà åæåìåñÿ÷íî, îò ðîæäåíèÿ äî òðåõ
ëåò. Ýòà ñóììà áóäåò âåñîìîé
ïðèáàâêîé â ñåìåéíûé áþäæåò, –
îòìåòèë ãëàâà êðàÿ.
Åñëè æå äåòåé ïÿòåðî è áîëüøå, ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü äëÿ ðàçâèòèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà –
äî 70 òûñÿ÷ ðóáëåé. Õîðîøåå
ïîäñïîðüå äëÿ ñåëÿí. Çà ïåðâûå
øåñòü ìåñÿöåâ 2019 ãîäà åþ
âîñïîëüçîâàëèñü 89 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. Ëþäè ïðèîáðåòàþò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ òåõíèêó,
îáîðóäîâàíèå, ñêîò, ïòèöó, ï÷åë,
êîðìà.
Ïîêà äåòêè ïîäðàñòàþò,
êðàåâàÿ ñëóæáà çàíÿòîñòè ïîìîæåò ìàìàì ïðîéòè ïðîôåññèî-

íàëüíîå îáó÷åíèå èëè ïîâûñèòü
êâàëèôèêàöèþ. Â ïåðâîì ïîëóãîäèè ýòó óñëóãó ïîëó÷èëè îêîëî
300 æèòåëüíèö êðàÿ. ×àùå âñåãî
îíè âûáèðàþò áóõãàëòåðèþ,
ïðîåêòíî-ñìåòíóþ ðàáîòó, êóëèíàðèþ, äèçàéí, ôîòîèñêóññòâî.
Ïðè ýòîì ìîëîäûì ìàìàì, ñêîðåå âñåãî, íå ïðèäåòñÿ ïåðåæèâàòü, íàéäåòñÿ ëè èõ ìàëûøàì
ìåñòî â ÿñëÿõ èëè äåòñàäàõ.
Òîëüêî â Êðàñíîÿðñêå ïî ïðîåêòó «Äåìîãðàôèÿ» íà÷àëîñü
ñòðîèòåëüñòâî âîñüìè äåòñêèõ
ñàäîâ ñ ÿñåëüíûìè ãðóïïàìè.
Â íà÷àëå 2020 ãîäà âñå îíè
îòêðîþòñÿ è íà÷íóò ïðèíèìàòü
äåòåé.
Âòîðîé òðàíø ïî íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó êðàé ïîëó÷èò
â òåêóùåé áþäæåòíîé òðåõëåòêå,
â òîì ÷èñëå â íûíåøíåì ãîäó.
Ñðåäñòâà íàïðàâÿò íà ñòðîèòåëüñòâî è âûêóï åùå 14 äåòñêèõ
ñàäîâ, èç êîòîðûõ 11 – â Êðàñíîÿðñêå è ïî îäíîìó ñàäèêó
â Åìåëüÿíîâñêîì, Áåðåçîâñêîì,
Êóðàãèíñêîì ðàéîíàõ. Âñåãî
æå â êðàå äî 2021 ãîäà áóäåò
ñîçäàíî 5 282 ìåñòà äëÿ äåòåé
â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò.

Áåç áîëÿ÷åê
è ïðîáëåì
Â ñåíòÿáðå â êðàåâîì óíèâåðñèòåòå «Àêòèâíîå äîëãîëåòèå» íà÷íåòñÿ î÷åðåäíîé ó÷åáíûé ãîä. Áîëüøèíñòâî ñåãîäíÿøíèõ è âíîâü ïðèáûâøèõ «ñåðåáðÿíûõ» ñòóäåíòîâ âíîâü ñÿäóò
çà ïàðòû, ÷òîáû ïðîäîëæèòü
îáó÷åíèå íà ôàêóëüòåòàõ «Çäîðîâüå», «Äîìîâîäñòâî», «Îñíîâû
êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè»,
«Îñíîâû áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè», «Êðàåâåäåíèå»
è äðóãèõ. Ôèëèàëû óíèâåðñèòåòà
îòêðûòû â 52 ãîðîäàõ è ðàéîíàõ
êðàÿ, è òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó
åãî âûïóñêíèêàìè ñòàëè 3 500
÷åëîâåê.
– Î÷åíü ìíîãî íîâîãî çäåñü
óçíàåì. Ó íàñ èíòåðåñíûé âîçðàñò. Âòîðàÿ ìîëîäîñòü äîëæíà
ïðîõîäèòü àêòèâíî – áåç áîëÿ÷åê
è ïðîáëåì, – ãîâîðèò Ëþäìèëà
Çàáîëîöêàÿ èç ïîñåëêà Êóðàãèíî.
Ó÷àòñÿ íå òîëüêî ïåíñèîíåðû, íî è òå, êòî òîëüêî ãîòîâèòñÿ
óéòè íà çàñëóæåííûé îòäûõ.
Áîëåå 300 ïðåäïðèÿòèé êðàÿ ïîäàëè çàÿâêè íà îáó÷åíèå ñâûøå

Ôîòî Àíäðåÿ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ
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Ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ Àìèðõàíîâûõ, ñ. Èêøóðìà Ïèðîâñêîãî ðàéîíà

Èç êðàåâîãî áþäæåòà ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå âûïëàòû:
êðàåâîé ìàòåðèíñêèé êàïèòàë;
åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà íà ðåáåíêà â âîçðàñòå îò ïîëóòîðà
äî òðåõ ëåò ïðè óñëîâèè íåïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñòà â äåòñêîì
ñàäó;
åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå ïðè ðîæäåíèè â ñåìüå äâóõ
è áîëåå äåòåé;
ñóáñèäèÿ íà îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.
900 ðàáîòíèêîâ èç ÷èñëà ïðåäïåíñèîíåðîâ.
Íàïðèìåð, â Ñîñíîâîáîðñêå
ïðîõîæäåíèå êóðñîâ îðãàíèçîâàíî äëÿ ïÿòè âîñïèòàòåëåé
êðàåâîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
Äîìà ðåáåíêà ¹ 5. Â Øàðûïîâå
ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèé ñôåðû
ÆÊÕ ïðîøëè äèñòàíöèîííîå
îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììå «Äèñïåò÷åð àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêîé
ñëóæáû ÆÊÕ» â âå÷åðíåå âðåìÿ
è ïðîäîëæàþò òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü. Æèòåëü Åìåëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà çàâåðøèë ïîäãîòîâêó
ïî ýëåêòðîííîé ïðîãðàììå «Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ÷ëåíîâ
ëåòíûõ ýêèïàæåé ÂÑ Àí-24, Àí-26,
Àí-26-100» è ïðîäîëæèë ðàáîòàòü
òåõíèêîì.
Âñåãî â ýòîì ãîäó ê ïðîôåññèîíàëüíîìó îáó÷åíèþ
è ïîëó÷åíèþ äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óæå ïðèñòóïèë 281 ïðåäïåíñèîíåð èç 47 ãîðîäîâ è ðàéîíîâ êðàÿ, áîëüøèíñòâî èç íèõ
ðàáîòàþò.

Äëÿ ñåëÿí ñòàðøå 65 ëåò â ýòîì ãîäó
â ðàéîíû êðàÿ ïåðåäàäóò 27 àâòîìàøèí –
îíè áóäóò äîñòàâëÿòü ïîæèëûõ ëþäåé
â ïîëèêëèíèêè è áîëüíèöû

Ñ óäîáñòâîì
è êîìôîðòîì
Â äåðåâíå Ãëÿäåí Øàðûïîâñêîãî ðàéîíà ïî íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó èäåò ñòðîèòåëüñòâî
íîâîãî òðåõýòàæíîãî ñïàëüíîãî
êîðïóñà ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî
äîìà-èíòåðíàòà. Äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ óäîáíî è êîìôîðòíî: êîìíàòû íà 2–4 ÷åëîâåêà, ãîñòèíûå,
äóøåâûå ñåêöèè, àäìèíèñòðàòèâíûå ïîìåùåíèÿ, ïàññàæèðñêèå
ëèôòû.
Äëÿ ñåëÿí ñòàðøå 65 ëåò
â ýòîì ãîäó â ðàéîíû êðàÿ ïåðåäàäóò 27 àâòîìàøèí – îíè áóäóò
äîñòàâëÿòü ïîæèëûõ ëþäåé â ïîëèêëèíèêè è áîëüíèöû. Òåõíèêà
îáîðóäîâàíà ñïåöèàëüíûìè ïîäúåìíûìè óñòðîéñòâàìè äëÿ èíâàëèäîâ, øåñòüþ ïàññàæèðñêèìè
êðåñëàìè, ìåñòàìè äëÿ êðåïëåíèÿ
èíâàëèäíûõ êîëÿñîê.
Áëàãîäàðÿ ïîëó÷åííîìó àâòîòðàíñïîðòó â êðàå ïîÿâÿòñÿ (äîïîëíèòåëüíî ê 49 äåéñòâóþùèì)
27 ìîáèëüíûõ áðèãàä, êîòîðûå
áóäóò ïðåäîñòàâëÿòü ðàçëè÷íûå
ñîöèàëüíûå óñëóãè ïðîæèâàþùèì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.
Â 2020 ãîäó çàêóïêà ñïåöàâòîìîáèëåé áóäåò ïðîäîëæåíà.

