
  

ЭКОНОМИКА РАЙОНА:
РЕАЛИЗАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

18 ЯНВАРЯ
– 11 – 20

В
2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

19 ЯНВАРЯ
– 12 – 18

ЮВ
4 м/с

20 ЯНВАРЯ
– 10 – 17

ЮВ
4 м/с

21 ЯНВАРЯ
– 10 – 17

ЮВ
4 м/с 

22 ЯНВАРЯ
– 9 – 19

Ю-ЮЗ
2 м/с 

23 ЯНВАРЯ
– 10 – 19

Ю-ЮВ
2 м/с

24 ЯНВАРЯ
– 11 – 21

Ю-ЮЗ
2 м/с 

СУБСИДИИ:
ПРИНЦИП НАЧИСЛЕНИЯ 
И РАЗМЕР ВЫПЛАТ

В НОМЕРЕ:

2

3

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Президент России Владимир 

Путин подписал закон об отмене 
национального роуминга в стране. 
С 1 июня 2019 года операторы не 
могут взимать дополнительную 
плату за предоставление услуг 
связи абоненту за пределами 
«родного» региона.

• • • • •
В 2018 году краевой (се-

мейный) материнский капитал 
получили 35 семей. За распо-
ряжением его средствами об-
ратились 188 человек: на улуч-
шение жилищных условий – 
9, ремонт печного отопления и 
электропроводки – 12, приобре-
тение транспортного средства – 
16, получение образования – 
2, денежные выплаты – 149.

• • • • •
Численность безработных граж-

дан, зарегистрированных в Центре 
занятости населения на 1 января 
2019 года, составила 220 человек. 
Уровень безработицы – 4 % (чис-
ленность безработных граждан 
к трудоспособному населению 
в трудоспособном возрасте).

• • • • •
«Энергосбыт» переехал в здание 

Сбербанка. График работы: два 
дня в неделю.
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ПРАВОСЛАВИЕ

АКТУАЛЬНОСПОРТ

В Красноярском крае образовали новую епархию – 
Минусинскую. Ее выделили из состава Красноярской епархии по 
итогам заседания Священного Синода, состоявшегося в Москве 
28 декабря под председательствованием Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Новая епархия образована в границах города Минусинска, Ермаковского, 
Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Минусинского 
и Шушенского районов.

Правящим архиереем Минусинским и Курагинским стал епископ Ени-
сейский и Лесосибирский Никанор. Его уже освободили от управления его 
епархией. Пока временное управление Енисейской епархией поручено ми-
трополиту Красноярскому и Ачинскому Пантелеимону.

НОВАЯ ЕПАРХИЯ

В январе на лыжне молодежного центра «Альтаир» пройдут 
соревнования, посвященные открытию лыжного сезона. 

В лыжных эстафетах 23 января будут соревноваться школьники из 15 школ 
района, а 26-го – сельские клубные команды. На первом и втором этапах 
протяженностью один километр будут состязаться женщины, на третьем и 
четвертом (1,5 км) – мужчины. 

В этих соревнованиях также сможет принять участие любая сборная ко-
манда, состоящая из коллег, родственников, соседей и просто любителей 
лыж любой ступени ГТО.

Михаил Пономарев, главный судья центра тестирования ГТО (АП) 

МОРОЗ И ЛЫЖИ

С 1 января 2019 года изменилась стоимость электроэнергии 
для населения и приравненных к нему потребителей. 
В феврале жители региона получат первые квитанции, 
рассчитанные с учетом новых ставок.

Тарифы для населения и приравненных к нему категорий установлены при-
казом министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2018 г. 
№ 323-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 
ПАО «Красноярскэнергосбыт».

С 1 января 2019 года действуют следующие одноставочные тарифы:

СВЕТ ОПЯТЬ 
ПОДОРОЖАЛ

 Изменения коснулись всех категорий тарифов, в том числе дифференци-
рованных по двум или трем зонам суток. Подробно ознакомиться с новыми 
тарифами можно на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт» в разделе «Тарифы».

Категория населения Единица 
измерения

В пределах 
соцнормы

Сверх 
соцнормы

Население, проживающее в 
городских населенных пунктах 
в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными 
установками

руб./ кВт*ч 1,76 2,82

Население, проживающее в 
сельских населенных пунктах

руб./ кВт*ч 1,76 2,82
Для остальных категорий 
населения и приравненных к 
нему категорий потребителей

руб./ кВт*ч 2,52 4,03

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Всем известно, что в Сибири 
длинные зимы. Провести 
время с пользой для здоровья 
можно и в холодное время 
года. Кто-то увлекается 
лыжами, кто-то любит 
кататься с горы на санках, но 
самое большое количество 
людей, как взрослых, так и 
детей, предпочитают кататься 
на коньках, тем более что 
в нашем селе имеются два 
ледяных катка.

Один находится на территории мо-
лодежного центра «Альтаир», другой 
(под названием «Взлетка») – в рай-
оне аптеки. Каток «Взлетка» более 
комфортен для посетителей, люби-
телей коньков. На нем организован 
как  прокат коньков для населения, 
так и проведение тренировки для 
групп, играющих в хоккей с мячом. 
Составлено расписание работы 
катка, по выходным дням прово-
дятся соревнования. Также лед уже 
опробован  командами из Добро-
мысловки,  Большого Телека  и Екате-
риновки. За уборкой катка закреплен 
человек, который  выполняет свою 
работу. Всего в штате трудятся че-
тыре человека: два тренера – Павел 
Петров и Александр Титов; уборку 
и заливку осуществляет Владимир 
Петров, прокат коньков – Александр 
Андреев. 

По-моему,  это самое доступное 
и востребованное времяпрепрово-
ждение в зимний период.

Каток возле МЦ «Альтаир», ко-
нечно, по площади меньше, но 

БЛЕСТЯЩИЙ НА СВЕТУ ЛЕД

также пользуется спросом у моло-
дежи и подростков, проживающих 
в близлежащем районе, и не только. 
Имеется  также прокат коньков и 
составлен график работы. Штатных 
единиц здесь нет, этим всем зани-
маются сотрудники молодежного 
центра. Здесь имеется освещение 
и звучит современная музыка, 

под которую кататься на коньках 
еще веселее. В помещении проката 
можно погреться и выпить горячие 
напитки. 

Температурный режим для ката-
ния на коньках детей установлен  до 
– 25 градусов, свыше только в сопро-
вождении старших.

Несмотря на разные условия, 

созданные на катках, оба  функцио-
нируют, и у всех желающих есть воз-
можность активно отдохнуть, ведь 
только представьте себе блестящий 
на свету лед, легкость скольжения, 
звучащий вокруг звонкий смех – 
в этом есть что-то завораживающее. 

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)

Любители игры в хоккей В. Ботвенкин, Д. Строзенко, К. Феленгер
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

С 2014 года бюджеты всех уровней формируются 
в новом «программном» формате на основе 
государственных или муниципальных программ. 

В 2018 году на территории района реализовывались меро-
приятия по десяти муниципальным программам: «Создание 
условий для развития образования Идринского района»;  
«Система социальной защиты граждан Идринского района»; 
«Обеспечение жизнедеятельности территории Идринского 
района»; «Создание условий для развития культуры и туриз-
ма»; «Создание условий для развития физической культуры 
и спорта»;  «Молодежь Идринского района»;  «Содействие  
в развитии и поддержка малого и среднего предпринима-
тельств в Идринском районе»;  «Содействие развитию сель-
ского хозяйства Идринского района»; «Управление муници-
пальными финансами Идринского района»; «Стимулирование 
жилищного строительства на территории Идринского района».

Наибольший объем финансирования программ осущест-
влялся по направлениям:  образование – 52 %; культура, ту-
ризм, спорт и молодежь – 19,7 %; социальная защита населе-
ния – 8,7 %; финансы – 8,3%; обеспечение жизнедеятельности 
территории – 3,4%; развитие сельского хозяйства – 0,4 %.

По муниципальной программе «Создание условий для 
развития образования Идринского района» финансирова-
ние составило 281 380 млн рублей. Реализованы следую-
щие значимые мероприятия, направленные на устранение 
предписаний надзорных органов и повышение комфорт-
ности учреждений образования.  Произведены работы 
по устранению аварийности и установке дымовой трубы  
в Екатерининской оош на сумму 6426,99 тыс. рублей.  За-
менены оконные блоки, сделан текущий ремонт карнизов и 
фронтонов в Отрокской сош на сумму 2360,05 тыс. рублей. 
Заменены окна, сделан ремонт полов, стен и потолка в Ма-
лохабыкской оош на сумму 1102,18 тыс. рублей.  Заменены 
котлы в Добромысловской сош на сумму 997,43 тысячи 
рублей. Приобретены и смонтированы котлы, произведен 
текущий ремонт пола на кухне в Курежской оош на сумму 
796,65 тыс. рублей.  Произведены геологические изыска-
ния, обследование здания, изготовление проектно-смет-
ной документации по Большекнышинской сош на сумму  
704,65 тыс. рублей.  Отремонтированы туалет, канализация; 
сделан текущий ремонт полов в Никольской сош на сумму 
529,877 тыс. рублей.  Проведен ремонт кровли в Идринской 
сош на сумму 179,239 тыс. рублей.  Проведены текущие 
ремонты в Романовской, Большехабыкской, Новоберезов-
ской, Стахановской средних общеобразовательных школах; 
Большетелекской, Новотроицкой, Центральной оош.

По муниципальной программе «Система социальной защиты 
населения Идринского района» финансирование составило 
47,120 млн рублей.  Мероприятия программы были направ-
лены на реализацию полномочий по содержанию учрежде-
ний социального обслуживания населения и осуществление 
государственных полномочий по организации деятельности 
органов управления соцзащиты. 

По муниципальной программе «Обеспечение жизнедея-
тельности территории Идринского района» финансирование 
составило 18,351 млн рублей. Мероприятия программы 
включают в себя предоставление субсидий организациям ав-
томобильного пассажирского транспорта района; реализацию 
временных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности  коммунальных услуг; обеспечение деятельно-
сти ЕДДС; совершенствование централизованной системы 
учета и отчетности; реализацию мероприятий по развитию 
услуг связи.

В области культуры и туризма мероприятия направлены на 
обеспечение деятельности учреждений культуры (Идринской 
ДШИ, Идринского РДК, МЦ «Альтаир», библиотек).  Финанси-
рование составило в целом по программе 100,735 млн рублей.

В области спорта проводились мероприятия, направлен-
ные на обеспечение развития массовой физической культу-
ры («лыжню России», волейбол, зональные соревнования, 
настольный теннис и т.д.).  Финансирование мероприятий 
программы составило 3,575 млн рублей.

В области молодежной политики мероприятия направлены 
на создание условий для развития потенциала молодежи и его 
реализации в интересах района.  Финансирование меропри-
ятий программы составляет 2,21 млн рублей.

В области сельского хозяйства осуществлялось проведение 
мероприятий, направленных на развитие малых форм хозяй-
ствования,  возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях, выполнение 
отдельных полномочий по решению вопросов поддержки сель-
скохозяйственного производства,  организацию проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных.   Общая сумма расходов составила 2,130 млн рублей. 

Программа в области финансов включает в себя дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов. Финанси-
рование на реализацию мероприятий программы составило  
44,924 млн рублей.

Подготовила Ирина Филиппова (АП)

РЕАЛИЗАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Наступивший год глава района 
Анатолий Киреев традиционно 
начал с рабочего совещания  
с заместителями главы района, 
руководителями управлений 
и учреждений района,  
начальниками и специалистами 
отделов администрации района.

В начале аппаратного совещания 
глава района отметил, что за празд-
ничные дни чрезвычайных ситуаций  
в районе не произошло: все службы  
и производственная сфера работали  
в штатном режиме. По данным Идрин-
ской ЕДДС (Единой дежурно-диспетчер-
ской службы)  было два порыва водопро-
вода в Идринском на улицах Пушкина и 
Щорса, которые были  своевременно 
устранены. 

