
На многоквартирном доме в районном 
центре проводится ремонт крыши. 
За разъяснением, кто и по какой 
программе проводит ремонтные работы, 
корреспондент «Идринского вестника» 
обратилась к начальнику отдела по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства администрации района Андрею 
Бахману.

– В 2018 году в отношении многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: с. Идрин-
ское, ул. Октябрьская, д. 133, включенного 
в краткосрочный план капитального ремонта на 

2018–2019 годы, утвержденный постановлением 
правительства Красноярского края от 20.06.2017 
N 343-п, проведен электронный аукцион на право 
заключения договора на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского 
края (ремонт крыш).

По результатам проведенной процедуры до-
говор был заключен с ООО «Сибстрой» (г. Мину-
синск).

Заказчиком работ выступил Региональный Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Красноярского края.

В соответствии с разработанной проектно-смет-
ной документацией проводится основной состав 
работ по капитальному ремонту: замена асбесто-
цементных листов кровли с обрешеткой; ремонт 
и утепление вентиляционных коробов в пределах 
чердака; полная замена стропильных конструкций; 
устройство ходовых мостиков по кровле; выпол-
нение огнебиозащиты деревянных элементов 
конструкций крыши; устройство ходовых трапов 
в чердачном этаже; устройство снегозадержате-
лей; замена заполнения проемов люков выходов 
на чердак; замена утеплителя чердачного пере-
крытия с устройством пароизоляции.

Текст и фото Ирины Филипповой (АП)

  

ЭКОНОМИКА:
ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА

11 ЯНВАРЯ
– 16 – 25

С-СЗ
2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

12 ЯНВАРЯ
– 13 – 23

Ю
2 м/с

13 ЯНВАРЯ
– 16 – 25

СВ
2 м/с

14 ЯНВАРЯ
– 16 – 22

ЮВ
4 м/с 

15 ЯНВАРЯ
– 15 – 22

Ю-ЮВ
2 м/с 

16 ЯНВАРЯ
– 15 – 22

ЮВ
2 м/с

17 ЯНВАРЯ
– 14 – 20

Ю-ЮВ
2 м/с 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
КАК КРАЕВЫЕ 
ОНКОЛОГИ БОРЮТСЯ 
С РАКОМ

В НОМЕРЕ:

3

4

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
С начала 2019 года вступает 

в действие федеральный закон, 
в соответствии с которым работ-
ники раз в три года на один день 
вправе получить освобождение 
от работы для прохождения дис-
пансеризации. При этом за ними 
сохраняется  средний заработок. 

Также в законе предусмотрены 
гарантии для предпенсионеров, 
кому до пенсии осталось пять лет, и 
работников пенсионного возраста. 
Они имеют право проходить дис-
пансеризацию каждый год, а на 
прохождение осмотров им ежегод-
но выделяется два оплачиваемых 
дня. Дни освобождения от работы 
для прохождения диспансериза-
ции нужно согласовать с работода-
телем, написав соответствующее 
заявление.

• • • • •
По сообщению Единой де-

журно-диспетчерской службы 
района серьезных сбоев в рабо-
те объектов жизнеобеспечения 
населения в праздничные дни не 
допущено.

• • • • •
 За время новогодних празд-

ников в родильном отделении 
Идринской районной больницы 
родился один младенец. Девочка 
появилась на свет 4 января.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КРЫШУ НЕ СНЕСЕТ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Эксперты проекта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых 
дорог» подвели итоги его 
работы. Интерактивный 
ресурс собрал уже свыше 
1 млн голосов за дороги, 
которые, по мнению граждан, 
больше всего нуждаются 
в ремонте. Всего на карту 
добавлено более 36 тысяч  
участков. Из них 5888 – уже  
отремонтированы капитально, 
4426 –  ямочным способом,
а  более двух  тысяч  – попали  
в планы  ремонтов.

Самыми неравнодушными к до-
рожным проблемам своего региона 
стали жители Московской области – 
они добавили на карту 1318 дорог.  
По числу капитально отремонти-
рованных дорог с карты лидером 
опять-таки стала Московская об-
ласть – таких участков здесь 467. За 

ней в этом рейтинге следует Ростов-
ская область (265), Красноярский 
край (248). С ямочным ремонтом 
лучше других постарались власти 
в Санкт-Петербурге – 298 дорог 
приведены в порядок именно таким 
образом. В пятерке лучших в этом 
вопросе также Ивановская (284 до-
роги), Смоленская (254), Ростовская 
(204) и Белгородская (156) области. 

Отдельный рейтинг посвящен 
субъектам, где убитые дороги 
с карты уже занесены в планы ремон-
та на 2019 год. Больше всего таких 
в Красноярском крае (211).

«Результаты работы нашего про-
екта показали, что немало регионов, 
где власти готовы вести диалог 
с гражданами, прислушиваться к 
их мнению и выполнять требования 
граждан. Но, к сожалению, есть и те, 
где руководители администрации 
по-прежнему формируют планы 
дорожных работ, руководствуясь 

только своими расчетами, и упрямо 
не слышат жителей», – отметил ко-
ординатор проекта «Дорожная ин-
спекция ОНФ/Карта убитых дорог», 
модератор тематической площадки 
ОНФ «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» Александр 
Васильев.

Некоторые субъекты РФ демон-
стрируют очень хорошие результаты 
работы с ресурсом «Карта убитых 
дорог». Так, в Республике Тыва по 
75 % таких участков проблемы уже 
решены. В Республике Ингушетия 
и в Красноярском крае таких более 
70 %. В пятерке лучших и Москва – 80 
% добавленных дорог уже преобра-
зились. В Амурской области этот 
показатель также высок – 74 %.  

Продолжает свою работу и мо-
бильное приложение «Убитые доро-
ги». Здесь жители оперативно могут 
отмечать не только целые участки, 
но и отдельные дефекты – яма, 

сломанный светофор, нарушение 
технологии дорожных работ или 
стертая разметка. 

 «Наш проект работает уже почти 
два года. И приятно замечать, что ак-
тивность граждан за это время не 
снижается. Независимо от времени 
года на карту добавляют около 250 
дорог в месяц. Отмечу и тот факт, 
что внимание к проекту со стороны 
органов власти, отвечающих за 
дорожную сеть, также повышает-
ся. Во многих субъектах РФ власти 
начинают прислушиваться к мнению 
общественности. Они анализируют 
данные по своему региону, которые 
им предоставляет интерактивный 
ресурс, и далее используют их в сво-
ей работе по улучшению улично-до-
рожной сети», – заключил Васильев.

В Красноярском крае 211 дорог, 
добавленных в планы ремонта,  уби-
тых дорог – 17 процентов.

Наш корр. (АП)

КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ



Прокурор Игорь Шрамов
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Поздравляем

Завтра работники 
прокуратуры отмечают свой 
профессиональный праздник. 
Славная история российской 
прокуратуры – яркий пример 
доблестного служения 
государству и гражданам 
нашей страны. 

За 2018 год прокуратурой Идрин-
ского района проделан значитель-
ный объем работы в целях обеспече-
ния верховенства закона, единства, 
укрепления законности, земельных и 
трудовых правоотношений, надзора 
за муниципальной и государствен-
ной службой, противодействии 
коррупции, защиты прав и свобод 
человека. 

Коллектив прокуратуры работо-
способный, способен выполнять 
поставленные задачи и справляться 
с нелегкой работой. 

В штате прокуратуры шесть со-
трудников. 

Прокурор  Игорь Шрамов руково-
дит работой прокуратуры, осущест-
вляет  контроль за деятельностью со-
трудников, координацию и контроль 
за правоохранительными  органами, 
которые работают на территории 
района. 

Заместитель прокурора Влади-
мир Забродин  осуществляет над-
зор за уголовно- процессуальной 
деятельностью правоохранитель-
ных органов, а  также привлечение 
к административной ответствен-
ности. 

С 2015 года работает помощник 
прокурора Анастасия Мокогонова. 
Окончила Иркутский юридический 
институт Генеральной прокуратуры 
РФ. Анастасия Дмитриевна осущест-
вляет надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина; зако-
нодательства в сфере противодей-
ствия терроризму и экстремизму; 
прав малообеспеченных граждан и 
других категорий, требующих осо-
бого внимания государства. 

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ 

Помощник прокурора Наталья 
Астанаева отвечает за надзор в 
сфере экономики и противодействия 
коррупции. 

Старший специалист Алла Присту-
па выполняет сложную и ответствен-
ную работу по делопроизводству. 
Принимает  почту  и регистрирует 
граждан, обратившихся в проку-
ратуру. Алла Николаевна работает  
уже 12 лет в этой сфере. 

Водитель Владимир Немков обе-
спечивает техническую возможность 
передвижения сотрудников проку-
ратуры.

Наш разговор с И. Шрамовым 
состоялся накануне профессиональ-
ного праздника.

– Игорь Владимирович, с ка-
кими показателями закончили 
прошедший год?

– Сотрудниками нашей проку-
ратуры было выявлено 800 нару-

шений в сфере законодательства; 
внесено 170 представлений  об 
устранении нарушений  федераль-
ного законодательства;  принесено  
120 протестов на незаконное приня-
тие правовых актов;  заявлено в суд 
134 исковых заявления по защите 
общества и социальных гарантий и 
прав граждан. 

В основном вся наша деятельность 
была направлена на противодей-
ствие коррупции, надзор за соблю-
дением трудовых и социальных прав 
граждан, противодействие терро-
ризму и экстремизму.

– Как вы распределяете обязан-
ности среди своих сотрудников?

– Это делается с учетом профес-
сионального уровня и опыта работы 
в том или ином направлении, по 
которому ведется надзор.

– Игорь Владимирович, человек 
вы в районе не новый, работаете 

здесь с 2011 года. Какие у вас 
сложились впечатления о людях, 
живущих в районе? 

– Население имеет особый мента-
литет, отличный от жителей других 
районов. Судя по обращениям, люди 
в основном неконфликтные, легко 
идут на контакт.

– Скажите, как происходит под-
бор кадров  в ваше учреждение? 

– Нужно иметь высшее юридиче-
ское образование, хорошие пси-
хологические данные. Изучается 
биография кандидата, его волевые и 
моральные качества, проводится те-
стирование. Постоянно происходит 
ротация кадрового состава.

– Знаем, что вы любите спорт? 
Какой вид вам больше  интересен 
и что вам это дает?

– Да, я люблю спорт, занимаюсь 
настольным теннисом и шахматами.

Принимаю участие в различных со-
ревнованиях, это мне дает бодрость 
духа, снимает стресс, что немало-
важно в нашей профессии.

– Игорь Владимирович,  как вы  
собираетесь отмечать свой  про-
фессиональный праздник?

– Как принято,   поздравлениями, 
отличившиеся сотрудники будут 
награждены грамотами и благодар-
ностями краевого руководства. 

Мне хочется пожелать моим кол-
легам сибирского здоровья, опти-
мизма, семейного благополучия,  
карьерного роста, сил и энергии. 

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)

Уважаемые работники и ветераны 
прокуратуры Красноярского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы с честью выполняете свою ответственную миссию – стоите на 

страже закона, обеспечиваете правовую стабильность в регионе, за-
щищаете права и свободы граждан.Принципиальная, непримиримая 
позиция надзорного ведомства по отношению к любым нарушениям 
закона–важнейшее условие благополучия и развития нашей страны. 

Прокуратура ведет последовательную работу по искоренению пре-
ступности на всех уровнях и во всех проявлениях. Решая трудоемкие 
задачи, этот институт во многом определяет результативность работы 
правоохранительной системы России. 

Благодарим вас за добросовестный труд и верность своему долгу.
Желаем доброго здоровья, новых успехов в служебной деятельности и 
семейного благополучия!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые журналисты, издатели, работники печати, 
представители средств массовой информации 

Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

В этот день мы чествуем людей, выполняющих важную социальную 
миссию. От того, насколько достоверны и объективны сведения, распро-
страняемые СМИ, зависят пульс общественной жизни, картина развития 
края и всей страны, открытость диалога власти и граждан. 

Желаем вам неиссякаемого источника вдохновения, хорошего твор-
ческого настроения, трепетного отношения к своему слову и делу.  
И всегда – добрых новостей!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Идринского 
района! Поздравляем вас с профессиональным праздником 

– Днем работника прокуратуры!
Ваши профессионализм, четкость и бескомпромиссность давно стали 

надежным гарантом исполнения Закона. Каждый житель района знает 
и верит, что на страже его интересов стоят высококвалифицированные, 
принципиальные, мудрые и справедливые специалисты.

От всей души желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, бла-
гополучия, новых свершений в благородном деле служения Отечеству! 
Пусть ваш высокий профессионализм, глубокие правовые знания и 
богатый жизненный опыт позволят идринцам всегда чувствовать себя 
под надежной защитой Закона! С праздником!

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

Уважаемые работники редакции газеты «Идринский 
вестник», ветераны газеты!

Примите самые теплые и сердечные поздравления  
с профессиональным праздником – Днем российской печати! 

Своим трудом вы вносите значительный вклад в развитие информа-
ционного пространства и повышение гражданской активности людей,  
отражая актуальные темы социально-экономического развития, форми-
руете общественные ценности и ориентиры, создаете информационную 
основу для диалога власти с общественностью и населением.  

В канун этого праздничного дня желаем вам интересных тем и ярких 
работ, высокого рейтинга издания, неиссякаемого вдохновения и реа-
лизации творческих планов. Крепкого всем здоровья, семейного тепла, 
благополучия и успехов!

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

• • • • •

• • • • •

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С НАМИ
Более 300 лет назад, 13 января 

1703 года, по указу Петра Великого 
вышел первый номер русскоязыч-
ной печатной газеты «Ведомости». 
Петр Первый рассматривал газету 
как важное средство борьбы за 
проведение реформ и утверждения 
могущества Российской империи.

Сегодня в стране выпускаются 
тысячи газет. Среди них и «Идрин-
ский вестник». 

Первый ее выпуск вышел поч-
ти 85 лет назад. Сначала газе-
та называлась «Сталинец», по-
том – «По ленинскому пути»,  
с 1991 года – «Идринский вестник». 

Вся история Идринского района 
– в пожелтевших от времени под-
шивках «районки». Первые пяти-
летки и рекорды, первые школы и 
дома, вести с полей и строек – все 
находило в ней отражение. Газета 
критиковала пережитки прошлого 
и рассказывала о самых достойных 
тружениках, на ее страницах дели-
лись профессиональным опытом и 
обязательно говорили о воспитании 
молодого поколения – строителей 
коммунизма. 