Андрей КУРОЧКИН
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Председатели профильных комитетов Законодательного
собрания края подводят итоги парламентского сезона

Поддержка
местных инициатив
Сергей ПОПОВ,
первый вице-спикер краевого
парламента, председатель
комитета по государственному
устройству, законодательству
и местному самоуправлению:
– Выделю несколько важных направлений нашей работы. Первое
связано с административно-территориальным делением края. С одной
стороны, современные экономические отношения, миграционные процессы внутри края,
новые хозяйственные связи стимулируют процесс объединения муниципальных образований. В начале года мы
выезжали в Тюхтетский район, оценивали опыт объединения, то, как исполняют свои полномочия новые муниципалитеты, как люди относятся к этим инициативам. В целом
опыт удовлетворительный, он вдумчиво, без какой-либо
гонки реализуется.
С другой стороны, вступил в силу федеральный
закон, который ввел возможность создания нового
МО – это муниципальный округ. Мы на июльской сессии
внесли изменения в Устав края, создав правовую возможность формирования на территории региона муниципального округа. И у нас уже есть инициатива в этой
части от Пировского района. Предполагается, что там
не будет никаких сельских советов, более мелких МО,
а создадут единый муниципальный округ. Осенью надо
будет выехать на место, пообщаться с людьми, понять
их отношение к этому новшеству. Огромный пласт организационной работы нам предстоит провести вместе
с исполнительной властью. Все должно произойти планомерно и четко.
Второе направление связано с нашим выездным
мероприятием в Курагинском районе, где проходил муниципальный форум. Один из вопросов касался реализации
программы содействия развитию местного самоуправления. В ней много разных подпрограмм, но я бы хотел обратить внимание на такие востребованные в территориях
грантовые конкурсы, как «Поддержка местных инициатив»,
«Жители за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе». Они позволяют решать
в небольших сельских поселениях вопросы местного
значения.
«Жители за чистоту и благоустройство» – это уже
конкурс с историей, который позволяет делать более
глобальные вещи. А вот программа поддержки местных инициатив реализуется сравнительно недавно. Но
она выигрышно отличается с точки зрения вовлечения
жителей, их готовности непосредственно участвовать
в решении какой-то задачи, например, обустройства
улицы в поселке. С учетом реализации накопленного
опыта, оценки со стороны муниципальных образований
мы приняли решение (это как раз мостик в будущее –
к тем идеям, которые найдут свое отражение уже в 2020
году) – программу поддержки местных инициатив нужно
расширять. В этом году в ней участвуют 15 территорий
края, в следующем году будет 22 района. Происходит
перераспределение средств, чтобы на нее выделялось
больше финансов.

Выжить
в конкурентной среде
Владимир ДЕМИДОВ,
председатель комитета
по промышленной политике,
транспорту и связи:
– Самое главное в работе комитета – это забота о транспорте, без
которого невозможно представить
жизнь края. Мы постоянно говорим
о недофинансировании автодорожной отрасли, нехватке денег на ремонт автомобильных дорог. В отрасли
сегодня идет реорганизация. Все государственные дорожно-строительные предприятия стали акционерными
обществами. Последние из них получили регистрацию как
АО в июле этого года. Это даст им возможность выживать
в конкурентной среде.
Есть определенные успехи в авиационной отрасли.
Часть их связана с центром края. Мы видим, какой у нас теперь красивый аэропорт. У «Аэрофлота» есть планы зайти

в Красноярск и сделать здесь свою базу, пассажирский
хаб с марта 2020 года.
В то же время на выездном заседании комитета
в аэропорту мы уделили внимание развитию региональных аэропортов и региональной авиации. В основном
рейсы там выполняет «КрасАвиа». Действующие сейчас
самолеты Ан-24 требуют замены. Мы ведем работу,
чтобы на линиях появились АТR-72. Сейчас верстается
план, чтобы в течение десяти лет постепенно вывести
старые самолеты, повысить безопасность и комфорт для
пассажиров.
В этом году удалось завершить передачу в федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья»
местных аэропортов. Они находились в неудовлетворительном состоянии. Федерация только первоначально
выделила более 600 млн рублей. Пять аэропортов уже
привели в нормальное состояние, остальные обещают
отремонтировать в течение трех лет. Например, в Хатанге
в этом году начнется модернизация, а в следующем появится новый терминал.
Речной флот для нас, конечно, тоже очень важен. Без
Енисея никуда, потому что на реке очень много поселков,
сел, здесь очень много живет людей. Это востребованный грузовой канал поставок продуктов и других товаров
из Красноярска в Дудинку. Но если с грузами все более
или менее понятно, то пассажирский флот старый. Есть
план заменить теплоходы «Матросов» и «Чкалов» на два
больших корабля. В этом году должно быть принято такое
решение. Если финансирование будет подтверждено, а это
большие федеральные деньги (одно судно стоит 2–2,5
млрд рублей), то через три года первый корабль пойдет
по Енисею до Дудинки.

Все просчитано
Юрий ДАНИЛЬЧЕНКО,
председатель комитета
по охране здоровья
и социальной политике:
– Если говорить о социальной
сфере, то, например, принят закон
о том, чтобы женщинам, награжденным почетным знаком Красноярского
края «Материнская слава», меры социальной поддержки на улучшение
жилищных условий предоставлялись
без учета стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.
Значим для населения края закон «О детях войны».
Отмечу, что по этому поводу много было обращений
от граждан. Документ предусматривает вручение нагрудного знака «Дети войны» и удостоверения к нему гражданам, прошедшим тяжелый жизненный путь. На эти цели
в краевом бюджете закладывается 62 миллиона рублей.
Мы занимаемся совершенствованием системы социальной защиты населения. Тема вызывает большой
резонанс. Основная идея – централизация предоставления
мер соцподдержки и соцобслуживания граждан на краевом уровне, без наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями. Это сократит
сроки прохождения средств, ожидания получателями мер
соцподдержки. Общекраевой центр станет обслуживать
58 региональных отделений. С 1 октября 2019 года запланирована реализация пилотных проектов, завершится
переустройство 1 января 2020 года. Для людей ничего
усложнено не будет, все просчитано.
Теперь по поводу сферы здравоохранения. Внесены
изменения в закон края «О единовременных компенсационных выплатах отдельным категориям медицинских
работников». Речь идет о выплатах врачам и фельдшерам
(по одному миллиону и 500 тысяч рублей соответственно),
которые устроятся на работу в села и малые города края.
Поправки касаются обязательств, связанных с целевым
обучением. Расширяется перечень претендентов на предоставление этой выплаты.
262 млн рублей идет на реализацию в 2019 году национального проекта «Здравоохранение». На развитие

На строительство
и реконструкцию третьей очереди
краевого онкологического
центра в 2019 году направляется
25 млн рублей, это позволит
получить федеральные деньги
и оборудование на 800 млн

паллиативной помощи – 57 млн рублей, это очень значимая тема. Предусматриваем в каждом районе хотя бы
2–3 кабинета паллиативной помощи, находим помещения,
держим на контроле ситуацию. Мы проводили по этой теме
круглый стол в Железногорске.

Северная специфика
Анатолий АМОСОВ,
председатель комитета
по делам Севера и коренных
малочисленных народов:
– В июне в Совете Федерации
проходили Дни Красноярского края,
и там ставились вопросы развития северных территорий. Мы уже не первый год добиваемся, чтобы Эвенкия
вошла в состав Арктической зоны.
Можно с удовлетворением отметить,
что эта мысль была воспринята сенаторами позитивно.
Прозвучали и наши вопросы о переселении северян
на юг. Сегодня очередность очень большая – около 14 тысяч жителей, а финансирование застыло на одном уровне.
Поэтому край предложил увеличить расходы федерального
бюджета на переселение граждан из районов Крайнего
Севера в территории с более благоприятным климатом.
В комитете мы регулярно рассматриваем финансирование мероприятий краевой государственной программы
«Сохранение и развитие традиционного образа жизни
и хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов». За 10 лет объем расходов по госпрограмме
увеличился почти в 10 раз, и сегодня на нее закладывается
около 695 миллионов рублей в год. Эти деньги нужно направлять не просто на социальную поддержку и оказание
гуманитарной помощи коренному населению – программа
должна быть нацелена на развитие экономики, перерабатывающих производств.
До конца этого года мы планируем рассмотреть законопроект о развитии северных территорий края. Он
учитывает проблемы разных сфер – ЖКХ, строительства,
транспорта, северного завоза и другие вопросы, которые
должны решаться с учетом северной специфики. Если
мы говорим о локальной экономике на юге края, то она
и на Севере тоже должна присутствовать.

Как наказать
нарушителей
Анатолий САМКОВ,
председатель комитета
по безопасности и защите прав
граждан:
– Мы провели выездное заседание комитета в Канске. В поле
зрения депутатов – состояние пожароопасной обстановки, объектов
лесопереработки в этом городе, который сильно пострадал в 2017 году.
Заседание было продуктивным,
рассмотрен целый ряд предложений, которые касались
усиления финансирования, выделения средств на первичные меры пожарной безопасности, утилизации отходов
лесопиления.
Очень «популярным» у населения оказался законопроект, который касается повреждения деревьев, кустарников, в том числе в результате парковки автомобилей.
Люди в городах и районах края стали отправлять тысячи
заявлений в административные комиссии. Но там столкнулись с проблемой: сведения о владельцах транспортных
средств получить трудно, теряется оперативность. Мы
предложили правительству через министерство цифрового
развития использовать имеющуюся систему. Полагаем,
необходимо внести изменения в законодательство, которые позволяли бы представителям адмкомиссий получать
нужные сведения.
Что касается перспектив, то у нас в багаже пять законопроектов. Одно из выездных заседаний проведем
в Березовском районе, оно будет связано с регламентацией работы адмкомиссий. Существует много проблем,
особенно в маленьких поселениях. Порой безобразия
творятся, а наказать нарушителя невозможно.
В сентябре проведем круглый стол в Шушенском –
проверим, как реализуется пилотный проект, реконструируется система оповещения населения об угрозах чрезвычайного характера, что делается в плане гражданской
обороны, насколько эта работа успешна, можно ли ее
распространить на другие территории.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ Материалы
УПРАВЛЕНИЕМ
ПО ИНФОРМАЦИИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМ
СВЯЗЯМИЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ
подготовлены
УПРАВЛЕНИЕМ
ПО ИНФОРМАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
Красноярского края.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ЕНИСЕЙ

КРАСНОЯРСК
Понедельник, 9 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 23.05, 03.45 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
01.35 Футбол. Сборная России – сборная
Казахстана.