Далее Анатолий Владимирович про-
информировал присутствующих о про-
шедшем  25.12.2018 года губернатор-
ском совете, на котором Александр Усс 

обсудил с главами территорий вопросы 
развития локальной экономики. В за-
седании совета приняли участие ми-
нистры регионального правительства, 
депутаты Законодательного собрания, 
представители администрации Крас-
ноярска, главы городов и районов 
края. Участники встречи подвели итоги 
социально-экономического развития 
региона в 2018 году, а также озвучили 
планы по отраслям на краткосрочную 
перспективу. Отдельное внимание было 
уделено ускоренному развитию городов 
и районов края в 2019 году.

Первый заместитель главы района 
Наталья Антипова доложила о том, что 
все финансовые операции прошли сво-
евременно и в полном объеме, исходя 
из имеющихся средств на счете, до 
29.12.2018, но все же осталась кредитор-
ская задолженность. 

Заместителю главы района по обе-
спечению жизнедеятельности района 
Александру Орешкову поручено держать 

на контроле вопросы реализации «му-
сорной» реформы на территории района 
и  устранения подтопления паводковыми 
и грунтовыми водами детского сада № 3 
в с.Идринском. 

Положительно была оценена работа 
в праздничные дни катка на хоккейной 
коробке «Взлетка». Главой района было 
рекомендовано еще больше очистить от 
снега прилегающую площадку и осна-
стить необходимой музыкальной техни-
кой  пункт проката.

Начальнику отдела сельского хозяйства 
К.Фоменко поручено взять на контроль 
вопрос стопроцентного выполнения це-
левых показателей по программе «Устой-
чивое развитие сельских территорий».

Также на совещании были рассмотрены 
и другие вопросы, поставлены  текущие 
задачи,  которые необходимо решать  
в ближайшее время.

Пресс-служба 
администрации района (АП)

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

В  Красноярском крае в июне  
2011 года был принят закон  
«О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих детей, 
в Красноярском крае», который 
установил дополнительные меры 
поддержки семей в целях повышения 
качества жизни после рождения 
третьего и последующих детей.

Рост рождаемости, в том числе благода-
ря введению маткапитала, а также сниже-
ние смертности в регионе положительно 
повлияли на демографическую ситуацию. 
Благодаря этому в Красноярском крае 
последние 8 лет отмечается естественный 
прирост населения.

Важно отметить, что эта материаль-
ная помощь является целевой, то есть 
направить средства можно только на 
определенные в законодательстве цели. 
В качестве подтверждения права на нее 
выдается  сертификат – именной доку-
мент, получить который заявитель может  
в любое время после рождения или усы-
новления ребенка в период с первого 
января 2011 года по настоящее время.

Право на дополнительную поддержку  
в виде краевого материнского капитала, –  
продолжает тему Марина Коковина, 
начальник отдела УСЗН администрации 
Идринского района, – имеют граждане 
РФ, а именно женщины или мужчины, 
являющиеся единственными усынови-
телями третьего ребенка или последу-
ющих детей, постоянно проживающие  
в  Красноярском крае, которые в пери-
од с 1 июля 2011 г. по 31 декабря 2018 г. 
родили (усыновили/удочерили) или родят 
(усыновят/удочерят) третьего или после-
дующего ребенка. При этом заявители 
должны являться гражданами России не 

менее одного года на момент рождения 
(усыновления) малыша. Также российское 
гражданство обязательно должно быть и у 
ребенка, с появлением в семье которого 
возникло право на данную выплату.

Если женщина – владелица сертификата 
умерла или была лишена родительских 
прав, то право на маткапитал, согласно 
законодательству, переходит отцу детей. 
Если право на данную выплату утратили 
оба родителя (усыновителя), то материн-
ский капитал делится в равных долях меж-
ду несовершеннолетними (и совершен-
нолетними студентами-очниками до  
23 лет) детьми.

Чтобы получить сертификат на краевой 
материнский (семейный) капитал, необ-
ходимо обратиться либо в управление 
соцзащиты населения, либо в много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
представив заявление о выдаче сертифи-
ката и следующие оригиналы документов, 
а также их копии: паспорт; свидетельства 
о рождении всех детей; свидетельства об 
усыновлении (если есть усыновленные 
дети); свидетельство о смерти женщи-
ны/родителей (решение суда о лишении 
прав и т.д.), если право перешло отцу 
или детям.

Размер капитала изначально был 
установлен в размере 100 тысяч рублей, 
но подлежит ежегодной индексации.  
В настоящее время он составляет  
136 946 рублей.

Лица, получившие сертификат, могут 
распоряжаться средствами в полном 
объеме либо по частям по следующим 
направлениям: 

• улучшение жилищных условий, в том 
числе на приобретение (строительство) 
жилого помещения посредством совер-

шения сделок, на строительство, рекон-
струкцию объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемые 
гражданами самостоятельно, на погаше-
ние основного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения;

• получение образования ребенком 
(детьми) и (или) лицом, получившим 
сертификат;

• приобретение транспортных средств;
• приобретение технических средств 

реабилитации по медпоказаниям;
• получение денежных выплат (12 тысяч 

один раз в год);
• ремонт печного отопления и (или) 

электропроводки.
Распоряжение средствами краевого 

маткапитала может осуществляться по 
нескольким направлениям одновременно.

Жилое помещение, приобретаемое, 
строящееся либо реконструированное  
с использованием средств краевого ма-
теринского (семейного) капитала, должно 
находиться на территории Красноярского 
края. Жилое помещение оформляется в 
общую долевую собственность родителей 
и детей с определением размера долей по 
соглашению.

Как правило, распорядиться средства-
ми регионального материнского капитала 
можно только спустя три года после появ-
ления в семье третьего или последующих 
детей.    

Однако в случае необходимости можно 
воспользоваться и ранее, не дожида-
ясь трех лет, при условии направления 
средств на мероприятия, предусмотрен-
ные законодательством.

С начала действия программы выдано 
303 сертификата.

Ирина Славянская (АП)

ДЕМОГРАФИЯ

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Члены общественного совета при 
администрации района направляли 
обращение в министерство  
здравоохранения Красноярского 
края по поводу открытия 
патологоанатомического 
отделения в районной больнице. 
От заместителя министра 
здравоохранения края М. Родикова 
получен официальный ответ:

– Министерство здравоохранения Крас-
ноярского края рассмотрело обращение 
по вопросу открытия патологоанатоми-
ческого отделения в районной больнице 
и проведения там судебно-медицинских 
экспертиз. 

На основании медицинской докумен-
тации, представленной главным врачом 
районной больницы, информируем, что 
для начала работы патологоанатомиче-
ского отделения необходимо получение 
лицензии на данный вид деятельно-
сти. Лицензирование отделения начато  
в октябре 2017 года после окончания его 
строительства. Однако было получено от-
рицательное заключение по результатам 
санитарно-эпидемиологической экспер-
тизы в связи с отсутствием 15-метровой 
зоны зеленых насаждений вокруг здания. 
После устранения замечаний при прове-
дении повторной санитарно-эпидемио-
логической экспертизы также получено 
отрицательное заключение. 

В настоящее время администрацией 
районной больницы все выявленные за-
мечания устранены, поданы документы 
для проведения повторной санитарно-э-
пидемиологической экспертизы. Для 
лицензирования судебно-медицинской 
экспертизы собран и передан полный 
пакет документов начальнику КГБУЗ 
«Красноярское краевое бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы». 

При получении положительного сани-
тарно-эпидемиологического заключения 
документы будут переданы в отдел лицен-
зирования министерства здравоохране-
ния Красноярского края для получения 
лицензии.

Наш корр. (АП) 

ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ МОРГА
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Тарифы на оплату жилищно-
коммунальных услуг (ЖКУ) 
увеличиваются с каждым годом. 
Некоторым семьям на эти цели 
попросту не хватает средств семейного 
бюджета. О мерах социальной 
поддержки в этой области мы говорим 
с Мариной Коковиной, начальником 
отдела  социальных  гарантий 
Управления  социальной  защиты  
населения (УСЗН)  администрации 
района.

– Марина Владимировна, какие доку-
менты регламентируют предоставление 
гражданам субсидий на оплату ЖКУ с уче-
том доходов? 

– Право граждан на субсидии закреплено  
в статье 159 Жилищного кодекса РФ. Правила 
предоставления субсидий утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 14 декабря 
2005 № 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг». В Красноярском крае действует закон  
«О социальной поддержке населения при опла-
те коммунальных услуг».  

– Кто имеет право на эту государствен-
ную услугу?

– Право распространяется на достаточно 
широкий круг населения. Субсидии могут 
оформить не только собственники квартиры, 
но и пользователи жилого помещения в госу-
дарственном или муниципальном жилищном 
фонде, а также наниматели жилого помещения 
по договору найма в частном жилищном фонде. 
Данной мерой социальной поддержки могут 
воспользоваться как семьи, так и одинокие 
люди, чьи доходы несоразмерны стоимости 
ЖКУ. При этом для получения субсидии не 
требуется наличие статуса малоимущей семьи, 
зачастую ее получателями являются семьи,  
в которых среднедушевой доход выше уровня 
прожиточного минимума.

Необходимо отметить, что непременным 
условием для предоставления субсидий граж-
данам является постоянная регистрация по 
месту жительства и отсутствие задолженности 
по оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. 

– Получается, если за услуги ЖКХ  
у гражданина накопилась задолженность, 
он теряет право на субсидию, в том числе 
жилищную?

– Наличие задолженности по оплате ЖКУ  
в наше время, к сожалению, не редкость. 
Субсидия назначается только при отсутствии 
задолженности, но и эта проблема решаема. 
Семьи, имеющие задолженность за коммуналь-
ные услуги, могут оформить субсидию, если 
оплатят всю задолженность, либо заключат 
соглашение о погашении задолженности с ор-
ганизациями, предоставляющими ЖКУ, и сво-
евременно будут вносить как текущие платежи, 
так и по графику погашения задолженности. 

 Как показывает практика, вопрос наличия 
задолженности у граждан льготных категорий 
(в особенности у бюджетников села и педа-
гогических работников) по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг остается 
актуальным.

При наличии у получателя мер социальной 
поддержки задолженности по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг (например, по элек-
троэнергии, водоснабжению, капитальному 
ремонту, жилищной услуге) за два и более ме-
сяца (необязательно подряд) предоставление 
субсидий приостанавливается для выяснения  
причин ее возникновения. Им  направляется 

уведомление, в котором указана организация, 
передавшая информацию о наличии задолжен-
ности по каналам межведомственного взаи-
модействия, и куда необходимо обратиться 
для выяснения причин. А для возобновления 
выплат в УСЗН необходимо предоставить 
либо акт сверки, либо справку об отсутствии 
задолженности.

В настоящее время УСЗН получает инфор-
мацию по платежам и долгам граждан от орга-
низаций: ЗАО «Заря», УК «Уют», ПАО «Красно-
ярскэнергосбыт» и регионального оператора.

Бывает, что после сверки показаний счет-
чиков и платежей за потребленную энергию, 
воду, задолженность не подтверждается. Часто 
причиной возникновения задолженности по 
электроэнергии и водоснабжению становятся 
неподача либо несвоевременная подача фак-
тических показаний счетчика; несвоевремен-
ная, то есть не ежемесячная, либо неполная 
оплата за потребленную электроэнергию или 
водоснабжение.

Согласно порядку предоставления комму-
нальных услуг граждане обязаны оплачивать 
потребленные услуги в срок не позднее 10 чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в котором 
получены услуги. Например, за май граждане 
должны подать показания до первого июня,  
в том числе и по воде, а оплатить до 10 июня, 
и так каждый месяц.  

Если гражданин в течение месяца не прояс-
нил ситуацию по задолженности  или не опла-
тил ее, не предоставил в УСЗН  акт сверки, по 
которому прослеживается отсутствие задол-
женности, либо справку об отсутствии задол-
женности, то выплата субсидий прекращается. 

Для возможности получения всех видов 
субсидий необходимо обращение с полным па-
кетом документов, как для нового назначения. 
В данном случае возможна потеря денежных 
средств за месяц или более, в зависимости, 
когда последует новое обращение. 

– Какие документы необходимы для по-
дачи заявления на субсидию с учетом дохо-
дов? Куда необходимо обратиться с ними?

– Пакет документов на предоставление 
субсидии довольно объемный, что зачастую 
является одной из причин нежелания граждан 
воспользоваться данным видом социальной 
поддержки. 