О многом писала газета: какое 
было время, такие были новости. Но 
главное, что отличало все поколения 
журналистов – они старались пере-
дать дух времени, писать правдиво, 
объективно и честно. И это им уда-
валось. Откройте любую подшивку за 

30-е или 50-е годы, и вы почувствуе-
те дух того времени. 

От первого номера «Сталинца» до 
современного облика газета вместе 
со многими поколениями идринцев 
прошла непростой путь. Неизменным 
остается одно: перемены в ее назва-
нии не меняли самой сути – издание 
всегда было и остается народным. 
Газета вбирает в себя все лучшее, 
что есть в людях, черпает в письмах 
читателей народную мудрость. Мате-
риалы наших внештатных помощни-
ков помогают сделать каждый номер 
особенно интересным, потому что 
большинство материалов поступает 
с мест событий. 

«Идринский вестник» тесно вза-
имодействует с представителями 
районной власти, специалистами 
отделов и учреждений администра-
ции района, сельхозпредприятиями и 
организациями, функционирующими 
в районе, главами сельсоветов, пред-
седателями общественных органи-
заций. Незаменимым помощником 
в нашей работе являются почтовые 
отделения, возглавляемые неуто-
мимой труженицей Лидией Петрик.

 «ИВ» шагает в ногу со временем. 
Наряду с печатным изданием созда-
на электронная версия. Открытие 
сайта позволило живущим за пре-
делами района и пользователям 
интернета быть в курсе событий, 
происходящих на нашей территории. 

У газетчиков никогда не было ни 
высоких зарплат, ни привилегий, ни 
спокойной жизни. Но всегда были и 
есть огромная любовь к своему делу 
и  преданность профессии. 

Каждый номер газеты «рождает» 
творческий, сплоченный и дружный 
коллектив, возглавляемый главным 
редактором Ириной Свиридовой. Ее 
многолетний журналистский опыт и 
организаторские способности по-
зволяют умело руководить коллек-
тивом. Над выходом каждого номера 
трудятся корреспондент Ирина Фи-
липпова, дизайнер верстки Юрий 
Османкин, главный специалист Лю-
бовь Медведева. Недавно в наш 
коллектив пришел работать начинаю-
щий корреспондент Виталий Вольф.  
В коллективе редакции трудятся глав-
ный бухгалтер Наталья Политыкина, 
водитель Виктор Шейнмайер, техни-
ческие работники Лариса Автахутди-
нова, Виталий Юрочкин и Александр 
Шейнмайер. С профессиональным 
праздником, дорогой коллектив! 

С праздником, уважаемые наши 
ветераны: Любовь и Александр 
Анюшины, Людмила Вохмянина, 
Зоя Курашкина, Галина Соколова, 
Галина Лавренова, Ирина Демина 
и Александр Ковалев. Спасибо вам 
за многолетний, добросовестный, 
созидательный труд.

С праздником, внештатные кор-
респонденты – коллеги по перу,  

ПОТОМУ ЧТО ЭТО НАША РАБОТА 

в частности, Вера Вопилова, которая 
помогает «делать» газету.

С праздником, преданные наши 
подписчики, наши читатели! Пока вы 
будете любить читать газеты в их бу-
мажном издании, а не в интернете, 

где не слышно шелеста страниц и 
не ощущается запаха типографской 
краски, газеты будут жить и в типо-
графиях еще долго будут стучать 
печатные машины.

Ирина Филиппова   
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На прошедшем в Майском 
Утре выездном расширенном 
аппаратном совещании 
при главе района об 
экономическом положении 
и перспективах развития 
района рассказала начальник 
отдела планирования и 
экономического развития 
администрации района 
Елена Левечко:

– По данным статистики сред-
негодовая численность постоян-
ного населения района на начало  
2018 года составила 11 183 человека. 
Численность занятых в организациях 
и предприятиях района составляет  
2264 человека, численность занятых 
в частном секторе – 3 254 человека, 
из них на частных предприятиях тру-
дятся 449 человек, индивидуальным 
трудом и по найму занимаются 2 775 
человек.

По данным книг хозяйственного 
учета сельсоветов численность на-
селения района составляет 13 134 
человека.

В 18 населенных пунктах района из 
37 численность населения состав-
ляет менее 100 человек. Развитие 
данных населенных пунктов сдержи-
вается отсутствием предприятий и 
организаций, которые обеспечивали 
бы занятость населения, а также тер-
риториальным положением – уда-
ленностью и труднодоступностью.

Количество юридических лиц, 
зарегистрированных на территории 
района, по состоянию на начало  
2018 года составляет 114 человек.

Производством сельскохозяй-
ственной продукции в районе за-
нимаются 50 организаций, в том 
числе 12 сельхозпредприятий и 38 
крестьянских фермерских хозяйств.

В сфере обрабатывающих произ-
водств осуществляют деятельность 
два предприятия, в сфере розничной 
торговли и оказания услуг населе-
нию – 11, в сфере производства 
и предоставления коммунальных 
услуг – одно.

На 1 января 2018 года зареги-
стрировано и осуществляют де-
ятельность 199 индивидуальных 
предпринимателей без образования 
юридического лица, из них 53,6 
% – в сфере розничной торговли 
и оказания услуг, 30,8 % – в сфере 
сельского и лесного хозяйства, 3,5 
% – в области обработки.

На территории района осущест-
вляет деятельность цех по произ-
водству мясных и колбасных де-
ликатесов (ИП О. Зайферт). Также 
на предприятии отлажено произ-
водство тушенки из мяса кролика, 
крс, свинины, выпускаются рыбные 
консервы и разные копчености. В те-
чение этого года заработал убойный 
цех индивидуального предпринима-
теля А. Овсянникова.

В настоящее время на территории 
района осуществляют деятельность 
три сельскохозяйственных потре-
бительских кооператива, которые 
занимаются закупом и сбытом про-
дукции, произведенной в личных 
подсобных хозяйствах. 

Основным направлением эконо-
мического развития сельских посе-
лений в долгосрочной перспективе 
будет являться сельское хозяйство. 
В сфере сельского хозяйства прио-
ритет будет отдан поддержке малых 
форм хозяйствования: крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных 
хозяйств.

На согласование в министерства 
края направлена Стратегия соци-
ально-экономического развития 
района до 2030 года, после согла-
сования которой будет разработан 
план ее реализации.  Идринский 
район – территория, благопри-

ятная для проживания, работы и 
производства экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции. 
Главная стратегическая цель соци-
ально-экономического развития – 
увеличение объемов производства 
и переработки продукции сельского 
хозяйства, обеспечение занятости 
населения, повышение качества 
жизни и уровня реальных доходов 
населения к 2030 году до 61 %. При-
оритеты социально-экономического 
развития Идринского района на дол-
госрочный период: стабилизация со-
циально-демографической ситуации 
на территории района посредством 
развития отраслей социальной 
сферы, создание условий для без-
опасности проживания населения; 
развитие экономики, повышение 
уровня занятости, создание новых 
рабочих мест посредством развития 
сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях района, расши-
рения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия, развитие малого и среднего 
предпринимательства; развитие 
инженерной инфраструктуры и жи-
лищного строительства – создание 
на территории Идринского района 
благоприятной среды проживания; 
повышение эффективности управле-
ния муниципальным образованием 
путем обеспечения долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости 
доходной базы бюджета района, по-
вышения эффективности бюджетных 
расходов.

В результате реализации Страте-
гии общая убыль населения района 
должна снизиться до 12 человек; 
среднедушевой денежный доход 
(за месяц) увеличится к 2030 году до  
61 % ; численность занятых в эконо-
мике района составит 5 085 человек. 
Уровень зарегистрированной безра-
ботицы снизится до 3 %.

На территории района реализу-
ются меры поддержки для пред-
принимателей – муниципальная 
программа «Содействие в развитии 
и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Идринском 
районе», согласно которой воз-
можны три вида субсидий: вновь 
созданным субъектам предприни-
мательства на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением 
и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности; 
возмещение средств на модерни-
зацию; возмещение части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора 
лизинга.

Обязательным условием является 
осуществление хозяйственной де-
ятельности на территории района 
в течение трех лет с момента полу-
чения субсидии и создание рабочих 
мест. Предусмотрено софинанси-
рование средствами районного и 
краевого бюджетов. Предваритель-
ные заявки принимаются в течение 
года. В рамках данной программы  
в 2018 году была оказана поддерж-
ка ИП Виктору Кириллову в сумме  
402 тыс. рублей на компенсацию 
первоначального взноса по договору 
лизинга на приобретение автомо-
биля.

Для достижения поставленных 
целей Стратегии в 2019 г. будет ре-
ализован краевой проект «Локальная 
экономика», в рамках которого наш 
район отнесен к территории, требу-
ющей ускоренного экономического 
развития. Реализация мероприятий 
проекта будет способствовать за-
нятости населения муниципального 
образования, росту доходов и повы-
шению уровня жизни. Срок реализа-
ции проекта до 2024 года.

Данный проект был впервые пред-
ставлен на заседании губернатор-

ского совета Красноярского края  
в июле 2018 г. Для его реализации 
в районе сформирована муници-
пальная управленческая команда,  
в которую вошли работники админи-
страции, главы сельских поселений, 
Центр занятости и представители 
бизнеса.

В 2019 году запланирована ре-
ализация проекта по реконструк-
ции зерносушильного хозяйства 
– приобретение и установка кон-
вейерной зерносушилки мощностью  
50 т/час, установка фотосепаратора 
для получения семян зерновых куль-
тур и рапса с высокими посевными 
качествами. 

В январе 2019 года будет принята 
новая муниципальная программа по 
поддержке предпринимательства  
с семью видами субсидий. Конкурс 
по приему заявок будет объявлен  
в феврале.

В рамках «Локальной экономики» 
будет реализован проект межму-
ниципальной кооперации юга края 
в 2019 году, который предполагает 
создание в нашем районе пункта по 
заготовке и приемке овощей, пло-
дов и ягод, недревесных, пищевых, 
лесных ресурсов и лекарственных 
растений (узловая база будет в го-
роде Минусинске).

Согласно протоколу заседания 
президиума правительства края 
были разработаны предложения 
в план действий по обеспечению 
социально-экономического раз-
вития южных территорий края 
на среднесрочную перспективу  
до 2024 г. В данный план включены 
строительство автодороги с. Боль-
шой Хабык – п.Добромысловский; 
расширение производственных мощ-
ностей (ИП О. Зайферт); создание ту-
ристических маршрутов и объектов.  
   В перспективе на территории райо-
на планируется реализация следую-
щих проектов. Строительство откор-
мплощадок на базе ЗАО «Телекское»  
(с. Большой Телек), ООО «Ирина»  
(с. Майское Утро и с. Малый Телек), 
что позволит увеличить производ-
ство мяса КРС и обеспечить сырьем 
объекты по переработке мяса и 
производству полуфабрикатов. На 
базе СПК «Гавань» в с. М. Хабык – 
переработка молока, закупленного 
у населения района в целях произ-
водства цельномолочных продуктов, 
что позволит создать новые рабочие 
места и обеспечить увеличение доли 
потребления населением района 
высококачественных, экологически 
чистых молочных продуктов. Стро-
ительство молочного комплекса 
на 200 голов на базе ООО «Байтак»  
в с. Куреж (увеличение объемов 
производства молока позволит 
обеспечить загрузку мощностей 
цеха по его переработке). Строи-
тельство овощехранилища на базе 
СПК «Гавань» в с. Малый Хабык, что 
позволит увеличить объемы произ-
водства и хранения. Комплекс по 
производству высококачественного 
семенного материала зерновых 
и масленичных культур на базе 
ООО «Восход» с. Большой Хабык. 
Приобретение оборудования и его 
установка по глубокой переработке 
молока в целях производства масла 
и сыров на площадях действующего 
цеха по переработке в с. Идринском. 
Приобретение и установка на пло-
щадях действующего цеха по произ-
водству мясных и колбасных изделий 
линии по изготовлению тушенки  
в железной таре, изготовлению рыб-
ных консервов, коптильной камеры. 
Данные меры позволят увеличить 
объемы производства и расширить 
рынки сбыта, находящиеся за пре-
делами территории муниципального 
образования.

Ирина Филиппова (АП)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

– В законе Красноярского края  
«О заго товке древесины на осно-
вании договоров купли-продажи 
лесных насажде ний» определен 
перечень исключительных случаев 
заготовки древесины на основании 
договоров купли-продажи лесных 
насаждений для обеспечения госу-
дарственных или муниципальных 
нужд.

К ис ключительным случаям заго-
товки древесины отнесена заготовка 
древесины для достижения целей 
и реализации мероприятий, пред-
усмотренных государственными 
(муниципальными) программами, 
организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и инди-
видуальными предпринимателями, 
осуществляющими производство 
сельскохозяйственной продукции 
или ее переработку, включенными  
в реестр субъектов агропромышлен-
ного комплекса края, претендующих 
на получение господдержки для 
строительства, реконструкции, ре-
монта, отопления зданий, строений, 
сооружений и сушки зерна, про-
изводства продукции лесоперера-
ботки.

Названные изменения вступили  
в силу 01.07.2018 года, а 29 октября 
прокуратура Красноярского края  
в адрес Заксобрания Красно ярского 
края направила протест на подпункт 
«з» вышеназванного закона. В своем 
протесте прокуратура указывает на 
несоответствие закона края феде-
ральному законодательству в лесной 
отрасли, а также считает, что положе-
ние подпункта «з» позволяет органи-
зациям и ИП «уходить» от открытых 
аукцио нов по продаже права на 
заключение договоров аренды лес-
ных участков, что может снижать или 
устранять конкуренцию. Механизм 
удовлетворения госу дарственной 
нужды не ясен.