Понедельник, 9 сентября
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сердце матери» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

Понедельник, 9 сентября
05.00, 02.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.05 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 16+
23.50 Поздняков 16+

Вторник, 10 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

Вторник, 10 сентября
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сердце матери» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

Вторник, 10 сентября
05.00, 03.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.45 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 16+
23.50 Крутая история 12+
02.50 Подозреваются все 16+

Среда, 11 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

Среда, 11 сентября
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сердце матери» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

Среда, 11сентября
05.00, 02.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.40 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 16+
23.50 Однажды... 16+

Четверг, 12 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев 12+
Пятница, 13 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Внутри секты Мэнсона 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
Суббота, 14 сентября
05.50, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Ирина Роднина. Женщина с характером 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя – судьба моя 16+
18.00 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.45 Х/ф «Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов» 18+
01.25 Х/ф «Гиппопотам» 18+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+
Воскресенье, 15 сентября
05.30, 06.10 Т/с «Красная королева» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.30 Однажды в Париже. Далида и Дассен 16+
14.40 ДОстояние РЕспублики 12+
16.00 Страна советов. Забытые вожди 16+
18.10 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Основано на реальных событиях» 16+
01.40 Х/ф «Можешь не стучать» 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

Четверг, 12 сентября
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сердце матери» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+
Пятница, 13 сентября
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас» 12+
00.55 Х/ф «Холодное сердце» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+
Суббота, 14 сентября
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Мезальянс» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мама Маша» 12+
01.10 Х/ф «Лабиринты судьбы» 12+
Воскресенье, 15 сентября
05.15, 03.20 Х/ф «Терапия любовью» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.45 Х/ф «Сухарь» 12+
18.00 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Т/с «Ледников» 16+

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

Четверг, 12 сентября
05.00, 02.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.20 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
Пятница, 13 сентября
05.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 03.00 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
23.15 Х/ф «Последний герой» 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
Суббота, 14 сентября
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Х/ф «Пес» 16+
23.00 Международная пилорама 18+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «На дне» 16+
Воскресенье, 15 сентября
05.00 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 16+
02.20 Х/ф «День отчаяния» 16+
04.20 Т/с «ППС» 16+

Понедельник, 9 сентября
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Такая работа» 16+
10.00 Итоги 16+
10.30 Закон и порядок 16+
10.45 Х/ф «Свадьба» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30
Полезная программа 16+
12.45, 03.30 Д/с «Опыты дилетанта» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Ремонт по-честному» 16+
14.15 Край без окраин 12+
14.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 12+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 01.30, 05.00 Наш спорт 16+
19.20 Что и как 12+
19.30, 00.35 Т/с «Влюбленные женщины» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Вулкан страстей» 16+
23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
01.45 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
Вторник, 10 сентября
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Такая работа» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Наш спорт 16+
10.45 Х/ф «Вулкан страстей» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30
Полезная программа 16+
12.45, 03.30 Д/с «Опыты дилетанта» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Ремонт по-честному» 16+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Метод Лавровой» 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Наша экономика 12+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Влюбленные женщины» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Убийство в Бургундии» 16+
Среда, 11 сентября
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Такая работа» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Наша экономика 12+
10.45 Х/ф «Убийство в Бургундии» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа
16+
12.45, 03.30 Д/с «Опыты дилетанта» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Ремонт по-честному» 16+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Метод Лавровой» 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Давайте пробовать 16+
19.05, 02.25, 05.05 Что и как 12+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Влюбленные женщины» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Ярослав» 16+
Четверг, 12 сентября
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Такая работа» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Давайте пробовать 16+
10.35, 14.20 Что и как 12+
10.45 Х/ф «Ярослав» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30
Полезная программа 16+
12.45, 03.30 Д/с «Опыты дилетанта» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Ремонт по-честному» 16+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Метод Лавровой» 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Наша культура 12+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Красивая жизнь» 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Роза прощальных Ветров» 12+
Пятница, 13 сентября
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Такая работа» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Наша культура 12+
10.45 Х/ф «Роза прощальных Ветров» 12+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30
Полезная программа 16+
12.45, 03.30 Д/с «Опыты дилетанта» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Ремонт по-честному» 16+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Метод Лавровой» 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Наше здоровье 16+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Красивая жизнь» 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Королевы ринга» 16+
Суббота, 14 сентября
06.00 Д/ф «Лубянка» 16+
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
07.30 Мультфильмы 6+
09.00 Утро на Енисее 12+
11.00 Д/с «Мировой рынок» 12+
12.00, 15.45, 18.45 Наше здоровье 16+
12.15 Д/с «Доктор И...» 16+
12.45 Х/ф «Мужчины есть мужчины» 12+
14.15 Д/с «С миру по нитке» 12+
14.45 Д/с «В мире звезд» 12+
16.00 На все четыре стороны 16+
16.45, 23.50, 05.35 О хлебе насущном 16+
17.10 Открытие сезона Красноярской
филармонии 12+
19.05 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30 Д/с «Агрессивная среда» 12+
20.25, 23.45 Полезная программа 16+
20.45 Свое дело 12+
21.00, 03.30 Х/ф «Амели» 16+
00.15 Т/с «Офицеры 2» 16+
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Воскресенье, 15 сентября
06.00, 05.00 Д/с «Секретные материалы» 16+
07.00 Новости 16+
07.15 Мультфильмы 6+
08.45 Что и как 12+
09.00 Х/ф «Мужчины есть мужчины» 12+
10.30 Д/с «С миру по нитке» 12+
11.00 Д/с «В мире звёзд» 12+
12.00, 18.45 Край без окраин 12+
12.15 Х/ф «Алло, Варшава» 12+
14.15 Наша культура 12+
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Офицеры 2» 16+
15.25, 17.25, 00.00 Полезная программа 16+
18.30 Закон и порядок 16+
19.00 Открытие сезона Красноярской филармонии
12+
20.30, 23.30 Итоги 16+
21.00, 02.50 Х/ф «Любовь от всех болезней» 16+
23.00 На все четыре стороны 16+
00.05 Д/с «Агрессивная среда» 12+
01.00 Х/ф «Синг-синг» 12+

СТС
Понедельник, 9 сентября
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 6+
11.20 М/ф «Зверопой» 6+
13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
15.55 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» 6+
00.25 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 18+
01.25 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
03.00 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
04.35 Т/с «Молодежка» 16+
Вторник, 10 сентября
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» 6+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
14.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
00.10 Х/ф «Области тьмы» 16+
02.10 Х/ф «Убрать перископ» 0+
03.35 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «Молодежка» 16+
Среда, 11 сентября
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
14.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 16+
23.50 Х/ф «Шестое чувство» 16+
01.50 Х/ф «Три беглеца» 16+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с «Молодежка» 16+
05.00 6 кадров 16+
Четверг, 12 сентября
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
23.05 Х/ф «Призрак дома на холме» 16+
01.20 Х/ф «Финансовый монстр» 18+
02.55 Супермамочка 16+
03.45 Т/с «Молодежка» 16+
Пятница, 13 сентября
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.25 Х/ф «Убрать перископ» 0+
11.15 Х/ф «Шестое чувство» 16+
13.25 Х/ф «Призрак дома на холме» 16+
15.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
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21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 Х/ф «Уйти красиво» 18+
02.05 М/ф «Странные чары» 6+
03.35 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «Молодежка» 16+
05.10 Т/с «Новый человек» 16+
05.35 6 кадров 16+
Суббота, 14 сентября
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Х/ф «История рыцаря» 12+
13.15 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа» 12+
15.45 М/ф «Ледниковый период» 0+
17.20 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» 0+
19.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «Человек-муравей» 12+
23.15 Х/ф «Сплит» 16+
01.35 Х/ф «Необычайные приключения Адель» 12+
03.20 Х/ф «Бэйб» 0+
04.40 Т/с «Молодежка» 16+
Воскресенье, 15 сентября
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.05 М/ф «Ледниковый период» 0+
12.45 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров»
0+
14.30 М/ф «Ледниковый период. Столкновение
неизбежно» 6+
16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
18.40 Х/ф «Человек-муравей» 12+
21.00 Х/ф «Человек-муравей и оса» 12+
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» 12+
01.45 Х/ф «История рыцаря» 12+
03.55 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» 0+
05.00 Т/с «Новый человек» 16+

Рен ТВ
Понедельник, 9 сентября
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок Огня» 16+
00.30, 02.15 Х/ф «Лара Крофт» 16+
Вторник, 10 сентября
05.00, 04.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пророк» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+
Среда, 11сентября
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
00.30 Х/ф «Шпионские игры» 16+

Вторник, 10 сентября
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Убийца» 16+
01.45 Х/ф «Город, который боялся заката» 18+
03.15 Человек-невидимка 12+
04.00, 05.00 Человек-невидимка 16+
Среда, 11 сентября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45
Чтец 12+
05.15 Тайные знаки 12+

Четверг, 12 сентября
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Маска» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Невидимка» 16+
Пятница, 13 сентября
05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Основной инстинкт» 16+
21.00 Д/ф «Мошенники-2019» 16+
23.00 Х/ф «13 грехов» 18+
00.50 Х/ф «Часовой механизм» 16+
Суббота, 14 сентября
05.00, 15.20, 03.40 Территория заблуждений 16+
07.10 Х/ф «Доспехи Бога-2» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Самые опасные!»
16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукровка» 12+
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1» 16+
02.00 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
Воскресенье, 15 сентября
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
08.15 Х/ф «Охота на воров» 16+
10.50 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
12.50 Х/ф «Маска» 12+
14.50 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукровка» 12+
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1» 16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