Законодательство края предусматривает 
сокращение необходимого перечня докумен-
тов на субсидии путем использования системы 
межведомственного взаимодействия. В насто-
ящее время граждане полностью освобождены 
от обязательного предоставления сведений  
о своих доходах из Пенсионного фонда, Центра 
занятости населения.

С заявлением на предоставление субси-
дии граждане вправе обратиться в МФЦ  или  
в Управление социальной защиты населения, 
либо подать заявление в электронной форме 
посредством использования федеральной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг».

– На какой срок предоставляется суб-
сидия?

– Решение о предоставлении субсидии при-
нимается Управлением социальной защиты  
в течение 10 рабочих дней с момента подачи 
заявления при условии предоставления полно-
го пакета документов. Субсидия предоставля-
ется сроком на 6 месяцев, по истечении кото-
рых гражданам необходимо вновь обратиться 
в УСЗН (или в МФЦ) за новым назначением 
субсидии. 

Если говорить о конкретных сроках назначе-
ния субсидии и периодах ее выплаты, то здесь 

все зависит от подачи документов заявителем. 
При предоставлении документов с 1-го по 
15-е число субсидия назначается с месяца 
обращения. Если же указанные документы 
представлены с 16-го числа до конца месяца, 
то субсидия назначается только с 1-го числа 
следующего месяца.

Согласно действующему законодательству 
субсидии переводятся на счета граждан до 
наступления сроков оплаты коммунальных 
платежей, то есть не позднее 10 числа следу-
ющего месяца. 

– Наших читателей интересует, как рас-
считывается жилищная субсидия на оплату 
коммунальных услуг, от чего зависит ее 
размер?

– Субсидия на оплату ЖКУ действительно 
носит расчетный характер, то есть предостав-
ляется гражданам не в твердой фиксированной 
сумме в отличие от других мер социальной под-
держки. Размер зависит от многих факторов, 
и рассчитать ее самостоятельно практически 
невозможно. Основные составляющие, от 
которых зависит расчетная сумма субсидии, 
следующие: региональный стандарт стоимо-
сти ЖКУ, региональный стандарт нормативной 
площади жилого помещения, региональный 
стандарт максимально допустимой доли соб-
ственных расходов граждан на оплату ЖКУ, 
уровень прожиточного минимума и уровень 
доходов граждан.

Самый простой вариант расчета субсидий 
мог бы выглядеть так: берем фактическую 
оплату ЖКУ и размер совокупного дохода се-
мьи. Размер максимально допустимой доли 
собственных расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных расходов 
в Красноярском крае составляет 22 процента 
от совокупного дохода семьи. Если размер 
фактической оплаты ЖКУ превышает эти  
22 процента, то  полагается субсидия (как раз на 
возмещение разницы между стоимостью ЖКУ 
и максимальной долей расходов на них). Но на 
практике такой подход невозможен, так как все 
наши граждане живут в неравных жилищных 
условиях. Есть семьи из пяти человек, кото-
рые «ютятся» в жилых помещениях площадью  
28 квадратных метров, и есть одинокие граж-
дане, проживающие в трех-четырехкомнат-
ных квартирах. Поэтому фактический размер 
ЖКУ не может являться отправной точкой для 
расчета субсидий. Действующим федераль-
ным законодательством предусматривается 
использование регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения. 
Исходя из этой нормативной площади жило-
го помещения рассчитывается субсидия. Не 
имеет значения, в какой квартире фактически 
живет гражданин. Он имеет право на субсидию. 
Для наглядности можно привести следующий 
пример: гражданин обращается за субсидией, 
площадь его жилого помещения составляет 
48 квадратных метров, проживает один. Сле-
довательно, субсидия будет начислена ему  
в соответствии с нормативной площадью на 33 
кв. м, а разницу  15 кв. м он должен оплатить 
за счет собственных средств в размере 100 %.

– Каким образом влияет уровень прожи-
точного минимума на размер субсидии?

– Уровень прожиточного минимума исполь-
зуется для расчета максимально допустимой 
доли собственных расходов на оплату ЖКУ  
в каждом конкретном случае. 

Следует обратить внимание на то, что при 
расчете субсидий величина прожиточного 
минимума у каждой семьи будет своя, с уче-
том членов семьи  трудоспособного возраста, 
детей или же пенсионеров, то есть в зависимо-

сти от социально-демографического состава 
семьи.

– Исходя из вышесказанного, субсидия 
напрямую зависит и от дохода заявителя?

– Да, безусловно, уровень доходов – это 
главный критерий при предоставлении граж-
данам субсидий. Согласно установленным 
правилам предоставления субсидий заявитель 
должен предоставить сведения о доходах 
за шесть предшествующих месяцев до даты 
обращения. Без учета дохода субсидии пре-
доставляются лишь нескольким категориям, 
например: женщинам, осуществляющим уход 
за ребенком до трех лет, студентам до 23 лет, 
обучающимся на очном отделении (при этом 
предоставление соответствующих справок об 
отсутствии доходов обязательно).

– Многие жители нашего района пола-
гают, что если их семье предоставлены 
субсидии (льготы) на оплату ЖКУ  по ка-
кой-либо льготной категории (например,  
многодетная семья или ветеран труда), то 
они не имеют право получать субсидии на 
оплату ЖКУ с учетом доходов. Так ли это?

– Нет, это мнение ошибочно. Субсидии на 
оплату ЖКУ с учетом доходов и субсидии  на 
оплату ЖКУ отдельным категориям граждан  
– это два разных вида социальной помощи 
в жилищно-коммунальной сфере, при этом 
не взаимоисключающих. Однако право на 
жилищную субсидию определяется с учетом 
получаемой субсидии по льготной категории 
в совокупном доходе семьи, а при расчете 
размера субсидии из суммы фактически по-
несенных расходов на оплату ЖКУ вычитается 
сумма полученной субсидии (как называемой 
льготы), то есть субсидия начисляется в преде-
лах остатка жилищно-коммунальных платежей, 
который не покрыт льготой.

– Возможно ли изменение размера вы-
плат субсидии в течение периода ее пре-
доставления?

– Безусловно, возможно. Размер предо-
ставляемой субсидии рассчитывается еже-
месячно в течение периода предоставления 
субсидии (шести месяцев) с учетом любых 
изменений расчетных величин. При изменении 
одного из региональных стандартов или при 
изменении прожиточного уровня субсидии 
пересчитываются в беззаявительном порядке,  
а при изменении уровня доходов или размера 
фактических расходов граждан на оплату ЖКУ 
субсидия может быть пересчитана только на 
основании заявления с приложением докумен-
тов, подтверждающих эти изменения.

Размер жилищной субсидии также может 
измениться при ее переоформлении на новый 
период по разным причинам: изменения сово-
купного дохода семьи, фактических начисле-
ний за жилое помещение и коммунальные ус-
луги; изменения состава семьи и другим. При 
увеличении доходов семьи соответственно 
размер субсидии снижается. При других 
изменениях ситуация может быть разная, то 
есть размер субсидии может быть изменен 
как в большую, так и в меньшую сторону.

Действующим законодательством уста-
новлено, что размер субсидии не должен 
превышать фактических расходов семьи на 
оплату ЖКУ. 

Хочется привлечь внимание получателей 
всех видов субсидий на тот факт, что они 
должны контролировать сумму полученных и 
потраченных средств и не допускать нецелево-
го использования. Для получателей субсидий 
должна стать правилом своевременная и пол-
ная оплата коммунальных платежей.

Ирина Филиппова (АП)

СУБСИДИИ
ПРИНЦИП НАЧИСЛЕНИЯ 
И РАЗМЕР ВЫПЛАТ 
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«Система должна быть 
как единый организм!»
Интервью с министром здравоохранения края
В конце прошлого 
года состоялась 
встреча министра 
здравоохранения 
Красноярского края 
Виталия ДЕНИСОВА 
с главными редакторами 
городских и районных 
газет. Беседа была 
продолжительной 
и доверительной. Глава 
ведомства и журналисты 
обсудили множество тем, 
касающихся организации 
здравоохранения 
в глубинке, на селе, 
перспектив развития 
медицины в крае. Сегодня 
мы публикуем ответы 
на самые важные для 
наших читателей вопросы.

– Виталий Степанович, 
какие главные задачи стоят 
сегодня перед здравоохране-
нием края?

– Напомню, что в нашем крае 
и в России выстроена трехуров-
невая система оказания медицин-
ской помощи: это первичное зве-
но, межрайонные медицинские 
центры и высокотехнологичные 
медицинские учреждения. Глав-
ное здесь – именно первичное 
звено: районные поликлиники, 
районные больницы, врачебные 
амбулатории, участковые боль-
ницы, фельдшерско-акушерские 
пункты. Они играют очень важную 
роль в выявлении заболеваний. 
Ведь человек, нуждающийся в ме-
дицинской помощи, куда пойдет 
в первую очередь? В свою район-
ную поликлинику, или в амбулато-
рию, или к фельдшеру… И даль-
нейшее лечение во многом будет 
зависеть от того, как правильно 
и своевременно сработало это 
звено, как здесь сумели выявить 
заболевание и грамотно напра-
вить больного дальше по цепочке. 
Еще одна его функция – оказание 
экстренной медицинской помо-
щи. Например, у врача-хирурга 
районной больницы огромная 
ответственность. Часто он должен 
сам принять жизненно важное 
решение, чтобы спасти человека.

Допустим, мы выявили забо-
левание или оказали экстренную 
помощь, а дальше нам надо на-
править человека на следующий 
уровень, где сконцентрированы 
узкие специалисты – профес-
сионалы. Пациента осмотрят 
на втором уровне. Если нужно, 
то в межрайонном центре примут 
решение о консультации или ле-
чении больного на третьем, выс-
шем уровне, например, в краевой 
больнице или в кардиоцентре.

Так вот, если говорить о за-
дачах, стоящих перед здраво-
охранением края, то главная 
из них в следующем: мы должны 
добиться, чтобы вся эта система 
работала как единый организм, 
четко, без сбоев. Надо выстроить 
правильное сопровождение паци-
ента по всей «технологической» 
медицинской цепочке. Напри-
мер, оказали мы ему высоко-
технологичную помощь, провели 
аортокоронарное шунтирование 
или спасли от острого инфаркта 
миокарда (благодаря в том числе 
фельдшеру, который правильно 
распознал симптомы, правиль-
но снял ЭКГ)… А дальше очень 
важно, чтобы этого пациента 

правильно вели. Кто это будет 
делать? Опять же первичное 
звено. Он приедет к кардиологу 
в свою районную больницу, его 
там возьмут на учет. Потом поедет 
в свой поселок, где есть фель-
дшер. Именно он будет отвечать 
за судьбу пациента, наблюдать 
его…

– Лекарственное обеспе-
чение тоже входит в эту це-
почку?

– Безусловно! Сопровожде-
ние пациента включает в себя 
и своевременное лекарственное 
обеспечение, и консультирование 
всеми необходимыми узкими спе-
циалистами. Какими – это решает 
лечащий врач, он в системе здра-
воохранения главное действую-
щее лицо. Такого не должно быть, 
что пациент приезжает к себе 
в район, врач знает, что человек 
будет стоять у него на учете, но 
в аптеке нет нужного лекарства. 

Или льготный рецепт не выписан. 
Это брак в работе! Мы должны все 
предусмотреть, и все здесь долж-
ны действовать в одной связке: 
врачи медицинского центра, их 
коллеги в районной больнице, 
аптека, главврач, лечащий врач, 
фельдшер в поселке… Вот чего 
мы добиваемся. На последнем 
медицинском совете приняли ре-
шение по такому всестороннему 
сопровождению больного. Будем 
его выстраивать в районах. Это 
сейчас задача номер один.

– Имеет ли право лечащий 
врач направлять пациента 
в частную клинику на разные 
анализы и исследования: КТ, 
МРТ, УЗИ? Если, например, 
в районной поликлинике нет 
нужного аппарата? Из Див-
ногорска, Енисейска, Канска 
и еще нескольких территорий 
об этом спрашивают.

– Надо помнить, что про-
грамма государственных гарантий 
оказания медицинской помощи 
предусматривает исследования 
для пациента только бесплатно 
по назначению лечащего врача 
в соответствии с клиническими 
протоколами. Если есть случаи, 
когда направляют в частную кли-
нику, и там пациенту приходится 

платить из своего кармана, то это 
незаконно!

