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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
До 8 декабря организована ра-

бота тематической горячей линии 
и консультации по профилакти-
ке ВИЧ-инфекции для населе-
ния в территориальном отделе 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в Мину-
синске по телефону 8-39132-23-
0-84 с 09:00 до 18:00 и в филиале 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии по телефону 8-39132-53-1-70  
с 08:30 до 17:00. 

• • • • •
Всероссийская акция «Ночь 

искусств» прошла в межпоселен-
ческой библиотеке и районном кра-
еведческом музее им. Н. Летягина. 
В акции приняли участие свыше 
80 человек, для которых работали 
мастер-классы, выставка самоде-
ятельных художников.

• • • • •
В отделении полиции Межмуни-

ципального отдела МВД России 
«Краснотуранский»  прошло засе-
дание общественного совета при 
Главном управлении МВД России 
по Красноярскому краю. 

Рассматривался  вопрос об ор-
ганизации деятельности совета 
профилактики в муниципальных 
образованиях края. На заседании 
присутствовали глава района А. 
Киреев,  заместитель главы района 
Л. Юрочкина, члены общественного 
совета.

ГАНГСТЕРЫ НАШЕГО
СЕЛА

КРАЕВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ПЕРЕХОДИТ  НА НОВЫЙ 
ФОРМАТ ВЕЩАНИЯ

В НОМЕРЕ:

2

4

7 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Поздравляем
Уважаемые жители Красноярского края!

Дорогие друзья!
Примите самые добрые поздравления с днем рождения родного края! 
7 декабря мы по традиции вспоминаем славную историю Красноярья, 

великие дела и свершения земляков. Мы отдаем должное всем, кто своим 
трудом и талантом проложил дорогу в будущее, кто сегодня продолжает 
лучшие традиции нашего народа.

Сама природа отвела Красноярскому краю роль великого труженика, 
воспитала здесь особую породу людей – сильных духом, энергичных, 
предприимчивых, смелых, умеющих добиваться цели. Именно они со-
грели необъятные северные просторы, превратили щедрые богатства 
сибирской земли в народное достояние, построили уютный и надежный 
дом для многих поколений. 

Красноярский край каждому жителю дает возможность реализовать 
себя, достичь больших профессиональных и личных высот. Наши земляки 
добиваются серьезных успехов во всех сферах жизни – в промышленности 
и сельском хозяйстве, науке и образовании, культуре и спорте. Поистине 
красноярцам подвластны самые трудные задачи. 

Наш край – один из самых перспективных регионов России. Сегодня 
перед нами стоят такие масштабные цели, как проведение Всемирной 
зимней универсиады 2019 года, реализация новых инвестиционных 
проектов, достижение нового качества жизни. Убеждены, мощный соци-
ально-экономический потенциал края и трудолюбие сибиряков помогут 
осуществить все намеченные планы. 

Дорогие красноярцы! Мы искренне желаем каждому из вас веры в свои 
силы, оптимизма, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Александр Усс, временно исполняющий 
обязанности губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

Поздравляем ДОРОГИЕ ИНВАЛИДЫ, ГРАЖДАНЕ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ!

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Уважаемые жители Красноярского края!
Дорогие друзья!

День Героев Отечества – одна из самых значимых дат в календаре 
нашей страны. В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто посвятил 
свою жизнь интересам Отчизны, её свободе и независимости, кто, следуя 
высоким целям, не щадил себя.

Мы помним и свято чтим своих героев – людей, для которых долг и честь 
превыше всего. Их любовь к Родине, верность присяге, моральные прин-
ципы достойны искреннего уважения и восхищения. Их жизнь – пример 
подлинного мужества и патриотизма.

Наш край по праву гордится подвигами своих земляков – ветеранов войн 
и локальных конфликтов, отважных спасателей и летчиков-испытателей – 
тех, кто перед лицом серьезной опасности демонстрирует бесстрашие и 
выдержку, несокрушимую волю и силу духа, стойкость и преданность долгу.

Низкий поклон всем героям Отечества за честное и самоотверженное 
служение родной стране. Пусть ваши подвиги продолжают воодушевлять 
наших соотечественников на великие дела!

Александр Усс, временно исполняющий 
обязанности губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов.
Это особенный день, признанный привлечь внимание общества, власти, 

представителей бизнеса к тем, на чью долю выпали испытания, требующие 
огромного упорства, а порой стойкости и мужества, кто волею судьбы 
оказался в трудном социальном положении.

В вашей жизни бывают моменты, когда нужно бросить вызов судьбе, 
собрать воедино волю, крепость духа, жизненные силы, терпение, упор-
ство – выстоять и победить. Вы обладаете удивительной силой воли и, 
несмотря на недуг, сохраняете радость жизни, ее добро и красоту. Многие 
из вас, превозмогая недуги и жизненные трудности, достигают успехов 
в учебе, спорте, творчестве, труде. Подлинное уважение вызывает ваше 
умение сохранять жизненный стимул, не унывать и радоваться, опираясь 
на поддержку родных и близких, принимать помощь всех, кто, повинуясь 
велению сердца, готов встать рядом.

Пусть этот день будет светлым и радостным, наполненным улыбками и 
хорошим настроением. Желаем всем вам веры в будущее, внимания и до-
броты близких и родных, благополучия в семьях, взаимопонимания и мира!

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В связи с капитальным ремонтом в редакции газеты 

«Идринский вестник» не работает телефонная связь. Кон-
тактный телефон только один: 23-4-34. 

Приносим извинения за временные неудобства.
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Активисты ОНФ обеспокоены си-
туацией, которая сложилась сегодня 
вокруг незаконных рубок на тер-
ритории России, в первую очередь  
в регионах Сибири и Дальнего Вос-
тока. Большинство срубленного леса 
отправляется в зарубежные страны,  
в связи с чем Россия получает мизер-
ные доходы от лесной отрасли. 

Эксперты ОНФ направили в Пра-
вительство РФ предложение пе-
редать Рослесхозу хозяйственные 
функции по проведению таксации 
(оценки), назначению санитарных 
рубок и экспорту круглого леса за 
границу.

По словам координатора Центра 
общественного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защиты 
леса, депутата Госдумы РФ Николая 
Будуева, около 70 % всей экспорт-
ной лесной продукции приходится 
на необработанные и распиленные 
лесоматериалы.

«Необработанные и распилен-
ные лесоматериалы представляют 
практически одно и то же, такие 
лесоматериалы не подвергаются 
глубокой переработке. Всего 6 % 
приходится на топливную древесину 
и лишь 15-20 % – на пиломатериалы, 
листы для облицовки, древесные 
плиты и клееную фанеру, а готовые 
древесинные изделия (бондарные 
изделия, деревянные рамы, столяр-
ные изделия, инструменты, корпуса 
и ручки) составляют всего 0,75 % от 
экспорта», – отметил Будуев.

По его словам, вероятно, не слу-
чайным является тот факт, что весь 
круглый лес экспортируется ис-

ключительно в узкий круг стран, 
граничащих с территорией России 
и обладающих обрабатывающими 
мощностями.

«Интересно, что доля экспорта 
круглого леса из России делится по 
следующему принципу: 68 % – Китай,  
27 % – Финляндия и лишь 5 % – 
другие страны. Практически всем 
экспортом круглой древесины зани-
маются частные компании и значи-
тельная часть из них – представители 
зарубежных холдингов. Именно эти 
иностранные компании, вывозящие 
круглый лес в зарубежные страны, 
импортируют в Россию готовую 
продукцию. Получается, что к нам 
ввозится готовая продукция из на-
шего леса. Почему такая продукция 
не может производится у нас – мне 
непонятно», – отметил Будуев.

Он подчеркнул, что большинство 
нелегально заготовленного леса 
также уходит в зарубежные страны, 
в первую очередь,  Китай.

«Главной причиной сложившейся 
ситуации является то, что у частных 
компаний нет никакого стимула раз-
вивать обрабатывающую отрасль 
в регионах. Для этого необходимо 
ограничить экспорт круглого леса.  
В связи с этим мы направили  
в Правительство РФ предложение 
передать Рослесхозу хозяйствен-
ные функции по проведению такса-
ции, назначению санитарных рубок 
и экспорту круглого леса за грани-
цу», – резюмировал Будуев.

Подготовила 
Вера Сергеева (АП)

ОГРАНИЧИТЬ ЭКСПОРТ 
КРУГЛОГО ЛЕСА

ИНИЦИАТИВА

Эксперты Народного фронта 
предлагают ограничить экспорт 
круглого леса, что, по их мнению, 
позволит снизить случаи незаконных 
рубок и будет служить полноценному 
развитию лесной отрасли. 

СРОК УПЛАТЫ 
ИСТЕК

АКТУАЛЬНО

Налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный на-
логи за 2016 год необходимо заплатить не позднее 1 декабря 2017 года.

Оплатить начисленные суммы налогов можно через электронные сервисы 
официального сайта ФНС России. 

Наибольшей популярностью у налогоплательщиков пользуется сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», посредством 
которого можно получить информацию об объектах налогообложения, сум-
мах начислений, задолженности, переплаты, произвести оплату налогов, а 
также направить заявление об использовании льготы, заявление на зачет или 
возврат переплаты по налогам, обратиться в конкретный налоговый орган. 
Это особенно удобно для налогоплательщиков, имеющих объекты налогоо-
бложения в иных регионах Российской Федерации.

ФНС России убедительно просит всех налогоплательщиков не забывать 
о своих обязанностях об уплате имущественных налогов, ведь полнота и 
своевременность их поступления отражаются на социально-экономическом 
развитии.

Наш корр. (АП)

У ВСЕХ НА УСТАХ

ГАНГСТЕРЫ 
НАШЕГО СЕЛА
Вторую неделю  жители  
райцентра и поселений 
Идринского района бурно 
обсуждают   «важнейшие 
новости»   из «жизни» главы 
района  Анатолия Киреева  и 
сотрудниц администрации. 
Теперь уже  эта «грязь» 
вылилась и далеко за 
пределы района, благодаря 
интернету.
Жители нашего 
района возмущены 
безнравственной выходкой 
анонимщиков. Некоторые 
из них решили высказать  
свои мнения  
в районной газете. 

– Меня, как главу сельсовета и 
просто женщину, до глубины души 
возмутил поступок негодяев, – пи-
шет  Любовь Потылицына, член 
райполитсовета Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия», глава Большехабыкского сель-
совета, которую поддерживают 
большинство глав поселений. – Ведь 
так безнаказанно и безо всяких до-
казательств  можно устроить обще-
народное «судилище» над каждым из 
нас!   Только, как говорится:  «Сплет-
ням веку не более двух недель». 

 Хотелось бы посмотреть  пи-
савшим эти «Любовные мемуары»  
в глаза и спросить: «О ком же вы так 
позаботились, выплеснув этот «крик 
души» на многочисленные лист-
ки  бумаги, разбросав их  по всей 
Идре?»  Вы очень эмоционально 
обращаетесь с призывом  «не мол-
чать, а писать во все инстанции!»  
О чем писать и с какой целью?

 У нас каждого есть симпатии  и 
антипатии к другим людям. Но вы, 
написавшие пошлость про женщин, 
у которых есть дети и внуки, вряд ли 
подумали, какой психологический 
удар наносите их семьям? Они-то  
в чем перед вами провинились?

 Хочу обратиться к друзьям, му-
жьям, родственникам  и детям жен-
щин, имена которых были озвучены 
в листовках: «Будьте благоразумны, 
поддержите своих жен и матерей 
любовью и пониманием. Иначе они 
просто психологически сломаются, 
чего и добиваются писавшие».  

Не исключено, что   листовки 
выпущены теми, кого ненароком 
«спихнули с тепленького местечка», 
или кому-то  понадобилось место  
«несчастных рабынь», а может быть, 
и самого главы района.  Ни для кого 
не секрет, что вопрос с увольнени-
ем с занимаемой должности  жен 
мужья, без суда и  следствия, могут 
решить  гораздо быстрее, чем лю-
бые вышестоящие органы. Скорее 
всего, на это и рассчитывают авторы 
листовок.

Хочу пожелать здоровья и терпе-
ния Ольге Степановне Киреевой. 
Вам как матери и просто замеча-
тельной женщине  можно позавидо-
вать. Ваш муж не только любящий 
отец,  еще и  здравый мужчина. 
Если бы он таковым не являлся, он 
бы не был главой района. 

Вот если бы в тех листовках напи-
сали: «Жители района, не молчите, 
Киреев  как глава бездействует, 
берет взятки, занимается развратом 
и разворовывает  последние бюд-
жетные деньги района»,  доказали 
это в суде – вот тогда нам надо было 
не только «не молчать и писать во 
все инстанции…», но и низко покло-

ниться вам в пояс  за такую заботу о 
судьбе Идринского района. 

 А мне хочется выразить слова  
искренней  благодарности Анатолию 
Владимировичу как главе района за 
его большой вклад в развитие наше-
го района. Сколько положительных 
изменений произошло за период 
его работы!

 Главой сельсовета работаю не-
давно, но живу на свете не первый 
год. Жизнь доказывает: люди  редко 
хвалят начальство, чаще всего сде-
ланного бывает мало  и не так, как 
хотелось бы каждому. Но ведь все 
мы разные, даже рождаясь от одних 
и тех же  родителей и воспитываясь в 
одной и той же семье. Всем угодить 
просто невозможно! 

  Многие скептически относятся  
к тому, что фото и имя главы района 
публикуются почти в каждом номере  
районной газеты «Идринский вест-
ник». Но фото документально под-
тверждает, что глава района лич-
но бывает на мероприятиях, и все,  
о чем он говорит, и все, что держит 
под контролем,  – выполняется на 
наше с вами благо! Все вопросы, 
которые решаются на аппаратном 
совещании, доводятся до сведения 
жителей, чуть ли не дословно, не  
с целью «пиара главы», а для того, 
чтобы   мы были в курсе всех ос-
новных событий, происходящих  
в жизни района. 

 Я  думаю, что не от безделья 
ежегодно  Анатолий Владимиро-
вич приезжает лично на сходы во 
все поселения района вместе с 
представителями практически всех 
районных служб. Он не с чужих слов 
и пересудов хочет услышать о наших 
проблемах  и  не прячется  от людей. 
Цель его визитов – лично услышать  
о проблемах поселений, чтобы  по-
том помочь их решить!

Он  глава нашего с вами района. 
Мы его выбрали, и жизнь доказы-
вает, что не ошиблись  с выбором!

Мы должны понимать, что Анато-
лий Владимирович  – лицо нашего 
района, и не только в поселениях, 
но и на уровне края! Многие пони-
мают, что очень нелегкий труд – ру-
ководить районом, который являет-
ся дотационным и сам практически  
ничего не производит. 

 Сколько лет велся разговор о 
строительстве новой поликлиники? 
Такие вопросы решаются не за неде-
лю и не за месяц!  Теперь этот вопрос 
наконец- то сдвинут с мертвой точки.  
В этом решающий личный вклад 
главы района. Ремонтируются и 
строятся дома культуры, школы, 
построен морг,  район принимает 
активное участие в грантовых про-
граммах. И  в этом тоже немалая 
заслуга А.Киреева и его команды. 
Мы должны честно это признать.