ТВ 3
Понедельник, 9 сентября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Добрая ведьма» 12+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

Четверг, 12 сентября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой 16+
Пятница, 13 сентября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «Варкрафт» 16+
22.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
00.15 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение Короля» 12+
04.00 Забытые пленники Кабула 12+
04.45 Как делать деньги 12+
05.15 Майор Вихрь. Герой одного города 12+
Суббота, 14 сентября
06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Т/с «Леди и бродяга в Амазонии» 12+
12.15 Т/с «Леди и бродяга в Италии» 12+
13.15 Мама Russia 16+
14.15 Х/ф «47 ронинов» 12+
16.30 Х/ф «Варкрафт» 16+
19.00 Х/ф «Перси Джексон и Похититель молний» 12+
21.30 Х/ф «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+
23.30 Х/ф «Человек-волк» 16+
01.30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 16+
03.15 Охотники за привидениями 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотники
за привидениями. Битва за Москву 16+
Воскресенье, 15 сентября
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с «Добрая ведьма» 12+
14.15 Х/ф «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+
16.15 Х/ф «Перси Джексон и Похититель молний» 12+
18.45 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение Короля» 12+
22.45 Мама Russia 16+
23.45 Х/ф «Судный день» 18+
01.45 Х/ф «Человек-волк» 16+
03.30 Т/с «Леди и бродяга в Амазонии» 12+
04.15 Т/с «Леди и бродяга в Италии» 12+
05.00, 05.30 Охотники за привидениями. Битва за
Москву 16+

Реклама (1249)

Имеются
противопоказания.
Требуется консультация
специалиста.

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

Реклама (1262)

Антиалкогольное лечение

Малюткин И.В.

Врач высшей категории.
Тел. 8 (3902) 22-46-00.

Реклама (1292)

Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану.

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет. Программа предоставлена КГАУ «Медиацентр».

АКТУАЛЬНО

Способ передачи
показаний
электроэнергии
Один из способов передачи показаний
счетчика о потребленной электроэнергии
через Viber (Вайбер). Этот способ вообще
бесплатный. Сразу видно, что показания
дошли и приходит ответное сообщение
с расходом.
Процедура передачи показаний через Viber
проста: сначала чат-бот попросит собеседника
ввести номер лицевого счета, затем – текущие
показания прибора учета. После этого робот
сообщит о том, что показания приняты, и
укажет расход ресурса с момента последней
передачи показаний.

АКЦИЯ
Для того чтобы найти аккаунт Красноярскэнергосбыта, необходимо зайти в приложение
Viber на смартфоне или персональном компьютере и на нижней панели выбрать сервисную
кнопку <Еще>.
После этого в перечне предлагаемых действий найти <Паблик аккаунты>. Войдя в этот
раздел, необходимо в строке поиска ввести
<Красноярскэнергосбыт>.
Передавать показания через Viber можно
круглосуточно, без дополнительного ожидания
в очереди и какой-либо платы за пользование
сервисом. Для этого требуется только доступ
в интернет.
Кроме того, чат-бот сразу дает обратную
связь – потребитель уверен в том, что показания счетчиков приняты системой и немедленно
узнает расход ресурса.
Наш корр.

Добрая
игрушка
С начала августа в Центре семьи «Идринский» проводилась акция «Добрая игрушка», в ходе которой специалисты обратились к предпринимателям г. Минусинска и
населению Идринского района с просьбой
оказать помощь в сборе игрушек для детей
многодетных и малообеспеченных семей.
Нашлись неравнодушные люди, откликнулись на нашу просьбу: игрушки были собраны.
Это индивидуальный предприниматель с большим и добрым сердцем Людмила Вяткина,

которая оказала помощь в виде новых игрушек.
Мы выражаем искреннюю благодарность и
особую признательность нашему постоянному
спонсору.
В рамках акции на площадке СДК Большой Хабык прошло мероприятие «Вместе
с игрушкой». Дети рассказали о своей любимой
игрушке, поучаствовали в викторине. Специалисты Центра провели игрушечный базар.
В завершение мероприятия участникам подарили детские развивающие игрушки.
За помощь в проведении мероприятия
большое спасибо хочется сказать директору
Большехабыкского СДК А. Бахтуровой. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Нина Криворотова,
заведующая отделением
социального патронажа
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Школьные годы чудесные

Кто из нас не мечтал, учась в школе, скорее её уже
окончить. Да практически каждый. И только,
отправляясь в большое плавание под названием
“взрослая жизнь”, начинаешь с теплотой вспоминать свои школьные
годы, считая их самой весёлой, беспечной и счастливой порой.
но мы умудрились ещё завести маленькую кошечку. Перевезли тимофея в новый дом, он поозирался по сторонам, увидел эту кошечку, сильно оскорбился и вернулся
назад, в наше временное жилище.
И как мы не пытались его приучить,
в новом доме тимоха жить не захотел.
Хорошо, что по соседству жил
мой одноклассник. Ему я и поручил
шефство над своим котом, сказав:
“не дай бог что с тимохой случится, голову откручу, смотри за ним
внимательно!”. одноклассник добросовестно выполнял мой наказ,
я старался сам как можно чаще навещать тимоху. Периодически, раз
в месяц, кот приходил к нам в гости. Зайдёт, попроведает, мол, всё
у вас хозяева в порядке, пойду назад. Прожил тимоха пятнадцать
лет, и за два года до смерти вернулся к нам. умирал уже у нас, в нашем доме.
Внучонок Ильича

В эти сентябрьские дни своими
школьными воспоминаниями делится Виталий Дроздов, заместитель руководителя агропромышленной ассоциации “Союз селян
Сибири”, кандидат в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края по Курагинскому
одномандатному избирательному
округу № 15.
Крепкий парень
В первый класс я пошёл учиться в тубинске. когда уже учился во
втором, наша семья переехала в
Беллык краснотуранского района.
Причём, ни летом, ни осенью, а уже
в конце учебного года, в мае. новая
школа впечатлила - большая, в три
этажа, для деревни всё равно что
небоскрёб.
И хотя находилась новая школа в двух шагах от дома, но в первый день учёбы мы туда опоздали,
слишком долго собирались. Помню, как завели меня в класс и представили другим ребятам: “Знакомьтесь, это наш новый ученик - Виталя
Дроздов”. одноклассники напряглись, несколько пар глаз недобро
меня изучали, мол, кто такой, и зачем вообще сюда пожаловал. а затем, ближайшие пару дней, я только
успевал меряться силой с самыми
бойкими пацанами из класса. Дрались на переменах. Я был не робкого десятка, крепкий такой, в общем
выстоял, меня зауважали.
Первая учительница
Мою первую учительницу звали
Валентина александровна Сморгунова. когда мы переехали из тубинска в Беллык, и я пришёл в новую

школу, одноклассники с гордостью
мне говорили: “у нас самая лучшая
учительница!”. И это было действительно так.
Меня всегда поражало то, какой выдержанной была Валентина александровна. В меру строгая,
очень терпеливая, а уж если и журила нас, то исключительно по делу. очень доходчиво объясняла нам
новую тему, постоянно была с нами. Валентина александровна стала нам второй мамой. И когда из начальной школы мы перешли в среднюю, где учителей уже было много,
все разные, поначалу, конечно же,
было некомфортно, мы скучали по
своей Валентине александровне. И
когда появлялась возможность, непременно её навещали.
Поручаю Тимоху тебе
наш переезд из тубинска в Беллык памятен для меня ещё одной
историей, связанной с моим любимым котом тимохой. так повелось,
что у нас всегда были только чёрные коты, и всех звали тимохами.
Этот был моим любимчиком,
чёрный, большой и пушистый. он
переехал вместе с нами во временное жильё на новом месте. И пропал на три дня…
коты же сильно привязаны к дому, вот тимоха и отправился искать
наше прежнее жильё. тубинск от
Беллыка всё-таки далековато, поэтому, набродившись, тимоха вернулся к нам. обжился, привык, и тут
случился вновь переезд, теперь
уже на постоянное место, в дом,
куда мы изначально должны были
заехать, но не сделали этого сразу, поскольку он был занят другими жильцами. И уж не знаю зачем,

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания красноярского края по избирательному округу № 15 Дроздова В.а.

Мама с вечера приготовила белую рубашку, отутюжила школьный костюм. утром я собрался и отправился в школу. В октябрята меня принимали в числе лучших десяти учеников. Многое, конечно,уже
из памяти стёрлось, но то волнение, которое я тогда испытывал,
не забуду никогда. Я очень боялся
забыть торжественное обещание
октябрёнка. так боялся, что помню
его до сих пор: “Мы, вступая в ряды
октябрят, перед своими товарищами торжественно обещаем…”.
а когда прикололи октябрятскую звёздочку, столько было гордости! Из сильных эмоций памятны и те, что связаны с вступлением в пионеры. Я смотрел, как принимают ребят, которые постарше
меня, искренне им завидовал, считал их уже взрослыми людьми и с
тоской думал: “Мне то до этого момента ещё целый год ждать”. а когда это случилось, то накануне события даже уснуть не мог, переживал, волновался и вместе с тем радовался. После посвящения в пионеры, а было это в апреле, на улице ещё прохладно, домой шёл в растёгнутой куртке, чтобы все видели
мой пионерский галстук.
Сейчас вспоминаю и до сих пор
горжусь, что был и октябрёнком,
и пионером, и комсомольцем. Мы
всегда стремились быть первыми,
лучшими, чтобы на нас равнялись
другие. кому-то может быть это покажется смешным, но когда мы приносили клятву, это было что-то вроде чести, которую отдаёт офицер.
Прекрасно понимаю, что для сегодняшнего поколения детей фраза
“я был пионером, комсомольцем”,
это всё равно, что если бы мне в
мои школьные годы сказали, что во
времена смуты я вступил в
ряды Ярополк а .
Поэтому хочу просто поздравить всех
школьников с
началом учеб-ного года и пожелать дружной атмосферы в классе, интересных
событий, постоянного стремления быть лучше,
чем вчера. Пусть ваши школьные годы
станут самыми яркими, чтобы спу-