Есть реестр частных компа-
ний, которые участвуют в про-
грамме ОМС. Если главврач 
считает, что ему необходимо 
разместить заказ на проведение 
каких-то исследований в частной 
клинике, так как своих «мощ-
ностей» у него для этого нет, то 
он может сам разместить заказ 
на торги по какой-то услуге, 
например, УЗИ, или МРТ, или 
определенные анализы, но для 
пациента это будет бесплатно.

– А что делать, если в рай-
онной поликлинике нет вра-
ча нужной специальности? 
И пациента тоже направляют 
в частную клинику?

– В этой ситуации есть не-
сколько вариантов. Если по ре-
шению лечащего врача в соответ-
ствии с клиническими протокола-
ми нужна консультация какого-то 
специалиста, а его нет в районной 
поликлинике, то здесь работает 
тот же принцип, что с анализами 
и исследованиями: главврач раз-
мещает заказ на торгах на при-
влечение нужного специалиста. 
Причем «частники» охотно уча-
ствуют в таких торгах. Им это 
выгодно – они получают посто-
янный поток пациентов и деньги 
из фонда ОМС. Также пациент мо-
жет быть направлен в межрайон-
ный центр либо в краевую клини-
ческую больницу – в зависимости 
от целей и задач консультации, 
но обязательно по направлению 
от лечащего врача.

– Правда ли, что с каждым 
годом сокращается номенкла-
тура лекарств по льготным 
рецептам?

– Список для обеспечения 
льготополучателей формируется 
на основании перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов, утверждае-
мого Правительством Российской 
Федерации. На 2019 год перечень 
дополнен 38 лекарственными 

препаратами, всего в перечне их 
735. Но если лечащий врач решил, 
что больному нужен конкретный 
препарат, а его нет в перечне, то 
вопрос рассматривает врачебная 
комиссия, и при необходимости 
больному назначат лекарство, 
даже если его нет в списках. Под-
черкиваю: врачебная комиссия 
любого учреждения имеет право 
рекомендовать назначение ле-
карственного препарата, не вхо-
дящего в стандарт медицинской 
помощи, или по торговому наиме-
нованию, при наличии у пациента 
индивидуальной непереносимости 
или по жизненным показаниям.

– В некоторых районах 
края есть большая потреб-
ность в реанимобилях и ав-
томобилях скорой помощи. 
Не везде есть рентген-аппа-
раты, маммографы…

– В рамках регионального 
проекта первичной медико-сани-
тарной помощи предусмотрено 
приобретение девяти передвиж-
ных комплексов, а также трех 
маммографов и восьми флюоро-
графов. В первую очередь будем 
оснащать ими межрайонные 
больницы, чтобы эти спецмашины 
по графику ездили по разным на-
селенным пунктам.

– Мы знаем, что многие 
проблемы первичного звена 
краевого здравоохранения 
происходят из-за того, что 
на местах остро не хватает 
специалистов. Как решается 
кадровый вопрос?

– Во-первых, с 2012 года 
в крае работает программа «Зем-
ский доктор», а с 2018-го – «Зем-
ский фельдшер». За это время 
выплаты получили 657 врачей 
и 36 фельдшеров. Напомню: врач, 
который решил поехать работать 
в село по этой программе, полу-
чает миллион рублей подъем-

ных. Фельдшер – полмиллиона. 
В 2018 году в село приехали ра-
ботать 35 участковых терапевтов, 
25 педиатров, девять хирургов, 
шесть анестезиологов-реани-
матологов, 21 фельдшер ФАП 
и 15 фельдшеров скорой помощи.

Во-вторых, в крае действует 
закон «О компенсации расходов 
на оплату найма жилых помеще-
ний медицинским работникам». 
Если доктор снимает квартиру 
один, ему будут компенсированы 
фактические расходы на аренду 
жилья, но не более 10 тысяч руб-
лей в месяц. А если с семьей, то 
не более 15 тыс. руб. в месяц. 
В 2018 году правом на получение 
такой компенсации воспользова-
лись 139 медицинских работни-
ков, из них 81 врач, работающий 
в сельской местности и малых 
городах. В 2019 году перечень 
врачебных должностей, имеющих 
право на получение компенсации, 
увеличен до 16. Также компенса-
цию за аренду жилья смогут полу-
чать фельдшеры ФАПов.

Со своей стороны, мини-
стерство и администрация края 
делают все, чтобы врачи – вы-
пускники медуниверситета ехали 
работать на село и оставались 
там. Но я, пользуясь случаем, хочу 
напомнить, что многое зависит 
и от администраций на местах, 
от руководителей районов. Если 
им действительно остро необхо-
дим в районе или поселке врач 
какой-то специальности, то они 
сделают все, что от них зависит, 
чтобы заинтересовать его, до-
стойно встретить, поселить в хо-
рошее жилье. И вообще постара-
ются всячески помочь закрепиться 
на новом месте. Когда будет такое 
отношение к врачам, то им не за-
хочется уезжать из райцентров.

Александр ДУНАЙСКИЙ

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Узнать, как записаться на прием к министру и специалистам 
министерства, получить медико-правовую консультацию 
или рассказать о проблеме в здравоохранении вашего 
района вы можете по телефонам

8 800 700-000-3 – горячая линия «Право на здоровье»,

222-03-78 – 
горячая линия министерства здравоохранения края 
по лекарственному обеспечению.

Такого не должно быть, что пациент 
приезжает к себе в район, врач знает, 
что человек будет стоять у него на учете, 
но в аптеке нет нужного лекарства. 
Это брак в работе! 

Виталий Денисов, 
министр здравоохранения 
Красноярского края
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Курс на слаженную 
работу
Селу нужны 
специалисты

Сергей ЗЯБЛОВ,  
вице-спикер краевого парламента, 
председатель комитета по делам 
села и агропромышленной 
политике:

– Зачастую поправки в федераль-
ных законах и изменения в экономике 
диктуют новые условия. В предыду-
щем году был принят краевой закон 
о господдержке аграрного сектора. 

В 2018-м в него внесен ряд изменений, касающихся под-
держки семеноводческих предприятий. Речь идет о тех 
организациях, которые занимаются селекцией. Дело в том, 
что в последние годы наметилась тенденция по завозу 
в Красноярский край семян из других регионов. Депу-
таты-аграрии и руководство профильного министерства 
полагают, что ситуацию в этой отрасли АПК надо менять.

В 2018 году были приняты меры по поддержке 
птицефабрик. Летом происходит падение цен на яйцо, 
что негативно сказывается на производстве. На одном 
из последних в уходящем году заседаний комитета ру-
ководители птицефабрик поблагодарили краевые власти 
за региональную субсидию – три рубля на десяток яиц. 
На молочном рынке произошел спад цен. Чтобы не до-
пустить убыточности и не снизить поголовье дойного 
стада, был предпринят ряд мер по поддержке молочного 
производства.

Особое место депутаты уделяли подготовке специа-
листов на селе. Полагаю, что в 2019 году мы вернемся 
к созданию агроклассов, чтобы школьное, среднее техни-
ческое и высшее образование работали в единой системе. 
В рамках господдержки краевой бюджет доплачивает 
молодым людям стипендии, оплачивает переезд специа-
листов в деревню. Благодаря таким мерам уже 1 700 мо-
лодых работников стали жить на селе.

Не забываем мы и тему дикоросов. Надеюсь, что 
в сентябре 2019 года состоится общекраевой фестиваль 
дикоросов, на котором будет представлен весь спектр 
продукции переработчиков лесных ресурсов (ягоды, гри-
бы, орехи).

Наш комитет уделяет большое внимание развитию 
сельских территорий. А развитие деревне дает прежде 
всего производство. Пусть это небольшой мясной или 
молочный цех, но он позволяет дать работу десятку, а то 
и двум десяткам человек. Для села это немало.

Стратегические 
документы

Владимир ЧАЩИН,  
председатель комитета по бюджету 
и экономической политике:

– В 2018 году наш комитет при-
нял активное участие в формировании 
и утверждении документов стратегиче-
ского планирования. Так, была принята 
стратегия социально-экономического 
развития края до 2030 года, утвержден 
прогноз СЭР до 2021 года, составлен 

бюджетный прогноз на долгосрочный период, утверждены 
22 государственные программы.

Законодательное собрание согласовало соглашения, 
заключенные между Красноярским краем и Министер-
ством финансов России, по которым нашему региону 
были реструктурированы кредиты. Были приняты законы 
по применению на территории края порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообло-
жения, увеличению ставок для игорного бизнеса, вве-
дению налоговых преференций для резидентов ТОСЭР 
в Железногорске, упрощению процедуры получения льгот 
по транспортному налогу.

В рамках выездных заседаний комитетов в Уяре и Ка-
зачинском у нас состоялся плодотворный диалог с гла-
вами органов местного самоуправления. Мы обсудили, 
насколько муниципалитеты края обеспечены финансами 
для осуществления своих полномочий, определили меры 
по поиску дополнительных доходов, оптимизации и эф-
фективности расходов местных бюджетов.

В течение года мы следили за тем, как обеспечивается 
доступ граждан к банковским услугам. Был организован 

и проведен круглый стол, на который приглашались 
представители банков и главы сельсоветов. По итогам 
была принята важная резолюция, которую можно назвать 
достигнутым компромиссом между банками и главами 
муниципальных образований.

Что касается планов, то перед нами стоит задача 
по реализации масштабного проекта «Енисейская Сибирь», 
а значит, встанет вопрос о подготовке соответствующей 
инфраструктуры и неизбежны корректировки законода-
тельной базы. Мы продолжим тонкую настройку межбюд-
жетных отношений, чтобы поддержать наши муниципаль-
ные образования, уделим внимание вопросам управления 
краевой собственностью и многим другим.

Транспортные узлы
Владимир ДЕМИДОВ,  
председатель комитета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи:

– Большой пласт работы был 
по универсиаде. Значительные деньги 
получены именно на дорожную инфра-
структуру, и скажу, что мы очень се-
рьезно здесь продвинулись. Изменения 
очевидны: мы все видим Николаевский 

мост, новую развязку в Красноярске, которая запущена 
в конце ноября.

Скоро будем праздновать 400-летие Енисейска. 
Депутаты внесли свою лепту в транспортную доступ-
ность этого города. Со следующего года будет курси-
ровать электричка. Каждую пятницу она будет выходить 
из Красноярска в Лесосибирск, а в воскресенье воз-
вращаться.

То, что не удалось сделать в этом году, мы внесли 
в постановление Законодательного собрания. Так, мы 
не удовлетворены недофинансированием дорожной от-
расли. Конечно, дорожные хозяйства делают все, что 
могут. В этом году мы писали письма в Федерацию, чтобы 
наши дорожники могли получать заказы на федеральных 
трассах. И это нам удалось: практически все федеральные 
трассы обслуживают дорожники Красноярского края. Но 
нормативы содержания федеральных и краевых трасс, 
к сожалению, в разы отличаются от потребности.

Также очень важна тема энергетики: тарифы, тех-
нологическое присоединение. У нас было совещание 
с представителями «МРСК Сибири». Проводили выездное 
заседание комитета в «КрасЭКо». Энергетики должны 
работать слаженно и стабильно, чтобы не было проблем 
у населенных пунктов как на севере, так и на юге края.

В 2018 году постарались уделить больше внимания 
малому и среднему бизнесу. Есть проблема ведомствен-
ной разрозненности в его поддержке. Мы хотим, чтобы 
помощь, которая идет от края, была более прозрачной 
и понятной для сельских территорий и городов.

Что касается планов, то продолжим контроль 
над тем, что не закончено. Для примера назову пром-
парк в Железногорске. Также нам нужна всеобъемлющая 
транспортная схема Красноярска. Мы должны понять, 
как люди будут перемещаться в целом, где должно быть 
метро, а где – городская электричка, транспортно-пере-
садочные узлы.