Министерством сельского хо-
зяйства и торговли края с уча стием 
совета муниципальных образований 
Красноярского края и глав муници-
пальных районов края 29 ноября 
было проведено совещание, на кото-
ром рас смотрен протест прокурора 
Красноярского края. Участники со-
вещания считают, что действующая 

редакция закона является эффек-
тивным механизмом, позволяющим 
существенно улучшить положение 
дел в малых и средних сельскохо-
зяйственных предприятиях края. 
Очевидны положи тельные эффекты, 
которые будут достигнуты в ходе 
реализации закона. Прежде всего, 
сельскохозяйственные предпри-
ятия смогут обеспечить в зимний 
период трудовую занятость своих 
работников. Снизится сезонная 
миграция мужского населения, ко-
торое вынуждено в зимний период 
уезжать «на вахту» для того, чтобы 
материально обеспе чить свои се-
мьи. Произойдет диверсификация 
экономики сельхозпредприятий, 
которые, со храняя статус субъектов 
АПК (максимальная годовая выручка 
которых от реализации сельхозпро-
дукции должна составлять не менее 
70 % от об щей выручки), смогут эф-
фективно использовать имеющиеся 
производствен ные мощности для 
производства продукции лесопе-
реработки. Сельхозпредприятия за 
счет дополнительных доходов от 
реализации продукции лесопере-
работки смогут улучшить качество 
подго товки к полевым работам и 
поднять уровень зарплаты. За счет 
легализации лесопереработки и до-
полнительного контроля испол нения 
закона и порядков его реализации, 
снизится количество лесопиль ных 
комплексов, работающих по «серым» 
схемам.  Будут сняты социальные 
напряжения, вызванные массовой 
заготовкой дре весины вблизи на-
селенных пунктов организациями и 
фирмами – «однодневка ми», не за-
регистрированными на территории 
края и осуществляющими варвар-
ское отношение к нашим природным 
ресурсам.  У аграрных предприятий 
появится возможность использовать 
заготовлен ную древесину на строи-
тельство жилья для своих работни-
ков и работников социальной сферы.

Данные предложения направлены 
в адрес губернатора края А. Усса   
с просьбой взять под личный кон-
троль ситуацию с отменой закона, 
который так долго ждали сельские 
территории Красноярского края.

Ирина Славянская (АП)

В ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ
Начальник отдела по вопросам строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации района 
Александр  Бахман рассказал о планируемых изменениях  
в законе Красноярского края от 14.02.2007 № 21-5820  
(в редакции от 07.06.2018 г., вступившего в силу 01.07.2018 г.)  
«О заготовке древесины на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений». Данные изменения 
являются эффективным механизмом, позволяющим 
существенно улучшить положение дел в малых и средних 
сельскохозяйственных предприятиях края. 

ЛИДЕРЫ РОССИИ

В октябре 2018 года стартовал открытый конкурс для 
руководителей нового поколения «Лидеры России». 

Участие в конкурсе приняли представители Идринского района Вик-
тор Епифанов и Роман Кулаков. Руководители-конкурсанты участвовали  
в онлайн-тестировании, определяющем их интеллектуальные способности 
и управленческий потенциал.  К сожалению, для участия в региональном 
полуфинале им не хватило по нескольку очков. От наставников конкурса 
управленцев каждый из них получил персональные рекомендации. Участвуя 
в отборе, конкурсанты  получили новые инструменты для карьерного роста.

В полуфинал конкурса вышли 3,3 тысячи человек, в финал выйдут 300. 
Региональный полуфинал пройдет в январе–феврале 2019 года. Участники 
конкурса молодых управленцев «Лидеры России» для выхода в финал должны 
будут придумать и реализовать в своем регионе социально значимый проект. 

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – 
страна возможностей», который призван создать работающие социальные 
лифты для активных граждан. Платформа «Россия – страна возможностей» 
была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи  
в октябре 2017 года по инициативе Президента РФ. Она объединяет различ-
ные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие 
самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

Наш корр.

РУКОВОДИТЕЛИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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«Разве это 
не судьба?»
В прошлом году пятеро врачей из нашего онкоцентра 
прошли стажировку в Германии. Для них эта учеба 
не первая и не последняя: онкологи находятся 
в авангарде медицины, день за днем сражаясь 
с коварной болезнью, которая становится все 
моложе и агрессивней. Такое обучение медиков 
стало возможно в том числе благодаря поддержке 
правительства и депутатов Законодательного собрания 
Красноярского края.

Серая звездочка
На операционном мониторе 

видно, как поднимается и опуска-
ется розовая в прожилках серого 
ткань. Это легкое, на которое мы 
смотрим глазами хирурга, про-
водящего лапароскопическую 
операцию. В операционной – два 
монитора и хирургическая коман-
да из шести человек, которые 
не отрываясь смотрят на хирурга 
и ждут его указаний. Для рас-
сечения ткани используют лазер, 
который не только разрезает, но 
и сразу коагулирует – запаивает 
края поврежденной ткани.

– Пациент истощен, ему 
57 лет, он уже давно болеет, – по-
ясняет врач высшей категории, 
онкоторакальный хирург Алек-
сей Крат, проводящий опера-
цию. – Видите, легкое «подпаяно» 
(на экране видны места спаек), 
а оно должно свободно ходить 
в плевральной полости. Первые 
30 минут мы посвятим тому, чтобы 
освободить орган.

Другие 30 минут из часовой 
операции врачи будут удалять 
видимые в поле зрения мета-
стазы, чтобы потом направить 
их на гистологию (исследование 
тканей). У этого пациента непро-
стая ситуация: врачи понимают, 
что он болен, но не могут пока 
однозначно сказать, чем именно. 
В легких – многочисленные мета-
стазы неясного происхождения. 
Только после того, как придут 
результаты гистологии, станет 
понятно, что это: рак, туберкулез 
или мононуклеоз. И врачи смогут 
выбрать тактику лечения. Раньше 
такого пациента ждала бы очень 
агрессивная операция: врачам 
пришлось бы рассечь грудную 
клетку, чтобы добраться до легко-
го. Заживление и восстановление 
после подобных вмешательств 
идет очень долго и сложно: по-
вреждаются реб ра, мышцы, нерв-
ные окончания, после проопе-
рированные больные получают 
сильное обезболивание, дольше 
восстанавливаются и находятся 
в больнице. Этот пациент после 
видеоэндоскопической операции 
уже к концу дня должен самосто-
ятельно встать с постели.

– Видите это серое образо-
вание, похожее на звездочку? – 
в поле монитора на движущемся 
легком виден бугорок, действи-
тельно похожий на звездочку. – 
Это и есть метастаз.

Сейчас операция проводится 
через два прокола: в один вводит-
ся камера, в другой – манипуля-
тор, который и позволяет удалить 
новообразование. Раньше таких 
операций в онкоцентре делали 
около 30 в год, после стажировки 
только за две недели уже было 
сделано 9. Первая пациентка, 
которой через четырехсантиме-
тровый разрез удалили треть 
правого легкого, уже выписана. 
Ей 73 года, в больнице она про-
вела 9 дней.

«Мы – трудоголики, 
нас уважают»

Эндоскопические опера ции 
уже хорошо известны в онкоцен-
тре, но проводятся они не так 
массово, как в Германии, где это 
рутина, которой врачи занимают-
ся уже 30 лет. Именно поэтому 
красноярским хирургам было так 
важно пройти стажировку там, 
изу чить лечебные протоколы 
и знать нюансы. Больше месяца 
наши врачи провели в операцион-
ных германских клиник, ассисти-
руя хирургам. Они учились делать 
видеоэндоскопические операции 
на легком, сосудах сердца, при 
поражении органов грудной клет-
ки – ребер, средостения, лопаток, 
позвоночника…

Вмешательства, которые про-
водятся эндоскопически, позво-
ляют меньше держать человека 
в больнице, что существенно 
сокращает очередь. И все эти 
операции сейчас хирурги готовы 
выполнять в онкоцентре: обору-
дование, а главное – специалисты 
у нас есть.

– К русским хирургам в Гер-
мании относятся очень уважи-
тельно, – рассказывает Алексей 
Крат. – Они знают, что мы очень 
много работаем руками, что мы 
трудоголики. И открытые опе-
рации делаем ничуть не хуже, 
сейчас наша задача более широко 
внедрять эндоскопические. Учить-
ся нужно постоянно. Меня учил 
мой доктор, я учу своих учеников 
и врачей на мастер-классах, кото-
рые мы проводим в городах края, 
например. Если врачам не учить-
ся, мир умрет.

«Надо развивать 
медицину здесь»

– Как я выгляжу? Я только 
с кровотечения, даже в зерка-
ло не посмотрелась. Сколько 
времени мы будем общаться? – 
молодая симпатичная заведу-
ющая радиотерапевтическим 
отделением, врач-радиолог 
Юлия Козина постоянно смотрит 

на часы – ее ждут пациенты. – 
В Германии я работала практи-
ческим врачом, меня допустили 
к пациентам. Сразу хочу сказать, 
что оборудование в нашем онко-
диспансере ничуть не уступает 
европейскому.

В радиотерапевтическом от-
делении обстановка напоминает 
футуристическую: в лаборатории, 
где проходит облучение, множе-
ство непонятных обывательскому 
глазу приспособлений, помогаю-

щих укладывать пациента, чтобы 
облучение было максимально 
точным. Сам аппарат занимает 
бульшую часть пространства. Все 
это в нашей клинике – на миро-
вом уровне. Как и стандарты 
лечения.

– Когда мы работали с кол-
легами-радиологами, я постоянно 
говорила: а мы это делаем так же. 
И врачи из Германии подшучива-
ли, что они, мол, доросли до рос-
сийского уровня, – делится Юлия.

По секрету она говорит: уже 
после первых контурингов (опре-
деление объемов и границ облу-
чения) немецкие коллеги намека-
ли: Юлия совершенно спокойно 
может остаться работать там. 
Врач-радиолог отмечает: отличия 
российской и германской медици-
ны – только в зарплатах врачей, 
укомплектованности клиник меди-
цинскими кадрами и количеством 
пациентов на одного специалиста.

– Я знаю, что легко осво-
юсь на любом месте. Но душа 
не лежит. Прекрасно понимаю: 
медицину нужно развивать здесь.

Радиотерапевтический ме-
тод – один из трех китов онко-
логии наряду с химиотерапией 
и хирургией, он очень важен для 
поздних стадий рака. Излучение, 

которое прицельно настраивает 
Юлия, склеротизирует опухоль – 
уменьшает ее рост и объемы, 
несколько лет она может не ре-
цидировать, в некоторых случаях 
вообще исчезает.

– А дальше, как бы это стран-
но ни звучало из уст врача, у кого 
какая судьба, – рассказывает 
она. – Лечим мы всех одинаково, 
от стандартов лечения, конечно же, 
отойти не можем. Но из двух па-
циенток с одинаковым диагнозом 
и одного возраста у одной опухоль 
прогрессирует, а вторая может 
годы наблюдаться в онкодиспан-
сере – и вообще забыть о том, что 
она больна. Разве это не судьба?

Анна ПАВЛОВА 
Фото Олега КУЗЬМИНА

Юлия Козина, заведующая радиотерапевтическим отделением, уверена, что в России специалисты и 
техника ничуть не хуже, чем в Германии

Онкоторакальный хирург Алексей Крат после стажировки за две недели сделал уже 
9 видеоэндоскопических операций. Раньше в год их делали не больше 30

Первая пациентка, которой через 
четырехсантиметровый разрез удалили 
треть правого легкого, уже выписана. 
Ей 73 года, в больнице она 
провела 9 дней

Как краевые онкологи 
борются с раком
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В последние дни 
уходящего года 
в Красноярске были 
подведены итоги 
конкурса среди 
муниципальных 
образований по итогам 
работы в 2018 году. 
Поздравление 
и награждение 
победителей проходило 
в торжественной 
обстановке в Большом 
зале краевой 
администрации, где 
собрались главы 
и депутаты множества 
городов, районов 
и сельских поселений 
нашего региона.

Забота 
о благополучии 
земляков

Впервые конкурс среди луч-
ших территорий, муниципальных 
управленцев и органов пред-
ставительной власти состоялся 
в 2008 году в рамках краевой 
целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
в Красноярском крае».

Очень редко можно услы-
шать слова благодарности тем 
людям, которые отвечают за бес-
перебойный ритм жизни каждого 
населенного пункта в нашем 
огромном крае. Осознавая, ка-
кая огромная ответственность 
лежит на плечах органов мест-
ного самоуправления, крае-
вая власть учредила конкурсы 
на организацию работы среди 
муниципальных образований. 
В конце каждого года проходит 
награждение лучших. Губерна-
тор и правительство края опре-
деляют победителей из числа 
исполнительных органов, Зако-
нодательное собрание чествует 
отличившиеся советы депутатов 
городских, районных и сельских 
поселений.

Открывая церемонию, губер-
натор Александр Усс напомнил, 
что недавно исполнилось 15 лет 
закону об общих принципах ор-
ганизации органов местного 
самоуправления в Российской 
Федерации.

– Лучшие муниципальные 
служащие, местные администра-
ции и их руководители активно 
вовлекают граждан в обсужде-
ние и решение острых проблем 
в территориях, – сказал глава 
края. – Именно вы – первые, 
к кому жители приходят со сво-
ими просьбами и обращениями. 
На вас лежит забота о благопо-
лучии своих земляков и создании 
комфортных условий для жизни, 
о благоустройстве городов и сел. 
Среди победителей конкурса 
есть как опытные руководите-
ли, например, глава Северо-
Енисейского района Ишмурат 
Минзаляевич Гайнутдинов, так 
и молодые, как Константин Нико-
лаевич Зарецкий, возглавивший 
Ужурский район три года назад. 
Благодарю вас всех за добросо-
вестный труд, профессионализм 
и вклад в развитие Красноярско-
го края.

В свою очередь председа-
тель Законодательного собрания 
Дмитрий Свиридов поздравил 
победителей конкурса на лучшую 
организацию работы предста-
вительного органа. По мнению 
спикера краевого парламента, 
это традиционное ежегодное 
мероприятие помогает выявить 
лучший опыт, повысить профес-
сиональный уровень городских, 
районных и сельских советов, 
понять общую ситуацию в терри-
ториях и наметить перспективы 
на будущее.

Равные шансы
Нужно отметить, что количе-

ство участников конкурса на луч-
шую организацию работы пред-
ставительного органа растет год 
от года. Так, в прошлом году 
заявки подали 28 муниципали-
тетов, в этом – уже 40, а всего 
за одиннадцать лет в нем при-
няли участие 297 муниципальных 
образований.