стя много лет вы так же, как я, могли вспоминать о них с душевной теплотой!
Если мне окажут доверие, выбрав депутатом Законодательного Собрания красноярского края,
я сделаю всё, чтобы в
школах нашего края
было уютно и тепло,
звенели звонки, ребятишки спешили на
уроки, учителям дарили цветы, школы
прирастали медалистами и другими достижениями.
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АКТУАЛЬНО

Субсидия стала
компенсацией
Вместо субсидий за жилищно-коммунальные услуги льготополучатели станут получать
компенсацию. В чем отличие?
Субсидия – это аванс, а компенсация – возмещение.
Более подробно о новом в предоставлении мер социальной поддержки рассказала Светлана Владимировна Шиндова, начальник отдела
по вопросам предоставления
отдельных мер социальной поддержки министерства социальной
политики края:
«Произошли изменения краевого
законодательства в части предоставления мер социальной поддержки
льготным категориям граждан. Все
эти изменения направлены на приведение краевого законодательства
в соответствие с федеральным. Изменения затрагивают очень большое
количество граждан.
Главное, что произошло: 10 августа
вступили в силу поправки, которые
предусматривают изменение формы
предоставления мер социальной
поддержки.
Как было до настоящего времени? До августа меры социальной
поддержки предоставлялись за отчетный месяц до того, как человек
должен заплатить за жилищно-коммунальные услуги за месяц. То
есть, по сути, было авансирование.
Если брать на примере, за июль
меры соцподдержки выплачивались
в конце июля. Что происходит сейчас? Федеральный законодатель
предусматривает форму компенсации. И вот это приведение в
соответствие, естественно, меняет
нашу форму предоставления мер
социальной поддержки на компенсацию. Теперь это будет компенсация понесенных расходов. Если мы
говорили на примере июля: за этот
месяц меры социальной поддержки
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были предоставлены в конце июля.
За август, если мы говорим о компенсации понесенных расходов, выплаты будут в конце сентября. В связи
с этим появляется некий такой переходный период, когда в прошлой
форме, которая действовала до
августа, граждане не получат меры
социальной поддержки, потому
что уже получили. А в новой форме
компенсации только спустя месяц».
Виталий Дроздов, заместитель
руководителя агропромышленной
ассоциации «Союз Селян Сибири»,
провел встречу в министерстве
социальной политики Красноярского края. По итогам этой встречи
было принято решение об авансировании части мер социальной
поддержки, которые должны быть
предоставлены в сентябре в форме
компенсации. В августе гражданам
будет выплачено 80 процентов
от суммы, подлежащей к выплате. Получается, что люди получат
80 процентов от суммы в привычные
для них сроки. Списки на получение уже сформированы. И тем, кто
получает меры соцподдержки на
банковские счета, уже переводится
указанная сумма. Те, до кого меры
социальной поддержки доводятся
через почту, получат средства в начале сентября.
А КАК У НАС?
В Идринском районе льготополучателям уже переводится необходимая сумма на банковские карточки.
Сумма выплат составляет 80 процентов. Переходный период станет
практически незаметным.
Субсидии на твердое топливо
выплачены всем льготополучателям,
которые имеют право на меры соцподдержки по оплате ЖКУ.
Подготовила Ирина
Славянская (АП)

ДВОР – ЛИЦО ХОЗЯИНА
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Жители этих домов и стали главными гостями праздника. Почему
были включены в программу на 2019
год именно дворы этих домов? Да
потому что сами жители принимали
непосредственное участие в благоустройстве своих дворов: организовывали субботники, высаживали
цветы, красили заборы, собирали

Галина Худеева и подарила жителям
торт.
Благодарственными письмами
главы сельской администрации
были награждены самые инициативные жители домов. В доме
№ 213 – Надежда и Юрий Пяткины,
Мария Шляхова, в доме № 215 – Галина Набатова и Евгений Бичуганов.
Это благодаря их настойчивости,

средства на софинансирование.
Действительно, данные территории преобразились. Во дворе дома
№ 213 появилась детская площадка, на которой установлены качеля,
песочница, спортивный комплекс,
скамейка, урна, светильник. У подъездов тоже установили скамейки,
урны, светильники. Асфальтировали
двор и подъездные пути к МКД, всего
на сумму 579 762 рубля. Строительные работы были проведены
и во дворе дома № 215 на сумму
305 529 рублей. Асфальтировали
двор, проезд к МКД, установили
лавочки, урны, светильники.
Стоимость проекта составила
885 291 руб., из них 803 414,99
рубля – федеральный бюджет,
4 2 2 8 5 , 0 1 – к р а е в о й б ю д ж е т,
12 680,00 – местный бюджет,
26 911,00 – софинансирование
жителей.
Поздравить с этим радостным
событием пришла глава сельсовета

активному участию и неравнодушию
их дворы приобрели сегодняшний
благоустроенный вид.
Комиссия в составе главы сельсовета, председателя Г. Худеевой,

ВЫБОРЫ-2019

К СВЕДЕНИЮ

Вниманию субъектов малого и
среднего предпринимательства
В рамках муниципальной программы от 03.07.2019 № 536-п
«Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства в Идринском районе» администрация Идринского
района начинает прием заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятию
«Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов,
содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности».

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк)
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва
По состоянию на 2 сентября 2019 года
Курагинский одномандатный избирательный округ № 15
№
п/п

1

Получателями финансовой поддержки в форме субсидии могут быть
субъекты малого и среднего предпринимательства с видом деятельности,
относящимся к приоритетным для оказания поддержки (кроме оптовой и
розничной торговли).
Возмещению подлежат расходы, произведенные субъектами малого и
среднего предпринимательства в текущем и предыдущем финансовом году.
Основным условием участия в конкурсе является: фактические затраты,
понесенные субъектом малого и среднего предпринимательства, должны
составлять не менее 500 тыс. руб.
С порядком предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства можно ознакомиться на официальном сайте администрации Идринского района http://www.idra.org.ru/ (раздел Муниципальные программы \ за 2018 год \ муниципальная программа от 03.07.2019
№ 536-п «Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства в Идринском районе»).
Конкурсные заявки принимаются в рабочее время с 8 часов 00 минут до
16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.
Срок окончания подачи конкурсных заявок: 7 октября 2019 года.

Место приема конкурсных заявок:
662680, Красноярский край, Идринский район, с.Идринское,
ул.Мира 16, кабинет 37, тел. 22-4-51, отдел планирования и экономического развития администрации района.

ведущего специалиста администрации Идринского сельсовета, зампредседателя комиссии
Е. Черкасовой, ведущего специалиста администрации Идринского
сельсовета, секретаря комиссии
Т. Ирикаевой, членов комиссии:
депутата райсовета депутатов,
члена общественного совета по
благоустройству Идринского сельсовета С. Формальнова, инженера
группы обслуживания, представителя ПЧ-51 Е. Метелева, ведущего
специалиста отдела образования
Р. Халевина, главного редактора газеты «Идринский вестник»
И. Свиридовой, инженера ЗАО «Заря»,
независимого эксперта М. Лагутинского, председателя ВОИ района
В. Богнер и других заинтересованных лиц отметили хорошее качество
произведенных работ и побывали на
торжественном открытии.
Вели мероприятие Елена Иванова и Евгений Корчагин. Исполняли
песни и частушки народный хор
ветеранов «Ивушка» (руководитель
Сергей Зайцев) и «Элегия». Спортивные конкурсы проводила Екатерина
Захарова из клуба «Олимп». Закончилось мероприятие чаепитием.
Текст и фото
Виталия Вольфа (АП)

Фамилия, имя,
отчество кандидата /
наименование
избирательного
объединения,
номер специального
избирательного счета

Ганусова
Юлия Александровна,
40810810131009409152

всего (сумма,
руб.)

Поступило средств
из них
пожертвования от
юридических лиц в сумме,
превышающей
25 тыс. руб.
сумма, руб.

5100000,00

490000,00
460000,00
1000000,00

пожертвования от
граждан в сумме,
превышающей
20 тыс. руб.

наименование
юридического
лица

сумма, руб.

ООО «ПК
Ситалл»;
ООО «Центр
Красноярск»

0,00

всего (сумма,
руб.)

кол-во
граждан
1164693,13

3000000,00

2

3

4
5

6

Греб
Вячеслав
Владимирович,
40810810131009409165
Дроздов
Виталий
Александрович,
40810810131009409268

33000,00

0,00

33000,00

6000000,00

0,00

0,00

Катин Александр
Анатольевич,
40810810131009409151
Шорохов Геннадий
Николаевич,
40810810131009409162

8700,00

0,00

0,00

240000,00

0,00

100000,00

Яковлев Артем
Андреевич,
40810810131009409146

250000,00

0,00

0,00

Итого

11631700,00 4950000,00

133000,00

1

Израсходовано средств
из них
финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50 тыс.
руб.
дата
снятия
средств со
счета
09.09.2019
09.08.2019

118040,00
114950,00

20.08.2019
22.08.2019
28.08.2019
28.08.2019
29.08.2019

119780,00
61793,13
300000,00
200000,00
200000,00

33000,00

5297135,80

0,00

30.07.2019
02.08.2019
02.08.2019
12.08.2019
13.08.2019
26.08.2019
26.08.2019

73950,00
200000.00
300000,00
300000,00
136890,00
128000,00
2500000,00

27.08.2019
30.08.2019
30.08.2019

120000,00
51800,00
156300,00

8668,00
1

2

сумма,
руб.