Главное – 
мнение жителей

Александр НОВИКОВ,  
заместитель председателя 
комитета по государственному 
устройству, законодательству 
и местному самоуправлению:

– За прошедший год нам удалось 
решить целый ряд важных задач. Во-
первых, в рамках краевой государ-
ственной программы поддержки мест-
ного самоуправления продолжилось 

масштабное благоустройство, изменившее облик многих 
сел и городов в крае. Депутаты не только участвовали в соз-
дании нормативной базы, регулирующей всю эту масштаб-
ную работу, но и провели ряд контрольных мероприятий. 
Мы выезжали в Дивногорск, Железногорск, Зеленогорск 
и Лесосибирск, в Казачинский и другие районы края, где 
знакомились с ходом работ, проводили совещания, встре-
чались с людьми. Работа эта будет продолжена.

Во второй блок вопросов можно выделить законопро-
екты и работу в сфере развития гражданского общества. 
Был принят целый ряд изменений в уставные законы края, 
регулирующие избирательный процесс, деятельность ин-
ститута уполномоченного по правам человека, создание 
Общественной палаты и так далее.

Отдельная тема – работа многофункциональных цент-
ров. Проблем здесь немало. Не везде есть качественная 
связь и Интернет, что задерживает сроки оказания услуг, 
не до конца продумано нормирование для районных и го-
родских МФЦ.

Следующий важный аспект, который проявился бук-
вально в последние несколько месяцев и получит свое 
развитие в 2019 году, – процесс объединения сельских 
советов и административно-территориальных единиц. 
Здесь во главе угла должно стоять мнение самих жителей.

В новом году, безусловно, продолжим работу по со-
вершенствованию системы оплаты труда работников бюд-
жетной сферы. Важно не допустить падения заработной 
платы учителей, медиков и других категорий, вовремя 
проводить индексацию.

Новые проекты 
медицины

Вера ОСЬКИНА,  
заместитель председателя 
комитета по охране здоровья 
и социальной политике:

– В 2018 году мы увеличили срок 
предоставления краевого материнско-
го капитала до конца 2021 года. В сово-
купности с федеральным маткапиталом 
это существенная помощь семьям, 
которые воспитывают детей.

Помимо этого, предусмотрен вид социальной выплаты 
обманутым дольщикам – возмещение стоимости аренды 
жилого помещения частного жилфонда.

Также депутаты установили новое расходное обя-
зательство по предоставлению выплат врачам и фельд-
шерам, переехавшим на работу в сельскую территорию 
либо в небольшой город. Кроме того, мы предусмотрели 
возможность отправлять медицинских работников, ока-
зывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, 
на стажировку за рубеж. А в закон «О компенсации рас-
ходов на оплату найма жилых помещений медицинским 
работникам» депутаты внесли изменения, снимающие 
ограничения в использовании частного жилищного фонда. 
Это позволит медработникам заключать договоры найма 
жилого помещения не только частного, но и государствен-
ного и муниципального жилфондов.

Среди приоритетных направлений работы комитета 
на перспективу – контрольная деятельность в части 
строи тельства объектов отрасли здравоохранения. 
Так, в 2019 году будет достроен краевой онкоцентр, 
запускается строительство акушерского корпуса в Ени-
сейске. На 2020 год намечено возведение поликлиники 
в микрорайоне Покровский Красноярска и акушерского 
корпуса в Шарыпово. В 2021 году планируем начать 
строить Идринскую ЦРБ. Что касается проектирования, 
то в списке четыре объекта: строительство детского 
хирургического корпуса больницы ¹ 20 Красноярска, 
поликлиник в Свердловском районе, микрорайоне Се-
верный краевого центра и Минусинске.

В рамках программы 
благоустройства 
в 44 муниципальных образованиях 
края обустраивались дворы 
многоквартирных домов, 
в 27 – скверы, детские 
и спортивные площадки, 
мемориалы

Срок предоставления краевого 
материнского капитала продлен 
до конца 2021 года, сегодня 
его сумма составляет около 
140 тысяч рублей и ежегодно 
индексируется

Руководители комитетов краевого парламента 
подводят итоги минувшего года и делятся планами 
законотворческой деятельности
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17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск».
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск».
21:00  ПРЕМЬЕРА. «Юморина».[16+]
23:20  «Выход в люди».[12+]
00:40  «Подруги». [12+]
02:20  XVII Торжественная церемония 
вручения Национальной
кинематографической премии 
«Золотой Орел».

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
05:00  «Утро России. Суббота».
08:40  «Местное время». «Вести. Красноярск».
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Жених для дурочки». [12+]
16:00  «Пригласите на свадьбу!».[12+]
17:30  «Привет, Андрей!».[12+]
20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45  «Любовь по найму». [12+]
00:50  «Гостья из прошлого». [12+]
02:55  «Выход в люди».[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
04:20  «Сваты». [12+]
06:35  «Сам себе режиссер».
07:30  «Смехопанорама».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  «Местное время.  Воскресенье».
09:20  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Чужая». [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23:00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
00:30  «Крик тишины».[16+]
02:30  «Блокада. День 901 -й».[16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
05.15, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
21.00 Х/ф «Один» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Этаж» 18+
02.00 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
21.00 Х/ф «Один» 16+
00.10 Т/с «Этаж» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
21.00 Х/ф «Один»
00.10 Т/с «Этаж» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Дачный ответ 0+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
21.00 Х/ф «Один» 16+
00.10 Т/с «Этаж» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 НашПотребНадзор 16+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

              
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
21.50 Х/ф «Пес» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.45 Место встречи 16+
02.25 Х/ф «На дне» 16+
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
05.25 Т/с «Преступление будет раскрыто»
06.15 Х/ф «Мимино» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф «Пес» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
05.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пес» 16+
00.15 Urban 12+
01.30 Х/ф «Упражнения в прекрасном» 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+
03.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «СТЕРВЫ ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». 
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+) 
10:30 «Закон и порядок». (16+)
10:45 Х/ф «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПЛЮС». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». (12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «ШУЛЕР». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». (18+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30 «Наш спорт». (16+)
10:45 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ШУЛЕР». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30 «Наша экономика». (12+)
10:45 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)

                            

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 21 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.30, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Т/с «Блокада» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 22 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Т/с «Блокада» 16+

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 23 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.25 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 03.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Женщины. 0+
01.20, 03.05 Т/с «Блокада» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Т/с «Блокада» 16+

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 января. День начинается 6+
09.55, 02.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Своя колея» 16+
23.30 Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй 16+
00.30 На самом деле 16+
01.30 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Женщины. 
05.10 Контрольная закупка 12+

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
05.50, 06.10, 02.55 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Алиса в стране лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.10 Живой Высоцкий 12+
12.40 Х/ф «Стряпуха» 0+
14.05 «И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
15.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
16.45 Эксклюзив 16+
18.25 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Мужчины. 0+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «После тебя» 16+
01.20 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Танцы. 0+
04.25 Модный приговор 6+
05.25 Контрольная закупка 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.30 Т/с «Блокада Ленинграда» 12+
07.05, 02.30 Х/ф «Ленинградская 
симфония» 0+

09.00 К 75 -летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
«Чтобы жили!» 12+
10.15 К 100- летию писателя. 
«Война и мир Даниила Гранина» 16+
11.15, 12.15 Х/ф «Ладога» 16+
15.30 Х/ф «Ленинград» 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Х/ф «Три дня до весны» 12+
01.35 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. 0+
04.20 Контрольная закупка 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
02:00– 11:00   Профилактика
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40  Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». [12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Другие».[12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02:00  «Каменская».[16+]

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40  «Тайны следствия». [12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск».
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск».
21:00  «Другие».[12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02:00  «Каменская».[16+]

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск».
11:40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40  «Тайны следствия». [12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск».
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск».
21:00  «Другие».[12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02:00  «Каменская».[16+]

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск».
11:40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40  «Тайны следствия». [12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск».
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск».
21:00  «Другие».[12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02:00  «Каменская».[16+]

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25«Местное время». «Вести. Красноярск».
11:40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40  «Тайны следствия». [12+]
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12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:05 «Что и как». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ». 
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ». 
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
2:25 «Что и как». (12+)
5:05 «Что и как». (12+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)
  
ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30 «Давайте пробовать». (16+)
10:35 «Край без окраин». (12+)
10:45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ». 
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:20 «Что и как». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ». 
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «НОРТЕНГЕРСКОЕ АББАТСТВО». 
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)
  
ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30 «Наша культура». (12+)
10:45 Х/ф «НОРТЕНГЕРСКОЕ АББАТСТВО».
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ». 
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА». 
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Гран -при «Иван Ярыгин». (12+)
5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)
  
СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:30 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)
12:45 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
14:15 Д/с «С миру по нитке». (12+)
14:45 Д/ф «Родить гения». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Достояние республик».(12+)

ПРОДАМ ОВЕС ЧИСТЫЙ 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА – 

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

ОТРУБИ (25 КГ) – 
150 РУБЛЕЙ, ДОСТАВКА, 

УЛ. ЩОРСА, 15, БАЙКОВА С.Н. 
СОТ. 8-953-590-19-48.
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16:45 «Наша культура». (12+)
17:00 Концерт. Группа «Ногу свело». (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «Законодательная власть». (16+) 
0:05 Гран -при «Иван Ярыгин». (12+)
2:05 Т/с «РОЗЫСК». (16+)
5:15 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
10:30 Д/с «С миру по нитке». (12+)
11:00 Д/ф «Родить гения». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+)
13:45 Д/с «Достояние республик».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «РОЗЫСК». (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Концерт. Группа «Ногу свело». (12+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ СВЕТА». 
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Гран- при «Иван Ярыгин». (12+)
3:05 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ СВЕТА». 
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
06.00 Ералаш
06.50 М/ф «Маленький вампир» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Копы в юбках» 16+
11.50 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
14.00 Т/с «Ивановы –Ивановы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» 16+
21.00 Х/ф «Звездный путь» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
04.30 Т/с «Крыша мира» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
11.30 Х/ф «Звездный путь» 16+
14.00 Т/с «Ивановы –Ивановы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
03.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.15 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
14.00 Т/с «Ивановы –Ивановы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+

03.45 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.35 Т/с «Крыша мира» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
14.00 Т/с «Ивановы– Ивановы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» 16+
21.00 Х/ф «Знаки» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф «Кадры» 12+
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.45 Т/с «Крыша мира» 16+
05.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Кадры» 12+
11.50 Х/ф «Знаки» 12+
14.00 Уральские пельмени». Смехbook 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Другая женщина» 16+
23.20 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.20 Х/ф «Крепись!» 18+
02.15 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03.45 Х/ф «Ягуар» 0+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 04.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
13.45 Х/ф «Другая женщина» 16+
16.40 Х/ф «Черепашки- ниндзя» 16+
18.45 Х/ф «Черепашки -ниндзя» 2» 16+
21.00 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 16+
23.35 Х/ф «Судья» 18+
02.15 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» 6+
12.20 Х/ф «Черепашки- ниндзя» 16+
14.20 Х/ф «Черепашки -ниндзя» 2» 16+
16.35 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 16+
19.10 Х/ф «Дом с привидениями» 12+
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
23.25 Х/ф «Стукач» 12+
01.30 Х/ф «Судья» 18+
03.50 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+

22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
01.20 Х/ф «Инкассатор» 16+
02.50 Х/ф «Теория заговора. Зулу» 16+

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Король Артур» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
01.20 Х/ф «Метро» 16+

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
05.00, 09.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
01.20 Х/ф «Неизвестный» 16+

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
01.20 Х/ф «Багровый прилив» 16+

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Халява» 16+
21.00 Д/ф «Охотники за человеческими головами» 16+
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный-2» 16+
01.00 Х/ф «Пуля» 16+
02.30 Х/ф «Аламо» 12+

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
05.00, 16.20, 04.15 Территория заблуждений 16+
07.15 Х/ф «Действуй, сестра-2. Старые привычки» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Озабоченные. 
У кого что болит?» 16+
20.40 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.00 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
02.10 Х/ф «Апокалипсис» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.50 Х/ф «Пассажир 57» 16+
08.30 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
11.30 Х/ф «Дежавю» 16+
14.00 Х/ф «План побега» 16+
16.15 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
18.15 Х/ф «Боги Египта» 16+
20.40 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

Рен ТВ

СТС

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ, 
ДИСПЕТЕРЫ В ТАКСИ «ЭКСПРЕСС».