 Для всех этих преобразований 
требуются немалые деньги, в основ-
ном из краевого бюджета. Анатолий 
Владимирович часто выезжает  
с этой целью в правительство края. 
Чтобы краевые чиновники видели 
масштабы будущих и реализованных 
преобразований, Киреев приглаша-
ет их посетить наш район. Еще свежи  
в памяти неоднократные визиты 
губернатора, министров, представи-
телей Законодательного собрания. 

  У  жителей сел, многие из кото-
рых не имеют постоянной работы, 
полно своих проблем. Их  больше 
волнуют деловые качества главы 
района и его подчиненных, а не то  
с кем, кто и когда спит и кто от кого 
родился. Пусть этим занимаются 
наши любимые москвичи на пере-
дачах «Пусть говорят»  или   «Дом-

2».   Услышьте это те, кто, исходя из 
личных амбиций,  будоражит район 
и за личные обиды мстит таким без-
нравственным способом, несмотря 
на  то, что это может навредить 
не только главе района, но и всем 
жителям!

 В канун  предыдущих выборов  
нечто подобное мы читали  о бывших 
главах района.   Пора бы анонимщи-
кам сменить тактику и придумать 
что-нибудь более интересное и важ-
ное, чем личная жизнь главы района.

ТО, О ЧЕМ ВЫ ПИШЕТЕ В СВОИХ 
«МЕМУАРАХ», кроме писавших 
листовки, никому не интересно, 
а  главное не нужно!

Представители партий «Единая 
Россия», «Возрождение села» рас-
сказали, что прошли сами через 
«обливание грязью» подобным 
образом.  Отметили, что пишущие 
пасквили стали наглее, похабнее, 
пошлее: докатились до разборок 
«под одеялом». Задеты честь и до-
стоинство главы района, а главное, 
женщин, работающих в аппарате 
администрации района, членов их 
семей, детей, внуков. 

Подчеркнули, что для спора, ди-
скуссий, выяснения отношений на-
конец, есть более цивилизованные 
меры, информационные площадки. 
Сошлись в едином мнении, что 
подобные выходки анонимщиков 
не должны оставаться безнаказан-
ными: сотрудники полиции должны 
приложить максимум усилий для 
раскрытия имен, написавших ли-
стовки.

В редакцию газеты пришло пись-
мо от Анатолия Николаева. Автор 
с возмущением пишет: «История, 
произошедшая в районном центре, 
оставила не самые хорошие чувства. 
Стиль «подметного» письма изло-
жен в виде обращения к населению  
с призывом положить конец раз-
врату, происходящему на уровне 
администрации района. Авторы 
пасквиля обращаются с предложе-
нием покончить с тем, что там якобы 
творится. При этом у них не хватает 
смелости подписаться своими фа-
милиями. Вот так обыденно, одним 
грязным содержанием обгадили 
людей: должностное лицо и жен-
щин-матерей, жен, не представив 
доказательств.

Скорее всего, в числе авторов уво-
ленные сотрудники или те, кто имеет 
своей целью скомпрометировать  
А. Киреева как главу района с це-
лью не допустить его избрания на 
следующих выборах. По моему убе-
ждению, к власти пришел человек, 
который делает много конкретного 
для района, и мы видим это. 

Возмущает крайняя жестокость, 
цинизм, бессердечность этих писак  
в отношении перечисленных жен-
щин, их мужей, а особенно детей. Где 
уверенность, что завтра эти «писате-
ли» не напишут подобные пошлости 
про других: про меня, моего соседа, 
опять же не предоставив никаких 
доказательств.

Надеюсь, что компетентные ор-
ганы разберутся и защитят честь и 
достоинство оскорбленных людей».

От редакции.
 Анализируя причины хамства, мы 

понимаем, что практически всегда 
за ними стоят неуверенные в себе 
личности, имеющие множество 
комплексов и скрытые недовольства 
собой. Такие люди не заслуживают 
ничего, кроме жалости. Подобные 
им похожи на облака: как с горизонта 
пропадут, так сразу наступает отлич-
ный, светлый денек.
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Комиссия отдела сельского 
хозяйства подвела итоги 
трудового соревнования среди 
коллективов сельхозпредприятий, 
механизаторов, животноводов и 
работников  перерабатывающей 
промышленности.

КОЛЛЕКТИВЫ
О О О  « В о с х о д »  ( д и р е к т о р  

В. Велькер); ООО «Ирина» (директор  
В. Велькер); крестьянско-фермер-
ское хозяйство И. Морозова

МЕХАНИЗАТОРЫ
Михаил Рехлов (ООО «Ирина»), 

намолотивший 17 920 центнеров 
зерна; Юрий Тестов (ООО «Ирина») –  
7 906 центнеров; Николай Акулов 
(ООО «Ирина») 17172 центнера.

Алексей Храмушин (ООО «Ири-
на»), срезавший 4281 тонну зеленой 
массы; Василий Маслак (ООО «Бай-
так») – 4159 тонн; Николай Рябоволов  
(ООО «Ирина») – 3845 тонн.

Василий Горев (ООО «Восход»), 
вспахавший 2395 гектаров зяби; 
Виктор Северин (ООО «Ирина») – 
1308 гектаров; Денис Горев (ООО 
«Восход») – 970 гектаров.

В номинации «Комбайнеры до 30 
лет» – Владимир Кайль (ООО «Эли-
та»), намолотивший 7831 центнер 
зерна.

ВОДИТЕЛИ
Александр Донченко (ООО «Эли-

та»), который перевез 51 639 тонно-
километров грузов; Сергей Иордан 
(ООО «Ирина») – 33 684; Сергей 
Жулин (ООО «Байтак») – 30 187.

ВОДИТЕЛИ-СБОРЩИКИ МОЛОКА
Евгений Жигалов (ССПК «Гавань»), 

за 10 месяцев собрал у населения 
683 тонны молока; Иван Ощепков 

(ССПК «Гавань») – 636 тонн.
СКОТНИКИ ПО ОТКОРМУ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Виктор Вольф (ООО «Ирина»), до-

бившийся среднесуточного привеса 
в 1000 граммов; Валерий Вайс (ООО 
«Ирина») – 950 граммов; Александр 
Водясов (ООО «Элита») – 850 грам-
мов; Евгений Водясов (ООО «Элита») 
– 850 граммов.

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ
Наталья Колягина (ООО «Байтак»), 

надоившая за 10 месяцев 3038 кило-
граммов молока на одну фуражную 
корову.

СКОТНИКИ ДОЙНОГО ГУРТА
Алексей Агапов (ООО «Байтак») за 

сохранность телят в основном стаде.
ТЕЛЯТНИЦЫ
Ольга Шашкова (СПК «Сывель»), 

добившаяся среднесуточного при-
веса телят до четырех месяцев 638 
граммов.

ЗВЕНО НА ЗАГОТОВКЕ СЕНА
Сергей Никитин, Александр Бе-

лоусов, Василий Ковешников (ЗАО 
«Телекское»), заготовившие 858 
тонн сена.

КОНЮХИ
Сергей Ерш (ООО «Байтак»), обес-

печивший выход жеребят 90 %.
ОБВАЛЬЩИКИ МЯСА
Алексей Кийков (СПоК «Мяско») 

за наивысшие производственные 
показатели.

КОЛЬЩИКИ МЯСА
Евгений Кудреватов (СПоК «Мя-

ско») за высокие показатели в труде.
ФАСОВЩИКИ МЯСА
Ольга Бурлуцкая (СПоК «Мяско») 

за наивысшие производственные 
показатели.

ИТОГИ

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
Международный день инвалидов 
утвержден как праздник 
много лет назад. Отмечается 
каждый год 3 декабря. Главная 
задача этого дня – привлечь 
внимание общества к проблемам 
инвалидов.

Инвалидность как социальное 
явление насчитывает многовековую 
историю. Долгое время эта проблема 
считалась чисто медицинской, но  
с развитием общества стала рассма-
триваться в разных аспектах, в том 
числе и социальном.

Социальная интеграция людей  
с ограниченными возможностями 
здоровья, особенно если это мо-
лодые инвалиды, направлена на 
налаживание и восстановление 
утраченных связей в обществе, на 
включенность в труд, быт, досуг  и  
творчество. 

Творчество – огромный стимул для 
развития и становления любой лич-
ности, а для людей с ограниченными 
возможностями – это еще и возмож-
ность заявить окружающим о себе 
и своем внутреннем мире. Процесс 
творчества способствует самоопре-
делению, самовыражению и само-
реализации личности, независимо 
от физических и интеллектуальных 
способностей. 

 «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Идрин-
ского района» предлагает людям 
с ограниченными возможностями 
различные виды творчества в  клубах  
по интересам.

Клуб «Вдохновение», в котором 
каждый желающий может проя-
вить свои творческие способности  
в области декоративно-прикладного 
творчества, кройки и шитья. Тема-
тический план клуба разнообразен, 
одним из наиболее интересных 
направлений работы клуба являет-
ся создание предметов декора из 
подручных материалов. Создание 
необычного декора возможно и без 
больших затрат. У всех найдутся в 
доме разные ненужные мелочи, на-
пример, лоскутки тканей, разноцвет-
ная бумага, пуговицы – все это можно 
использовать в качестве материала 
для поделок. В результате получа-
ются интересные «органайзеры» для 
хранения или сувенирная продукция. 

Умелицы клуба «Вдохновение» 
с легкостью превращают мужскую 
рубашку в кухонный фартук и при-
хватки. А небольшая горстка конфет 
в руках наших мастериц становится 
необычным сувениром к празднику.

С 2011 года в Центре социального 
обслуживания открыта изостудия 

«Акварелька». Клиентам предла-
гаются разнообразные занятия 
изобразительного и художествен-
но-прикладного характера (рисунок, 
графика, живопись, скульптура, ди-
зайн, мелкая пластика, батик и др.). 
Рисовать умеет абсолютно каждый 
человек. Просто нужно взять в руки 
карандаш, краски или фломастер и 
начать творить, а специалист всегда 
поможет сделать первый шаг.

Сегодня в изостудии популярным 
становится изготовление модуль-
ных картин. Это обычные картины, 
только разделенные на сегменты, 
связанные между собой одной тема-
тикой или идеей. Новое направление 
очень интересное и захватывающее. 
К середине декабря в изостудии го-
товится выставка модульных картин.

Приобщаясь к искусству и твор-
честву, человек расширяет свой 
эмоциональный и духовный опыт, 
обогащает его, учится точнее и 
глубже воспринимать мир, людей и 
события. Изменение внутреннего 
эмоционального состояния ведет  
к изменению психологических уста-
новок, появлению новых взглядов на 
мир, на жизнь, на себя самого, на 
окружающих.                       

     Подготовила 
Вера Вопилова (АП)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.11. 2017                                                                                        с. Идринское                                                                                        № 794-п
Об утверждении нормы стоимости 1 кв. метра общей площади жилья,  для расчета размера субсидий по обеспе-

чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
не имеющих жилого помещения, на территории Идринского района, на 2018 год

Во исполнение статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, законов Красноярского края  от 02.11.2000  
№ 12 - 961 «О защите прав ребёнка»,  от  24. 12. 2009 №  9 - 4225 «О наделении органов местного самоуправления отдельных 
муниципальных районов и городских округов края, государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещени-
ями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения»,  
руководствуясь  статьями 19,  33 Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  норму стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  на территории Идринского района, на 
2018 год, в размере 30191,0 (тридцать тысяч сто девяносто один) рубль,  для расчета  социальных выплат, на приобретение 
и строительство жилых  помещений для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
не имеющих жилого помещения, согласно приложению к постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 17. 03. 2017 № 107-п «Об утверждении нормы 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья,  для расчета размера субсидий по обеспечению жилыми помещениями детей-  
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения, на территории 
Идринского района, на 2017 год».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района, руководителя 
финансового управления администрации района Н. П. Антипову.

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к право-
отношениям, возникшим с 01. 01. 2018 года.

Глава района  А. В. Киреев

Приложение 
к постановлению администрации района                                                                                         

от 27. 11. 2017 № 794- п 

Расчет
стоимости 1 м кв. общей площади жилья,  для расчета размера субсидий по обеспечению жилыми 
помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

не имеющих жилого помещения, на территории Идринского района, на 2018 год.
Расчёт произведен в соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 153 

«О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»,  
в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации  от 
26.09. 2017 № 1257 / пр. «О показателях средней рыночной  стоимости    одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам  Российской Федерации на IV квартал  2017 года».

 Расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья определяется по формуле:
РПС = (Ц. п.р. + Цв.р. + С М) x 0,92 x 0,85 + Сстр. / n4 x К. дефл., где:
РПС –  расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

в Идринском районе;
Цп.р. – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке, в Идринском 

районе,  составила – 37600,0 рублей <*>;
Цв.р. – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном рынке, в Идринском 

районе, составила – 27300,0 рублей <*>;
С М – сведения мониторинга рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, на дату 

отчетного периода, по Идринскому району, составила – 32000,0 рублей <*>;
Сстр. - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на IV квартал 2017 года 

для Красноярского края   утверждена в сумме  39787 рублей <**>;
n4 – количество показателей,  использованных при расчете  Цп.р., Ц. р., 
С М, Сстр.;
К. дефл. – прогнозируемый коэффициент-дефлятор на период времени  от  отчетного до определяемого периода 

(2018/2017), составит – 4,5 % <***>.;
«0,92» – коэффициент, учитывающий долю затрат, направленную на оплату услуг риэлторов, нотариусов, государственных 

пошлин и других затрат, связанных с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним <****>;
«0,85» – коэффициент, определенный как соотношение рыночных цен на жилье в районных городах, поселках и сельской 

местности к рыночным ценам на жилье в областных центрах <****>.
РПС = (37600,0 + 27300,0 + 32000,0) x 0,92 x 0,85 + 39787,0 / 4 x 104,5 % = 30191,0  руб.
Расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, для расчета размера субсидий по обеспечению 

жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого 
помещения, на территории Идринского района,  на  2018  год составила -  30191,0 (тридцать тысяч сто девяносто один)   рубль.

<*> – информация СМИ, справки агентств и индивидуальных предпринимателей;
<**> – приказ  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации  от 26.09. 2017 

№ 1257 / пр. «О показателях средней рыночной  стоимости    одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам  Российской Федерации на IV квартал  2017»;

 <***> – сведения министерства экономики Красноярского края;
<****> – Федеральное агентство по строительству и ЖКХ МРР РФ, Приказ от 05.03.2013 N 66/ГС.

ПРИОРИТЕТ – 
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

В селе Романовка 22 ноября прошло общее собрание населения 
по вопросу участия в проекте поддержки местных инициатив.

Жители  приняли активное участие в работе собрания. Особенно хочется 
отметить учителей и обслуживающий персонал Романовской  средней обще-
образовательной школы.