Чтобы шансы на получение 
призовых мест уравнялись, в этом 
году все участники были раз-
биты на шесть групп: городские 
округа с численностью населения 
до 90 тысяч и свыше 90 тысяч 
жителей; муниципальные районы; 
городские и сельские поселе-
ния (административные центры 
муниципальных районов); сель-
ские поселения с численностью 
свыше тысячи и меньше тысячи 
жителей. Оценка деятельности 
проводилась по нескольким на-
правлениям. Например, учиты-
вались полнота и системность 
нормативной базы, взаимодей-
ствие с исполнительной ветвью 
власти, эффективность работы 
с избирателями, контрольная 
деятельность, открытость перед 
гражданами.

Наиболее активными участ-
никами конкурса стали предста-
вительные органы муниципальных 
районов и сельских поселений, 
а бесспорным лидером по коли-
честву оказались сельские советы 
в Енисейском районе – из этой 
территории поступило сразу 
шесть заявок.

Конкурсная комиссия из чис-
ла депутатов Законодательного 
собрания внимательно изучила 
все представленные материалы 
и отметила, что муниципальные 
советы наряду с традиционными 
формами работы стали активнее 
перенимать опыт своих коллег 
и краевые новации. К примеру, 
некоторые подхватили традицию 
проведения муниципальных съез-
дов депутатов: в 2018 году они 
прошли в Богучанском (18 участ-
ников), Каратузском (150 участ-

ников), Кежемском (188 участ-
ников), Сухобузимском (144 
участника) районах, в 2017 году – 
в Енисейском (168 участников) 
и Богучанском (98 участников) 
районах.

Времен 
связующая нить

Конкурс показал, что навыки 
работы органов МСУ постоянно 
совершенствуются. К примеру, 
Каратузский районный совет де-
путатов реализует ряд проектов, 
которые помогают повысить граж-
данскую активность населения. 
В рамках проекта «Духовно-нрав-
ственное и гражданско-патриоти-
ческое воспитание в Каратузском 
районе» подписано соглашение 

о совместной деятельности сове-
та и общественной палаты района 
по духовно-нравственному вос-
питанию жителей.

С участием Каратузского 
краеведческого музея, литератур-
ного музея, архивного отдела ад-
министрации района депутатский 
корпус реализует проект «Времен 
связующая нить», направленный 
на создание благоприятных усло-
вий для патриотического воспита-
ния молодежи, укрепление связей 
между старшим и подрастающим 
поколениями через знакомство 
с биографиями известных земля-
ков, прославивших малую родину.

В соответствии с постановле-
нием районного совета депутатов 
«Об увековечении памяти граждан 
на территории Каратузского рай-
она» депутаты запустили проект 
«И будут вечно жить их имена…». 
Его цель – прославление человека 
труда, пропаганда сельского об-
раза жизни, окружение особым 

почетом и уважением тех, кто 
заслуживает высокого признания 
и благодарности общества.

Принцип гласности и откры-
тости является приоритетным 
в работе Ачинского городского 
совета депутатов. Существую-
щая практика взаимодействия 
со средствами массовой ин-
формации помогает оператив-
но и объективно рассказывать 
о решениях, принимаемых депу-
татами, предоставляет равные 
возможности для общения с из-
бирателями через СМИ членам 
всех фракций и политических сил 
в горсовете. В «Ачинской газете» 
публикуются информация о де-
ятельности представительного 
органа власти и все принятые 
нормативные акты, освещаются 
официальные события, участие 
депутатов в различных обще-
ственных мероприятиях. Кроме 
того, публикуются вопросы из-
бирателей и ответы на них народ-
ных избранников и специалистов 
аппарата городского совета. 
Годом ранее опробована прак-
тика проведения конкурса жур-
налистских работ «Парламент-
ская весть», которая получила 
большой отклик в журналистском 
сообществе.

В рамках взаимодействия 
с администрацией муниципали-
тета Лесосибирский городской 
совет депутатов ежемесячно 
проводит час информирования, 
на который приглашаются депу-
таты, их помощники, заинтере-
сованные лица. Все необходимые 
вопросы задаются заблаговре-
менно в письменном виде, чтобы 
у администрации была возмож-
ность подготовиться, изучить 
тему и дать обстоятельный ответ, 
а по возможности и решить проб-
лему до встречи с депутатами. 
Порядок такой формы работы 
депутаты закрепили в регламенте 
городского совета.

Активисты улицы Набереж-
ной в селе Казачинском создали 
территориальное общественное 

самоуправление «Набережное», 
границы которого утверждены ре-
шением Казачинского сельского 
совета депутатов. В образовании 
ТОС большую помощь оказал 
руководитель представительного 
органа, поскольку он сам живет 
на этой улице. Личным примером 
депутат привлек односельчан 
к участию в мероприятиях, прово-
димых органами местного само-
управления.

В конкурсных документах, ко-
торые проанализировала комис-
сия, содержится множество таких 
новых практик и форм работы. 
Все они размещены на офици-
альном сайте Законодательного 
собрания края, где с ними может 
ознакомиться любой депутат 
или пользователь Интернета, 
которому небезразлична жизнь 
своего населенного пункта и кому 
интересен опыт организации ра-
боты представительных органов 
власти.

Лучший опыт 
территорий

В 2018 году на конкурс на лучшую 
организацию работы представительного 
органа власти подали заявки 
40 участников. Это на треть больше, 
чем в 2017-м

Победителям конкурса спикер краевого парламента Дмитрий 
Свиридов вручил дипломы и памятные знаки. Также они получат 
ценные призы, которые существенно укрепят материальную базу 
представительных органов МСУ

Тройка 
лидеров
Конкурсная комиссия 
предложила 
Законодательному 
собранию проект 
постановления, в котором 
призовые места 
распределены следующим 
образом.

Среди представительных 
органов городских округов 
с численностью населения 
до 90 тысяч жителей:
   1-е место присуждено 
Лесосибирскому город-
скому совету депутатов;

   2-е место – Боготольскому 
городскому совету 
депутатов;

   3-е место решено 
не присуждать.

Среди представительных 
органов городских округов 
с численностью населения 
свыше 90 тысяч жителей:
   1-е место присуждено 
Ачинскому городскому 
совету депутатов;

   2-е место – Норильскому 
городскому совету 
депутатов;

   3-е место также решено 
не присуждать.

Среди представительных 
органов муниципальных 
районов:
   1-е место присуждено 
Каратузскому районному 
совету депутатов;

   2-е место – 
Сухобузимскому районному 
совету депутатов;

   3-е место – Минусинскому 
районному совету 
депутатов.

Среди представительных 
органов городских поселений, 
сельских поселений – 
административных центров 
муниципальных районов:
   1-е место присуждено 
Казачинскому сельскому 
совету депутатов Казачин-
ского района;

   2-е место – 
Сухобузимскому сельскому 
совету депутатов 
Сухобузимского района;

   3-е место – Емельянов-
скому поселковому совету 
депутатов Емельяновского 
района.

Среди представительных 
органов сельских поселений 
с численностью населения 
до тысячи жителей:
   1-е место присуждено 
Усть-Питскому сельскому 
совету депутатов Енисей-
ского района;

   2-е место – Тумаковскому 
сельскому совету депутатов 
Ирбейского района;

   3-е место – Кривлякскому 
сельскому совету депутатов 
Енисейского района.

Среди представительных 
органов сельских поселений 
с численностью населения 
свыше тысячи жителей:
   1-е место присуждено 
Борскому сельскому совету 
депутатов Сухобузимского 
района;

   2-е место – Озерновскому 
сельскому совету депутатов 
Енисейского района;

   3-е место – Ивановскому 
сельскому совету депутатов 
Шарыповского района.

Ф
от

о 
Ан

др
ея

 Б
УР

М
И

С
ТР

О
В

А



С
Р

Е
Д

А
 1

0
 И

Ю
Л

Я

    
 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 1

4
 Я

Н
В

А
Р

Я

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 1

4
 Я

Н
В

А
Р

Я

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 1

4
 Я

Н
В

А
Р

Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 1

5
 Я

Н
В

А
Р

Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 1

5
 Я

Н
В

А
Р

Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 1

5
 Я

Н
В

А
Р

Я

С
Р

Е
Д

А
 1

6
 Я

Н
В

А
Р

Я

С
Р

Е
Д

А
 1

6
 Я

Н
В

А
Р

Я

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 1

4
 Я

Н
В

А
Р

Я

С
Р

Е
Д

А
 1

6
 Я

Н
В

А
Р

Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 1

5
 Я

Н
В

А
Р

Я
С

Р
Е

Д
А

 1
6

 Я
Н

В
А

Р
Я

ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 2  11 января 2019 года

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «СТЕРВЫ ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30 «Наша экономика». (12+)
10:45 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА». (12+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:05 «Что и как». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ШУЛЕР». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «МОЕ ЛЕТО ПИНГ ПОНГА». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:05 «Что и как». (12+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «СТЕРВЫ ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30 «Наш спорт». (16+)
10:45 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ШУЛЕР». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА». (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «СТЕРВЫ ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Закон о порядок». (16+)
10:30 «Край без окраин». (12+)
10:45 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР». (12+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». (12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «ШУЛЕР». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:35 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА». (12+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 

«Преступление будет раскрыто» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+

16.25 Т/с «Невский» 16+

19.40 Т/с «Паутина» 16+

00.00 Т/с «Этаж» 18+

01.35 Т/с «Омут» 16+

03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00, 06.05, 07.05 

Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+

16.25 Т/с «Невский» 16+

19.40 Т/с «Паутина» 16+

00.00 Т/с «Этаж» 18+

01.35 Т/с «Омут» 16+

03.25 Т/с «Шериф» 16+ 

05.00, 06.05, 07.05 

Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+

16.25 Т/с «Невский» 16+

19.40 Т/с «Паутина» 16+

00.00 Т/с «Этаж» 18+

01.35 Т/с «Омут» 16+

03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.15 Сегодня 15 января. День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50, 02.20, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Султан моего сердца» 16+

23.25 Самые. Самые. Самые 16+

00.20 Т/с «Секретарша» 16+

04.20 Контрольная закупка 6+

05:00  «Утро России».

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09:00  ВЕСТИ.

09:25  «Утро России».

09:55  «О самом главном».[12+]

11:00  ВЕСТИ.

11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»

11:40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12:50  «60 Минут».[12+]

14:00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14:40  «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

18:50  «60 Минут».[12+]

20:00  ВЕСТИ.

20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21:00  «Круговорот». [12+]

01:20  «Только о любви».[12+]

03:20  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

05:00  «Утро России».

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09:00  ВЕСТИ.

09:25  «Утро России».

09:55  «О самом главном».[12+]

11:00  ВЕСТИ.

11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»

11:40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12:50  «60 Минут».[12+]

14:00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14:40  «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

17:25  «Андрей Малахов».[16+]

18:50  «60 Минут».[12+]

20:00  ВЕСТИ.

20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21:00  «Круговорот». [12+]

01:20  «Только о любви».[12+]

03:20  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.15 Сегодня 16 января. День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50, 02.25, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Султан моего сердца» 16+

23.25 Самые. Самые. Самые 16+

00.20 Т/с «Секретарша» 16+

04.25 Контрольная закупка 6+

05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35  «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40  «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Круговорот». [12+]
01:20  «Только о любви».[12+]
03:20  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.15 Сегодня 14 января. День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 15.25 Сегодня вечером 16+

16.15 Давай поженимся! 16+

17.05, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50, 02.20, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Султан моего сердца» 16+

23.25 Самые. Самые. Самые 16+

00.20 Т/с «Секретарша» 16+

04.20 Контрольная закупка 6+

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (2303)
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Врач высшей категории.

НОВОГОДНИЕ КОНКУРСЫ

ФОТО С СИМВОЛОМ ГОДА
На конкурс «Фото с символом года» 

житель Курежа Александр Афанасьевич 
Дудник привез забавную фотографию. 
Совсем еще маленький поросенок 
облюбовал себе конуру собаки Пушка. 
Получилось очень символично: «Соба-
ка» – 2018 год уступила место «Кабану» –  
2019 году.

К сожалению, в конкурсе «Новогодний 
хоровод» победителей не оказалось. На 
фото: под номером 1 – Михаил Денисен-
ко, 2 – Галина Безъязыкова, 3 – Елена 
Вергун, 4 – Виктор Епифанов, 5 – Евге-
ний Корчагин, 6 – Наталья Черкасова, 
7 – Константин Фоменко, 8 – Светлана 
Шварцева, 9 – Наталья Золотайкина, 
10 – Жанна Мелентьева, 11 – Вадим 
Кононенко, 12 – Сергей Формальнов.

ПРОДАМ ОВЕС ЧИСТЫЙ 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА – 

8 РУБ. ЗА 1 КГ; 
ПШЕНИЦА – 
8 РУБ. ЗА 1 КГ; 
ДРОБЛЕНКА – 
8 РУБ. ЗА 1 КГ; 

ОТРУБИ (25 КГ) – 
150 РУБЛЕЙ, ДОСТАВКА, 

УЛ. ЩОРСА, 15, БАЙКОВА С.Н. 
СОТ. 8-953-590-19-48.

Реклама (6)

ПРОДАМ фрезерный станок по 
металлу. Сот. 8-913-552-47-89. (2299)

ПРОДАМ сено в тюках (3 ц) – 800 руб.; 
пресс ПРФ – 145; грабли валковые.
Сот. 8-950-960-42-84. (7)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

Реклама (9)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 2  11 января 2019 года

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «СТЕРВЫ ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30 «Давайте пробовать». (16+)
10:35 «Край без окраин». (12+)
10:45 Х/ф «МОЕ ЛЕТО ПИНГ ПОНГА». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:20 «Что и как». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ШУЛЕР». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «СТЕРВЫ ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30 «Наша культура». (12+)
10:45 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ШУЛЕР». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПЛЮС». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)
12:45 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». (6+)
14:15 Д/с «С миру по нитке». (12+)
14:45 Д/ф «Фидель Кастро. 
Куба  – любовь моя». (16+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Достояние республик».(12+)
16:45 «Наша культура». (12+)
17:00 Концерт Леонида Агутина 
и Анжелики Варум.(12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «Законодательная власть». (16+) 
0:15 Т/с «РОЗЫСК». (16+)
3:30 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». (16+)
5:40 «Законодательная власть». (16+) 

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». (6+)
10:30 Д/с «С миру по нитке». (12+)
11:00 Д/ф «Фидель Кастро. 
Куба –  любовь моя». (16+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». (12+)
13:45 Д/с «Достояние республик».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «РОЗЫСК». (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Концерт Леонида Агутина 
и Анжелики Варум.(12+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
1:00 Х/ф «ЗНАМЕНИТОСТЬ». (18+)
2:50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

05.00, 06.05, 07.05 

Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+

16.25 Т/с «Невский» 16+

19.40 Т/с «Паутина» 16+

23.45 Х/ф «Во веки вечные» 16+

01.35 Х/ф «Очкарик» 16+

03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+

06.10 Петровка, 38

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Зарядись удачей! 12+

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мертвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Брэйн ринг 12+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00, 19.20 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пережить дождь» 16+

22.15 Х/ф «Правила механика замков» 16+

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.25 Д/ф «Ленин. Красный император» 12+

03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+

06.10 Х/ф «Огарева, 6» 12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Х/ф «Раскаленный периметр» 16+

23.55 Х/ф «Бой с тенью» 16+

02.25 Д/ф «Ленин. Красный император» 12+

03.25 Т/с «Шериф» 16+

04:30  «Как же быть сердцу». [12+]

06:40  «Сам себе режиссёр».