ТЕЛ. 8(391-35)22-4-95, 
СОТ. 8-950-306-92-00.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ЧУРКАМИ.
ТЕЛ. 23-1-35, СОТ. 8-950-306-25-79.

ПРОДАЮТСЯ рыбные отходы (свежие и соленые);
поросята 3-месячные. Сот. 8-950-407-87-35.

Два хорошеньких щеночка (девочки) черная и белокоричневая 
от небольшой собачки, возраст 2 мес. Уже вполне обходятся 
без мамы. Тел. 22-5-10, сот. 8-913-596-05-97.

ПРОДАМ ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ (ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ).
СОТ. 8-950-302-96-56. (47)

ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ ПИЛЕНЫЙ. СОТ. 8-908-015-43-96.

22 И 24 ЯНВАРЯ – ПРОДАЖА ЯГОДЫ НА РЫНКЕ 
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ, МЕДА, ЧАГИ, 

КЕДРОВОГО ОРЕХА, МОРОЖЕНОГО ЯБЛОКА.

 (50)

СНИМУ В АРЕНДУ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ НА ЗЕМЛЕ . 
СОТ. 8-923-301-93-68.



В цехе по производству тушенки

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ОБЩЕСТВО8 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 3  18 января 2019 года

В газете «Идринский  вестник» 
мы уже писали о вводе нового  
цеха по производству мясной 
и колбасной продукции, 
который начал свою работу до 
нового года в тестовом режиме 
(СПоК «Мяско», руководитель 
В. Кармаев). Продукция 
была опробована сначала 
работниками  своего коллектива 
и получила хорошую оценку. 
Сразу же после праздников 
продолжили выпуск продукции: 
тушенки из говядины и свинины, 
двух сортов колбасы (молочной 
вареной и полукопченой), 
куриных сосисок и копченого 
сала.

Вся продукция производится 
без добавок растительных бел-
ков и консервантов, используется 
только свежее мясо (собственное 
или закупается у населения), благо  
у Валерия Васильевича есть своя 
сырьевая база в с. Добромыслов-
ка, где откармливаются 700 коров 
мясной породы,120 лошадей, около  
200 овец и свиней.  А также в состав 
продуктов входят  натуральные 
специи и ингредиенты. 

Цены, надо сказать, тоже достаточ-
но демократичны: например,  соси-
ски куриные за 1 кг – 217 рублей, бан-
ка тушенки в металлической таре –  
95 рублей. 

НОВОМУ ЦЕХУ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Производственный процесс 
отслеживается технологом, все 
санитарно-гигиенические требо-
вания выполняются. В дальнейшем 
планируется работа этого цеха  
в двухсменном режиме (чтобы уве-
личить количество выпускаемой 
продукции), а также увеличение 
количества рабочих мест. Вся 
продукция будет реализовываться  

через собственный магазин, в дру-
гие районы, торговые организации 
г. Красноярска и Красноярского 
края. 

Давайте пожелаем этому цеху 
долголетия и процветания, а нам, 
потребителям,   вкусной и качествен-
ной продукции.

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)

Исполком Федерации 
спортивного ориентирования 
России утвердил список 
спортсменов, которые 
примут участие в Зимней 
универсиаде – 2019. Сборная 
была сформирована по 
результатам чемпионата 
России и Всероссийских 
соревнований по спортивному 
ориентированию, которые 
прошли в декабре 2018 года  
в Республике Башкортостан.

По итогам отборочных стартов  
в соревнованиях по спортивному 
ориентированию на Студенческих 
играх Россию представят спортсме-
ны из 10 регионов страны: Москов-
ской, Ленинградской, Ивановской, 
Нижегородской и Томской областей, 
Пермского, Красноярского и Хаба-
ровского краев, а также республи-
ки Карелии. Список спортсменов 
опубликован на официальном сайте 
Федерации спортивного ориентиро-
вания России.

В числе ориентировщиков пять 
красноярских спортсменов. Среди 
них трехкратный серебряный при-
зер первенства Европы по лыжно-
му ориентированию в Финляндии 
Герман Сазыкин и обладательница 
серебряной медали чемпионата 

мира по лыжному ориентированию 
среди студентов в Эстонии Марина 
Вяткина. Также Красноярский край 
на Студенческих играх представят 
Дарья Кузьминых, Дарья Шупикова 
и Александр Злобин.

Достойную конкуренцию крас-
ноярским спортсменам составят 
многократная победительница пер-
венств России, победитель и призер 
первенства Европы и Кубка Европы 
по спортивному ориентированию 
Вероника Калинина из Москвы, по-
бедительница первенства Европы 
по спортивному ориентированию 
Александра Русакова из Республики 
Карелии, а также томская спор-
тсменка Мария Петрушко, которая 
завоевала четыре бронзовых медали 
на чемпионате мира по лыжному 
ориентированию среди студентов 
в Эстонии.

Напомним, XXIX Всемирная зим-
няя универсиада 2019 года в Крас-
ноярске пройдет с 2 по 12 марта. 
Это будут первые в истории России 
зимние Студенческие игры. На 
соревнованиях будет разыграно 
76 комплектов наград в 11 видах 
спорта: биатлон, лыжные гонки, хок-
кей с шайбой, горнолыжный спорт, 
керлинг, сноуборд, фигурное ката-
ние, шорт-трек, фристайл, лыжное 
ориентирование и хоккей с мячом.

СБОРНАЯ РОССИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ 
ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

УНИВЕРСИАДА-2019

ОБРАЗОВАНИЕ

Большехабыкцы открыли пер-
вую трехклассную школу в 1904 году. 
Это было двухэтажное деревян-
ное здание  на  правом бере-
гу реки. Детей обучал Н.М. Тол-
стиков, приехавший из Москвы и 
проработавший до 1918 года. В шко-
ле изучали Закон Божий, арифме-
тику, грамматику.  Обучалось в ней 
35–50 человек. 

В 1910 году была выстроена но-
вая школа. Здание уже располага-
лось в  противоположной сторо-
не от реки Хабык. Детей насчитыва-
лось более 80 человек. 

В 1923-м было открыто четвер-
тое отделение, т.к. число школь-
ников достигло 100 человек. Уча-
щ и м и  ( т а к  н а з ы в а л и  у ч и т е -
лей) были Усова и  супруги Кашпа-
ровы.

Социальный состав населе-
ния был разнообразным. Так, по отче-
ту школы за 1929–1930 год,  в шко-
лу явилось: бедняков – 54, батра-
ков – 4, середняков – 79, зажиточ-
ных – 10, служащих – 2, кустарей – 2. 
Национальность учащихся – вели-
корусские, мокшане, мордва. Шко-
ла имела посевы – всего  7 га, из них 
пшеницы – 5 га, овса – 2 га.

 В 1934 году образовательное 
учреждение стало  называться Боль-
ше-Хабыкской семилетней шко-
лой № 54. В ней обучались дети 
из Б.Хабыка, Добромысловки, Октя-
бря, Майской, Малого Хабыка. Зда-
ние  школы имело вестибюль, ку-
бовую, шесть кабинетов-классов,  
два коридора, учительскую, дирек-
торскую, гардероб, зал. Помеще-
ние отапливалось десятью печами.

В 1962 году школа получи-
ла статус восьмилетней.  В февра-
ле 1972 года   это здание сгорело.

1 сентября 1972 года  распахнула 
свои двери новая двухэтажная сред-

няя общеобразовательная школа.
Муниципальное казенное об-

щеобразовательное учреждение 
Большехабыкская  средняя общеоб-
разовательная школа учреждена  ад-
министрацией  Идринского района. 

Учеба в  школе для ребенка – от-
ветственный шаг для каждой семьи. 
Ведь это, по сути, инвестиция в бу-
дущие жизненные успехи сына или 
дочери. Современный мир очень 
требователен к молодым людям. 
Они должны быть целеустремлен-
ными и самостоятельными, а для 
этого им нужно научиться думать и 
принимать верные решения на пути 
к успеху. Поэтому  девиз педагоги-
ческого состава Большехабыкской 
школы – слова Сенеки: «Уча других, 
мы учимся и сами». 

На протяжении многих лет ди-
ректором школы работала Любовь 
Елисеева, сейчас образовательным 
учреждением руководит Галина Без-
ъязыкова.  

В Большехабыкской школе царит 
обстановка творчества, добра, уюта, 
взаимопонимания, сотрудничества. 
Любое дело – это дело каждого: как 
учителя, так и ученика. 

Сегодня в школе обучается 63 уче-
ника. Сохранен весь классокомплект. 
Из-за малой наполняемости классов  
почти с каждым учеником ведется 
индивидуальное обучение. 

 – Работаем над повышением 
качества образования, – говорит 
Галина Викторовна. – Наша шко-
ла трудится в рамках «Концепции 
развития сельского образования 
в муниципальных районах Красно-
ярского края». Концепция подра-
зумевает уход от классно-урочной 
системы. Полностью это сделать 
пока сложно. Поэтому решили от-
рабатывать новые технологии через 
внеурочное обучение, пока только в 

УЧИМ ДЕТЕЙ – УЧИМСЯ САМИ
В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ ШКОЛА В БОЛЬШОМ ХАБЫКЕ ОТМЕТИТ 115-Й ЮБИЛЕЙ

начальной школе.  Каждый ребенок 
выбирает занятия интеллектуаль-
ной, спортивно-оздоровительной 
направленности, составляет инди-
видуальный план работы внеурочной 
деятельности, по которому посещает 
интересные для него занятия. По-
лучаются разновозрастные группы. 
До нового года запустили схему 
внеурочного обучения в начальной 
школе, сейчас планируем запустить  
в основной. 

Учителей-предметников в образо-
вательной организации нет только 
по физике и астрономии. Эти дисци-
плины преподаются дистанционно. 
В школе имеется все необходимое: 
интернет, скайп, компьютеры, экран 
и тьютор  (человек, организующий и 
контролирующий сам процесс обу-
чения в классе). Составлен договор о 
дистанционном обучении с Краевым 

центром дистанционного образо-
вания. В школьные курсы вводится 
обязательное изучение двух ино-
странных языков. Второй, англий-
ский, также планируется проводить 
дистанционно.  Стараемся работать 
на привлечение в образовательное 
учреждение педагогов, живущих  
в Большом Хабыке.

Большехабыкская школа делает 
акцент на создание условий для 
обучения детей с особыми потреб-
ностями образования. В учебном 
учреждении оформлен кабинет СБО 
(социально-бытовой ориентировки).  
Зона СБО сделана в форме кварти-
ры. В кабинете расположена жилая 
комната с необходимой мебелью 
и кухня с плитой, водопроводом.  
С детьми занимается педагог-пси-
холог Татьяна Кононова. 

При школе организована группа 

кратковременного пребывания, 
которую посещает 13 дошколят от 
трех лет. 

На территории школы обустроен 
каток. Ученики с удовольствием 
катаются на коньках и лыжах, имею-
щихся в школе. 

В планах директора школы обу-
строить музей-усадьбу, отремон-
тировать тир, поменять окна на 
пластиковые.

Детство и юность – самая яркая 
пора в жизни. В Большехабыкской 
школе проводятся  внеклассные 
мероприятия, регулярно проходят 
конкурсы, концертные выступления.

Педагоги делятся  с  детьми не 
только своими знаниями и умения-
ми, но и теплотой души!

Текст и фото Ирины 
Филипповой (АП)

Во время внеурочного занятия
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ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
Проект 2019 г.                                с. Идринское 
О внесении изменений и дополнений в Устав Идринского района 

Красноярского края
В целях приведения Устава Идринского района Красноярского края в соответ-

ствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 62, 64 Устава Идринского района Красноярского края, 
Идринский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Идринского района Красноярского края следующие изме-
нения:

1.1. в пункте 1 статьи 8:
-  подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

- подпункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных районов;»;

- подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального пла-
нирования муниципального района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и 
изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципаль-
ных нужд,направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, при-
нятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной терри-
тории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации 
и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самоволь-
ной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

- подпункт 41 изложить в следующей редакции:
«41) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несо-
ответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленными правилами землепользования и застройки, до-
кументацией по планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленны-
ми требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

1.2. в статье 8.1:
- подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 

«О донорстве крови и ее компонентов»;»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-

тренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей».»;

1.3. в пункте 1 статьи 17 слова «не может исполнять полномочия Главы района» 
заменить словами «временно отсутствует»;

1.4. в пункте 5 статьи 22 после слов «отнесенным законом или настоящим 
уставом к ведению» дополнить словом «, соответственно,»;

1.5. в статье 33:
- пункт 1 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) разрабатывает стратегию социально-экономического развития;»;
- подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) от имени района осуществляет муниципальные заимствования в соответ-

ствии с действующим законодательством;»;
1.6.  в статье 43:
- в пункте 3 слова «по проектам и вопросам, указанным в пункте 2 настоящей 

статьи,» исключить.
2. Контроль за исполнением Решения возложить на председателя Идринского 

районного Совета депутатов А.Г. Букатова.
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Идринско-

го района Красноярского края подлежит официальному опубликованию после 
его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за днем 
официального опубликования (обнародования).