Общему собранию предшествовала деятельность по проведению анкети-
рования  населения и  предварительных собраний  с работниками СДК, Ро-
мановской сош, фапа, депутатами и работниками Романовского сельсовета. 

 На собрании были представлены итоги анкетирования по объектам: 
строительство спортивной площадки –76 человек, реконструкция уличного 
освещения – 5 человек, установка памятника воинам, погибшим во время 
Великой Отечественной войны – 4 человека.

На собрании  большинством голосов определено приоритетное направ-
ление – строительство спортивной площадки. Создана инициативная группа  
в составе М.Петуховой, Л.Масловой, Н.Коваль, О.Петричко, Т. Овчинновой, 
которая будет осуществлять сбор денежных средств и информирование насе-
ления в случае победы в конкурсе,  также определена сумма вклада жителей.

Хочется поблагодарить жителей с.Романовка, принявших активное участие 
в анкетировании, выразивших желание участвовать в проекте поддержки 
местных инициатив, и пожелать победы в конкурсе.

                                                                           Сергей  Кириллов, 
                                                                 глава Романовского сельсовета

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПОДДЕРЖАНО ГОСОБВИНЕНИЕ
Представителем прокуратуры района поддержано 
государственное обвинение по уголовному делу.

Приговором Идринского районного суда осужден житель районного центра, 
который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
п. «з», ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия).

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в августе 2017 г. 
житель районного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на 
почве неприязненных отношений, возникших в процессе ссоры, умышленно 
нанес своему знакомому удар ножом в область живота, причинив телесные 
повреждения квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

С учетом всех обстоятельств по делу, характера и степени общественной 
опасности преступления, личности подсудимого, смягчающих и отягчающих 
наказание обстоятельств, осужденному назначено наказание в виде 3 лет  
6 месяцев лишения свободы. Наказание назначено условно с испытательным 
сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил, у сторон есть 10 дней на его 
обжалование.

Владимир Забродин, 
заместитель прокурора Идринского района 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОФИЦИАЛЬНО
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Цифровая эра
Краевое телевидение переходит на новый формат вещания
Кинопленка на бобине, 
видеокассета, диск DVD 
и, наконец, blue-ray – 
вот основные этапы 
эволюции домашних 
проигрывателей 
кинофильмов. Отличия 
первого от последнего 
в буквальном смысле 
бросаются в глаза – все 
равно что близорукому 
наконец-то надеть очки. 
А теперь к этому процессу 
активно подключается 
телевидение, меняя 
привычный аналоговый 
формат на современный. 
24 ноября в красноярском 
центре формирования 
мультиплексов 
технологического 
комплекса «Орбита» 
состоялся торжественный 
запуск регионального 
цифрового вещания.

На борт спутника
В технологическом помеще-

нии центра – сложнейший комп
лекс оборудования. Помигивают 
лампочки, индикаторы. Площадь 
комплекс занимает совсем не-
большую – со шкаф средних 
размеров в обычной квартире. 
Но это и есть «сердце» краевого 
цифрового телевещания. Имен-
но здесь принятый со спутника 
связи федеральный мультиплекс 
общероссийских программ пре-
вращается в региональный.

– Это значит, что федераль-
ные программы ВГТРК «Рос-
сия1», «Россия24» и «Радио 
России» замещаются краевыми 
программами Красноярской ГТРК 
согласно заданному расписа-
нию, – поясняет директор фили-
ала РТРС «Красноярский краевой 
радиотелевизионный передаю-
щий центр» Сергей Мальцев. – 

Отсюда региональная программа 
«ВестиКрасноярск» поднимается 
на борт искусственного спутни-
ка Земли для распространения 
в цифровом формате по всему 
Красноярскому краю. Это, без 
преувеличения, начало новой 
эры и для тележурналистов, и для 
телезрителей всего Красноярья.

На территории региона уже 
построены 154 цифровых на-
земных ретранслятора, которые 
примут этот сигнал, вставят его 
в единый мультиплекс обще-
российских программ и отправят 
в цифровой наземный эфир, где 
уже обычные телезрители смогут 
его принять в своих домах. В этом 
и заключается исторический мо-
мент события. Суммарный охват 
населения края вещанием цифро-
вого регионального мультиплекса 
составит более 96,2 %.

– Достаточно представить 
себе размеры и разнообра-
зие условий в крае, чтобы по-
нять, насколько это непрост о, – 

продолжае т Сергей Мальцев. – 
Наши специалисты перепро-
бовали все самые передовые 
технические решения и в ре-
зультате разработали собствен-
ную оригинальную технологию 

врезки регионального контента 
в цифровые телеканалы. Эту 
технологию РТРС даже удалось 
запатентовать.

Без «снега» и ряби
И все же какие плюсы таит 

в себе цифровой формат? «Циф-
ра» не предполагает никакой 
ряби, так называемого «снега» 
и поднастройки. Если есть сигнал 
и он принимается, значит, каче-
ство уже гарантировано. Циф-
ровой сигнал лучше проходит. 

Он может отражаться от преград 
и с неизменным качеством по-
падать в телеприемники. Кроме 
того, программа цифровизации, 
объявленная правительством 
страны еще в 2009 году, призвана 
ликвидировать телевизионное 
неравенство. Ситуация, когда 
жители крае вого центра «ловили» 
на антенну 10–15 каналов, а в де-
ревнях в лучшем случае два, ис-
чезнет. И те, и другие смогут без 
всякого кабельного ТВ смотреть 
10 основных каналов. Причем 
совершенно бесплатно.

– С точки зрения потреби-
телей существенно вырастает 
качество, – отмечает директор 
филиала ВГТРК государственной 
телерадиовещательной компании 
«Красноярск» Василий Нелю-
бин. – Например, я поклонник 
спортивных трансляций, и в этом 
смысле на небольшом экране 
смогу разглядеть шайбу, разные 
мелкие детали – то, что с анало-
гом будет проблематичн о. Почти 
три года мы работали в столице 
региона в цифровом формате, 
а теперь и край будет смотреть 

«ВестиКрасноярск» не только 
в аналоге, но и в «цифре».

Но и это еще не все. В Крас-
ноярске, Ачинске и Норильске 
уже транслируется пакет РТРС2 
(второй мультиплекс). В течение 
2018 года он будет распространен 
по всей территории региона.

Что же касается аналога – его 
отключения не планируется. Он 
будет существовать одновре-
менно с цифровым и рано или 
поздно сам сойдет на нет. Так, 
как это случилось с кинопленкой 
на бобине…

Цифровое региональное вещание – 
настоящий подарок красноярцам в год 
60-летия краевого телевидения

Вызов времени
Само понятие 
«телевидение» вошло 
в лексикон относительно 
недавно. Неотъемлемой 
частью нашей жизни 
оно стало в 60–70-х 
годах прошлого века, 
когда купить телевизор 
(разумеется, черно-
белый) уже могла себе 
позволить практически 
каждая советская семья. 
Меньше чем за полвека 
телевидение прочно 
встало на ноги, обзавелось 
цветом, создало целый 
букет доселе неизвестных 
профессий и… 
технологически устарело.

Здесь нужно немного разо-
браться с терминами. То эфир-
ное телевещание, к которому мы 
привыкли, специалисты называют 
аналоговым. Все эти годы оно 
исправно служило нашей стране, 
но с наступлением XXI века ока-
залось не в состоянии удовлетво-
рять потребности телезрителей 
в доступности и разнообразии 
каналов, а также высоком каче-
стве изображения и звука.

С появлением спутниковой 
связи появилась необходимость 
в новых технологиях. На смену 
аналоговому еще в 1992 году 
группой экспертов был предло-
жен первый способ цифрового 
эфирного вещания. С 2009 года 
цифровое телевещание зашагало 

и по России. Ключевое отличие 
цифрового эфирного от аналогово-
го ТВ заключается в одном простом 
принципе: больше информации 
меньшими средствами с макси-
мальным удобством для зрителя. 

Как «поймать» сигнал

Для просмотра цифровых 
телеканалов нужно, чтобы теле-
визор поддерживал стандарт 
DVBT2 и был выпущен не раньше 
2014 года. Если телевизор более 
старой модели, то тогда приоб-
ретите специальную приставку 
с аналогичными параметрами. 
Кроме того, для приема телесиг-
нала в «цифре» еще необходима 
дециметровая комнатная либо 
наружная антенна.

Рекомендации по настройке 
цифровых эфирных каналов, 
приобретению телевизионного 
оборудования, особенностей 
его подключения и эксплуатации 
можно получить в центре консуль-
тационной поддержки по адресу: 
г. Красноярск, ул. Боткина, 61. 
Режим работы: пн. – чт.: с 08:00 
до 17:00; пт.: с 08:00 до 15:00, 
обеденный перерыв с 12:00 
до 12:40. Сб., вс. – выходные дни. 
Тел. 8 (391) 202-60-98.

Также интересующие вопро-
сы можно задать по телефону 
круглосуточной горячей линии: 
8 800 220-20-02 (звонок по Рос-
сии бесплатный) либо по элект
ронной почте: ckp-krsk@rtrn.ru.

НОВОСТИ

В ответе за лес
В будущем году в крае 
появится обновленная 
«лесная конституция» – 
план, по которому в бли-
жайшие десять лет пред-
стоит жить и работать 
пользователям тайги. 
Документ уже разрабатыва-
ется министерством лесного 
хозяйства региона – нужно 
учесть недавнее «нашествие» 
сибирского шелкопряда, 
растущие объемы заготовки 
и переработки.
Исполняющий обязанности 
министра лесного хозяйства 
края Владимир Векшин 
отмечает, что актуализация 
проекта освоения лесов, 
который в народе назы-
вают «лесной конституцией», 
позволит более эффективно 
и с меньшим ущербом вести 
хозяйственную деятельность 
в тайге. Сейчас в крае около 
900 арендаторов лесных 
участков, которые должны 
не только вырубать, но и зани-
маться охраной, воспроизвод-
ством деревьев. Каждый поль-
зователь представляет свой 
план, который в дальнейшем 
ложится в основу большого 
краевого документа.
Три последних года объ-
емы заготовки древесины 
в регионе лишь растут. Так, 
в 2014 году было заготовлено 
15,3 млн кубометров, а в про-
шлом году – уже 18,6 млн 
кубометров. Вместе с тем 
остается проблема – вырубка 
попрежнему опережает 
переработку.
По словам Векшина, в крае 
ежегодно образуется порядка 
четырех миллионов кубо-
метров отходов. Напомним, 
именно неграмотное склади-
рование древесных отходов 
привело к масштабным май-
ским пожарам в нескольких 
населенных пунктах региона, 
в том числе в Канске, где 
жители вновь забили тревогу. 
В одном из микрорайонов 
города прямо на обочине 
дороги образовалась стихий-
ная свалка горбыля.
Напомним, после ликвидации 
последствий пожаров крае-
вые власти ужесточили для 
перерабатывающих предпри-
ятий требования по складиро-
ванию и утилизации отходов. 
Но получается, что нужны 
более жесткие меры.

На родную землю

В Уяре открыли памят-
ник единственному в крае 
маршалу артиллерии, 
участнику Великой Отече-
ственной войны, лауреату 
Ленинской премии, Герою 
Социалистического Труда 
Павлу Кулешову. Мону-
мент создан по инициативе 
и на пожертвования уярцев, 
общественных организаций, 
трудовых коллективов, жите-
лей всего региона. Испол-
няющий обязанности заме-
стителя губернатора Павел 
Солодков от имени врио 
главы региона поблагодарил 
инициаторов и организаторов 
создания памятника:
– Не только Уярский район, 
но и весь Красноярский край 
гордится своим земляком – 
талантливым, трудолюбивым, 
с сильным характером чело-
веком, настоящим патриотом 
нашего Отечества – Пав-
лом Кулешовым. Биография 
Павла Николаевича – достой-
ный пример силы сибирского 
характера. Память о герое 
вернулась на родную землю.

С нажатием кнопки региональный телесигнал 
отправился на борт искусственного спутника Земли

Выбираем кнопку
В состав пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый муль-
типлекс) входят 10 общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалов: «Первый канал», «Россия1», «Матч», «НТВ», «Петер-
бург 5 канал», «РоссияК», «Россия24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр – Москва», и три радиоканала: 
«Маяк», «Радио России», «ВестиFM».
В состав пакета цифровых телеканалов РТРС-2 (второй муль-
типлекс) также входят 10 телеканалов: «РЕНТВ», «Спас», «СТС», 
«Домашний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «МУЗТВ».

Фото Олега КУЗЬМИНА

Для тележурналистов «ВестейКрасноярск» наступила новая эра – 
программа в цифровом формате теперь транслируется на весь край



Материалы  подготовлены УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ Красноярского края.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 48Идринский Вестник 5

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 851
24 ноября 2017 г.

Скорый медицинский 
поезд
В Красноярске отпраздновали 
юбилей «поликлиники на колесах»
Доктора Войно-Ясенецкого, или святителя Луки 
(так его почитают православные), нет с нами более 
полувека. Но дело его живет. Вот уже десять лет поезд 
здоровья, названный его именем, курсирует по самым 
отдаленным уголкам края и помогает излечить недуги 
тысячам наших земляков.

Весь медицинский поезд 
состоит из 13 вагонов и спро-
ектирован таким образом, что 
пациент, зайдя через регистра-
туру, проходит диагностическую 
лабораторию и, вооруженный 
результатами экспресс-анализов, 
в течение дня обследуется, полу-
чая рекомендации по лечению.

За десятилетие состав вы-
полнил 103 рейса и произвел 
628 рабочих стоянок. За это вре-
мя были приняты более 150 тысяч 
пациентов. Это и обычные жите-
ли, и ветераны Великой Отече-
ственной войны, и приравненные 
к ним категории граждан. Более 
8 тысяч пациентов направлены 
за эти годы на лечение в различ-
ные клиники. Всего выполнено 
710 тысяч диагностических ис-
следований. В маршрутную карту 
входят 75 станций Красноярской 
железной дороги. Средняя дли-
тельность стоянки составляет 
2–3 дня.

Медицинские осмотры про-
водят кадровые работники до-
рожной клинической больницы, 
но в особо сложных случаях по-

средством телеконсультирования 
они обращаются за содействием 
к врачам краевых учреждений 
здравоохранения и клиник феде-
рального подчинения.

Празднование юбилея «Док-
тора Войно-Ясенецкого» проходи-
ло на железнодорожной станции 
Красноярск. В нем приняли учас-
тие спикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов и депутаты 
Законодательного собрания. 
Почетные гости осмотрели все 
его вагоны, пообщались с пер-
соналом и поделились своими 
впечатлениями с журналистами.

Дмитрий Свиридов отме-
тил, что несколько аналогичных 
поездов были созданы и в других 
регионах страны, но в отличие 
от них «Доктор Войно-Ясенец-
кий» не прекращал свою работу 
ни разу.