07:30  «Смехопанорама 

Евгения Петросяна».

08:00  «Утренняя почта».

08.40  «Местное время.  Воскресенье» 

09:20  «Когда все дома с Т. Кизяковым».

10:10  «Сто к одному». Телеигра.

11:00  ВЕСТИ.

11:20  «Время дочерей». [12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.

23:00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».[12+]

01:30  Вячеслав Разбегаев, Кирилл 

Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна

Гарнова, Андрей Арзяев и Дмитрий 

Ермак в телесериале 

«Пыльная работа».[16+]

03:25  «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчевниковым.[12+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Трембита» 6+

07.55 Играй, гармонь любимая! 12+

08.45 Смешарики. Новые приключения 0+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+

12.10 К юбилею Василия Ланового. 

«Другого такого нет!» 12+

13.20 Х/ф «Алые паруса» 0+

15.00 К юбилею Василия Ланового 16+

15.50 Х/ф «Офицеры» 6+

17.40 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры»

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.00 Х/ф «Мистер Штайн идёт в онлайн»

00.55 Х/ф «Большой переполох 

в маленьком Китае» 12+

02.45 Модный приговор 6+

03.40 Мужское / Женское 16+

04.30 Давай поженимся! 16+

05.30, 06.10 Х/ф «Раба любви» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.30 Смешарики. ПИН код 0+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 К 75 летию Родиона Нахапетова. 

«Русский в городе ангелов» 16+

11.10, 12.10 Наедине со всеми 16+

13.00 Инна Макарова. Судьба человека 12+

14.00 Х/ф «Женщины» 6+

16.00 Виталий Соломин. «И вагон 

любви нерастраченной!» 12+

17.10 Три аккорда 16+

19.10 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 12+

22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 16+

02.55 Модный приговор 6+

03.50 Мужское / Женское 16+

05:00  «Утро России. Суббота».

08.40  «Местное время. Суббота» [12+]

09:20  «Пятеро на одного».

10:10  «Сто к одному». Телеигра.

11:00  ВЕСТИ.

11:10 «Местное время». «Вести. Красноярск»

11:30  «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчевниковым.[12+]

13:10  Анна Кошмал, Анастасия Чепелюк, 

Дмитрий Сова и Сергей Фролов 

в фильме «Дочки мачехи». [12+]

17:30  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

20:45  Ольга Михайлова, Степан Бекетов,

Дмитрий Паламарчук, Анжелика Вольская, 

Виталий Кудрявцев и Екатерина Травова 

в фильме «Радуга жизни». [12+]

00:45  Екатерина Рябова, Сергей Мухин, 

Виолетта Давыдовская, Диана

Енакаева и Павел Крайнов в фильме 

«Цена измены». [12+]

02:55  «Выход в люди».[12+]

05:00  «Утро России».

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09:00  ВЕСТИ.

09:25  «Утро России».

09:55  «О самом главном».[12+]

11:00  ВЕСТИ.

11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»

11:40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12:50  «60 Минут».[12+]

14:00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14:40  «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

18:50  «60 Минут».[12+]

20:00  ВЕСТИ.

20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21:00  «Круговорот». [12+]

23:30  «Выход в люди».[12+]

00:50  «Снег растает в сентябре». [12+]

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.15 Сегодня 18 января. День начинается 6+

09.55, 03.45 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Х/ф «Несокрушимый» 16+

23.20 Х/ф «Свет в океане» 16+

01.50 Х/ф «И Бог создал женщину» 12+

05.30 Контрольная закупка 6+

05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40  «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Круговорот». [12+]
01:20  «Только о любви».[12+]
03:20  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

05.00, 06.05, 07.05 

Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+

16.25 Т/с «Невский» 16+

19.40 Т/с «Паутина» 16+

00.00 Т/с «Этаж» 18+

01.35 Т/с «Омут» 16+

03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.15 Сегодня 17 января. День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50, 02.25, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Султан моего сердца» 16+

23.25 Самые. Самые. Самые 16+

00.25 Т/с «Секретарша» 16+

04.25 Контрольная закупка 6+

ПРОДАМ дрова-отлет
(пихта, береза) недорого.

Сот. 8-952-749-66-42.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
утерянные военный билет и 
удостоверение ветерана боевых 
действий на имя Игнатенко 
Ивана Владимировича. (8)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
удостоверение ветерана боевых 
действий РМ № 885912, выдано ГУВД 
по Красноярскому краю 09.11.2009 г. 
на имя Игнатенко Павла Сергеевича. (11)
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Сегодня никто не может быть 
застрахован от риска стать 
жертвой недобросовестных 
продавцов и в результате 
остаться без квартиры 
(земельного участка, гаража и 
т.п.) и денег.
Конечно, разобраться в 
огромном количестве «афер» 
в сфере недвижимости даже 
юристу бывает непросто. 
Но все же распознать 
мошенническую схему 
вполне возможно, если знать 
правила совершения сделок с 
недвижимостью.

СХЕМА № 1 
«Кот в мешке»

Схема по продаже «кота в меш-
ке» была известна всегда. Однако 
в последнее время такая «афера» 
получила новое содержание при 
продаже земельных участков, учи-
тывая специфику идентификации 
таких объектов. Все мы знаем, что 
отсутствие установленных границ 
земельного участка сегодня не 
является препятствием для его обо-
рота на рынке недвижимости. Суть 
данной «аферной» схемы состоит  
в том, что гражданину, желающему 
купить земельный участок, показы-
вают живописное место, имеющее 
хорошие перспективы. Покупателю 
земельный участок нравится, и он 
быстро соглашается на сделку. Од-
нако после оформления договора 
выясняется, что приобретенный 
участок фактически находится в 
другом месте с куда менее при-
влекательными характеристиками.  

Поэтому перед тем, как совер-
шить ответственный шаг по покупке 
земельного участка, нужно проана-
лизировать правоустанавливающие 
документы на земельный участок, 
обратить внимание на наличие пе-
чатей организаций, подписей сто-
рон договора или должностных лиц 
(если документ составлен органом 
государственной  власти или орга-
ном местного самоуправления), на 
отсутствие в них подчисток либо 
приписок, зачеркнутых слов и иных  
не оговоренных в них исправлений; 
получить справочную информа-
цию, указав кадастровый номер 
земельного участка в Публичной 
кадастровой карте на сайте ФГБУ 
«Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра» (https://kadastr.ru/); 
обратить внимание на вид разре-
шенного использования земельно-
го участка (именно от него зависит, 
как вы сможете использовать зе-
мельный участок и что построить 
на нем); возможно дополнительное 

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

получение выписки из ЕГРН, в кото-
рой будут содержаться сведения 
о характеристиках объекта недви-
жимости, в т.ч. информация об 
установлении границ земельного 
участка, о собственнике, а  также  
информация об обременениях 
(залоге) и ограничениях (аресте), 
наличии судебных споров; решить, 
готовы ли вы приобрести земель-
ный участок в отсутствие установ-
ленных границ, зная его адрес, 
который может впоследствии быть 
уточнен, и готовы ли вы в дальней-
шем нести материальные затраты 
на проведение кадастровых работ и 
согласование границ со смежными 
землепользователями, в том числе 
в судебном порядке при наличии 
соответствующих споров.

Подобная  схема «кот в мешке» 
возможна и в отношении квартир. 
Так,  в спальных районах с типовой 
застройкой, где каждый дом похож 
на соседний, потенциального кли-
ента обычно привозят сразу к подъ-
езду в темное время суток, чтобы 
тот не имел возможности осознать 
подмену, и показывают квартиру  
в прекрасном состоянии с дорогим 
ремонтом. Когда же стороны выхо-
дят на сделку и заключают договор, 
в нем указывается настоящий адрес 
квартиры, в результате чего покупа-
тель становится собственником не 
той квартиры, которая ему демон-
стрировалась.

Чтобы не попасться на такую 
удочку, внимательно сверяйте 
адреса и месторасположение до-
мов и квартир (обращая внимание 
(при наличии) на дополнительные 
номера корпусов); проверяйте 
информацию о квартире, имею-
щуюся в Публичной кадастровой 
карте; используйте возможность 
получения сведений о квартире и 
ее собственнике, запросив выписку 
из ЕГРН. 

СХЕМА № 2 
«Продавец  – не значит 
собственник»

ПРОДАЖА ПО ФИКТИВНОЙ 
ДОВЕРЕННОСТИ 

Иногда в жизни приходится стал-
киваться с ситуациями, когда сделки 
с недвижимостью совершаются 
по доверенности. Это происходит 
тогда, когда  продавец или покупа-
тель недвижимости  находится по 
каким-либо обстоятельствам далеко 
от места совершения сделки, напри-
мер, в другом городе или даже за 
границей, и тогда он передает свои 
полномочия другому лицу. Но сделка 
по доверенности – это серьезный 
риск для покупателя. Поскольку ва-
риантов для махинаций при оформ-
лении такого документа множество. 
Доверенность может быть изначаль-
но оформлена злоумышленниками, а 
собственник квартиры может даже и 
не знать о ее существовании. 

А может случиться и так, что до-
веренность действительно выда-
валась, но срок ее давно истек или 
она была отозвана собственником, 
либо доверенность была выдана для 
определенных целей, не связанных 
с продажей имущества, однако не-
добропорядочный представитель 
решил  воспользоваться ей в своих 
корыстных целях. Или доверен-
ность была выдана под влиянием 
обмана, насилия или угроз. Данное 
обстоятельство также может быть 
основанием для признания сделки 
недействительной. Поэтому все же 
намного безопаснее заключать сдел-
ку напрямую с продавцом.

Доверенность на заключение 
сделки с недвижимостью, а также 
дающая право на подачу документов  
в Росреестр подлежит нотариаль-
ному удостоверению. Поэтому если 
вы все же принимаете решение 

заключать сделку не с собствен-
ником, а с его представителем, 
действительность нотариально удо-
стоверенной доверенности, а также 
информацию об отмене можете 
проверить на сайте Федеральной 
нотариальной палаты по ссылке  
http://reestr-dover.ru. Для проверки 
доверенности необходимо знать ее 
реквизиты (регистрационный номер, 
дату выдачи доверенности, сведения 
о лице, выдавшем доверенность, 
а также сведения о нотариусе, ее 
удостоверившем).

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ ОТ ИМЕНИ 
ПОКОЙНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

Такой вид мошенничества может 
быть производным из предыдущей 
схемы. Дело в том, что смерь граж-
данина является основанием для 
прекращения действия доверенно-
сти.  Однако смерть собственника 
может быть на руку нечистоплотно-
му представителю, который может 
заключить сделку по продаже на 
основании такой доверенности. 

Также есть наиболее дерзкая 
разновидность такого вида мошен-
ничества – выдать себя за покойного 
собственника и  продать его иму-
щество. Безусловно, в настоящее 
время система обмена данными 
между государственными ведом-
ствами развивается, в том числе  
с органами ЗАГС. Соответствен-
но, данная информация «всплы-
вет» при проведении правовой 
экспертизы госрегистратором, 
при представлении документов на 
государственную регистрацию –  
в госрегистрации перехода права 
будет отказано.

Но, например, если вся сумма или 
часть денег будет передана еще до 
регистрации права (как часто быва-
ет при сделках с недвижимостью), 
вернуть эти деньги будет пробле-
матично. Поэтому, решив заключить 
сделку, не постесняйтесь попросить 
у продавца паспорт и изучите, тот ли 
самый человек продает квартиру.

СХЕМА № 3 
«Продавец со справкой»

Особая категория «афер» свя-
зана с оборотом имущества лиц, 
в отношении которых установлена 
дополнительная степень защиты 
государства, в том числе лица, ко-
торые в силу своего заболевания 
либо состояния  не могут в  полной 
степени осознавать характер своих 
действий и руководить ими. Когда 
лицо в судебном порядке было при-
знано недееспособным либо ограни-
ченно дееспособным, такие судеб-
ные решения должны, аналогично 
информации из ЗАГСа, поступать  

в Росреестр для включения сведений 
о них в ЕГРН. Бывают случаи, когда 
продавец, являясь дееспособным 
и имеющим право в полной мере 
распоряжаться своим имуществом, 
но в момент совершения сделки не 
мог понимать значение своих дей-
ствий и руководить ими вследствие 
наркотического или алкогольного 
опьянения, стресса или специфиче-
ского заболевания. Сделки, совер-
шенные в таком состоянии, могут 
быть признаны в судебном порядке 
недействительными по требованию 
продавца, при условии, что «аффек-
тивное» состояние будет доказано.

Так, с большой осторожностью 
нужно относиться к сделкам, если 
собственник квартиры состоит на 
учете в психоневрологическом дис-
пансере. 

Вы думаете, что такое случается 
крайне редко? Уверяем, что еже-
годно аннулируются десятки сде-
лок купли-продажи недвижимого 
имущества по данному основанию. 
Суть мошеннической схемы состоит  
в том,  что продавец квартиры сна-
чала заключает договор, а спустя 
некоторое время, истратив полу-
ченные деньги, через суд требует 
вернуть жилье, ссылаясь на то, что 
на момент продажи квартиры он 
страдал психическими расстрой-
ствами в стадии обострения и в тот 
период не мог осознавать характер 
своих действий. Если данный факт 
будет доказан в судебном порядке,  
квартира по решению суда вер-
нется в собственность продавца, а 
возможность возврата денег, упла-
ченных по договору, будет весьма 
сомнительной.  Например, продавец 
может заявить, что не помнит факт 
передачи денежной суммы.