0,00

149600,00

01.08.2019

51800,00

78900,00

19.08.2019

60900,00

6731996,93

5194203,13

Возвращено средств жертвователям
сумма,
руб.

назначение
платежа
израсходовано
на
предвыборную
агитацию

оплата по
договорам
возмездного
оказания услуг

израсходовано
на
предвыборную
агитацию
выплаты по
договорам
физическим
лицам
израсходовано
на
предвыборную
агитацию

израсходовано
на
предвыборную
агитацию
израсходовано
на
предвыборную
агитацию

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

наименование
жертвователя

основания
возврата
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ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

НАЦПРОЕКТ: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Судьба села в наших руках

В 2016 году Красноярский край
вошел в число участников федерального проекта по развитию
инициативного бюджетирования, который предусматривает
участие граждан в выборе объектов расходования бюджетных
средств. Проект получил название «Берег Енисея» в рамках
ППМИ (программы поддержки
местных инициатив).
Второй год наш район является
самым активным участником этого
конкурса по Красноярскому краю.
Как говорит наш куратор Н. Здорова,
по количеству заявок Идринский
район вновь впереди планеты всей.
И это, конечно, очень радует!
Значит, наш район развивается, а не
стоит на месте!
Большехабыкский сельсовет второй раз принимает участие в этом
конкурсе. В 2018 году в рамках
проекта «Пусть будет свет в родном
селе!», за который единогласно проголосовали жители села Большой
Хабык, на территории сельсовета
было дополнительно установлено
72 светодиодных светильника. Всего
в настоящее время у нас их 100. До
этого энергосберегающие фонари
были установлены в позапрошлом
году в рамках конкурса «Жители – за
чистоту и благоустройство». Теперь
наше село освещается все темное
время суток. И это только благодаря
активному участию жителей села
в жизни сельсовета.
В 2019 году мы заявились в ППМИ
с проектом по благоустройству
детской площадки «Счастливое
детство». В рамках проекта планировалось огородить железной
изгородью детскую площадку и
установить там две урны. В резуль-

тате торгов образовалась экономия
в размере 17 тыс. рублей. В июле
мы провели еще одно собрание
граждан, на котором было решено
сэкономленную сумму использовать
на приобретение и установку двух
лавочек. В настоящее время лавочки
находятся в стадии изготовления.
Победителем на торгах стало ООО
«СК Изумрудный город» из г. Абакана. Они и будут реализовывать наш
проект. Из телефонного разговора
с представителем выяснилось, что
секции для ограждения площадки
уже готовы и осталось их только
установить.
Согласно Постановлению правительства Красноярского края от
06.05.2019 № 211-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке
местных инициатив территорий
городских и сельских поселений»,
нашему сельсовету было выделено
субсидий 586 300 рублей. Сумма
приличная!
Всего на реализацию гранта, согласно смете, потребуется
689 763 рубля.
По условиям программы население не только принимает участие в выборе объектов инфраструктуры, нуждающихся в ремонте
или реконструкции, но и участвует
в софинансировании, осуществляет
контроль за расходованием средств,
выделенных на данный объект.
Всего с населения нужно собрать
20 693 рубля. В настоящее время сумма собрана неполностью.
Согласно решению схода граждан
минимальный вклад каждого совершеннолетнего жителя составляет

ОФИЦИАЛЬНО
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2019

с. Идринское

Об утверждении нормы стоимости 1 кв. метра общей площади
жилого помещения на территории
Идринского района для расчета размера государственной поддержки
на улучшение жилищных условий
на 2020 год
В целях реализации на территории муниципального образования
Идринский район федеральных, региональных и муниципальных целевых
программ, направленных на улучшение
жилищных условий граждан, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», Законом Красноярского
края от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных
категорий ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий», Законом Красноярского края
от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав
ребенка», Законом Красноярского края
от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»,
согласно Приказу Минстроя России
от 21.06.2019 № 353/пр «О нормативе
стоимости одного квадратного метра

№ 674-п

общей площади жилого помещения
по Российской Федерации на второе
полугодие 2019 года и показателях
средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на III квартал
2019 года», руководствуясь статьей
14 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьями 19, 33 Устава
Идринского района, постановляю:
1. Утвердить норму стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Идринского района на 2020 год в размере
33763,0 (тридцать три тысячи семьсот
шестьдесят три) рубля для расчета
социальных выплат для всех категорий
граждан, которым социальные выплаты
предоставляются, на приобретение и
строительство жилых помещений, за
счет средств федерального, краевого
и местного бюджетов, согласно приложению к постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации района от
17.09.2018 № 770-п «Об утверждении
нормы стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья на территории Идринского района для расчета размера
субсидий на 2019 год».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы района, руководителя
финансового управления администрации района Н. П. Антипову.
4. Опубликовать постановление
в газете «Идринский вестник» и на
официальном сайте муниципального
образования Идринский район www.
idra-rayon.ru.

200 рублей. Сумма не такая уж большая! К сожалению, не все готовы пожертвовать такую сумму. Некоторые
лучше поругают, лежа на диване, все
федеральное, региональное, районное начальство, а в первую очередь,
конечно, главу сельсовета, которой
«делать нечего, как трясти с людей
деньги». Может быть, прочитав статью, эти несознательные односельчане почувствуют хоть малейший
укол совести и внесут посильный
материальный вклад в реализацию
проекта. Ведь все, что мы делаем,
пойдет только во благо нашего села,
останется нашим детям и внукам!
Очень радует то, что основная
часть жителей небезразлична
к жизни села. Второй год гораздо
большую сумму, чем 200 рублей,
вносят семьи Александра и Марии
Ланчаковых, Александра и Галины
Можаевых, Евгения и Ольги Босиных.
От лица администрации Большехабыкского сельсовета, от односельчан и себя лично хочется сказать им
за это большое спасибо!
Особые слова благодарности
хочется сказать за моральную и материальную помощь в реализации
проекта всем работникам Большехабыкской школы и лично директору Г. Безъязыковой, Г. Можаевой,
пожарным водителям и начальнику
ПЧ № 142 А. Акиндину, заведующей
межпоселенческой библиотекой
З. Шабаевой, Т. Алешиной, Н. Белякиной.
40 000 рублей внесло ООО «Восход» в лице В. Велькера, 5000 рублей
В. Бельских и А. Бельских, 3283 рубля
индивидуальный предприниматель
Т. Алешина, 34 488 рублей – сельсовет. Они второй год поддерживают
материально наши проекты. Большое им за это спасибо!
5. Постановление вступает в силу
в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим
с 01.01.2020 года.
Исполняющий обязанности
главы района А.А. Орешков
Приложение
к постановлению администрации
района от 02.09.2019 № 674-п
Расчет
средней рыночной стоимости
1 м. кв. общей площади жилого
помещения по муниципальному
образованию Идринский район для
расчета размера государственной
поддержки на улучшение жилищных
условий на 2020 год
В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2006 г. № 153
«О некоторых вопросах реализации
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015–2020
годы», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от
21. 06. 2019 г. № 353 / пр «О нормативе
стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на второе полугодие 2019 года и показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской
Федерации на III квартал 2019 года»
средняя рыночная стоимость одного
квадратного метра общей площади
жилого помещения, используемая
при расчете размера государственной
поддержки на улучшение жилищных
условий, граждан, рассчитывается по
формуле:
СРС = ((СМ + Цп. р. + Цв. р.) x 0,85 +
Цп. р. район + Цв. р. район +
( С стр. * 0,85). / N* 0,92 * К. дефл.,
где:

Помимо конкурса «Берег Енисея»
существует еще много различных
конкурсов, в которых не требуется
внесения таких значительных сумм
в софинансирование, не нужно собирать деньги с жителей, но шансы
оказаться в списке победителей
уменьшаются в разы!
Будем ли мы в следующем
году участвовать в конкурсе «Берег Енисея», зависит только от
решения общего собрания граждан села Большой Хабык. Я же,
как глава сельсовета, соглашусь
с любым решением односельчан. Но
так хочется сделать в нашем селе

хорошую спортивную площадку,
огородить красивой изгородью территорию вокруг памятника и дома
культуры, установить на детской
площадке новые архитектурные
формы.
Участие в конкурсе «Берег Енисея» – самая надежная гарантия
воплощения наших желаний в реальность. Я искренне верю в своих
односельчан. Судьба нашего села
в наших руках!
Любовь Потылицына,
глава Большехабыкского
сельсовета (АП)