– Самое главное, что по-
езд здоровья работает в рамках 
обязательного медицинского 
страхования и предоставляет 
услуги на бесплатной основе, – 
подчеркнул Дмитрий Викторович. 
– Хотелось бы выразить при-

знательность компании «РЖД». 
Благодаря ее инициативе уда-
лось такой состав создать, со-
хранить и совершенствовать. 
Свыше 100 млн рублей вложило 
предприятие в подвижной состав. 
В свою очередь на закупку обо-
рудования край выделил сначала 
50 млн рублей, а за последние 
пять лет – еще 45 млн. Такой по-
езд – яркий пример качественного 
сотрудничества с нашим стержне-
вым предприятием, демонстри-
рующим высокую социальную 
ответственность. Конечно, слова 
благодарности хочется сказать 
и медицинским специалистам. 
Они не только выполняют свои 
прямые обязанности, но и оказы-
вают моральную поддержку паци-
ентам, когда это необходимо. Не-
случайно здесь есть и вагон-храм 
в честь святой равноапостольной 
великой княгини Ольги, где люди 

могут получить духовную помощь. 
Главное, что в поезде здоровья 
работает дружный коллектив, на-
целенный на серьезную задачу 
по оказанию медицинских услуг 
в отдаленных районах края.

На железнодорожном вокзале 
прошло торжественное меро-
приятие, посвященное юбилею 
«Доктора Войно-Ясенецкого». 
Лучшим работникам были вру-
чены награды от имени врио 
губернатора края, Законодатель-
ного собрания, министерства 
здравоохранения, Красноярской 
железной дороги.

Начальник КрасЖД, депутат 
Законодательного собрания Вла-
димир Рейнгардт, поздравляя 
коллектив поезда здоровья, отме-
тил, что ему пришлось приложить 
большие усилия для того, чтобы 
этот проект был реализован 
именно в Красноярске, а не в Во-

ронеже, как это предполагалось 
изначально. Владимир Гароль-
дович также рассказал о том, 
что в ходе встреч с персоналом 
аналогичных поездов, которые 
есть в России, многие говорили: 
красноярский – самый лучший.

СПРАВКА

1 марта 2007 года было 
подписано соглаше-
ние между администра-
цией Красноярского края 
и ОАО «РЖД» о создании 
передвижного консульта-
тивно-диагностического 
центра. Первый рейс 
поезда здоровья состоялся 
в ноябре 2007 года.
В поезде ведут прием врачи-
консультанты по десяти раз-
личным профилям: тера-
певтическая стоматология, 
педиатрия, терапия, ото-
ларингология, гинекология, 
урология, хирургия, офталь-
мология, неврология и эндо-
кринология. Поезд оснащен 
диагностическим оборудова-
нием производства Италии, 
Японии, России, Германии, 
Швеции, Австрии и Израиля. 
Прообразом современных 
медицинских поездов стали 
медико-санитарные поезда, 
создававшиеся во время 
Великой Отечественной 
войны. На сегодняшний день 
в России действуют пять 
передвижных консультаци-
онно-диагностических цен-
тров на базе железнодорож-
ных поездов.

Там, где 
воспитывают 
врачей
Депутаты Законодательного собрания приняли 
участие в торжественном собрании, посвященном 
75-летию Красноярского государственного 
медицинского университета.

Празднование юбилея КрасГМУ проходило в Большом 
концертном зале краевой филармонии. Среди гостей были 
заслуженные врачи и руководители медицинских учреждений, 
представители городской, региональной и федеральной власти, 
а также общественных организаций.

Мероприятие началось с трансляции видеофильма, в ко-
тором говорилось об истории и достижениях университета. 
Затем слово было предоставлено ректору КрасГМУ, доктору 
медицинских наук, профессору Ивану Артюхову. Он рассказал 
о наиболее значимых этапах жизни вуза.

С приветственным словом к участникам собрания обратился 
Дмитрий Свиридов:

– Университет был образован в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Наверное, тогда и сформировался его 
характер – стойкий, стремительный, инициативный. Сегодня 
КрасГМУ – это серьезный научно-инновационный кластер, 
который готовит медицинских работников для огромного Крас-
ноярского края и всей страны. Его можно сравнить с сердцем, 
которое посылает жизненные силы во весь организм. Он точно 
так же направляет работников в самые отдаленные уголки края 
и всей нашей Родины. Хочу пожелать вам новых достижений, 
новых званий, новых премий и новых стипендий. Пусть все 
у вас получается – вы замечательный, прекрасный коллектив!

После этого Дмитрий Викторович вручил ректору КрасГМУ 
памятный адрес, а отличившимся работникам университета – по-
четные грамоты и благодарственные письма Законодательного 
собрания.

Добавим, что за 75 лет КрасГМУ выпустил около 40 тысяч 
врачей. Среди выпускников – представители самых разных отрас-
лей здравоохранения, руководители медицинских организаций 
разного уровня и ученые. На сегодняшний день в университете 
получают образование 5,5 тысячи студентов всех форм обучения, 
более 130 аспирантов, клинические ординаторы и интерны. Еже-
годно в стенах вуза повышают квалификацию врачи Краснояр-
ского края и других территорий. Система образования построена 
на принципах научного подхода и инновационных достижений, 
что позволило КрасГМУ стать одним из лидеров в Российской 
Федерации среди медицинских вузов. Клиническими базами 
вуза являются 135 лечебно-профилактических учреждений края.

Излечат высокие 
технологии
Протонная терапия – один 
из эффективных способов лечения 
онкологических заболеваний, который 
позволяет сохранить здоровые ткани 
и добиться максимальной гибели 
опухолевых клеток. В нашем крае 
в скором времени может появиться 
учреждение, которое займется этим 
направлением. О перспективах проекта 
шла речь в ходе посещения спикером 
краевого парламента Дмитрием 
Свиридовым Центра ядерной медицины 
в Красноярске.

Эта клиника структурно подчиняется Федераль-
ному медико-биологическому агентству России, зани-
мается онкологией, лучевой терапией и диагностикой. 
В ходе посещения учреждения Дмитрий Свиридов 
и заместитель председателя комитета по охране здо-
ровья и социальной политике Вера Оськина осмотре-
ли два отделения – терапии и диагностики. В первом 
проходят лечение пациенты с раком щитовидной же-
лезы, а также с патологиями поражения костей. Про-
должительность курса лечения составляет 3–7 суток 
в круглосуточном стационаре. Пациенты размещаются 
в двухместной палате со всеми удобствами. Во втором 
отделении специалисты занимаются диагностикой 
заболеваний по линии онкологии, кардиологии, не-
врологии. В нем установлен специальный сканер, 
который позволяет оценить эффективность лечения 
и определять дальнейший его ход.

Центр ядерной медицины принимает больных 
не только из Красноярского края, но и из различных 
регионов Сибирского и Дальневосточного федераль-
ных округов. Услуги здесь оказывают как по квотам 
на высокотехнологичную медицинскую помощь, так 
и платно. Что важно с точки зрения логистики – рядом 
расположен краевой онкодиспансер, который дает 
сюда направления пациентам.

Если ранее жителям края, имеющим рак щито-
видной железы, приходилось ездить в Калужскую об-
ласть, то теперь радиойодтерапию они могут пройти 
в Красноярске. Этот метод хорошо себя зарекомендо-
вал – эффективность лечения достигает 90 процентов, 

даже если имеются множественные поражения легких, 
костной системы.

Парламентарии пообщались с руководством уч-
реждения, обсудили возможности клиники и планы ее 
развития. Как оказалось, частный инвестор протонного 
центра, который разместится на его территории, уже 
есть, создана рабочая группа при ФМБА, в состав 
которой входят представители правительства региона, 
но для реализации проекта требуется принять ряд за-
конодательных мер на уровне Федерации. Также было 
сказано, что стоимость объекта составляет порядка 
5,6 млрд рублей. Благодаря его появлению в Крас-
ноярске будет создан многофункциональный кластер 
по оказанию качественной медицинской помощи при 
онкологических заболеваниях. На его возведение при 
положительном решении уйдет порядка пяти лет.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 
Законодатель ного собрания края:

– Мы затронули целый спектр проблем. Это 
и оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи, и перспективы проекта по созданию 
центра протонной терапии, который может 
появиться в нашем крае. Радует, что здесь у нас 
есть серьезный потенциал. Имеющиеся мощ-
ности позволяют обслуживать гораздо больше 
пациентов. Но на сегодняшний день устроено 
так, что лечение и диагностику по заказу Фонда 
обязательного медстрахования проходит только 
около двух тысяч человек. Чтобы увеличить этот 
показатель, нужно предпринять целый ряд шагов. 
Недавно на сессии наш знаменитый врач Алек-
сей Протопопов поднял этот вопрос и сказал, 
что вложения в высокотехнологичную медицину – 
та база, которая позволяет лечить тяжелые 
заболевания и улучшать показатели медицинской 
помощи в масштабах всего края. Мы скоордини-
ровали наше видение и понимание, куда нужно 
двигаться и что нужно сделать, чтобы это направ-
ление крепло и развивалось.
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Ведут прием:

КРИЦКАЯ Ирина Александровна

АНТОШКИН Юрий Михайлович

консультации        НСГ (нейросонография)           
УЗИ шейного отдела позвоночника  

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

консультации взрослым и детям

Минусинск, ул. Абаканская 72, 2-й этаж

тел:  8-923-213-7-213,  44-99-4
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:20 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ».  (16+)
12:30 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета». (16+)
13:25 Т/с «СКАНДАЛ». (16+)
14:30 «Край без окраин». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Большая редкость».(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:55 «Интервью». (16+)
19:10 «Открытый урок». (0+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:15 «Интервью»
21:30 Х/ф «РАСПЛАТА». (США, 2011). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 Новости районов. (16+)
0:20 Т/с «СКАНДАЛ».  (16+)
2:20, 5:10 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баженова». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 , 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС». (16+)
12:30 «Интервью». (16+)
12:45 , 4:20 Д/с «Неизвестная планета». (16+)
13:25, 0:20 Т/с «СКАНДАЛ».  (16+)
14:30 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Большая редкость».(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
16:30, 18:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Наш спорт». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
18:55 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша экономика». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)
20:30 НОВОСТИ
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ». 
(Украина, 2013). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 Новости районов. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:10 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баженова». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 , 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА».  (16+)
10:00 «Наша культура». (16+)
10:20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ». (Франция, 2009). (16+)
12:30 «Наше здоровье». (16+)
12:45 Д/с «Неизвестная планета». (16+)
13:25, 0:20 Т/с «СКАНДАЛ».  (16+)
14:30 «Край без окраин». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Большая редкость».(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».  (16+)
16:30, 18:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
18:55 «Интервью». (16+)
19:10, 2:15 «Наш спорт». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ».  (16+)
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС».  (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 Новости районов. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баженова». (16+)
4:20 Д/с «Неизвестная планета». (16+)

5.00 Т/с «Хвост». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Хвост». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.40 Т/с «Хождение по мукам». [16+]
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Поздняков». [16+]
0.40 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.15 Д/с «Малая Земля». [16+]
4.10 Т/с «Патруль». [16+]

5.00 Т/с «Хвост». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Хвост». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.40 Т/с «Хождение по мукам». [16+]
23.55 «Итоги дня».
0.25 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/с «Патруль». [16+]

5.00 Т/с «Хвост». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Хвост». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.45 Т/с «Казнить нельзя помиловать». 
[16+]
23.55 «Итоги дня».
0.25 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «Патруль». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Премьера. «Бабий бунт». [16+]
12.50 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
«Второе зрение». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 «Время покажет». [16+]
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал 
«Морозова». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал «Тайны   следствия».[12+]
00.45  ПРЕМЬЕРА. Андрей Чадов, Анастасия 
Заворотнюк, Татьяна Арнтгольц    и Даниил Спи-
ваковский в телесериале «Провокатор».[12+]
02.45  Телесериал «Фамильные ценности».
 [12+]

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал 
«Морозова». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал «Тайны  следствия».[12+]
00.45  ПРЕМЬЕРА. Андрей Чадов, Анастасия 
Заворотнюк, Татьяна Арнтгольц    и Даниил Спи-
ваковский в телесериале «Провокатор».[12+]
02.45 Сериал «Фамильные ценности».   [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Премьера. «Бабий бунт». [16+]
12.50 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Второе зрение». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Д/ф Премьера. «Все слова о любви». 
К 90-летию режиссера Владимира Наумова.
1.20 «Время покажет». [16+]
2.20 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал 
«Морозова». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна 
Ковальчук в детективном телесериале 
«Тайны следствия».[12+]
00.45  Телесериал «Провокатор».[12+]
02.45 Сериал «Фамильные ценности».   [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Премьера. «Бабий бунт». [16+]
12.50 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
«Второе зрение». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (2510)
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Врач высшей категории.

Реклама 
(2558)

В МАГАЗИН «АЙБОЛИТ»
ПОСТУПИЛИ СЕМЕНА НОВОГО УРОЖАЯ.

Приглашаем заблаговременно приобрести семена ово-
щей, цветов, газонной травы.

Скидки от 10 до 50 % до конца года.
                                                                                                                                              Реклама (2635)

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

КАК НА РАСПРОДАЖЕ
Я считаю, у людей нет совести, которые скупают у пьяного человека 

за копейки вещи. В деревне все знают друг друга,  и многие  знали, что я 
была на вахте. Отработав  там 2,5 месяца, вернувшись и зайдя в дом, мне 
не то что сварить покушать не на чем было, даже чай вскипятить: не было 
чайника.  

Все было продано, все вещи новые, кроме морозильной камеры 
и кухонных стульев: холодильник, морозильная камера, стиральная 
машинка-автомат, телевизор,  электрическая плита с духовым шкафом, 
микроволновка, парфюмерный стол, компьютерное кресло, пылесос, 
утюг, чайник, бензиновый триммер и много других вещей. 

Я обратилась в полицию с заявлением и решила написать в газету. 
Может, кто-нибудь себя и узнает.  

Надежда Цоль

От редакции.
 В неординарной ситуации оказалась автор письма. И, как говорится, 

врагу не пожелаешь такого. Классический вопрос: кто виноват и что 
делать? 

Уважаемые читатели, поделитесь, пожалуйста, своим мнением.

ПРОДАМ
пшеницу, овес, дробленку, 
отруби, соль-лизунец. 
Доставка. Ул. Щорса,15, 
сот. 8-953-590-19-48,  
Байкова С.Н.