Чтобы избежать подобных про-
блем, рекомендуем вам обращать 
особое внимание на физическое 
и психоэмоциональное состояние 
продавца, его возраст и манеру 
поведения. Попытайтесь оценить, 
насколько собственник способен 
адекватно воспринимать ситуацию. 
Все мы люди разные, и,  возможно, 
поведение продавца, которое вас 
насторожило, всего  лишь связано с 
аналогичным страхом нарваться на 
мошенника-покупателя. Если доля 
сомнения зародилась в вас при об-
щении с продавцом, рекомендуем 
либо удостоверить договор в нотари-
альном порядке (поскольку нотариус 
при удостоверении сделки также  
осуществляет проверку дееспособ-
ности лица), либо вовсе отказаться 
от заключения сделки.

Елена Кац, начальник отдела 
правового обеспечения 

Управления Росреестра по 
Красноярскому краю (АП) 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ПРАВО НА ЖИЛЬЕ
В соответствии со статьей 15 

Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» одной из форм 
реализации проходящими воен-
ную службу по контракту военнос-
лужащими права на обеспечение 
жильем является предоставление 
им денежных средств (субсидии) 
на строительство или приобрете-
ние жилых помещений. 

Такое право названная категория 
военнослужащих приобретает по ис-
течении 20 лет военной службы либо 
увольнении через 10 лет по состоя-
нию здоровья, достижению предель-
ного пребывания на военной службе 
или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями. Порядок выда-

чи субсидии определен Постановле-
нием Правительства РФ от 03.02.2014  
№ 76 «Об утверждении Правил рас-
чета субсидии для приобретения или 
строительства жилого помещения 
(жилых помещений), предоставляе-
мой военнослужащим – гражданам 
Российской Федерации и иным ли-
цам в соответствии с Федеральным 
законом «О статусе военнослужа-
щих». 

Субсидия рассчитывается согласно 
нормативу общей площади жилого 
помещения, который устанавлива-
ется в следующем размере: 33 кв. 
метра общей площади жилого поме-
щения – на одиноко проживающего 
военнослужащего; 42 кв. метра – на 

семью из двух человек; 18 кв. метров 
на каждого члена семьи, если она 
состоит из трех и более человек. 
Указанный норматив уменьшается на 
общую площадь жилых помещений: 
принадлежащих военнослужащему и 
(или) членам его семьи на праве соб-
ственности; занимаемых военнослу-
жащими и (или) членами его семьи по 
договору социального найма, в слу-
чае если в отношении этой площади 
указанными лицами не взято на себя 
письменное обязательство о растор-
жении договора социального найма, 
ее освобождении и передаче органу, 
предоставившему жилые помещения; 
на которую в результате совершенных 
военнослужащим и (или) членами его 
семьи действий и гражданско-пра-
вовых сделок уменьшился размер 
занимаемых (имеющихся) жилых 
помещений или в отношении кото-

рой произведено отчуждение. Такое 
уменьшение производится в течение 
5 лет со дня совершения указанных 
действий или гражданско-правовых 
сделок. Также учитывается право на 
дополнительную площадь в 15 метров 
(для военнослужащих категорий пол-
ковник, командир части (им равных), 
преподаватель, имеющих почетное 
звание Российской Федерации, уче-
ную степень или ученое звание). 

При расчете размере субсидии 
имеет значение выслуга лет, от кото-
рой зависит коэффициент, повыша-
ющий расчетную сумму. Например, 
при выслуге до 16 лет коэффициент 
составляет 1,85, 21 год – 2,45. За каж-
дый последующий год коэффициент 
увеличивается на 0,075. 

Следует иметь в виду также сто-
имость 1 квадратного метра жилья, 
которая устанавливается Министер-

ством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 
Федерации. В настоящем она опре-
делена приказом этого Министерства 
от 04.07.2018 № 387/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на второе 
полугодие 2018 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на III квартал 
2018 года» и составляет 42 753 рубля. 
Следовательно, размер субсидии 
для военнослужащего с выслугой,  
к примеру, 21 год и составом семьи 
из трех человек, имеющего право на 
дополнительную площадь, составит 
7 млн 227 тыс. 395 рублей.

М. Иванов, военный прокурор 
Абаканского гарнизона (АП)
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ЭХО ПРАЗДНИКА КУЛЬТУРА

Новый год…Один из самых любимых наших праздников  
с пушистым белым снегом за окном, запахом еловой хвои, 
сверканием разноцветных игрушек и мишуры, фейерверком, 
подарками, а также с нарядным Дедом Морозом  
и очаровательной Снегурочкой!

Мы долго его ждем! А чего же ждут дети? Праздника, волшебства, хорошего 
настроения и подарков!

Коллектив Идринской школы-интерната выражает благодарность твор-
ческому коллективу Идринского районного дома культуры за проведение 
новогоднего праздника «Кощей в шоке», а Непомнящей Татьяне, Типишкину 
Евгению, Воронину Дмитрию, Рубанюк Любови,  Лукша Ирине, Нарылкову 
Николаю за помощь в выделении сладких подарков для учащихся школы.

Мы от души поздравляем всех ребят и их родителей с этим волшебным 
праздником! Пусть в воздухе витает настоящая магия Нового года! Насла-
ждайтесь ею от души и дарите всем вокруг тепло своего сердца, и тогда 
самые заветные желания сбудутся, а праздничное настроение задержится 
на целый год!

Коллектив КГБОУ «Идринская школа-интернат»

НАСТРОЕНИЕ НА ГОД

Новый год – самый любимый праздник большинства детей 
и взрослых, который с нетерпением ждут, к нему долго и 
тщательно готовятся. 

Вот и наши «особые» дети не остались в стороне от предпраздничных 
хлопот. Специалисты  Центра семьи «Идринский»  совместно с молодежным 
центром «Альтаир» провели новогоднее представление «У леса на опушке 
жила  зима в избушке!» для детей  с ограниченными возможностями здоро-
вья. Для ребят это был сюрприз, они пели новогодние песенки, частушки, 
танцевали, в творческой студии «Ассорти»  изготавливали маски, костюмы, 
учили стихи.  И вот начался новогодний праздник «На самой обычной поляне 
стоял волшебный сундук с чудесами». Во время мероприятия дети  и взрос-
лые окунулись в сказочный мир: Шарик, Матроскин, Зима, Печкин, Метель, 
встретили с веселыми музыкальными играми и хороводами. На празднике 
было много танцев, всем было весело и задорно, было много сладких сюр-
призов. Дед Мороз вручил подарки. Повеселились на славу дети, и даже ро-
дители, бабушки и дедушки. В завершение праздника сказочные персонажи 
поздравили всех участников с этим волшебным праздником. 

Текст и фото Виталия Вольфа (АП)

ВЕСЕЛО И ЗАДОРНО

В конце уходящего года принято подводить 
итоги. Вот и мы не стали отказываться от 
традиции и узнали у начальника отдела 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации района Любови Евсеенко 
о работе, проделанной учреждениями, 
подведомственными отделу.

 – Сеть муниципальных учреждений культуры Идрин-
ского района в 2018 году сохранена. В нее входят  
22 библиотеки, районный краеведческий музей имени  
Н. Летягина, учреждения клубного типа,  Идринская 
детская школа искусств (ДШИ).

Ведется активная работа по участию в проектной, 
грантовой деятельности, в краевых целевых програм-
мах. Новоберезовским СДК получен индивидуальный 
грант губернатора Красноярского края  на 100 тысяч 
рублей. Музей им. Н. Летягина выиграл грант 103 тысячи 
рублей на реализацию социокультурного проекта «Ма-
жорет-оркестр». В рамках субсидий на модернизацию 
материально-технической базы сельских учреждений  
культуры СДК с. Майского Утра выделено 1 млн 110 тысяч 
рублей;  социокультурого проекта «От развития семьи –  
к развитию территории» – Добромысловскому  культур-
ному  пространству «Доброе» (293 тысячи рублей);  «Будь 
своим в мире кино» – СДК с. Майского Утра  (152 тысячи 
рублей); на патриотическое воспитание молодежи – мо-
лодежному центру  «Альтаир»  (200 тысяч  рублей).
КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ

В этом году после пожара капитально отремонтирован 
СДК в с. Романовка, сделан ремонт в Иннокентьевском 
сельском клубе, поселенческая  библиотека в Иннокен-
тьевке  переведена в здание клуба.

Творческие коллективы и исполнители учреждений 
культуры активно участвуют в фестивалях и конкурсах 
различного уровня. В краевом смотре-конкурсе испол-
нителей народной песни  «Сибирская глубинка»  в номи-
нации «Ансамблевое пение» народный ансамбль русской 
песни «Сударушка»  получил диплом лауреата I степени. 
В краевом смотре-конкурсе исполнителей народной 
песни  «Сибирская глубинка» в номинации «Ансамблевое 
пение»  вокальный дуэт «Ладанька» – диплом III степени. 
Образцовый хореографический ансамбль «Россияночка» 
в краевом конкурсе  любительских  хореографических 
коллективов «Танцевальные смешилки» стал лауреатом 
II степени,  в международном конкурсе «Серебряная рос-
сыпь» – лауреатом I степени,  межрегиональном фести-
вале-конкурсе детских хореографических коллективов 
«Плясица 2017»   обладателем двух дипломов Гран-при 
и  диплома лауреатов конкурса. Самодеятельный кол-
лектив театра «Очарование» (филиал СДК с. Большой 
Телек) получил диплом 1 степени в краевом фестивале 
любительского  театрального искусства «Рампа». 
БИБЛИОТЕКА

В библиотеках района продолжают активно нара-
щиваться информационные ресурсы, в том числе и 
собственные базы данных: электронный каталог, элек-
тронная краеведческая картотека статей,  веб-сайт 
библиотеки. Все  22 библиотеки системы оснащены 
комплектами компьютерного оборудования. 

Одним из основных направлений деятельности библи-
отек является комплектование библиотечных фондов. 
Совокупный книжный фонд  на 01.01.18 года составлял 
213 тысяч экземпляров. Деятельность учреждений 
осуществляется в рамках программного планирования. 
Ключевыми датами и направлениями 2018 года стали: 
Год театра, Год волонтера, краевой проект «Краснояр-
ский миллиард страниц», программа «Библиотечное 
лето 2018».  
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ Н. ЛЕТЯГИНА

Музеем выпущены путеводители по экспозициям 
«Орудия труда и быт крестьян Идринской волости» и 
«Фауна Идринского района». Проведена ежегодная 
XIV районная краеведческая Летягинская конференция  
с участием школ района, выпущен сборник «Связь вре-
мен» по материалам конференций.

В фонд музея принято 180 предметов основного фонда 
и 20 предметов вспомогательного. Специалисты работа-
ют по двум образовательным программам по краеведе-
нию «Моя малая родина» для учащихся начальных клас-
сов и по русской традиционной культуре «Берендейка».

Приобретено музейное оборудование: витрины со 
стеклом. 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

В целях выявления одаренных детей в раннем воз-
расте, создания условий для их художественного обра-
зования и эстетического воспитания, опыта творческой 
деятельности и подготовки к получению профессиональ-
ного образования в сфере искусств Идринская  детская 
школа искусств реализует восемь образовательных 
программ: из них пять  предпрофессиональных и три 
общеразвивающие. 

С целью реализации творческой и культурно-просве-
тительной деятельности в учреждении созданы шесть 
ученических творческих коллективов: ансамбль народной 

песни «Веретенце», ансамбль гитаристов «Канцона», 
образцовый хореографический ансамбль «Россияноч-
ка», ансамбль народных инструментов, младший хор 
«Радуга», старший хор «Подснежник» и два творческих 
коллектива преподавателей: ансамбль народных инстру-
ментов, ансамбль баянистов.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

В 2018 году по районной целевой программе «Развитие 
физкультуры и спорта  в Идринском районе» из районного 
бюджета было выделено 304 049 рублей. 

Спортсмены района приняли участие в зональных 
и краевых соревнованиях, участвовали в  проведении 
муниципальных спортивных мероприятий. В краевой 
спартакиаде «Летние спортивные игры среди муници-
пальных районов Красноярского края «Сельская нива 
Красноярья» заняли 9 место из 29 муниципальных рай-
онов; в клубном чемпионате юга Красноярского края –  
первое место из 9 территорий; в краевой спартакиаде 
молодежи допризывного возраста – 6 место. 

Приобретен спортивный инвентарь. Выигран конкурс 
на пополнение материально – технической базы физкуль-
турно-спортивных клубов на сумму один миллион рублей.
ТУРИЗМ

С учетом методических рекомендаций министерства 
культуры Красноярского края разработан туристический 
паспорт Идринского района. Создан раздел по туризму 
на сайте отдела культуры, спорта и молодежной полити-
ки, где ведется освещение всех прошедших мероприятий 
и событий культуры и туризма, представлены объекты 
туристического интереса.

С целью привлечения иногородних туристов разрабо-
тан совместный план южных территорий Красноярского 
края, куда включены такие мероприятия Идринского рай-
она, как «Троицкий венок», «Юбилей Идринского района».

Во взаимодействии с  туристической компанией Шу-
шенского района «Золотая Сибирь» разрабатывается 
единый маршрут  юга Красноярского края для привле-
чения туристических потоков. В нашем районе – это 
маршрут Идринское – Новоберезовка – Идринское.

Обновлена муниципальная программа «Развитие ту-
ризма на территории Идринского района».
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «АЛЬТАИР»

Молодежный центр «Альтаир» реализует государствен-
ную молодежную политику в рамках пяти флагманских 
программ и четырех краевых инфраструктурных проек-
тов. Актив штаба флагманской программы «Волонтеры 
Победы»  проводит  мероприятия, посвященные Дню 
Победы и истории Отечества. Флагманская программа 
«Ассоциация ВПК» с 2017 года реализуется совместно 
со специальным проектом «Юнармия». Военно-патри-
отические клубы занимаются организацией и проведе-
нием военно-патриотических мероприятий районного 
и внутриклубного уровня.  Базовым является ВПК «Дер-
жава», в котором проводятся регулярные занятия по 
военно-прикладным видам спорта, оказывается мето-
дическая и материально-техническая поддержка другим 
военно-патриотическим объединениям.

  Активно развивается флагманская программа «Добро-
вольчество».  Активом штаба в течение года проводятся 
мероприятия социального характера.