АЛЕКСАНДР УСС, губернатор Красноярского края:
– Выполнение задач по благоустройству городов и районов края я рассматриваю как один из приоритетов для региональной власти, как показатель
эффективности нашей общей работы.
В прошлом году на примере Красноярска мы увидели, какое позитивное
влияние на атмосферу городской жизни оказало обновление общественных
пространств. Запрос на продолжение этого курса очевиден. Аналогичных
изменений ждут все жители края, включая малые города и села.
Как я уже ранее заявлял, 2019 год – год благоустройства всего Красноярского края. Это означает не только иной масштаб работы, но и серьезный
качественный сдвиг. Мы должны увидеть, как новые стандарты и подходы
к оформлению городской среды, применявшиеся в Красноярске во время подготовки к универсиаде, воплощаются в жизнь и на его окраинах, и
в других территориях. Необходимо системно использовать в работе новый
опыт строительства, благоустройства, инфраструктурного развития. Шире
привлекать к сотрудничеству общественность и предпринимателей, дизайнеров и архитекторов.
Красноярский край продолжает наращивать масштабы своего участия
в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».
Мы модернизируем более 50 общественных пространств (в 2019 году – 51,
в 2018 было модернизировано 40). Финансирование программы на этот год
превышает один миллиард рублей (в 2018 году – 880 млн рублей). Однако,
несмотря на то, что сумма большая, этих средств не хватит для того, чтобы
отремонтировать все дворы и общественные пространства. И здесь необходимо власти работать вместе с инициативными жителями – оказывать
помощь в реализации их проектов. Таких примеров по краю уже сейчас очень
много, а будет еще больше.
СРС – средняя рыночная стоимость
одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Идринском
районе на очередной год (квартал);
СМ – средняя рыночная стоимость
одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Красноярскому краю, определяемая Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации, на соответствующий
период – 44578,0 руб. <*>.
Цп.р. – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения среднего качества (типовое) на первичном рынке Красноярского края по данным Красноярскстата, за первое полугодие 2019 года –
50271,0 руб.;
Цв. р. – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения среднего качества (типовое) на вторичном рынке Красноярского края по данным Красноярскстата, за первое полугодие 2019 года –
44134,0 руб.;
Цп. р. район – средняя цена одного
квадратного метра общей площади
жилого помещения на первичном рынке в Идринском районе – данные за
первое полугодие 2019 года отсутствуют, так как рынка первичного жилья на
территории района нет;
Цв. р. район – средняя цена одного
квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном рынке в Идринском районе –
18253,0 руб. (мониторинг данных
первого полугодия 2019 года, размещенных в печатных средствах массовой информации, в сети интернет,
стоимости жилья приобретенного
для детей-сирот и муниципальной
программе «Обеспечение жильем
молодых семей»);
С стр. – средняя стоимость строительства одного квадратного метра
общей площади жилого помещения среднего качества (типовое)
в Красноярском крае по данным Крас-

ноярскстата за первое полугодие
2019 года – 47710,0 руб.;
«0,85» – коэффициент, определяющий
соотношение рыночных цен на жилье
в сельской местности к рыночным ценам
на жилье в Красноярском крае < **>;
«0,92» – коэффициент, учитывающий долю затрат, направленную на
оплату услуг риэлторов, нотариусов,
государственных пошлин и других
затрат, связанных с государственной
регистрацией прав на недвижимое
имущество и сделок с ним <**>;
N – количество показателей – 5
(СМ, Цп. р., Цв. р., Цв. р., район, С стр.)
К. дефл. – прогнозируемый коэффициент-дефлятор по капитальным
вложениям на период времени от
отчетного до определяемого периода (2020/2019), составляет –
3,7 % <***>;
СРС = ( (44578,0 + 50271,0 + 44134,0)
* 0,85 + 18253,0 + (47710,0 * 0,85)) / 5 *
0, 92 * 103,7 = 33763,00
Средняя расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по территории
Идринского района, на 2020 год составляет – 33763,00 (тридцатьтри
тысячисемьсот шестьдесят три) рубля.
<*> – приказМинистерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от
21. 06. 2019 г. № 353 /пр «О нормативе
стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения
по Российской Федерации на второе
полугодие 2019 года и показателях
средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2019»;
<**> – Приказ Федерального агентства
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 05.03.2013 № 66/ГС;
<***> – 2020/2019, утвержден министерством экономики и регионального развития Красноярского края
(Прогноз показателей инфляции, по
видам экономической деятельности,
до 2022 года).
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ТРЕБУЕТСЯ
Реклама (1255)

ИЗБАВЛЮ ОТ ПЬЯНСТВА ваших близких раз и навсегда.
Берусь за отказников и тех, кто не считает себя алкоголиком,
но пропадает на ваших глазах. Инвалидам помогаю бесплатно, остальным кто сколько может, только после результата.
Если у кого такая беда – пишите.
Мой адрес: 196626, Ленинградская обл., п. Шушары,
ул. Школьная, 7- 40, Сидоровой Ольге Дмитриевне.
ИП Сидорова О.Д. Лиц. № ЛО-78-01-009103 от 04.12.2018 Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербург
Реклама (1298)

Ïîçäðàâëÿåì

(1324)

дорогого мужа Николая Михайловича
ТАРАКАНОВА с юбилеем!
Как хорошо иметь плечо
Надежное, родное.
Как хорошо, что есть «стена»,
И я всегда в покое.
Спасибо, милый, дорогой,
Что в жизни всегда рядом.
Ты для меня жизнь и покой,
Наивысшая награда.
Я поздравляю от души,
Любимый, с днем рождения.
Здоровья, счастья и любви,
Удачи, настроения...
Пусть счастьем светятся глаза,
Чтоб радовался жизни.
Ты лучший муж – моя семья
И смысл моей жизни.

СЕПТИК, ВОДОПРОВОД ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ ПОД КЛЮЧ.
ЖБ-КОЛЬЦА (D – 1 М,
D – 1,5 М, D – 2 М).
СОТ.: 8-983-196-43-65,
8-953-257-70-04.
Реклама (1259)

(1312)

Продам благоустроенную 2-комнатную
квартиру в центре.
Один взрослый собственник,
документы в порядке. Возможна ипотека,
сертификаты. 790 т.р. Т. 8-923-282-95-05.
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ, СОБАК

УВАЖАЕМЫЕ ПРИХОЖАНЕ И ЖИТЕЛИ НАШЕГО РАЙОНА!
В воскресенье, 8 сентября 2019 года, наш район посетит
епископ Минусинский и Курагинский Никанор. Владыко возглавит Божественную литургию в храме Архангела Михаила
с. Новоберезовка.
Приглашаем всех принять молитвенное участие в богослужении.

(1027)

ПРОФКОМ КГБУЗ «ИДРИНСКАЯ РБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В СЕНТЯБРЕ:
Н.А. Коршун, С.Ю. Лапкаева, Г.Н. Баланину, И.В. Ааб,
О.В. Забродину, О.И. Мезенцеву, Л.В. Андрееву,
С.В. Иванову, А.А. Чумакова.
Желаем счастья, здоровья, добра и тепла,
Чтоб все недачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

ОПТИКА
11 СЕНТЯБРЯ С 11:00 ДО 15:00 В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АПТЕКЕ – БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
Реклама (1199)

ПРОДАЕТСЯ

НА ВСЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ.

(6+

Дети

ЛО-24-02-002020 Минист.. здравоохран.

МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ»
(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ,88):
СКИДКА 10 % С 6 ПО 16 СЕНТЯБРЯ

6 СЕНТЯБРЯ, пятница
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение.
•••••
7 СЕНТЯБРЯ, суббота
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
09:00 Божественная литургия.
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение.
•••••
8 СЕНТЯБРЯ, воскресенье
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
09:00 Божественная литургия.

(1272)

Наталью Ивановну ВОЛЬФ с юбилеем!
Юбилей у любимой мамули,
Этот праздник так важен для нас.
Мы тебе пожелаем, родная,
Будь счастливой всегда и сейчас!
Возраст твой уваженья достоин,
Ведь тебе шестьдесят пять уже,
Будь здоровой и самой красивой,
А весна пусть не гаснет в душе.

Поздравляем

Реклама (1297)

ПРАВОСЛАВИЕ

Ïîçäðàâëÿåì

УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА
(глубина копания 3,5 м).

Реклама (1258)

Идринский Дом детского творчества объявляет набор
учащихся по дополнительным общеобразовательным
программам: «Добрая дорога детства (правила дорожного
движения)» (8–16 лет), «Шахматы» (8–16 лет), «Соловушки
(вокал)» (7–17 лет), «Ансамбль казачьей песни» (11–15 лет),
«Основы журналистики» (13–17 лет), «Педкласс» (14–17),
«Доброволец» (12–17 лет), группа предшкольного образования «Кроха» (4–7 лет), «Фантазеры» (4–7 лет), «Кукольный
театр «Чародеи» (6–10 лет), «Меридиан (туризм)» (10–17 лет),
«Радуга творчества» (7–15 лет), «Бисероплетение» (12–16 лет).
Для зачисления необходимо до 15 сентября заполнить заявление и представить в ДДТ копию паспорта (свидетельства
о рождении) ребенка, копию паспорта одного из родителей.
Справки по телефону 23-3-79.
(1329)

Расписание служб

инструктор по адаптивной физической культуре в социально-реабилитационное отделение МБУ «КЦСОН Идринского
района».
Образование: высшее профессиональное.
Специальность: инструктор (педагог, учитель) по адаптивной
физической культуре.
Обращаться по адресу: с. Идринское, ул. Октябрьская, д.76,
каб. 1/11. Тел. 8(391-35)22-2-44, заместитель директора Мелен(1308)
тьева Жанна Викторовна.

УСЛУГИ: КАМАЗ-САМОСВАЛ,
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР.
В ПРОДАЖЕ ОТЛЕТ В ПАЧКАХ
ИЛИ РАСПИЛЕННОМ ВИДЕ (БЕРЕЗА, ПИХТА),
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, БУТ.
СОТ.: 8-983-196-43-65, 8-953-257-70-04.