Реклама (2622) 

ОТЛЕТ (пиленый, в пачках).
Сот. 8-950-420-43-38,
8-950-420-61-15. Реклама (2642)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «РАСПЛАТА». (США, 2011). (16+)
12:30 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета». (16+)
13:25 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».  (16+)
14:30 «Наш спорт». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Большая редкость».(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Открытый урок». (0+)
17:05 Новости районов. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:55 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша культура». (16+)
19:25, 0:10 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (Россия, 2014). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 Новости районов. (16+)
0:20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».  (16+)
2:20, 5:10 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баженова». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (Россия, 2014). (16+)
12:30 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета». (16+)
13:25, 0:20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
14:30 «Открытый урок». (0+)
14:45, 4:45 Д/с «Большая редкость».(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».(16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05 «О хлебе насущном». (16+) 
17:20, 19:25, 0:10 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ВАСИЛИСА».  (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:55 «Интервью». (16+)
19:10 «Наше здоровье». (16+)
19:30, 3:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 «О хлебе насущном». (16+) 
2:20 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея 
Баженова». (16+)
4:45 Д/с «Большая редкость».(16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30, 0:30 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баженова». (16+)
7:30, 16:30, 18:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
12:00 Концерт. «М. Танич «Все хорошее не 
забывается». (16+)
13:30 Д/ф «Я – путешественник». (16+)
14:00 «Наш спорт». (16+)
14:15, 0:00 «Наша культура». (16+)
14:30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (СССР,1968).(16+)
16:45 «Наше здоровье». (16+)
17:00 «Наш Красноярск». (6+)
17:30, 1:45 Д/с «В мире животных». (16+)
18:45 «Закон и порядок». (16+)
19:00 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19:15 «Законодательная власть». (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35 Д/ф «Живая история». (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
20:45 «Открытый урок». (0+)
21:00, 3:45 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Наша экономика». (16+)
0:15 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
1:30 «Край без окраин». (16+)
2:45 Д/ф «Живая история». (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30, 0:30 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баженова». (16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (СССР,1968).(16+)
11:00 «Закон и порядок». (16+)
11:15 «Наш Красноярск». (6+)
11:30 «Законодательная власть». (16+)
11:45 «О хлебе насущном». (16+) 
12:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА».  (16+)
12:55 «Полезная программа». (16+)
13:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)
16:00 Д/ф «Секреты манипуляции – алкоголь». 
(12+)
16:55, 19:30 «Полезная программа». (16+)
17:00 «Наша экономика». (16+)
17:30, 1:45 Д/с «В мире животных 
с Николаем Дроздовым». (16+)
18:30 «Наше здоровье». (16+)
18:45 «Наша культура». (16+)
19:00, 23:30 ИТОГИ. (16+)
19:35, 2:45 Д/ф «Живая история». (16+)
20:30, 0:15 «Край без окраин». (16+)
21:00, 3:45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.  
ПЛАНЕТА САРАКШ». (Россия, 2008). (16+)
0:00 «Открытый урок». (0+)
1:30 «Наша экономика». (16+)

5.00 Т/с «Хвост». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Хвост». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.25 Т/с «Патруль». [16+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.55 «Новый дом». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Жди меня». [12+]
21.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
23.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.50 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
2.50 Поедем, поедим! [0+]
3.15 Т/с «Патруль». [16+]

5.10 Х/ф «Курьер». [0+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 Д/с «Малая Земля». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Т/с «Бесстыдники». [18+]
0.55 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста». [16+]
3.05 Т/с «Патруль». [16+]

04.55  Телесериал «Срочно в номер!-2».[12+]
06.45  «Сам себе режиссер».
07.35  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 
События недели»
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  ПРЕМЬЕРА. Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица».
11.50  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
13.30  Екатерина Олькина, Артем Осипов, 
Максим Житник и  Александр Бухаров в фильме 
«Подмена». 2016г. [12+]
17.30  ПРЕМЬЕРА. Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  талантов «Синяя 
птица».
20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
00.00  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.00  Х.ф.   «Следствие ведут знатоки».
02.40  «Сам себе режиссер».
03.30  «Смехопанорама Евгения Петросяна».

5.50 Т/с «Под каблуком». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Под каблуком». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «Летучий отряд».
10.55 Д/ф Премьера. «Михаил Евдокимов.  
Все, что успел». [12+]
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 «На 10 лет моложе». [16+]
14.15 Д/ф «Ирина Муравьева. 
«Не учите меня жить!»
15.15 Премьера. «Время кино».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Фигурное катание. Финал Гран-при. 
Женщины. Произвольная программа. 
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 Время.
21.20 «Голос». Новый сезон. [12+]
23.15 «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.50 «Короли фанеры». [16+]
0.40 Х/ф «Заложница». [16+]
2.25 Х/ф «Развод». [12+]
4.40 «Модный приговор».

5.40 Т/с «Под каблуком». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Под каблуком». [12+]
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым.
11.10 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.20 Премьера. «Дорогая переДача».
12.50 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.00 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
15.30 К 25-летию казначейства России. 
Большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском Дворце.
17.30 Премьера. «Русский ниндзя».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр.
23.40 Фигурное катание. Финал Гран-при. 
Трансляция из Японии.
1.25 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти». 
[12+]
3.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

04.40  Х/ф «Срочно в номер!- 2». [12+]
06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
08.20   «Ачинскому НПЗ-35. «Возраст расцвета»
08.35   «Диалог в прямом эфире»
09.00   К 60-летию ТВ «Город на Енисее», 1976г
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Измайловский парк». [16+]
14.40  Х/ф «Валькины несчастья». 2016г. [12+]
18.40  «Стена». Шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00  Х/ф «Мне с Вами по пути». 2017г. [12+]
00.55  Х/ф «Пять лет и один день». 2012 г. [12+]
02.55  Х.ф.   «Следствие ведут знатоки».

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал 
«Морозова». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна Ковальчук  
в детективном телесериале «Тайны следст-
вия».[12+]
00.45  Телесериал «Провокатор».[12+]
02.45  Сериал «Фамильные ценности».     [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 Премьера. «Бабий бунт». [16+]

12.50 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 «Сегодня вечером». [16+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.30 «Время покажет». [16+]

1.30 «Голос». Новый сезон. [12+]

3.30 Х/ф «Убей меня трижды». [18+]

5.15 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал 
«Морозова». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна Ковальчук  
в детективном телесериале «Тайны следст-
вия».[12+]
00.45  Телесериал «Провокатор».[12+]
02.45  Сериал «Фамильные ценности».    [12+]

5.00 Т/с «Хвост». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Хвост». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.45 Т/с «Казнить нельзя помиловать». [16+]
23.55 «Итоги дня».
0.25 Д/ф «Забери меня, мама!» [18+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.20 Поедем, поедим! [0+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Премьера. «Бабий бунт». [16+]
12.50 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Второе зрение». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15 «Время покажет». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

Реклама (2636)

РЫБА КОРМОВАЯ:
ДЛЯ КУР,СВИНЕЙ, КОШЕК.

ГОЛОВЫ КЕТЫ, ГОРБУШИ, 

ПОТРОХА. 

Т. 8-960-752-74-72, 

УЛ. КРИВОШЕИНА,33, ХПП.

Реклама (2637)КОРМА 

(ТОЧНЫЙ ВЕС НА ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСАХ).
- ПШЕНИЦА; - ОВЕС;

- ДРОБЛЕНКА (ПШЕНИЧНАЯ); - ДРОБЛЕНКА (ОВСЯНАЯ);
-ДРОБЛЕНКА (ПШЕНИЧНАЯ/ОВСЯНАЯ);

- ДОБАВКИ ДЛЯ КУР.

УЛ. КРИВОШЕИНА,33, ХПП, СОТ. 8-960-752-74-72.

График встреч депутата 
Заксобрания Красноярского края 
Бондаренко Е.С. и помощника 
депутата Госдумы Сендерского С.Б.

8 Декабря:
9.00 - Идринское;
10.30 - Новоберезовка;
12.00 - Большой Хабык.
В каждом населенном пункте встречи 

будут проходить в доме культуры (клубе).



 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 48Идринский Вестник 8

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

СПОРТ

ОДНА СТРАНА, 
ОДНА КОМАНДА

ФЕСТИВАЛЬ

ГЛАВНОЕ НА СВЕТЕ – 
ЭТО НАШИ ДЕТИ

В районном Доме культуры 26 ноября состоялся спортивный 
фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда», проводимый в рамках 
всероссийской акции. Участие в фестивале приняло около 50 
человек, членов физкультурно-спортивных клубов из сел района.

Более 80 лет назад в целях укрепления здоровья населения был введен 
комплекс «Готов к труду и обороне». Задачей комплекса является выведение 
человека на высокий уровень физического развития для подготовки к труду 
и выполнению священного долга по защите Родины.

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Любовь Ев-
сеенко отметила, что в текущем году к испытаниям в районе приступило 
460 человек, успешно сдали зачеты 403 человека. Любовь Владимировна и 
ведущий специалист по спорту Олег Проскуряков вручили бронзовые знаки 
19 спортсменам; серебряные – 15 и золотые – 10 сдавшим нормы ГТО опре-
деленных ступеней.

Программа спортивных соревнований состояла из следующих дисциплин: 
прыжки в длину с места; стрельба из электронного оружия; поднимание туло-
вища из положения «лежа», отжимание от скамьи; рывок гири (16 кг); гибкость. 
Наилучшие результаты показали Александр Парилов (Большой Телек); Ксения 
Зиненко (Идринское); Андрей Ульянов (Никольск).

Олег Проскуряков, 
ведущий специалист по спорту (АП)

В преддверии праздника Дня 
матери в Новоберезовском 
сельском клубе прошел 
районный фестиваль 
творчества семей, 
воспитывающих опекаемых 
детей, «Мы семья». Данный 
конкурс проводится в нашем 
районе с 2014 года с целью 
распространения опыта 
воспитания в опекаемых 
семьях, организации досуга 
взрослых и детей.

Открыла фестиваль заместитель 
главы района Любовь Юрочкина, 
которая поблагодарила за органи-
зацию мероприятия ведущих спе-
циалистов опеки и попечительства 
Елену Бехер и Марину Филиппову, 
а также художественного руково-
дителя клубной централизованной 
системы Наталью Золотайкину. 
Теплые слова признательности Лю-
бовь Анатольевна высказала семьям, 
воспитывающим приемных детей, за 
ту ответственность, которую они воз-
ложили на себя. Приемные родители 
отдают частичку своего тепла и души 
детям, оставшимся без попечителей 
родителей. Далее она поздравила 
всех с Днем матери, пожелала здо-
ровья, счастья, семейного благопо-
лучия, чтобы в жизни было больше 
веселых дней, а дети чтобы радовали 
своими достижениями. Благодарно-
сти администрации района вручены 
Марине Сумберт, Любови Хандоги-
ной, Людмиле и Салиху Ахметовым, 
Наталье и Сергею Гавриным, Наталье 
Захаровой, Галине и Александру 
Шульминым, Наталье Садовской, 
Вере Майданкиной, Надежде Сарае-
вой за воспитание опекаемых детей.

В нашем районе 79 опекаемых 
семей, 12 из них  присутствовало на 
фестивале. Гостями мероприятия 
стали семьи Любови Дунаевой и Ок-
саны Мазун из Ермаковского района.

И вот ведущие Наталья и Арина 
Золотайкины представляют конкур-
сантов. Семья Салиха и Людмилы  
Ахметовых проживает в Большой 
Салбе. Супруги воспитывают 15 
детей; у них  нет разделения на 
своих и чужих. Каждому ребенку в 
этой дружной семье хватает тепла, 
ласки и любви. А дети, отвечая им 
за заботу, подарили Салиху Равило-
вичу и Людмиле Анатольевне восемь 
внучат. Ольга Рустамова из Большого 
Хабыка воспитывает семерых детей. 
В настоящее время один из сыновей 
проходит службу в армии, а старший 
окончил педучилище и работает. Все 
дети семьи Рустамовых характеризу-
ются с положительной стороны, так 
как их замечательная мама воспи-
тывает в них доброжелательность, 
доброту, внимание, милосердие, 

честность и трудолюбие. Это спор-
тивная семья, которая принимает 
участие во всех соревнованиях, 
занимая призовые места.

Марина Сумберт из Новобере-
зовки также воспитывает семерых 
детей. Ребята в семье получают 
заботу и безграничную любовь; 
воспитываются трудолюбивыми, от-
ветственными, вежливыми. Марина 
Владимировна – разносторонняя 
личность, что позволяет ей воспи-
тывать гармонично развитых детей, 
прививая им  общечеловеческие 
ценности.

Семь детей и пять внуков в семье 
Александра и Галины Шульминых 
из Никольска. Они воспитывают 
мальчишек, которые дружны между 
собой, трудолюбивы и озорны. Их 
семья – это территория любви и 
веселья.

И вот первый конкурс «Визитная 
карточка». Семья Ахметовых  пред-
ставила свой герб, в котором соче-
тались символы единства, мудрости, 
верности, правдивости, справедли-
вости и т. д.  В нем – общие цели, 
согласие,  дружба и тепло. Ребята 
представили презентацию семейных 
фотографий: все вместе на работе, 
на празднике, на отдыхе, в магазине.

Семья Рустамовых также предста-
вила видеопрезентацию о буднях и 
праздниках, об огорчениях и радо-
стях всех членов семьи. Девиз семьи 
Сумберт: «Семья – это мама, семья 
– это мы, семья – это дом, в котором 
мы живем». Галина Шульмина по-
хвасталась со сцены тем, что ей Бог 
дал пятерых сыновей, которые дают 
ей стимул жизни. И все семьи пред-
ставили интересные музыкальные 
номера, прочитали трогательные 
стихи о маме.

 Поделки, а также кулинарные 
шедевры семьи представили на 
выставке, расположенной в фойе 
дома культуры. А затем в конкурсе 
«Семейная мастерская» свои работы 
продемонстрировали зрителям и 
жюри. Чего тут только не было: вы-
шитые картины, рисунки, алмазная 
вышивка, поделки из пластилина, 
дерева, макарон, бисера, другого 
расходного материала. Фантазии, 
умению и трудолюбию конкурсантов 
остается только позавидовать, ведь 
на каждое изделие тратится время, 
но сначала нужно придумать, что 
сделать и из чего. И не зря всем се-
мьям жюри единодушно поставило 
пятерки.

Всеми талантами блеснули участ-
ники в конкурсе «Весело живем: 
и танцуем, и поем!». Удивила всех 
присутствующих Дарина Ахметова. 
Юная, хрупкая девушка играючи  
подкидывала шестнадцатикилограм-
мовую гирю. Азартно танцевали под 
песню «Чунга-чунга» самые малень-

кие представители этой семьи. А 
все вместе дети исполнили танец с 
огоньками в полной темноте.

Звание самой спортивной еще раз 
подтвердила семья Рустамовых. Они 
обыграли песню «Папа, подари мне 
куклу». Мама  Оля продемонстриро-
вала свои прекрасные физические 
данные, пройдя по сцене на ходулях 
и прокатившись «колесом». Кроме 
того, детки станцевали танец с 
элементами  паркура, брейкданса и 
акробатики.

Трудно было узнать в девице с 
шикарной косой, вышедшей на сце-
ну, юношу-воспитанника Марины 
Сумберт. Эта семья представила 
юмористическую сценку на тему 
сватовства. Очень органичной в роли 
звезды мировой оперы Монсеррат 
Кабалье смотрелась сама Марина 
Владимировна.