Основная задача флагманской программы «Моя тер-
ритория» – временное трудоустройство несовершенно-
летних подростков в летний период. В 2018 году было 
подготовлено семь проектов по благоустройству в селах 
района. Все проекты получили поддержку, что позволило 
трудоустроить 68 подростков.

Молодежным творчеством занимаются активисты 
флагманской программы «КВН». В рамках программы 
проводятся мастер-классы, семинары и игры КВН. 
Мероприятиями штаба охвачено не менее 350 человек.

В 2018 году впервые в истории нашего района команда 
КВН «Веселая жизнь» участвовала в Краевой школьной 
лиге КВН «Сибирь молодая» в г. Красноярске.

За 2018 год на территории района по итогам конкурса 
социальных проектов «Идринский район 2020», прохо-
дившего в рамках краевого инфраструктурного проекта 
«Территория 2020», было поддержано девять проектов.

Активная молодежь района в 2018 году стала участни-
ком краевых инфраструктурных проектов:  ТИМ «Бирюса 
2018» – смены «Молодые профессионалы» (2 человека), 
смены «Общество» (5 человек).  ТИМ «Юниор 2018» – про-
фильный молодежный лагерь для подростков – посетило 
16 человек. 

За счет краевого бюджета на реализацию государ-
ственной молодежной политики  в район привлечено 
дополнительное финансирование: субсидия на поддерж-
ку деятельности молодежных центров муниципальных 
образований в размере 248,2 тысячи рублей;  субсидия 
на развитие патриотического движения в Красноярском 
крае – 200 тысяч рублей  (приобретена армейская об-
увь, форма, макеты автоматов АК-74, пневматические 
винтовки и 30 комплектов формы для посвящения  
в юнармейцы).

Записала Ирина Филиппова (АП)

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 

По горизонтали: 1. Библейский великан-филистимлянин, побежденный Давидом 2. Античный 
сосуд 3. Кожезаменитель 4. Второй по осени 5. Деньги, которые платит один за ошибку двоих 
6. Крик больного 7. Водитель кобылы 8. Коммерческое уведомление 9. Специальная структура 
милиции (аббрев.) 10. Вид мелиорации 11. Глубокая обработка почвы 12. Жир, образующийся 
при варке 13. Фотография (син.) 14. Спаситель, избавитель, ведущий к свету

По вертикали: 1. Австрийский композитор, опера «Ундина» 15. Остов, оболочка чего-нибудь 
16. Продвижение выгодных законов 17. Африканский жираф 18. Ученое звание 19. Что мудрее 
вечера 20. Один из динамичных оттенков звучания в музыке 21. Скрученная нить 22. Учитель, на-
ставник 23. Способ переработки овощей 24. Настоятель католического монастыря 25. Театраль-
ные кулисы 26. Союз, объединение 27. Совокупность принципов, лежащих в основе чего-либо   

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. ГОЛИАФ 2. АМФАРА 3. ФИБРА 4. ОКТЯБРЬ 5. АЛИМЕНТЫ 6. СТОН 
7. ЯМЩИК 8. АВИЗО 9. ОМОН 10. ОРОШЕНИЕ 11. ПЛАНТАЖ 12. НАВАР 13. СНИМОК 14. МЕССИЯ                                                                                       

По вертикали: 1. ГОФМАН 15. КОРПУС 16. ЛОББИЗМ 17. ОКАПИ 18. АКАДЕМИК 19. УТРО 20. 
ФОРТЕ 21. ПРЯЖА 22. МЭТР 23. КВАШЕНИЕ 24. АББАТ 25. ЗАНАВЕС 26. АЛЬЯНС 27. ТЕОРИЯ
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На территории  Идринского  
района ежегодно проходит 
форум одаренных детей 
«Новые имена». На нем 
подводят итоги  и награждают 
тех ребят, кто добился успехов 
в учебе, науке, творчестве 
и спорте, кто внес вклад 
в развитие своей школы, 
своего района  и системы 
образования в целом.

Открытие форума одаренных де-
тей  Идринского района «Новые име-
на» началось с танца «Старый дед» 
образцового хореографического 
ансамбля «Россияночка». Учащихся 
школ района  приветствовали   Лю-
бовь Юрочкина,  заместитель главы 
района по социальным вопросам,  и  
Вадим  Кононенко,  начальник отдела 
образования.

Любовь Анатольевна вручила  
свидетельства о присвоении звания  
стипендиата 2018 года следующим 
учащимся:   

Вячеславу Васютину, ученику От-
рокской сош, призеру регионального 
этапа  всероссийского  конкурса 
юных чтецов «Живая классика – 
2018», победителю  интенсивной  
школы по общественно-научному  
направлению  «Детективное агент-
ство исторических расследований  
«Не было – было – могло быть», ак-
тивному  участнику Летней научной 
школы Красноярского ГАУ «Эконо-
мика родного края», победителю 
Международного  дистанционного 
конкурса «Старт» по предметам: 
истории России, обществознанию, 
русскому языку, географии; побе-
дителю  школьного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по 
обществознанию и истории. 

Виолетте  Зуйкиной, учащейся 
Новоберезовской сош, победителю  
XI всероссийской олимпиады «Мыс-
литель»(литература), Всероссий-
ского турнира знатоков «Покори 
Олимп» по литературе, XXIV межре-
гиональной заочной физико-мате-
матической олимпиады школьников 
(математика), краевого конкурса 
социальных инициатив «Мой край – 
мое дело», регионального конкурса 
научно-исследовательских, мето-
дических и творческих работ «Мой 
край – моя Россия», всероссийской 
XVIII акции «Я гражданин России»  
в номинации «Проекты в сфере со-
циального предпринимательства», 
финалиста краевого конкурса «Мое 
Красноярье».

Диане Шиллер, учащейся Стаха-
новской сош, победителю III между-

народного дистанционного конкурса 
«Старт» по географии, биологии; 
всероссийского конкурса «Россия. 
Заповедники» на всероссийском и 
региональном этапах; всероссий-
ского конкурса «Человек и космос» 
на всероссийском и региональном 
этапах; межпредметной олимпиа-
ды «Эрудит» на всероссийском  и 
региональном этапах; всероссий-
ского конкурса «Великая Отече-
ственная война», всероссийского 
конкурса «Школа безопасности», 
регионального конкурса научно-ис-
следовательских, методических  и 
творческих работ «Мой край – моя 
Россия», регионального конкурса 
«Юные дизайнеры 2018».

Виктории Гизатуллиной,  учащей-
ся Идринской сош,  победителю  
III международного дистанционного 
конкурса «Старт» по литературе и 
русскому языку, международного 
дистанционного конкурса «Олимпис 
2018», всероссийского  конкурса 
научно-исследовательских и твор-
ческих работ учащихся «Литера-
турная Россия», всероссийской 
онлайн-олимпиады «Русский язык 
на отлично», всероссийской дис-
танционной олимпиады по русскому 
языку «Olympic Joy», регионально-
го конкурса социальной рекламы  
в номинации «Социальный плакат» 
в рамках флагманской программы 
«Добровольчество».

Татьяне Синициной,  учащейся 
Идринской сош, победителю в со-
ревнованиях по настольному теннису 
в рамках спартакиады ТИМ « Юниор 
2018», в турнире по напольному 
керлингу в рамках спартакиады ТИМ   
«Юниор 2018», в краевом конкурсе 
социальных инициатив «Мой край – 
мое дело» в номинации «Социальные 
проекты. Я  гражданин России», в но-
минации «Медиапроекты. Социаль-
ный плакат», победителю районного 
конкурса «Ученик года – 2018». 

Софье Шороховой, учащейся 
Стахановской сош,   победителю III 
международного дистанционного 
конкурса «Старт» по географии, 
всероссийского конкурса «Россия. 
Заповедники» на всероссийском  и 
региональном этапах; всероссий-
ского конкурса «Человек и космос» 
на всероссийском и региональном 
этапах; межпредметной олимпиады 
«Эрудит» на всероссийском и реги-
ональном этапах; всероссийского 
конкурса «Великая Отечественная 
война», международного игрового 
конкурса по английскому языку. 

 Теплые слова поздравления про-
звучали от Любови Юрочкиной:

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ

– От всей души поздравляю вас 
с получением достойной награды.  
Хочу,  чтобы это прекрасное событие 
осталось в истории нашего района 
и истории образовательных орга-
низаций.  

Сегодняшнее событие – это еще 
одно доказательство того, что у нас 
есть талантливая,  любознательная 
и целеустремленная молодежь, а 
значит у нашего района, края и всей 
страны есть замечательное будущее.            

Церемония чествования канди-
датов закончилась песней «Лети 
на крыльях таланта» в исполнении 
вокальной группы «Ладанька».

Вели форум Наталья Золотайкина 
и Екатерина Петрова. 

Далее программу форума ода-
ренных детей  «Новые имена» про-
должили мастер-классы, где ребята 
могли проявить свои способности, 
поделиться опытом со своими еди-
номышленниками и научиться чему- 
то новому от своих наставников. 
Всего было открыто шестнадцать 
площадок:

– «Правила игры в регби», руко-
водители C. Григорьев, Р. Рустамов;

– «Стритбол»,  руководитель  
С. Бекасов;

– «Техническое творчество», ру-
ководители С.Терских,   П.Мишуров;

– «Академические пение», руково-
дитель  А. Богушевская; 

– «Хореография», руководитель  
Н. Ольшанская;

– «ИЗО ДШИ», руководители   
Т. Егорова, А. Приданов,

– «ИЗО Школа», руководитель  
В. Коренева;

– «Декоративно прикладное искус-
ство», руководители Ю. Макарова, 
Ю. Валькова;

– «Турист», руководитель  В. Ка-
зорин;

– «КВН», руководитель Р. Кулаков;
– «Вокал», руководитель А. Чер-

данцев;
– «Юный журналист», руководи-

тель В. Вопилова;
– «Интеллектуальная игра», руко-

водитель Л. Богданова;
– «Моя территория», руководитель 

А. Солодкая;
– «Психологический тренинг», ру-

ководитель Т. Фоменко.
После работы на площадках ребят 

увлекло удивительное путешествие 
в  неведомую страну «Лукоморье».

 Данную программу подготовила 
методист  Детского дома творчества 
Нина Рогова. Там они повстречались 
с Русланом и Людмилой  в исполне-
нии Ивана Ковалевского и Анастасии 
Вопиловой, Котом ученым (Татьяна 
Виноградова),   Русалкой (Эмилия 
Елисеева),  Кикиморой (Анаста-
сия Мурашкина), Водяным (Юлия 
Федорова), Кощеем Бессмертным 

(Алексей Ерохин), Бабой Ягой (Раиса 
Петрова), Приведением (Евгений 
Корчагин), летучими мышами, ля-
гушатами, которых исполнили уча-
щиеся Идринской средней школы, 
а также русским богатырем (Сергей 
Терских). Все эти сказочные герои 
создавали праздничное настроение  
всем присутствующим и еще раз 
показали: «Сказка – ложь, да в ней 
намек, добрым молодцам – урок».  
А 88 молодцев ждали награды: 
победители и призеры всероссий-
ских, краевых и зональных конкур-
сов получили в подарок бейсболки  
с логотипом форума «Новые имена», 
а все участники – магниты с атрибу-
тикой форума.

Директор Детского дома твор-
чества Галина Петухова наградила 
участников форума за лучший ново-
годний костюм. 

Как говорится, награды нашли ге-
роев, и форум подошел к концу. И мы 
снова говорим ему: «До свидания, до 
новых встреч!» А что встречи эти со-
стоятся, мы не сомневаемся, потому 
что наш район богат креативными  
и творческими молодыми людьми.

  Давайте пожелаем им в новом 
году еще больше приблизиться  
к своей мечте и исполнению всех 
желаний. Удачи вам, ребята! 

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)       

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионный фонд 
Российской Федерации и его 
территориальные органы  
в соответствии с Федеральным 
законом «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 
осуществляют предоставление 
гражданам государственных услуг.

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за 
получением отдельных государ-
ственных услуг ПФР граждане могут 
обращаться и в многофункциональ-
ные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Кроме того, ПФР уделяет большое 
внимание вопросам предоставле-
ния своих государственных услуг 
в электронном виде. В настоящее 
время граждане имеют возможность 

получить ряд государственных ус-
луг ПФР в режиме онлайн, а также 
подать в электронном виде заяв-
ления о предоставлении отдельных 
государственных услуг ПФР через 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг или через 
информационную систему «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР. 

Также граждане могут оценить 
качество предоставления государ-
ственных услуг ПФР. Оценка качества 
предоставления государственных 
услуг осуществляется по следующим 
критериям: время предоставле-
ния государственных услуг; время 
ожидания в очереди при получении 
государственных услуг; вежливость 
и компетентность сотрудника, взаи-
модействующего с заявителем при 
предоставлении государственных 
услуг; комфортность условий в поме-

щении, в котором предоставлены го-
сударственные услуги; доступность 
информации о порядке предостав-
ления государственных услуг.

В отношении государственных 
услуг, предоставление которых осу-
ществляется в электронном виде, 
гражданам предоставляется воз-
можность их оценки на всех стадиях 
предоставления государственных 
услуг (информирование о порядке 
получения государственных услуг, 
запись на прием, подача заявления, 
получение информации о ходе пре-
доставления государственных услуг, 
получение результата их предостав-
ления) непосредственно после их 
получения.

Мнение гражданина о качестве 
предоставления государственных 
услуг выявляется посредством ис-
пользования: устройств подвижной 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУСЛУГ радиотелефонной связи; терми-
нальных и иных устройств, располо-
женных в территориальных органах 
ПФР (при наличии технических воз-
можностей), а также в многофункци-
ональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг; информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Перечень государственных услуг 
ПФР, в отношении которых прово-
дится оценка качества их предостав-
ления, утвержден постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации: выдача государственного 
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал; прием от застра-
хованных лиц заявлений о выборе 
инвестиционного портфеля (управ-
ляющей компании), о переходе в 
негосударственный пенсионный 
фонд или о переходе в Пенсионный 
фонд Российской Федерации из 
негосударственного пенсионного 
фонда для передачи им средств пен-

сионных накоплений; установление 
страховых пенсий, накопительной 
пенсии и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению; уста-
новление федеральной социальной 
доплаты к пенсии; рассмотрение за-
явления о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (се-
мейного) капитала.