Жена
(1325)
***
уважаемого свата Николая Михайловича
ТАРАКАНОВА с юбилеем!
Пусть душу всегда согревают
Улыбки любимых людей.
И пусть каждый день щедро дарит
Побольше хороших вестей.
Пусть радость поселится в сердце,
А в доме – тепло и уют.
Здоровья, спокойствия, света,
Лет долгих, счастливых минут.
Сватья Ольга
***
(1326)
любимого, дорогого папу, дедушку, свекра
Николая Михайловича ТАРАКАНОВА с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – не важно.
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды.
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рождения.
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье.
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья.
Дети, невестки, зять, внуки

11

РАЗНОЕ

11 сентября с 8:30 до 11:30 Идринская участковая ветлечебница будет проводить профилактическую вакцинацию
свиней против чумы (поросята с 1,5-месячного возраста) и
прививку собак против бешенства ( с 2-месячного возраста).
Прививка бесплатно.
(1314)
Кадастровым инженером Козак Надеждой Владимировной, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пушкина,142, knvki_623@mail.ru,
+79131823356, № 19-11-36 в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:14:2801006:15, расположенного: Красноярский
край, Идринский район, с. Идринское, ул. Лесная,5-1, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Попов Александр
Андреевич, проживающий: Красноярский край, Идринский район,
с. Идринское, ул. Лесная,5-1, телефон: нет. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пушкина,142 – 7 октября 2019 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул.
Пушкина, 142. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 6 сентября 2019 г. по 6 октября
2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пушкина,142.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Красноярский край, р-н
Идринский, с. Идринское, ул. Лесная, дом 5-2 с кадастровым номером
24:14:2801006:11; Красноярский край, р-н Идринский, с. Идринское,
ул. Лесная,5-3 с кадастровым номером 24:14:2801006:13; Красноярский край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. Лесная,3-2 с кадастровым
номером 24:14:2801006:17. При согласовании местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
документы о правах на земельный участок. (1317)

Ритуальный зал

ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)
- организация похорон;
- оформление документов на погребение;
- похоронная бригада;
- услуги катафалка и дополнительного транспорта;
- гробы, кресты, таблички, ритуальные принадлежности;
- установка памятников, столов, лавок.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,8-908-205-52-42 (круглосуточно).
Реклама (1318)

магазин (напротив полиции). Сот. 8-902-010-81-19. (1304)
***
благоустроенная квартира, 800 т.р. Сот. 8-902-921-75-69. (1268)
***
2-комнатная квартира по ул. К. Маркса,5. 8-913-440-95-56. (1230)
***
дом под маткапитал, с. Новоберезовка, 8-950-966-18-81. (1239).
***
дом благоустроенный, с. М.Хабык, возможен маткапитал.
Сот. 8-952-747-92-48. (1306)
***
квартира в Зезезино. Сот. 8-902-011-83-07. (1261)
***
квартира в с. Б. Телек. Сот. 8-923-203-31-75. (1316)
***
«Фольксваген-Поло», 2015 г., ОТС. Сот. 8-923-203-31-75. (1315)
***
мотороллер, 2016 г., 4Т, 50 см, ХТС, пробег 1868 км.
Сот. 8-913-445-67-45. (1271)
***
ВАЗ-2109, 2003 г., 75 т.р.; «Тойота-Камри», 1991 г., 70 т.р.
Сот. 8-923-357-90-62. (1322)
ВАЗ-21051, 1992 г., ХТС. Сот. 8-950-415-68-81. (1310)
***
ВАЗ-2114, 2008 г., ОТС. Сот. 8-908-213-52-66. (1263)
***
КУНы, грабли, косилки. Доставка.
Сот.: 8-923-326-13-13, 8-913-046-29-13. Реклама (1299)
***
теплицы в Краснотуранске. Сот. 8-952-746-36-84. Реклама (1288)
***
конь, кролики, козы, козлята. Сот. 8-923-396-24-43. (1328)
***
кобыла рабочая. Тел. 78-2-53, сот. 8-908-220-63-99. (1305)
***
мед-разнотравье (по Идринскому – доставка), пчелы с ульями.
Сот. 8-902-012-45-26, тел. 22-2-76. Реклама (1309)
***
мед (разнотравье), ул. Кирова,25.
Сот. 8-950-980-34-59. Реклама (1218)
***
сено в тюках. Сот. 8-902-011-96-39. Реклама (1235)
***
сено в тюках (5 ц). Сот. 8-953-258-40-22. Реклама (1236)
***
сено в рулонах, обмен. Тел. 72-2-73. Реклама (1303)

КУПЛЮ
Закупаем мясо, колем сами.
Сот.: 8-983-274-50-54, 8-950-961-32-20. Реклама (1293)
***
Закупаем мясо, колем сами.
Сот.: 8-983-279-26-76, 8-923-586-36-86. Реклама (1294)
***
Закупаем мясо, колем сами.
Сот. 8-909-524-63-53. Реклама (1295)
***
Закупаем мясо, колем сами. Сот.8-913-445-93-69. Реклама (1296)
***
Закупаю мясо.
Сот.: 8-923-584-14-31, 8-913-441-62-22. Реклама (1289)
***
КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (982)

РАЗНОЕ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ. КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Сот. 8-908-220-87-06. Реклама (1287)
***
СДАМ В АРЕНДУ жилье. Сот. 8-908-205-67-54. (1320)
***
МЕНЯЮ однокомнатную благоустроенную квартиру
на двухкомнатную. Сот. 8-950-306-00-36. (1302)

Идринский районный Совет ветеранов и Общество
инвалидов выражают соболезнования родным и близким умерших:
БАУМ Надежды Николаевны,
1936 г., пенсионера;
ИВАНОВА Константина Андреевича,
1928 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;
ТЕМЕРОВОЙ Федоры Ивановны,
1929 г., труженика тыла, инвалида I группы.

У Р О Л О Г Д Е Й Н Е К О Реклама (940)
А р т е м В а с и л ь е в и ч , г. М и н у с и н с к ,
у л . А б а к а н с к а я , 6 8 , т. 8 9 0 2 4 6 8 7 4 7 7 ,
уролог-дейнеко.рф
П н . – п т. 9 : 0 0 - 1 8 : 0 0 ;
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.

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА; ПЕРЕКРЫВАЕМ
КРЫШИ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА.
СОТ. 8-906-935-19-29.

УГОЛЬ

Выходной – воскресенье

Тел. 22-9-27,
ул. Гагарина, 18.

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02,
СОТ.: 8-950-302-44-26,
8-908-211-04-40.

Зонт трубы (грибок); конек большой/малый; отливы оконные/
фундаментные; желоб водосточный квадратный/круглый; доборные элементы из цветного металла. Осуществляем монтаж
водосливной системы. Сот. 8-902-010-60-13, тел. 22-9-96.

Реклама (1209)

Реклама (1300)

Реклама (2220)

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).

СТЕКЛОПЛАСТ

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
Тел. в Абакане: 8(3902)22-79-64,
сот. 8-913-449-85-84; Тел. в Идре:
22-3-97, сот. 8-923-586-56-00.

Реклама (1171)

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

Реклама (273)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянный военный билет АИ
№ 2406033, выданный 11.10.2013 ОВК по Идринскому и Краснотуранскому районам на имя Зинина Павла Александровича, 1988 г.р.
(1327)

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ
ПО ЗАКУПУ МЯСА
(КРС, КОНИНЫ),
ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ
(КОЛБАСЫ, ТУШЕНКИ
В ЖЕЛЕЗНОЙ БАНКЕ),
КОПЧЕНИЮ.
Выезжаем по адресам.
Тел.: 8(391-35)21-1-12;
8(391-35) 21-3-22.
Реклама (1203)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.
СОТ. 8-950-970-45-45.
ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (474)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
Реклама (1204)
НЕДОРОГО, СКИДКИ, Г. АБАКАН,
СОТ.: 8-913-440-72-02, 8-953-259-92-09.

БЕТОН, ЦЕМЕНТ, ГРАВИЙ,
ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК ЛЕБЯЖЕНСКИЙ,
УЛ. ГАГАРИНА, 18,
СОТ.: 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.
Реклама (1172)

Реклама (1226)
ЗАКУПАЕМ МЯСО.
8-913-571-49-43, 8-902-978-63-09,САША.

ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ: ПЛИТЫ, МАШИНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ,
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ; ЧЕРЕМУХУ, РОГА МАРАЛА И ЛОСЯ.
СОТ. 8-950-418-48-22.

Реклама (323)

С 11 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ИДРИНСКОГО РАЙОНА БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПО ПИСЬМЕННОМУ ОБРАЩЕНИЮ
ГРАЖДАН В МЕСТНЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ. Реклама (1313)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ БАКОВ, РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, СВАРНЫЕ РАБОТЫ.
Реклама (1225)
СОТ. 8-908-217-58-75, МАКС.

ПЛАСТИКОВЫЕ
И AL ОКНА,
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИДРИНСКИЙ ВЕСТНИК» ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОГО
НАБОРА И ВЕРСТКИ. ТРЕБОВАНИЕ: ЗНАНИЕ ПРОГРАММ INDESIGN, PHOTOSHOP. (1307)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ.
СОТ. 8-902-011-71-47.

Реклама (983)

СПОК «МЯСКО»

ГРАВИЙ
(КАМАЗ – 5000 РУБ.,

1 ТОННА – 500 РУБ.).
СОТ. 8-950-990-80-99.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Реклама (1221)

ПРИЕМ
МЕТАЛЛОЛОМА
(САМОВЫВОЗ) –
8 РУБЛЕЙ,
УЛ. ГАГАРИНА, 18,
СОТ. 8-950-990-80-99.
Реклама (1173)

ЗАЕМ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Реклама (952)

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ.
ПИЛИМ НА ЗАКАЗ. ОТЛЕТ СОСНОВЫЙ.
СОТ.: 8-902-981-20-93,
8-965-890-86-15, ТЕЛ. 22-4-29.

УЛ. ГАГАРИНА, 18,
СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.

Реклама (1174)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ,

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

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

8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.
Реклама (1191)

Реклама (942)

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.

Черногорский
концентрат,
Балахтинский
сортовой.

Реклама (1266)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ.
УСЛУГИ АВТОМИКСЕРА,
ТОВАРНЫЙ БЕТОН.
ТЕЛ. 22-1-02; 8-950-302-44-26,
8-908-211-04-40. Реклама (1222)

Реклама (12673)

С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. МИРА, 10 (УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ).
ТЕЛ.: 8-953-257-71-55; 8-902-467-52-26.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО:
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ, БАРАНИНУ, СВИНИНУ.
МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

СОТ. 8-906-911-42-00, 8-908-327-31-32,
8-953-257-57-25.
Реклама (284)

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район,
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru
УЧРЕДИТЕЛЬ: агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
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