Глава Идринского района Красноярского края обязан опубликовать (обна-
родовать) зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений 
в Устав Идринского района Красноярского края в течение семи дней со дня его 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю. 

В Красноярском крае 
продолжает сокращаться 
количество учреждений детей-
сирот. Напомним, что только 
в этом году распоряжениями 
регионального правительства 
ликвидирован Иланский 
детский дом, объединены 
дошкольный и школьный 
детские дома в Красноярске и 
Ачинске.

И главная причина в том, что с каж-
дым годом все больше возрастает 
число граждан, желающих основать 
приемную семью и взять детей под 
опеку.

Хотя многие на это решаются во-
все не из-за большой любви к детям, 
а ради социальных выплат, которые 
сегодня на территориях с высоким 
уровнем безработицы порой явля-
ются главным (или единственным) 
источником дохода.

По мнению представителей ООО 
ЗС «Родительское Всероссийское 
Сопротивление», это не значит, что 
детей берут только из корыстных по-
буждений, но у многих приемных ро-

дителей два мотива – сострадание и 
меркантильный – оказываются пере-
мешанными. А кем-то двигает только 
возможность заработка. И они, не 
рассчитав свои силы, берут детей 
под опеку больше, чем в состоянии 
воспитать. Поэтому «сдаваемость» 
обратно в детдома под предлогом 
«не справились»  сегодня в части 
регионов России доходит до 30 %.

В связи с чем в кулуарах высшей 
власти уже не первый год обсужда-
ются инициативы о замене денежных 
выплат нематериальными льготами: 
например, оплатой лечения детей 
в лучших медицинских учреждениях, 
оплатой образовательных услуг для 
них, оперативного предоставления 
психолого-педагогической поддерж-
ки или, наконец, просто об ограни-
чении «выдачи сирот в одни руки».

По информации пресс-службы 
минобразования региона, за про-
шедший год 287 воспитанников 
детдомов региона были переданы 
в замещающие семьи, 89 вернулись 
в кровную семью, 142 ребенка нахо-
дились в семьях временно.

Таким образом, каждый третий 

ребенок (или 28 % детей) из детского 
дома ушли в семью.

По итогам года 99 % выпускни-
ков поступили в профессиональ-
ные образовательные организации 
с индивидуальными планами сопро-
вождения, 33 % ребят назначены 
попечители, а за 93 % закреплены 
тьюторы (наставники).

Благодаря этим мерам отчисления 
выпускников детских домов из про-
фессиональных образовательных 
организаций снизилось с 15 % в 2014 
году до 3 % в 2018 учебном году.

На сегодняшний день на террито-
рии Красноярского края функциони-
рует 27 детских домов, где воспитыва-
ется 1 тысяча 363 ребенка. Три из этих 
учреждения находятся на территории 
юга края – в Минусинске, Шушенском 
и Ермаковском. Также на юге края ра-
ботают четыре специализированных 
школы-интерната (два в Минусинске, 
один в Идринском и один в с. Лебяжье 
Краснотуранского района).

Как сообщили в пресс-службе 
министерства, ни одно из этих семи 
учреждений закрывать пока не пла-
нируется.

ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ НЕ ЗАКРОЮТ

В период новогодних 
праздников сотрудниками 
Госавтоинспекции МО МВД 
России «Краснотуранский» 
выявлено более ста 
фактов нарушений правил 
дорожного движения на 
дорогах Краснотуранского и 
Идринского районов. 

Среди них: нарушений правил 
применения ремней безопасности – 
более 30, фактов управления ТС 
в нетрезвом состоянии – шесть, на-
рушений правил перевозки детей – 
три. Было зарегистрировано семь 
дорожно-транспортных происше-
ствий без пострадавших.

1 января недалеко от Саянска со-
трудниками ГИБДД был остановлен 
автомобиль марки ВАЗ, за рулем 

которого находился 29-летний муж-
чина с признаками алкогольного 
опьянения. При проверке докумен-
тов выяснилось, что автолюбитель 
уже привлекался к административ-
ной ответственности за аналогичное 
нарушение. Водитель был отстранен 
от управления, автомобиль помещен 
на специальную охраняемую стоянку. 
Аналогичный случай был зареги-
стрирован 2 января на автодороге 
Новая Сыда – Салба, где 27-летний 
водитель автомобиля HYUNDAI был 
задержан по подозрению в повтор-
ном управлении транспортным сред-
ством в состоянии опьянения.

Дознавателями МО МВД России 
«Краснотуранский» возбуждены уго-
ловные дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 264 УК РФ «Нару-

шение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию». Максимальная 
санкция данной статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения сво-
боды на два года с лишением права 
управлять транспортными средства-
ми в течение трех лет. В отношении 
водителей избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

Упоминание в данной статье о 
наказании за езду в нетрезвом виде, 
как предостережение нерадивым 
водителям, садящимся за руль в 
пьяном виде – пойман будет каждый 
и наказание будет суровым. Ведь та-
кими действиями безответственные 
водители ставят под угрозу жизнь и 
здоровье законопослушных граждан.

По информации МО МВД 
России «Краснотуранский»

ПОЙМАН БУДЕТ КАЖДЫЙ

В Новосибирске 18 января 
стартует полуфинал Конкурса 
управленцев «Лидеры России» 
по СФО.

С 18 по 21 января в Новосибирске 
пройдет региональный полуфинал 
конкурса управленцев «Лидеры Рос-
сии» 2018–2019 гг. по Сибирскому 
федеральному округу.

В первый день конкурсантам 
предстоит повторное компьютерное 
тестирование для подтверждения 
результатов дистанционного этапа. 
По его итогам будет сформирован 
окончательный список полуфина-
листов.

Торжественная церемония откры-
тия состоится 19 января в 10:00. 
В ней примут участие полномочный 
представитель Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе 
Сергей Меняйло, губернатор Но-
восибирской области Андрей Трав-
ников, губернатор Омской области 
Александр Бурков, ректор РАНХиГС 
Владимир Мау.

Оценочные мероприятия полуфи-
нала будут проводиться в течение 
двух дней, 19 и 20 января, резуль-
таты станут известны 21 января. 

В программе запланированы ма-
стер-классы и мероприятия, пред-
полагающие совместную активность 
конкурсантов.

На полуфинал СФО приглашены 
326 человек. Из них Новосибирскую 
область представляют 95 участни-
ков, Красноярский край – 52, Томскую 
область – 44, Иркутскую область – 
36, Омскую область – 34, Кемеров-
скую область – 29, Алтайский край 
– 26, Республику Хакасию – 7, Респу-
блику Тыву – 2, Республику Алтай – 1.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СПРАВКА
Автономная некоммерческая 

организация (АНО) «Россия – стра-
на возможностей» была создана 
указом Президента РФ Владимира 
Путина 22 мая 2018 года. Ключе-
вые цели организации: создание 
условий для повышения социаль-
ной мобильности, обеспечения 
личностной и профессиональной 
самореализации граждан, а также 
создание эффективных социальных 
лифтов в России.

АНО «Россия – страна возмож-
ностей» развивает одноимен-
ную платформу, объединяющую 

СТАРТУЕТ ПОЛУФИНАЛ 
«ЛИДЕРЫ РОССИИ»

15 проектов: конкурс управленцев 
«Лидеры России», студенческая 
олимпиада «Я – профессионал», 
международный конкурс «Мой пер-
вый бизнес», всероссийский чел-
лендж успеха «Россия – страна воз-
можностей», всероссийский конкурс 
«Доброволец России», проект «Про-
фстажировки», «Грантовый конкурс 
молодежных инициатив», портал 
Бизнес-навигатора МСП, конкурс 
«РДШ – территория самоуправле-
ния»,  соревнования по профессио-
нальному мастерству среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс», кубок 
по менеджменту среди студентов 
«Управляй!», акция признательности 
«Благодарю», чемпионаты профес-
сионального мастерства «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)», благотворительный проект 
«Мечтай со мной» и конкурс «Лига 
вожатых».

Дополнительная информация 
на официальном сайте: 
лидерыроссии.рф. 

СТАРТУЕТ ПОЛУФИНАЛ 
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Старую добрую присказку «За двумя 
зайцами погонишься – ни одного не 
поймаешь» немногие воспринимают 
всерьез. А вот и зря! Жизнь очень 
любит проиллюстрировать ее на 
конкретном примере. И тогда хоть 
плачь, хоть не плачь – ничего уже не 
изменить.

Стрелки на брюках выглядели идеально ров-
ными, но я еще раз провела утюгом по ткани, 
добиваясь совершенства. Вот так! Повесила 
отглаженный костюм в шкаф и осторожно 
заглянула в спальню. Спит. Русые волосы взъе-
рошены, рука обнимает подушку. Лицо спокой-
ное во сне. Но я знаю, как заиграют ямочки на 
щеках, когда он откроет светло-голубые глаза и 
улыбнется новому дню. Он всегда просыпается 
с улыбкой.

СЛАДОСТНОЕ ОЖИДАНИЕ

Я сдержала восхищенный вздох и тихо ушла 
в кухню готовить завтрак. Уже три месяца 
вместе, а все не могу привыкнуть к ощущению 
безграничного счастья. Господи, угораздило 
влюбиться так, что самой страшно. Сначала 
боялась, что не позвонит, не приедет. Теперь, 
уже когда две недели живу в его квартире, 
боюсь, поджидая его к ужину. Где он? Почему 
задерживается?

Кофеварка зашкварчала, и по кухне поплыл 
удивительный аромат арабики.

 – Привет!
 – Доброе утро, дорогой! – я засуетилась, 

наливая кофе в чашку. – Завтрак готов.
 – У тебя всегда все готово, все в лучшем 

виде, не придерешься, – усмехнулся он и 
легко мазнул губами по моей щеке.

Я обвила его шею руками, прижалась, по-
тянулась губами за поцелуем. Сейчас он по-
завтракает и уйдет, так хоть мгновение ласки 
украсть, чтобы пережить длинный день.

 – Не готовь сегодня ужин, – сказал он, 
надевая костюм и довольно оглядывая себя  
в зеркало. – Сходим в ресторан. К семи заеду.

Волнуясь, я выбирала платье на вечер и 
боялась поверить своему счастью – навер-
няка сегодня… Ой! Зажмурилось, предста-
вила уютный зал ресторана, шампанское  
в ведерке со льдом и обязательно свечи.  
И он. Загадочно улыбается, вытаскивает из 
кармана пиджака маленькую бархатную ко-
робочку…  Стоп! Не стоит радоваться раньше 
времени. К вечеру убедила себя, что сегодня 
получу наконец предложение руки и сердца. 
Настроение зашкаливало! Я даже включила 
музыку погромче и вальсировала по комнате 
в обнимку с его рубашкой.

КАК ОБУХОМ ПО ГОЛОВЕ!

Когда мы вошли в ресторан, я крепко уце-
пилась за локоть Олега и горделиво огляде-
лась. Еще бы! Ни у одной женщины нет такого 
спутника. Красивый, высокий, в каждом шаге, 
в каждом жесте сокрушительная сила и уве-
ренность в себе.

 – Вино или мартини? – спросил он, глядя 
поверх кожаной папки меню.

Какое еще вино? Разве не шампанское 
полагается к торжественному моменту?! Я 
слегка разочаровалась, но виду не подала.

 – Как хочешь, – улыбнулась я. – Мне все 
равно.