«В соседнее село на дискотеку» 
отправились мальчишки из семьи 
Шульминых. Они так живо и весело 
обыграли известную песню, что 
зрители подпевали и поддерживали 
артистов аплодисментами.

И в конкурсе «Кулинарный пое-
динок» жюри также единодушно 
выставило участникам пятерки, 
потому что все семьи представили 
разнообразные блюда: от соленых 
грибов до праздничного торта.

Заключительный конкурс «Экс-
промт» предполагал демонстрацию 
актерских качеств детей. Каждой се-
мье ведущие дали задание обыграть 
определенную ситуацию. И надо ска-
зать, что конкурсанты справились с 
заданиями опять-таки на «отлично».

Председатель жюри – руководи-
тель управления социальной за-
щиты населения Татьяна Сарычева 
огласила итоги: в номинации «Самая 
талантливая семья» – семья Ахме-
товых; «Самая спортивная семья» 
– Рустамовы; «Самая веселая семья» 
– Шульмины; «Самая театральная 
семья» – Сумберт. Татьяна Филип-
повна поблагодарила участников 
за праздник, который они подарили 
всем. Каждый раз семьи представ-
ляют новые номера, свежие идеи.

Ведущий специалист опеки и по-
печительства Елена Бехер вручила 
подарки детям, участвующим в кон-
цертной программе: Дарине Ахмето-
вой, Виолетте Башкевич, Валентине 
Смолкиной, Веронике Акульшиной 
и Сергею Юрьеву из Ермаковского 
района. Благодарственным письмом 
отмечены гости фестиваля – прием-
ные семьи Оксаны Мазун и Любови 
Дунаевой.

Завершилось мероприятие, но 
участники уже  строят планы на 
выступление в будущем году. Удачи 
всем, поддержки и новых дости-
жений!

Вера Вопилова (АП)

УНИВЕРСИАДА-2019

В Красноярске состоялось 
открытие центра рекрутинга 
волонтеров Зимней 
универсиады-2019

22 ноября 2017 года в муници-
пальном штабе Зимней универсиа-
ды-2019 г. Красноярска состоялось 
открытие рекрутингового центра 
добровольцев Студенческих игр. В 
мероприятии приняли участие ру-
ководитель агентства молодежной 
политики и реализации программ об-
щественного развития Красноярско-
го края Сергей Егоров, руководитель 
управления молодежной политики ад-
министрации Красноярска Екатерина 
Сидоренко, а также более 50 участ-
ников волонтерской программы игр.   

В центре рекрутинга все кандидаты 
смогут пройти собеседование, по 
результатам которого будет прове-
ден финальный отбор добровольцев, 
участвующих в организации Зимней 
универсиады-2019. Центр будет ра-
ботать с понедельника по субботу, с 
13:00 до 21:00. 

Открывая мероприятие, руково-
дитель Дирекции Зимней универси-
ады-2019 Максим Уразов отметил, 
что Студенческие игры – масштабное 
спортивное мероприятие, в котором 
будут задействованы участники са-
мого разного возраста.  

«Для проведения Зимней универ-
сиады-2019 будут отобраны 5 тысяч 
добровольных помощников. Рекру-
тинговый центр позволит отобрать 
лучших участников волонтерского 
движения, которые будут задейство-
ваны при организации и подготовке 
игр. Это будут люди, открытые к об-
щению и обучению, которые смогут 
выполнять разные задачи, но главное, 

способные зарядить позитивом всех 
гостей мероприятия. Мы приглаша-
ем принять участие в волонтерской 
программе всех неравнодушных к 
спортивному движению», – рассказал 
Максим Уразов.

 Для участия в интервью соискатели 
должны пройти онлайн-тестирование 
на официальном сайте Зимней уни-
версиады-2019, которое включает 
проверку уровня английского языка, 
общей эрудиции и знаний о сорев-
нованиях. После прохождения всех 
заданий, кандидат может записаться 
на собеседование в удобное для него 
время: очное или в онлайн-режиме 
– для иногородних и иностранных 
претендентов. 

Подчеркнем, что в настоящее 
время конкурс проходит только сре-
ди жителей города Красноярска и 
продлится до 20 декабря 2017 года. 
Второй и третий этапы собеседова-
ний для кандидатов запланированы 
весной и осенью 2018 года. 

Участники волонтерской програм-
мы, успешно прошедшие отбор, 
начнут проходить обучающие курсы 
и тренинги, а также смогут принять 
участие при подготовке тестовых 
мероприятий на спортивных объектах 
в 2018 году. 

Напомним, что прием заявок на 
участие в волонтерской программе 
осуществляется до августа 2018 
года включительно. Волонтеры будут 
оказывать поддержку в таких сферах, 
как консультирование, оказание 
лингвистических услуг, осуществле-
ние навигации, поддержки в сфере 
транспорта, СМИ и так далее.  Всего 
поступило свыше 14 тысяч заявок из 
50 стран.

ОТБОР ДОБРОВОЛЬЦЕВ
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Изношенность инженерных 
коммуникаций становится 
проблемой для 
обслуживающих компаний. 
Как организовать работу  
аварийной службы, чтобы 
максимально быстро устранить 
последствия аварии?

Постановлением Правительства 
РФ от 15.05.2013 г. № 416 утвержде-
ны «Правила осуществления деятель-
ности по управлению многоквартир-
ными домами». Частью 4 указанных 
правил определено осуществление 
аварийно-диспетчерского обслужи-
вания.

Управляющая организация, за-
стройщик, товарищество или ко-
оператив обязаны организовать 
аварийно-диспетчерское обслужи-
вание многоквартирного дома, в том 
числе путем заключения договора на 
оказание услуг с организацией, осу-
ществляющей данную  деятельность. 

При непосредственном управле-
нии многоквартирным домом собст-
венники помещений самостоятельно 
определяют организации, которые 
будут осуществлять выполнение ра-
бот по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, 
в том числе и осуществление аварий-
но-диспетчерского обслуживания. 

Аварийно-диспетчерская служба 
осуществляет повседневный (те-
кущий) контроль за работой вну-
тридомовых инженерных систем, 
регистрацию и выполнение заявок 
собственников и пользователей по-
мещений  об устранении неисправно-
стей и повреждений внутридомовых 
инженерных систем, принимает 
оперативные меры по обеспечению 
безопасности граждан в случае воз-
никновения аварийных ситуаций или 
угрозы их возникновения.

Аварийно-диспетчерская служба  
обеспечивает контроль загазованно-
сти технических подполий и коллек-
торов; громкоговорящую (двусторон-
нюю) связь с пассажирами лифтов, 
собственниками и пользователями 
помещений в многоквартирных до-
мах, дворниками. 

Работа аварийно-диспетчерской 
службы осуществляется круглосу-
точно. Все сведения отражаются   
в соответствующих журналах.

В обязанности аварийно-диспет-
черской служба входит  незамедли-
тельная ликвидация засоров инже-
нерной системы водоотведения и 
мусоропроводов внутри многоквар-
тирных домов; устранение аварийных 
повреждений внутридомовых инже-
нерных систем холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения и 
внутридомовых систем отопления и 
электроснабжения.

При поступлении сигналов об 
аварии или повреждении внутридо-
мовых инженерных систем холод-
ного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, отопления, элек-
троснабжения, информационно-те-
лекоммуникационных сетей, систем 
газоснабжения и внутридомового 
газового оборудования, входящих 
в состав общего имущества собст-
венников помещений, аварийно-
диспетчерская служба сообщает 
об этом в аварийные службы соот-

ветствующих ресурсоснабжающих 
организаций и устраняет  аварии и 
повреждения самостоятельно либо 
с привлечением указанных служб,  
а в случаях, когда законодательством 
Российской Федерации предус-
мотрены специальные требования  
к осуществлению ресурсоснабжа-
ющими организациями деятель-
ности по аварийно-диспетчерскому 
обслуживанию, сообщает об этом  
в аварийные службы соответствую-
щих ресурсоснабжающих организа-
ций и контролирует устранение ими  
аварий и повреждений.

Управляющая организация, за-
стройщик, товарищество или ко-
оператив в случае организации 
аварийно-диспетчерского обслужи-
вания путем заключения договора на 
оказание услуг с организацией, осу-
ществляющей соответствующую де-
ятельность, представляет в аварий-
но-диспетчерскую службу комплект 
технической документации на все 
объекты, сети и сооружения, схемы 
всех отключающих и запорных узлов 
внутридомовых инженерных систем, 
планы подземных коммуникаций и 
иную документацию, необходимую 
для осуществления аварийно-ди-
спетчерского обслуживания.

Управляющая организация, за-
стройщик, товарищество или коо-
ператив обеспечивают свободный 
доступ сотрудников аварийно-ди-
спетчерской службы в помещения, 
не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания 
более одного жилого и (или) нежи-
лого помещения в этом многоквар-
тирном доме, и на иные объекты, 
предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства 
многоквартирного дома.

Аварийно-диспетчерская служба 
осуществляет прием и выполнение 
заявок собственников и пользовате-
лей помещений в многоквартирных 
домах. 

Заявки принимаются при не-
п о с р е д с т в е н н о м  о б р а щ е н и и  
в аварийно-диспетчерскую службу,  
в том числе посредством телефонной 
связи, а также с помощью прямой 
связи по переговорным устройст-
вам, устанавливаемым в подъездах 
многоквартирных домов и каби-
нах лифтов и т.д.  Их регистрация 
осуществляется в журнале заявок 
собственников и пользователей по-
мещений в многоквартирных домах 
или в автоматизированной системе 
учета заявок (при ее наличии). 

Журнал учета заявок должен быть 
прошнурован, пронумерован и скре-
плен печатью аварийно-диспетчер-
ской службы. 

Аварийно-диспетчерская служ-
ба обязана обеспечить хранение 
указанного журнала в занимаемом 
помещении и ознакомление по жела-
нию собственников (пользователей) 
помещений в многоквартирных до-
мах, в отношении которых эта служба 
осуществляет аварийно-диспетчер-
ское обслуживание.

Ирина Полежаева, 
главный специалист-

эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора  по 

Красноярскому краю 
в г. Минусинске (АП)

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

В сентябре 1941 года 
немецко-фашистское 
командование приступило 
к подготовке операции по 
захвату Москвы. Замысел 
операции предусматривал 
мощными ударами  
окружить основные силы 
войск Красной Армии и 
уничтожить их в районах 
Брянска и Вязьмы, а затем 
стремительно обойти 
Москву с севера и юга с 
целью захвата.  Генеральное 
наступление немецких 
войск началось 30 сентября 
1941 года, а 2 октября 
основные группировки 
немецких войск перешли 
в наступление в районе 
Смоленска. Гитлеровцам 
удалось прорвать оборону и 
к 7 октября окружить четыре 
советские армии западнее 
Вязьмы и две – южнее 
Брянска. Путь на Москву, 
как полагало немецкое 
командование, был открыт.

Советские войска в течение двух 
недель в упорных боях сковывали 
около 20 немецких дивизий. В это 
время укреплялась можайская 
линия обороны, срочно подтяги-
вались резервные войска. С Ле-
нинградского фронта был отозван 
Георгий Жуков, который 10 октября 
принял командование Западным 
фронтом. Несмотря на большие 
потери, гитлеровцы продолжали 
рваться к Москве. Они захватили 
Калинин, Можайск и Малояросла-
вец. Бои шли уже в 100 километрах 
от столицы.

В первых числах ноября наступле-
ние немцев было остановлено почти 
на всех участках. Противнику не 
удалось овладеть Москвой и тем са-
мым победоносно закончить войну. 
Гитлеровцы не оставили намерений 
захватить советскую столицу: под-
тягивались резервы, проводилась 
перегруппировка войск для нане-
сения решающего удара. Советское 
командование также воспользова-
лось передышкой в боях для подтя-
гивания  сформированных в Сибири 
и на Урале дивизий. 

 В середине ноября 1941 года 

немецкие войска вновь перешли  
в наступление, но встретили упор-
ное и мужественное сопротивление 
советских воинов.  Упорные бои 
шли в районе Наро-Фоминска и 
Клина, под Дмитровом и Каширой. 
Наступление немецких войск стало 
ослабевать. Создались благоприят-
ные условия для перехода Красной 
Армии в контрнаступление.

5 декабря 1941 года Советские 
войска перешли в наступление, 
разгромили ударные группировки 
армий и сняли угрозу, нависшую 
над Москвой. На полях Подмоско-
вья было нанесено первое крупное 
поражение немецко-фашистской 
армии во Второй мировой войне, 
развеян миф о ее непобедимости. 
В битве под Москвой гитлеров-
цы потеряли в общей сложно-
сти более полумиллиона человек,  
1300 танков, 2500 орудий, более 
15 тысяч машин и много другой 
техники. Красная Армия вырвала  
у врага стратегическую инициативу 
и создала условия для перехода  
в общее наступление.

Подготовила 
Вера Сергеева (АП)

СИНОПСКОЕ СРАЖЕНИЕ

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПОД МОСКВОЙ

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Небольшой турецкий город-
порт Синоп расположен на 
южном берегу Черного моря.  
Здесь 18 (30) ноября 1853 г. 
произошло главное морской 
сражение Крымской войны 
1853–1856 гг.

После объявления Россией вой-
ны Турции  вице-адмирал Нахи-
мов с кораблями «Императрица 
Мария», «Чесма» и «Ростислав» 
был послан  к берегам Анатолии. 
Проходя вблизи Синопа, Нахимов 
увидел в бухте отряд турецких 
судов под защитою береговых ба-
тарей и решил тесно блокировать 
порт, чтобы затем атаковать непри-
ятеля.  К отряду Нахимова присое-
динилась эскадра контр-адмирала 
Новосильского.  Было решено  
атаковать двумя колонами: в пер-
вой – корабли отряда Нахимова, 
во второй – Новосильского; фре-
гатам же предстояло под парусами 
наблюдать за неприятельскими 
пароходами. 

В первый день, по  выстрелу 
с  фрегата «Аунни-Аллах» по рус-
ским был открыт огонь со всех 
неприятельских судов и батарей. 
Корабль «Императрица Мария» 

был засыпан ядрами и книпелями 
(снарядами для разрушения мачт 
и парусов). Большая часть его ран-
гоута (устройств для управления 
парусами)  оказалась перебитой. 
Однако корабль безостановочно 
шел вперед и отдал якорь против 
фрегата «Аунни-Аллах». Не вы-
держав и получасового боя, тот 
выбросился на берег. Тогда наш 
флагманский корабль обратил 
свой огонь исключительно на  
фрегат «Фазли-Аллах», который 
вскоре загорелся и тоже выбро-
сился на сушу.