С целью повышения качества 
представления государственных 
услуг непосредственно в террито-
риальных органах ПФР, сокращения 
срока представления услуги и ее 
ожидания специалисты ПФР пред-
лагают гражданам использовать 
сервис предварительной записи на 
прием. 

Осуществить предварительную за-
пись на прием можно электронно на 
официальном сайте ПФР www.pfr.ru 
либо позвонив по номеру телефона 
8 /39135/ 2-27-94.

Подготовила 
Ирина Славянская (АП)
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– По какому месту жительства - прежнего проживания у роди-
телей, лишенных родительских прав,   или у приемного родителя 
ребенку может быть предоставлено жилье?

– Место жительства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, должно определяться по месту жительства 
их законных представителей, т.е.,  в Вашем случае, опекуна. 
Исключение составляет случай, когда органом опеки и попечи-
тельства дано разрешение на раздельное проживание попечи-
теля и подопечного, достигшего возраста 16 лет (пункт 2 статьи 
36 Гражданского кодекса  Российской Федерации, подпункт 9 
части 1 статьи 8 Федерального закона N 48-ФЗ от 24.04.2008 
N 48-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об опеке и попечительстве»).

Законные представители, назначенные несовершеннолет-
нему, оставшемуся без попечения родителей, могут сменить 
место жительства, что повлечет изменение и места жительства 
подопечного. Если подопечный ребенок проживает в жилом 
помещении, принадлежащем ему на праве собственности, его 
место жительства может измениться в случае продажи жилого 
помещения в связи с переездом на новое место жительства, а 
при проживании ребенка с законным представителем в жилом 
помещении, используемом по договору социального найма, не 
исключен обмен указанного жилого помещения.

Таким образом, ребенок может быть поставлен на учет на 
получение жилого помещения по месту его фактического про-
живания.

За дополнительной консультацией вы можете 
обратиться в КГКУ «Центр развития семейных форм 
воспитания»  по телефону   8(391)258-15-33.

Ольга Абросимова

ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ

МИХАИЛ

АЛЕКСАНДР

Данил З., июль 2007 (2402362) – отзывчивый, трудолю-
бивый, усердный парень. Любит прогулки на свежем воздухе и 
игры с мячом.  Ему нравится читать детские журналы и комиксы. 
Увлекается легоконструированием. Настоящий помощник в 
любом деле.

Михаил С.,  октябрь 2008 (2402376) – подвижный, общи-
тельный, доброжелательный мальчик. Любит выполнять поделки 
из бумаги: вырезает, клеит, делает оригами. Любит смотреть 
мультики и познавательные передачи. Занимается самбо.

Никита Л., декабрь 2007 (2402558) – активный, целеу-
стремленный, общительный парень. Любит заниматься спортом, 
активно участвует в мероприятиях, легко находит себе друзей. 
Любит рисовать, делать поделки.

Александр В., октябрь, 2007 (2402308) – подвижный, жиз-
нерадостный, открытый мальчик. Относится серьезно к дружбе, 
добросовестно выполняет поручения воспитателей. Любит 
мастерить своими руками, выжигать по дереву. 

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

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

ДАНИЛ

НИКИТА

ИЩУ  СЕМЬЮ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОКТРАДИЦИИ,ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ

В начале XX века белорусские крестьяне были 
одними из самых бедных в Российской империи. 
На их плечи ложилось более десятка различных 
налогов.

Самыми тяжелыми для крестьян были казенные сборы, к ко-
торым относились выкупные платежи и обязательные страховые 
платежи, которые неуклонно росли. В белорусских губерниях 
ситуация усугублялась еще и тем, что здесь, в отличие от дру-
гих регионов Российской империи, дольше всего сохранялись 
различные пережитки крепостничества.

Бедность, недоедание и произвол земских начальников за-
ставляли многих белорусских крестьян срываться с мест, где 
столетиями жили их предки.

Кто-то искал счастья в Новом Свете – в Соединенных Штатах 
и Латинской Америке (сегодня подсчитано, что в одной только 
Аргентине в 1920-х гг. проживали около 200 тысяч человек  
с белорусскими корнями). Другие, собрав свои жалкие пожитки, 
отправлялись на самый край необъятной Российской империи –  
в Сибирь. Миграция белорусов началась в конце XIX века, од-
нако массовый масштаб приобрела в самом начале XX-го. По 
данным статистики, с 1901 по 1905 год из западных губерний  
в Сибирь переместились 72 849 человек. Более 70 % из них  
были выходцами из Витебской и Могилевской губерний. 
Начавшаяся в 1906 году  аграрная реформа усилила темпы 
белорусской миграции.

  Интересно, что переселенцев из разных районов Россий-
ской империи размещали в восточных регионах страны чуть ли 
не по национальному признаку. Если украинцев, как правило, 
селили на Дальнем Востоке, то белорусам досталась Восточ-
ная Сибирь – Енисейская и Иркутская губернии. О легкости,  
с которой белорусские переселенцы адаптировались в Сиби-
ри, свидетельствуют рапорты правительственных чиновников,  
в которых писалось, что выходцы из белорусских губерний луч-
ше других приспосабливались к здешним условиям и суровому 
местному климату.

Всего же в 1907–1914 гг. в Сибирь переселились примерно 
340 тысяч выходцев из белорусских губерний.

Осваивая землю, переселенцы, как и старожилы, выращивали 
хлеб, разводили скот, занимались пчеловодством. В больших 
масштабах культивировали картофель (на его базе заводили 
винокурение) и лен. 

Вспомогательную роль играли огородничество, садоводство, 
пчеловодство, охота и рыболовство.Среди традиционных про-
мыслов и ремесел – изготовление рогож, циновок, земледель-
ческих орудий, обработка кож, овчины, мехов, изготовление 
обуви, транспортных средств, мебели, керамической посуды, 
бочек и домашней утвари из дерева. Популярны были ткачество, 
кузнечное и прядильное дело.

Среди сельских поселений преобладали вески – деревни 
уличной планировки от 5 до 100 дворов. Ремесла и торговля 
сосредоточивались в местечках.  Основными типами усадеб 
были венковая (хата и хозяйственные постройки создавали зам-

СИБИРЯКИ ПОНЕВОЛЕ

кнутый двор) и погонная (все постройки ставились в ряд). Близ 
жилья строили амбар (клеть), навес для дров (паветка), сараи 
для скота (хлявы), вдали от жилья – гумно, сарай для сена (пуня).

Наиболее распространенное жилище до XX в. – деревянная 
срубная хата, чаще с двускатной крышей из соломы, камыша, 
дранки, досок. Внутри дома в углу у двери стояла печь, по 
диагонали от нее в красном углу – стол, вдоль двух смежных 
стен – полати.

Традиционная одежда белорусов представляет собой единый 
комплекс. Мужчины носили полотняную навыпуск рубаху до 
колен, цветной шерстяной пояс, безрукавку из цветного сукна, 
холщовые (зимой – суконные) штаны. Материал для костюма 
был домотканый. Головные уборы – валяная или меховая шапка 
зимой, соломенная шляпа с широкими полями (брыль) летом.

Женский костюм состоял из туникообразной рубахи, на ко-
торую надевалась понева, сшитая из суконных полотнищ, или 
андарак – шерстяная юбка в разноцветную клетку или полоску. 
Поверх юбки надевали передник и цветной пояс. Обязательным 
атрибутом была цветная безрукавка (гарсет, кабат), богато укра-
шенная в праздничной одежде. Головной убор девушек — венок 
с налобником (орнаментированная повязка из ткани), замужние 
женщины убирали волосы под чепец (каптур).

Верхней одеждой у мужчин и женщин служила суконная свит-
ка. Зимой – белые недубленые или охристо-красные дубленые 
кожухи и полушубки. Традиционная обувь – лапти из лыка или 
лозы, кожаные постолы; зимой – валенки. Сапоги (боты) и бо-
тинки надевались в особых случаях.

Подготовила Вера Вопилова (АП)

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ

Январь – лучшее время для гаданий. Не забывайте, 
что Святки совершенно особое время, только в эту 
пору гадания самые правдивые.

ГАДАНИЕ НА ЖЕНИХА
Чтобы увидеть жениха, надо, перед тем как лечь спать, взять 

небольшую чашечку, положить в нее наперсток соли и влить 
наперсток воды. Выпить эту воду, а потом сказать: «Суженый-ря-
женый, приди, напои меня!»

СЧАСТЬЕ НА ВЕСЬ ГОД
Для этого нужно взять половинку от скорлупы грецкого ореха 

и маленькую свечку для именинного торта. Закрепить свечку  
в скорлупе, чтобы получился «кораблик». Налить воду в тарелку 
и пустить «кораблик» с зажженной свечкой в плавание. Если он 
не потонет, значит, счастье на весь год обеспечено.

С ПОМОЩЬЮ КОШКИ
Если в доме есть кошка, то можно гадать с ее помощью. За-

гадайте желание и позовите свою кошку. Если она переступит 
порог комнаты левой лапкой, желание сбудется. Если правой 
– нет. Если же кошка перепрыгнет через порог обеими лапка-
ми, то в новом году в вашей жизни произойдет что-то важное, 
но не связанное с вашим желанием. Когда будете загадывать 
желание, ни в коем случае не сомневайтесь и не думайте о том, 
что оно может не исполниться.

НА ЦЕПОЧКЕ
Гадать можно на своей золотой цепочке. Дождитесь, когда  

в доме все лягут спать. Сядьте за стол, возьмите в руки золотую 
цепочку и потрите ее в руках, пока не почувствуете тепло. Затем 
переложите цепочку в правую руку, а потом немного потрясите 
ее в руке и резко бросьте на пол. Цепочка на полу образует ка-
кую-нибудь фигуру. Всмотритесь внимательно. Если это будет 
круг – значит, скоро вы окажетесь в затруднительном положе-

нии. Если цепочка ляжет ровной полосой – это знак полосы 
везения и удачи. Не дай бог, если цепочка ляжет запутанным 
узлом, – это к болезням и убыткам. Треугольник сулит большой 
успех в любых делах, а особенно в любовных. Хорошая «поза» 
цепочки – бант. Это значит, что скоро свадьба. Змея преду-
преждает об осторожности, о предательстве. Сердце – говорит  
о том, что вас любят.

ДОХОД УМНОЖИТЬ РИТУАЛ ПОМОЖЕТ
Привлечь деньги и благополучие в свою жизнь можно при 

помощи ворожбы. Есть старинный ритуал привлечения денег 
в ваш кошелек, и вообще в вашу жизнь. Для этого понадобится 
шелковая лента зеленого цвета длиной 30 см. В полнолуние 
возьмите эту ленту и завяжите на ней девять узлов, говоря на 
каждый узел следующие слова:

Первый узел колдовство начинает,
Со вторым узлом дело делается,
С третьим узлом деньги идут ко мне,
С четвертым узлом новые возможности стучатся в мою дверь,
С пятым узлом мой бизнес процветает,
Шестой узел колдовство закрепляет,
С седьмым узлом мне дан успех,
С восьмым узлом умножен доход,
С девятым узлом все это теперь мое!
Эту ленту с узлами храните при себе, никому не показывайте, 

и материальное благополучие непременно придет к вам.

О ЧЕМ ПОМОЛИШЬСЯ – ОБЯЗАТЕЛЬНО СБУДЕТСЯ
Накануне праздника Крещения Господня, или Богоявления 

отмечается Крещенский сочельник – главный день святочных 
гаданий. В этот день пожилые люди, вернувшись с молебна со 
свечами, ставили копотью свечи или мелом кресты над всеми 
дверями и окнами дома, чтобы черт не пролез. А еще считалось, 
что в Богоявленскую ночь перед заутреней открывается небо, и 
о чем ему помолишься – то обязательно сбудется.

ЧТО БУДЕТ – УЗНАЙТЕ
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ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (2288)

Выходной  – воскресенье

       22-9-27,        8-933-333-04-44,
ул. Гагарина, 18.             8-950-990-80-99. 
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ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 
РАСЧЕТ СРАЗУ. ЕСТЬ КОЛЬЩИК. 
СОТ. 8-950-307-70-30. ЕВГЕНИЙ.
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УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (2272)

Реклама (2250)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

ПРОДАЕТСЯ

отлет сосновый. 
Сот.: 8-923-367-32-16, 
8-902-011-54-61. (2276)

* * *
дрова. Тел. 23-2-02. (2274)

Реклама (2291)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

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

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

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО – 
до автовокзала. 
Из Идринского – 6:30; (от магазина «Лана»). 
Из Красноярска – 15:00 (от автовокзала через 
предмостную). Тел.: 8-923-350-06-04, 
8-929-331-30-40, 8-953-256-60-94.
Предоставим документы для отчетности. 
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Разр. АА 007220, выд. 06.02.14  Министерством транспорта Красноярского края.
(ИП Браузман Н.И.)

Реклама (2206)

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

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (2205)

Реклама (2275)

Реклама (2325)

ДРОВА. СОТ. 8-923-367-32-16. МПК «ИДРИНСКИЙ» ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО ЗАБОЮ КРС 

И ПО БЕСПЛАТНОМУ ХРАНЕНИЮ МЯСА. 
ДОСТАВКА КРС ДО МЕСТА 

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

Реклама (2280)

Реклама (2289)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»          
Юридические услуги по возврату водительских 
удостоверений. Досрочно. Без пересдачи теории, 
по амнистии. Официально. В судебном порядке.            
Тел.:8-800-551-80-02 звонок бесплатный;
8(39-122)69-3-21.

Реклама (5)

ОСПОРИМ ИЛИ УМЕНЬШИМ В СУДЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ; ВЕРНЕМ 
СТРАХОВКУ ПО ДОГОВОРАМ С «РОССЕЛЬХОЗБАНКОМ» 
И ДРУГИМИ БАНКАМИ; ДРУГИЕ ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА. 
СОТ. 8-929-319-13-00.

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ

ИП Авсиевич Ю.А.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Полный комплекс услуг (доставка в морг, захоронение, предо-

ставление автомобиля). Большой выбор ритуальной продукции. 
Предоставление автобуса, поминальные обеды. Памятники от 
3500 руб., черный гранит, мрамор, мраморная крошка; нане-
сение портретов на памятник; фотокерамика; оградки, столы, 
лавочки. Уход и облагораживание могил. Рассрочка.
Ул. Октябрьская, 47. Телефоны: 8-923-580-63-62;  

8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.
Реклама (2313)