После этого действия корабль 
«Великий князь Константин», встав 
на якорь, открыл сильный огонь 
по фрегатам «Навек-Бахри» и 
«Несими-Зефер». Первый был 
взорван через 20 минут после от-
крытия огня, второй же выброшен 
ветром на берег, когда у него была 
перебита якорная цепь.  Корабль 
«Три Святителя» вступил в борьбу 
с фрегатами «Каиди-Зефер»  и «Ни-
замийе». Первыми же выстрелами 
турок у «Трех Святителей» переби-
ло шпринг. Повернувшись по ветру, 
этот русский корабль подвергся 
меткому продольному огню бата-
реи, от чего сильно пострадал его 

рангоут. Однако «Три Святителя» 
стал  удачно стрелять по «Каи-
ди-Зеферу» и другим вражеским 
судам, принудив их броситься к 
берегу. Корабль «Ростислав», сос-
редоточив огонь на  корвете «Фей-
зе-Меабуд», отбросил его на берег.

Затем  из-за мыса показался 
русский пароход-фрегат «Одесса», 
под флагом генерал-адмирала 
Корнилова, в сопровождении па-
роходов «Крым» и «Херсонес». Эти 
суда немедленно приняли участие 
в синопском бою, остальные не-
приятельские корабли, зажженные 
своими экипажами, взлетали на 
воздух одно за другим. 

В числе пленных находился 
начальник турецкой эскадры, ви-
це-адмирал Осман-паша, и два 
судовых командира. По окончании 
синопского сражения русские 
корабли начали исправлять по-
вреждения, а утром 20 ноября  
(2 декабря) снялись с якоря, чтобы 
следовать в Севастополь.

Победа в Синопском сражении 
имела очень важные последствия 
для хода Крымской войны: она 
освободила кавказское черномор-
ское побережье России от опасно-
сти турецкой высадки.

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

День Неизвестного Солдата отмечается 
ежегодно  3 декабря. Этот памятный день 
призван увековечить память, воинскую доблесть 
и бессмертный подвиг советских и российских 
воинов,  чьим имена остались неизвестными. 

Дата 3 декабря была выбрана не случайно. Именно в 
этот день в 1966 году, в ознаменовании 25-й годовщины 
разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата из братской могилы совет-
ских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе  
был перенесен и торжественно захоронен у стены Мо-
сковского Кремля в Александровском саду.

Первые памятники неизвестным солдатам начали по-
являться после Первой мировой войны. Впервые само 
это понятие, как и мемориал, появилось во Франции. 
Здесь 11 ноября 1920 года в Париже возле Триумфаль-
ной арки было сделано почетное захоронение неиз-
вестного солдата, который погиб на полях сражений 
Первой мировой войны.  Позднее подобный мемориал 

появился и в Великобритании у Вестминстерского 
аббатства. Еще позднее подобный мемориальный ком-
плекс появился  в США, он был открыт на Арлингтонском 
кладбище Вашингтона, где был захоронен прах неиз-
вестного солдата, погибшего в Первую мировую войну. 

В нашей стране к идее создания такого мемориаль-
ного комплекса обратились перед празднованием 25-й 
годовщины разгрома немецких войск под Москвой 
зимой 1941 года. 3 декабря 1966 года в 11 часов 45 
минут гроб с бойцом был установлен на открытую ма-
шину, которая двинулась по шоссе в сторону столицы. 
Конечной точкой маршрута стал Александровский сад 
возле Кремля. 

Спустя несколько месяцев, 8 мая 1967 году, в канун 
праздника День Победы здесь же состоялось офици-
альное открытие всего мемориального комплекса «Мо-
гила Неизвестного Солдата», был зажжен Вечный огонь. 

С 12 декабря 1997 года в соответствии с президент-
ским указом пост №1 почетного караула был перенесен 
от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного Солдата. 

СИМВОЛ ДОБЛЕСТИ ВОИНОВ
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Осталось совсем немного времени 
до конца года, чтобы успеть оценить 
состояние своего здоровья – пройти 
диспансеризацию. Диспансеризация – 
это самый эффективный способ ранней 
диагностики большого количества 
серьезных заболеваний, ведь чем 
раньше болезнь выявлена, тем более 
вероятно, что ее можно вылечить 
успешно, без последствий в виде 
осложнений.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ЭТО БЕСПЛАТНО 
И ДОСТУПНО

Все обследования в рамках диспансеризации 
бесплатны и проводятся в поликлинике.  Если 
вы имеете право пройти диспансеризацию  
в этом году, поспешите.

Кто может пройти диспансеризацию  
в этом году?

Комплексное обследование необходимо 
проходить каждые три года, начиная с 21 года. 
Диспансеризации в 2017 году подлежат все 
лица годов рождения: 1993, 1990, 1987, 1984, 
1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 
1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933, 1930, 1927, 1924, 1921.

Как это сделать? Что надо иметь при 
себе?

Чтобы пройти диспансеризацию, обратитесь 
в поликлинику по месту жительства или вре-
менной регистрации, возьмите медицинский 
полис и паспорт. Затрата по времени составит 
в среднем не более двух часов. Сначала можно 
обратиться в регистратуру или без предвари-
тельной записи в кабинет профилактики для 
получения карты диспансеризации (с мар-
шрутным листом), анкеты и направлений на 
дополнительные исследования в соответствии 
с вашим возрастом. 

Для проведения диспансеризации рабо-
тающих граждан все поликлиники работают 
в субботу. Для удобства людей  в каждой по-
ликлинике разработан оптимальный маршрут, 
который позволит за короткое время пройти 
всех специалистов и сдать анализы.

Для чего необходима диспансеризация и 
как она проводится?

Основная цель диспансеризации – раннее 
выявление заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения России, к которым от-
носятся: сердечно-сосудистые заболевания; 
злокачественные новообразования; сахарный 
диабет; хронические болезни легких.   Ука-
занные болезни являются причиной более  
75 % всей смертности населения нашей страны. 

Диспансеризация подразумевает целый 
комплекс диагностических мероприятий и 
выполняется в два этапа.

На первом этапе проводится обследование 
на выявление у граждан признаков хронических 

неинфекционных заболеваний, факторов риска 
их развития.

У пациентов всех возрастных категорий 
измеряют артериальное давление, рост, вес, 
окружность талии, определяют индекс мас-
сы тела. Определяют экспресс-тестами или 
лабораторно уровень холестерина, сахара  
в крови. Исследуют общий анализ мочи, делают 
флюорографию органов грудной клетки. Для 
удобства пациента первый этап проводится 
в кабинете профилактики либо доврачебного 
осмотра. То есть гражданину не нужно стоять  
в очереди и записываться на прием в регистра-
туре. Завершает первый этап диспансеризации 
прием врача-терапевта, который проводит 
краткое профилактическое консультирование, 
устанавливает диагноз. 

После проведения этого комплекса обсле-
дований врач-терапевт определяет необходи-
мость обследования на втором этапе. Если у 
пациента нет показаний для направления его 
на второй этап, врач-терапевт дает заключение 
пациенту о состоянии его здоровья.

Если будут выявлены какие-то отклоне-
ния и станет ясно, что пациенту необходимо 
дополнительное обследование, участковый 
терапевт направит его на второй этап ди-
спансеризации. Он включает консультации 
врачей-специалистов узкого профиля по по-
казаниям и дополнительную инструменталь-
ную диагностику. На основании полученных 
результатов устанавливается окончательный 
диагноз. После всех осмотров и обследований 
пациенту определяют группу здоровья и назна-
чают лечение, углубленное профилактическое 
консультирование, берут на диспансерное 
наблюдение. 

Каких врачей-специалистов можно посетить 
в рамках диспансеризации, какие обследова-
ния можно пройти?

Количество специалистов, как и набор обсле-
дований, зависит от возраста обратившегося. 
Чем человек старше, тем больше осмотров и 
анализов нужно сделать. Помимо терапевта или 
врача общей практики предусматрены осмотры 
неврологом, хирургом, офтальмологом, эндо-
кринологом, урологом и гинекологом.

Могут назначить обследования — клиниче-
ский и биохимический анализы крови, ЭКГ, УЗИ 
брюшной полости, измерение внутриглазного 
давления (на раннее выявление глаукомы). 
Женщинам от 39 лет и старше делают маммо-
графию в целях выявления рака молочной желе-
зы. Также в определенном возрасте проводятся 
и другие исследования, а при необходимости 
подтвердить диагноз могут быть назначены 
обследования и консультации врачей, не вклю-
ченные в диспансеризацию.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Изучив все результаты обследований, врач 

определяет, какой группе здоровья соответст-

ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ, 
ЧТОБЫ ПРОЙТИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

вует конкретный пациент. К I группе здоровья 
относятся те, у кого отсутствуют хронические 
заболевания и факторы риска их развития. Ко  
II группе – люди без подтвержденных диагно-
стикой заболеваний, но склонные к их разви-
тию. Например, повышенное количество сахара 
в крови, лишний вес или немного превышаю-
щее норму артериальное давление. К III группе 
здоровья относят пациентов, у которых выявле-
ны опасные хронические заболевания: бронхит, 
сахарный диабет, гипертония или онкология. 
Им потребуются дополнительные углубленные 
обследования, регулярные посещения врачей 
узкой специализации и высокотехнологичная 
медицинская помощь. 

Для пациентов, отнесенных к I или II группе 
здоровья, диспансеризация завершается бе-
седой с терапевтом о возможных рисках раз-
вития заболеваний, к которым предрасположен 
человек, будут даны рекомендации о режиме 
труда, отдыха, питания и физических нагрузках. 

В итоге диспансеризации пациенту  выдадут 
паспорт здоровья, где будут зафиксированы 
результаты всех анализов и обследований, а 
также рекомендации по профилактике возмож-
ных заболеваний. 

ВАЖНО
Даже если 2017 год не выпадает на ваш воз-

раст, но вы хотите пройти обследование, можно 
пройти профилактический осмотр, представ-
ляющий собой сокращенную версию диспан-
серизации. Если в результате визита к врачу 
будет выявлена патология, вас автоматически 
направят на полное обследование. 
По всем возникающим вопросам можно 
обратиться на телефон доверия «Право на 
здоровье» 8-800-700-000-3 или  
в страховую медицинскую организацию, 
адрес и телефон которой указаны 
на вашем полисе обязательного 
медицинского страхования.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

С наступлением холодов, 
когда начинают замерзать 
реки, озера, пруды, на 
скользкую поверхность льда 
устремляется молодежь. 
Излюбленное занятие 
некоторых – мчаться по 
первому неокрепшему 
льду, наслаждаясь тем, что 
он прогибается, трещит. 
Особенно неосторожны 
бывают дети в возрасте от  
8 до 12 лет. Не всегда 
считаются с опасностью 
провала на льду и взрослые. 
Нередко возвращаясь с работы 
или направляясь к знакомым, 
стремясь сократить путь, они 
переходят реку напрямик 
и оказываются в опасной 
ситуации.

С появлением первого ледяного по-
крова на реках, озерах, прудах нельзя 
использовать лед для катания и пе-
реправ: молодой лед вначале бывает 
тонкий, непрочный и не выдерживает 
тяжести человека. Во льду образуют-
ся воздушные пузырьки, которые при 
движении трудно заметить. Кроме 
того, в местах замерзания веточек, 
дощечек и других предметов лед бы-
вает еще слабее. И если такие места 
запорошил снег, то катающийся или 
проходящий в этих местах человек 
неизбежно попадет в беду. 

Каждый год многие люди прене-
брегают мерами предосторожности 
и выходят на тонкий лед, тем самым 
подвергая жизнь опасности. 

 Безопасным для человека счи-
тается лед толщиною не менее  
10 сантиметров в пресной воде и  
15 сантиметров в соленой. 

В устьях рек и притоках проч-

ность льда ослаблена. Лед непрочен  
в местах быстрого течения, бью-
щих ключей и стоковых вод, а также 
в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, 
кустов и камыша. 

 Если температура воздуха выше  
0 градусов держится более трех дней, 
то прочность льда снижается на 25 %. 

 Прочность льда можно определить 
визуально: лед голубого цвета  проч-
ный, прочность белого в два раза 
меньше; серый, матово-белый или  
с желтоватым оттенком лед нена-
дежен. 

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ 
БЕДА  
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПРОВАЛИЛИСЬ В ХОЛОДНУЮ ВОДУ 

• Не паникуйте, не делайте резких 
движений, стабилизируйте дыхание. 

• Раскиньте руки в стороны и по-

старайтесь зацепиться за кромку 
льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению течения. 

• Попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить одну, 
а потом и другую ногу на лед. 

• Если лед выдержал, перекатыва-
ясь, медленно ползите к берегу. 

• Ползите в ту сторону – откуда 
пришли, ведь лед здесь уже проверен 
на  прочность.  

ЕСЛИ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ 

• Вооружитесь любой длинной 
палкой, доскою, шестом или верев-
кою. Можно связать воедино шарфы, 
ремни или одежду. 

• Следует ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги и толкая 
перед собою спасательные средства, 
осторожно двигаться по направлению 
к полынье. 

• Остановитесь от находящегося  
в воде человека в нескольких метрах, 
бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест. 

• Осторожно вытащите постра-
давшего на лед и вместе ползком 
выбирайтесь из опасной зоны. 

• Ползите в ту сторону – откуда 
пришли. 

• Доставьте пострадавшего в теплое 
место. Снимите с него мокрую одеж-
ду, энергично разотрите тело (до по-
краснения кожи) смоченной в спирте 
или водке суконкой или руками, напо-
ите пострадавшего горячим чаем. Ни  
в коем случае не давайте пострадав-
шему алкоголь – в подобных случаях 
это может привести к летальному 
исходу. 

Михаил Ронжин,  
исполняющий обязанности 

заместителя начальника 
ПСЧ-51 (АП)

ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЕД
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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

ДЕНИС

Настя З., декабрь 2011 (2402105) – веселая, добрая, по-
слушная девочка. Она легко выстраивает взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми. С большим удовольствием играет  
в дочки-матери, принимает на себя роль мамы, проявляет забо-
ту и ласку. Принимает активное участие во всех музыкальных и 
спортивных  мероприятиях: хорошо поет, танцует, читает стихи. 
Есть брат.

Денис З., февраль, 2013 (2402518)  – открытый, отзывчи-
вый, жизнерадостный мальчик.   Предпочитает играть с машин-
ками, строить конструкции из кубиков, смотреть мультфильмы.  
У ребенка есть потребность в любви и ласке со стороны взрослых. 
Ему нравится сидеть у воспитателей на коленях, обнимать их и  
просто общаться с окружающими. Есть сестра. 

Анкеты этих детей размещены на сайте краевого государ-
ственного 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.

НАСТЯ

ИЩУ  СЕМЬЮ

День матери – это один из самых трогательных 
праздников, потому что все мы с детства и до 
своих последних дней несем в душе единственный 
и неповторимый образ мамы. Ежегодно в этот 
день принято воздавать должное материнскому 
ответственному труду ради блага своих детей. И это 
правильно: сколько бы добрых слов ни было сказано 
мамам, лишними они не будут. 

САМЫЙ ДОБРЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, День матери занимает особое место. Это один из до-
вольно молодых праздников современной России, основанный 
Президентом Российской Федерации 30 января 1998 года, и еще 
не имеет установившихся традиций. 

В семейном кругу его мало кто отмечает, но со временем 
значение его, скорее всего, возрастет, потому что по смыслу и 
содержанию – это самый святой праздник, к которому никто не 
может остаться равнодушным. 

В этот день каждому человеку хочется сказать слова благодар-
ности матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность 
и ласку, и пожелать каждой как можно чаще слышать теплые 
слова от любимых детей. 

СТАТЬ МАМОЙ
Любая женщина, даже не имеющая возможности родить 

собственного ребенка по медицинским показателям, но гото-
вая стать мамой по зову сердца, может усыновить ребенка или 
взять малыша под опеку и реализовать тем самым себя в самой 
главной роли. 

Сделать это при желании можно без особого труда, обратив-
шись в краевой Центр развития семейных форм воспитания или 
один из шести его филиалов, расположенных в городах: Ачинске, 
Богучанах, Канске, Лесосибирске, Минусинске, Шарыпово. 

На базе данного ресурсного Центра, на протяжении 15 лет 
специализирующегося на работе с гражданами, желающими 
принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, все потенциальные родители, заинтересованные детскими 
судьбами, имеют возможность получить помощь в выборе фор-
мы устройства ребенка в семью и сборе необходимых для этого 
документов, взять образцы этих документов, проконсультиро-
ваться у юриста, семейного психолога, социального педагога 
по интересующим вопросам.

Кроме того, в Центре можно пройти обучение в Школе при-
емных родителей, оценить детско-родительские отношения и 
личностные особенности при помощи программ компьютерной 
диагностики личностных особенностей, а также получить мето-
дические пособия по актуальным вопросам приема, адаптации, 
развития и воспитания детей, вновь обретших семью. Все услу-
ги, предлагаемые будущим и настоящим родителям, в Центре 
бесплатные.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Скорее всего, учреждение Дня матери России было задумано 

как одна из мер, предназначенных для повышения почетности 
материнства. 

Этот день  призывает каждого из нас поддерживать традиции 
бережного отношения к женщине, закреплять семейные устои и 

МАТЕРИНСКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
по-особенному относиться к самому главному человеку в жизни. 

Мама дарит жизнь, растит, хранит от невзгод, порой жертвует 
собой ради счастья детей. В добрых материнских руках и словах 
поддержки люди нуждаются не только в детстве, но и когда ста-
новятся взрослыми и самостоятельными. Богатство и счастье 
любой семьи заключается не в том, сколько в ней денег, а сколько 
детских голосов звучит в доме.

В этот день слова благодарности хочется сказать всем ма-
терям мира, дарящим своим детям любовь, нежность и ласку. 
Огромное вам спасибо, дорогие наши мамы. Крепкого здоровья 
вам и вашим детям. Счастья и мира, спокойствия и любви! 

Ольга Абросимова, директор КГБУ 
«Центр развития семейных форм воспитания»

По всем вопросам российского усыновления и 
оформления опеки (попечительства) обращайтесь по 
адресу: г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 33, или 
по телефонам: 258-15-33, 252-33-94.
e-mail: opeka24@mail.ru, интернет-сайт www.opeka24.ru 

Возврат страховки с ВТБ-24 по договорам, заключен-
ным в 2017 году, оспаривание в полном объеме либо 
уменьшение задолжности по кредитам, кредитным 
картам (Тинькофф и другие) в суде,  другие гражданские 
дела. Сот. 8-929-319-13-00.

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

Реклама (2633)

Реклама (2632)

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ежедневно.
 Сот. 8-908-010-17-62; 8-902-010-20-89.

Реклама (2619)

дорогого, любимого сына Александра БАШКОВА
с юбилеем!
Сын родной, ты наше счастье,
Гордость нашей всей семьи.
Воплотить тебе желаем
Все мечтания свои.
20 лет – на жизни старте
Ты стоишь, наш дорогой.
Мы тебе желаем счастья,
Восхищаемся тобой.
Будь здоров, красив и честен,
Смело следуй за мечтой.
Знай, что мама с папой рядом
Будут за твоей спиной.

Мама, папа
    

любимого брата Александра БАШКОВА 
с 20-летием!
Поздравляю с днем рождения
Я тебя, мой старший брат!
Счастья, радости желаю
И заслуженных наград!
Пусть их жизнь тебе подарит –
И не сотню, и не две.
Бесконечно пусть удача улыбается тебе!

Брат Витя
    

любимого внука Сашу БАШКОВА с 20-летием!
Ты сегодня прими поздравленья,
Пожеланья здоровья и счастья.
В 20 лет только жизнь начинается,
В 20 – весь мир в твоей власти.

С любовью, б. Валя
    

любимого внука Сашу БАШКОВА с 20-летием!
Храни тебя бог от житейских невзгод 
и душевных тревог,
Пусть будет много безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.
Улыбнись веселей – это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Деда Витя, баба Нина

 (2631)Поздравляем

 (2629)

 (2628)

 (2630)

Реклама (2640)

Реклама (2645)

Реклама (2643)

Реклама (2644)

ПРОДАМ СВЕЖУЮ РЫБУ
ПЕЛЯДЬ, КАРП, САЗАН, ОКУНЬ, ЩУКА, КАРАСЬ. 
ДОСТАВКА ПО ИДРЕ СВЫШЕ 5 КГ БЕСПЛАТНО. 

СОТ. 8-903-987-59-25, 8-950-302-99-04, УЛ. ПУШКИНА, 29.

ПРОДАЕТСЯ

дом или сдам в аренду. Сот. 8-923-282-42-38. (2641)

кобыла рабочая срочно, недорого. Сот. 8-965-894-92-18. (2646)

5 ДЕКАБРЯ С 10 ДО 18 Ч. 
В РДК ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 

РАСПРОДАЖА ТЮЛЯ 
(ПР-ВО ТУРЦИИ, БИШКЕКА, АЛМА-АТЫ). 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР. ЛЕН, СЕТКА-ШИТЬЕ, 

МИКРОТЮЛЬ (ОТ 200 ДО 700 РУБ.). 
ГОТОВЫЕ ШТОРЫ 

(КУХНЯ, ЗАЛ, СПАЛЬНЯ). 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ЖЕНСКИЕ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(ОТ 200 РУБ./КВ.М). СОТ. 8-902-011-14-48.

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН 
ДЕНЬ, 5 ДЕКАБРЯ, В РДК  

С 10 ДО 18 ЧАСОВ СОСТОИТСЯ 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ БОЛЬШАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
(ПР-ВО Г. ПЯТИГОРСКА) 

ПО ФАБРИЧНЫМ ЦЕНАМ, 
А ТАКЖЕ ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ. 

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА 
НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ.

РАСПИСАНИЕ
богослужений прихода Архангела Михаила
2 декабря, суббота
храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение
3 декабря, воскресенье
храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
9:00 Божественная литургия
храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
14:00 Вечернее богослужение
4 декабря, понедельник
Введение во храм Пресвятой Богородицы
храм св.вмч.Георгия Победоносца, с. Идринское
9:00 Божественная литургия.

Валентину Яковлевну СЕМЕНОВУ 
с днем рождения!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью, муж, дети, внуки

 (2550)Поздравляем
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Реклама (31)

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

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

Цена подписная

Реклама (1915)

Реклама (2228)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

ЗАКУПАЮ 
МЯСО ДОРОГО.

СОТ. 8-923-219-97-48

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

Реклама (2391)

Реклама (2026)

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

Реклама (2494)

УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

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

8-908-211-04-40.

Реклама (2490)

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

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

усадьба в Идринском, 24 сотки, ул. Октябрьская, 205, возможен 
маткапитал.  Сот. 8-908-210-93-50. (2623)

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

* * *
участок. Сот. 8-952-747-93-70. (2616)

ВАЗ-2121, 110 000 р., торг. Сот. 8-902-967-98-28. (2602)
* * *

ВАЗ-2112, 100 т.р. Сот. 8-923-272-49-61. (2647)
* * *

ВАЗ-2106, 1992 г., газ-бензин. Сот. 8-965-894-92-18. (2608)
* * *

ВАЗ-21074, 2004, ХТС. Тел. 23-1-40; сот. 8-908-327-71-38. (2601)
* * *

«Ока»; ВАЗ-2106, обмен на телят. Сот. 8-923-216-66-33. (2594)
* * *

«Газель» бортовая, 1997 г. Сот. 8-950-303-28-28. (2603)
* * *

«Тойота-Карина», левый руль, МКПП, 120 т.р.
Сот. 8-902-910-91-44. (2605)

* * *
«Нива» ВАЗ-21213, 1998 г., дв. 1,7. Сот. 8-913-835-54-81. (2617)

ВАЗ-21065, обмен на сельскохозяйственных животных. 
Сот. 8-923-368-24-49. (2612)

* * *
УАЗ бортовой, 2012 г., «Тойота-Саксит», 2003 г., трактор «Беларусь 
320.4», 2015 г. Сот. 8-908-325-80-17; 8-902-012-70-93. (2613)

* * *
отлет. Сот. 8-953-580-32-14. Реклама (2611)

* * *
отлет. Сот. 8-923-378-91-12. Реклама (2610)

свинина, баранина на заказ. Сот. 8-953-256-84-12. Реклама (2581)
* * *

коробка передач УАЗ. Сот. 8-908-017-90-12. (2606)
* * *

щенки русской гончей. Сот. 8-902-467-51-20. (2607)
* * *

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

* * *
корова стельная (отел в феврале).
Сот. : 8-923-361-09-62. (2614)

ПРОДАЕТСЯ

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

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

КУПЛЮ сало-шпик. Тел. 72-2-55. Реклама (2599)
* * *

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

* * *
ЗАКУПАЕМ шкуры крс. 
Сот. 8-908-022-66-61. Реклама (2604)

* * *
КУПЛЮ сушеную черемуху (60 руб./кг). 
Сот. 8-950-999-68-48. Реклама (2624)

* * *
КУПЛЮ деревянные конные сани или кошевку.
Сот. 8-950-966-58-89. (2639)

ТРЕБУЕТСЯ тракторист (тайга) на ДТ-75, МТЗ. 
Сот. 8-902-968-73-80. (2583)

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (1375)

Реклама (2365)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29.

Реклама (2474)

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

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

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

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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КУПЛЮ

РАБОТА

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (2454)

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

Реклама (1871) 

Реклама (2592)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды
(грузчики).

Сот. 8-923-216-66-33.

 
Идринский районный Совет ветеранов и Общество 

инвалидов выражают соболезнования родным и близ-
ким умерших:

РЫБНИКОВА Александра Федоровича,
1945 г., пенсионера;

ПУГАЕВА Александра Павловича, 
1966 г., инвалида II группы;

КАЙЛЬ Ильды Андреевны,
1954 г., пенсионера;

КАЛИНИНА Алексея Николаевича,
1954 г., инвалида III группы;

ИВАНОВОЙ Галины Рихардовны,
1965 г., пенсионера;

ТРОПИНА Владимира Михайловича,
1938 г., инвалида II группы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Сыркашевым Павлом Александровичем,  почтовый 
адрес: 662610, Красноярский край,  г. Минусинск, ул. Абаканская, д.74, кв. 93,  
адрес электронной почты: ki241035@mail.ru , т. 8-39132-56432, реестровый но-
мер в ГРКИ 1085,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №  24:14:2603001:26, расположенного Красноярский 
край, р-н Идринский, п. Майский, ул. Молодежная, дом 9-1, номер кадастрово-
го квартала 24:14:2603001. Заказчиком кадастровых работ является Арнгольд 
Андрей Филиппович (662685, Красноярский край, Идринский район, пос. 
Майский, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1, т. 89503024326). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский 
край, р-н Идринский, п. Майский, ул. Молодежная, дом 9-1 – 31  декабря  
2017 г.  в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, р-н Идринский,  
п. Майский, ул. Молодежная, дом 9-1. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются  
с  01 декабря 2017 г. по 31  декабря 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «01» декабря 2017 г. по «31»  декабря 2017 г. 
по адресу: Красноярский край, р-н Идринский, п. Майский, ул. Молодежная, 
дом 9-1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

24:14:2603001:47  – Красноярский край, Идринский р-н, п. Майский, ул 
Молодежная, д 7-2; 24:14:2603001:25   – Красноярский край, р-н Идринский, 
п. Майский, ул. Молодежная, дом 9-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). (2597) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ:

- из земель населенных пунктов,  площадью 743  (семьсот сорок три)  кв.м, 
с кадастровым номером 24:14:2501005:207, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, с. Большой Хабык. Разрешенное ис-
пользование: ведение садоводства;

- из земель населенных пунктов,  площадью 210  (двести десять)  кв.м, 
с кадастровым номером 24:14:2601006:332, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, п. Добромысловский, ул. Мира, 1 «а». 
Разрешенное использование: магазины;

- из земель населенных пунктов,  площадью 2599  (две тысячи пятьсот 
девяносто девять)  кв.м, с кадастровым номером 24:14:0101001:171, рас-
положенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, на запад от  
п. Сибирь. Разрешенное использование: отдых (рекреация).

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

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ терапевту Н.О. Харь-
ковцу за оказанную мне медицинскую помощь, внимание, а также  
О.Н. Соколовой, социальному работнику, за заботу, понимание и 
добросовестный труд.
                                                                                             Е.Ф. Школина (2609)

* * *
ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ и сердечную при-
знательность семьям, принявшим участие в районном фестивале 
творчества семей, воспитывающих опекаемых детей «Мы семья»; 
ведущим мероприятия, директору Новоберезовского СДК за со-
трудничество; зрителям – за эмоциональную поддержку и добро-
желательную атмосферу.

Елена Бехер, Марина Филиппова, 
ведущие специалисты опеки 

и попечительства администрации района (2627)

БЛАГОДАРЯТРИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).      Реклама (2527)

СДАМ ЖИЛЬЕ. Сот. 8-923-340-83-11. (2615)
* * *

СДАМ теплые гаражи под автостоянку, автосервис, автомойку.
Сот. 8-902-010-20-99. (2620)

АРЕНДА

дорогого, любимого 
Сергея Геннадьевича ДЕМИНА с юбилеем!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дом никогда не входила беда.
Удачи, успехов, огромного счастья
И доброго духа всегда.

Жена, сыновья, невестки, внуки

 (2625)Поздравляем

Сергея Геннадьевича ДЕМИНА с юбилеем!
Пускай работа будет в радость,
В семье – покой, уют и благость,
Здоровье, мудрость, уваженье
И всех желаний исполненье!

С уважением, Вопиловы

 (2626)Поздравляем

Сергея ДЕМИНА с юбилеем!
Дорогого брата поздравляю,
Шестьдесят сегодня у него,
Как известно, благ ему желаю,
Чтоб дела велисьт всегда легко.
Удач ему в любви и личной жизни,
И на работе чтобы все путем,
Не чувствовал себя он чтобы лишним,
Ведь для других всегда живем.
Здоровья, брат, желаю много,
Чтобы хватило его у тебя на всех,
Храним всегда ты будешь Богом,
Пусть ждут тебя удача и успех.

Петуховы-Еремины

 (2621)Поздравляем