 – Тогда водки выпьем, – усмехнулся он и 
кивнул официанту.

Водка? Он редко пьет водку, разве что на 
рыбалке. Что это с ним сегодня?

Я почти не ела и, конечно, не пила. Волно-
валась, чуть не подпрыгивая на стуле, ждала 
и верила.

 – Хотел сказать, – начал он, промокнув 
губы салфеткой, – завтра утром уезжаю  
в командировку на неделю, поэтому тебе 
лучше вернуться пока домой.

 – Зачем домой? – я вдруг охрипла и спро-
сила почти шепотом: – Могу пожить у тебя, 
привести в порядок квартиру.

 – Солнышко, у тебя же отпуск заканчивается 
через пару дней. Выйдешь на работу, не до 
уборки будет.

Отпуск? Ах да, я ведь взяла отпуск, чтобы 

ЦЕНА ЛЮБВИ – ОДИНОЧЕСТВО

жить рядом с любимым каждую минуту.
 – К тому же, – продолжил он, – я нанял 

бригаду строителей, начинаю ремонт. Так что 
собери сегодня свои вещи, там ведь немного?

Как здесь стало холодно. Я обхватила себя 
ледяными руками, пытаясь согреться. Но нет, 
холодно внутри, а не снаружи.

 – Замерзла? – он подвинул рюмку с водкой. 
– Выпей скорее и закуси.

Водка опалила горло и горячим комком 
прокатилась до желудка. Кошмарный ужин 
закончился, но я так и не услышала вожде-
ленных слов.

ШОВ БОЛИТ ДОЛГО

Была бы я умнее, постаралась бы сразу 
выкинуть из головы неудавшуюся любовь и 
начать жить заново. Но глупое сердце про-
должало верить. Верило, когда наутро он 
отвез меня домой и, небрежно поцеловав 
на прощание, уехал. Верило, когда истекала 
неделя, день за днем, а звонка все не было.

Прошла неделя. Знала, что звонить нельзя, 
но не смогла удержаться.

 – Алло! Где ты? Как ты? Почему не позвонил? 
Я же волнуюсь, – захлебывалась словами, 
торопилась сказать. – Я так тебя люблю!

 – Ты очень хорошая, – его голос сожалею-
щий, слегка виноватый. – Слишком хорошая.

Словно удар в солнечное сплетение. Мгно-
венно стало нечем дышать.

Гудки отбоя из телефонной трубки пульси-
рующей болью отдавались в голове.

Потом все было очень плохо. Жизнь из меня 
вытекла, словно молоко из дырявого пакета.

 – Все проходит, – говорили друзья, пытаясь 
ободрить. – Боль уйдет, просто потерпи. Как 
после операции – шов болит долго, но с каж-
дым днем чуть меньше.

Я знала, что они правы, и ждала. Утром, 
стряхнув с себя тяжелые муторные сны, нехо-
тя собиралась и шла на работу. Там улыбалась 
через силу и даже пыталась кокетничать с 
клиентами.

Удержаться не было никаких сил, и я зво-
нила. Нечасто, пару раз в неделю, с разных 
телефонов. Набирала номер и молчала, 
стараясь не дышать. Но однажды ответила 
женщина: «Алло? Это снова ты? – голос звучал 
звонко. – Прекрати звонить, это уже смешно, 
честное слово».

И я перестала. Хватит унижать и мучить 
себя. Вспоминая последний телефонный раз-
говор, всякий раз краснела и едва сдерживала 
слезы, как застенчивая школьница у доски.

«НАМ И ТАК ХОРОШО»

Дима появился, когда боль наконец ушла. 
Он совершенно не походил на стройную 
шеренгу моих увлечений. Никакого пафоса 
в словах, никакой показухи в поступках. Спо-
койный, умный, надежный.

 – Просто позволь мне любить тебя, – его 
слова тронули самую звонкую струну души.

Совсем недавно я сама говорила и думала 
так же. И я позволила. А как иже иначе? Я еще 
слишком хорошо помнила свою беззаветную 

любовь и испытывала к Диме что-то вроде 
сострадания.

Дима всегда был рядом, окружая трепетной 
заботой и любовью. Он прочно пустил корни  
в моей жизни, и вскоре я уже не представляла, 
как обходилась без него раньше. В кварти-
ре больше не протекали краны, не искрили 
выключатели, не скрипели дверцы шкафов. 
Мне было уютно и тепло в его мягких объ-
ятьях. Пусть не любовь, но благодарность я 
испытывала.

 – Поженимся? – в очередной раз спро-
сил Дима, когда после вкусного ужина мы 
валялись на ковре перед телевизором и ели 
виноград.

И чего, спрашивается, я так упорно отказы-
ваюсь? Время уходит, пора бы семью создать, 
а лучше Димы никого нет и наверняка уже не 
будет. Но… Какое-то глупое упрямство меша-
ло согласиться.

 – Зачем? – с улыбкой ответила я. – Нам и 
так хорошо.

СКАЗКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В воскресенье с утра приняла гениальное 
решение – буду весь день лениться под шум 
дождя за окном. Мой заботливый кавалер 
уехал в короткую командировку и раньше 
понедельника вряд ли вернется. Телефонный 
звонок выдернул меня из легкой послеобе-
денной дремы.

 – Алло, – я зевнула и не сразу узнала голос 
в трубке.

А когда узнала, на мгновение лишилась 
рассудка. Он…

 – Привет, – легко и уверенно, словно не 
было пяти месяцев пустоты. – выходи, жду  
у подъезда.

Я подскочила к окну – так и есть, стоит его 
машина.

Метнулась к зеркалу. Черт! Не делала сегод-
ня укладку – вымытые волосы прямыми пря-
дями небрежно спадают на плечи. Заколка? 
Нет, он всегда терпеть не мог пучки на голове. 
Господи, о чем я думаю! Лихорадочно оделась, 
быстро подвела глаза, мазнула блеском по 
губам. Скорее!

На выходе из подъезда притормозила, пы-
таясь выровнять дыхание. Вышла и, стараясь 
не бежать вприпрыжку, пошла к машине.  
В салоне окунулась в знакомый до слез аромат 
парфюма – элегантный, чувственный шлейф 

лимона и бергамота, с теплой ноткой табака.  
Я судорожно вздохнула, почти всхлипнула, 
подставляя щеку для поцелуя. Но он придви-
нулся поближе и властно впился в губы.

Диме позвонила в первый же вечер – не 
хотелось обманывать хорошего человека.  
Мою душещипательную историю он выслушал 
молча, в конце пожелал мне счастья и повесил 
трубку. На мгновение мне стало не по себе, но 
уже в следующую минуту я забыла обо всех 
переживаниях, ведь мой любимый наконец-то 
был рядом.

Целый месяц я жила словно в сказке – мы 
снова ходили гулять, Олег водил меня в ресто-
раны, где я ловила на себе кучу завистливых 
женских взглядов. По выходным мы остава-
лись вдвоем. Я готовила вкусные ужины, он 
смотрел телевизор – и все было как в идеаль-
ном романе. Пока однажды…

БЕЗ ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ

В тот вечер я сразу поняла, что произошло 
нечто. Мой любимый был словно сам не свой 
– он явно хотел что-то сказать мне, но не знал 
как. Пришлось вывести его на откровенный 
разговор.

 – Поверь, я не хочу тебе делать больно, ты 
мне очень дорога. Но жизнь непредсказуема… 
В общем, сегодня мне звонила моя бывшая 
девушка и сообщила, что она беременна. 
Срок большой, избавляться от ребенка – не 
вариант. Да я и сам уже давно подумывал стать 
отцом, и раз уж так получилось…

Я молчала, хотя на самом деле хотелось 
кричать. Я понимала, что требовать что-либо 
бесполезно. Не сдерживая слез, собрала свои 
вещи и пошла к двери. Любимый пытался об-
нять на прощание, но я отпрянула. Все теперь 
было зря, все зря…

Несколько недель жила как в тумане. Зво-
нили подруги, что-то говорили, но общаться 
не хотелось. Спустя время я вспомнила  
о Диме. Он вдруг начал мне сниться – стоит 
во сне, ничего не говорит, просто улыбается. 
И я подумала – наверное, этот знак. Номер 
Димы набирала уверенно: знала, что будет 
рад услышать мой голос. И он действительно 
обрадовался. А у меня защемило сердце – 
такой знакомый, такой родной голос.

Но наш разговор с Димой закончился нео-
жиданно. На мое предложение о встрече он 
ответил:

 – Ты, наверное, хочешь возобновить наши 
отношения? Не буду врать и говорить, что 
забыл тебя, – это не так. Но знаешь, недавно 
я встретил потрясающую женщину – умную, 
добрую, верную. А главное – она меня очень 
сильно любит и никогда не предаст. Прости, 
но у нас с тобой вряд ли что-то получится.  
Я желаю тебе счастья.

Желает счастья? Где-то я это уже слышала. 
Глаза застилали слезы. Я вдруг поняла, что 
похожа была на маленького зверька, которо-
му поставили две миски с едой, и он никак не 
может определиться, которая вкуснее. Итог 
всем известен – ему не достается ни одна, и 
он оказывается голодным. Вот и я осталась – 
одинокая, изголодавшаяся по любви и нежно-
сти, запутавшаяся в себе и в жизни. Недаром, 
видимо, говорят: «Не стоит гнаться за двумя 
зайцами». Рискуешь не поймать ни одного.

Светлана Шумилова
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ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2018                                с. Идринское                                      № 147-п                                                                  
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-

лого помещения и платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и для собственников помещений в многоквартирном 
доме, которые на общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния, на территории Идринского сельсовета.

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации  от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.11.2018), Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 7 Устава Идринского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и платы за содержание и ремонт для собствен-
ников жилых помещений, которые выбрали способ управления и не 
приняли на общем собрании решения об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения (Приложение 1).

2.  Утвердить размер платы по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилого фонда Идринского 
сельсовета (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Идринский 
вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Постановление вступает в силу через один календарный месяц 
после официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения возникшие с 01.02.2019 г.

Глава Идринского сельсовета Г.В.  Худеева    

Приложение 1
к постановлению администрации Идринского сельсовета

от 25.12.2018  № 147-п

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников жилых помещений, 

которые выбрали способ управления и не приняли на общем 
собрании решения об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения
Плата за содержание и ремонт жилого помещения

Таблица 1

Приложение 2
к постановлению администрации Идринского сельсовета

от 25.12.2018  № 147-п
Размер платы по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилого фонда 
Идринского сельсовета

Таблица 2

№ 
п/п 

Тип жилищного фонда Плата населения за 
содержание и ремонт 

жилья (за 1 кв.м. общей 
площади в месяц), руб. 

1 Жилые дома,благоустроенные 7,16 

2 Жилые дома, частично благоустроенные( не 
имеющие один или два вида благоустройства) 

3,83 

3 Жилые дома, неблагоустроенные 2,15 

  

№ 
п/п 

Тип жилищного фонда Плата населения за найм 
жилья (за 1 кв.м. общей 
площади в месяц), руб. 

1 Жилые  дома,благоустроенные 3,0 

2 Жилые дома, частично благоустроенные( не 
имеющие один или два вида благоустройства) 

2,92 

3 Жилые дома, неблагоустроенные 2,83 
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2 Жилые дома, частично благоустроенные( не 
имеющие один или два вида благоустройства) 

3,83 

3 Жилые дома, неблагоустроенные 2,15 
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Тип жилищного фонда Плата населения за найм 
жилья (за 1 кв.м. общей 
площади в месяц), руб. 

1 Жилые  дома,благоустроенные 3,0 

2 Жилые дома, частично благоустроенные( не 
имеющие один или два вида благоустройства) 

2,92 

3 Жилые дома, неблагоустроенные 2,83 
 

ПЕРВОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
Освящение воды церковью было принято от апостолов – уче-

ников Христа и их преемников. Но самым первым освящение 
воды совершил Иисус, Сын Божий, когда он погрузился в Иордан 
и освятил все естество воды.

Вода не всегда нуждалась в освящении – были времена, 
когда все на земле было чисто и свято. В книге Бытия читаем: 
«И увидел Господь все, что Он создал – хорошо весьма» (Быт., 
1,31). Тогда, еще до грехопадения, все созидалось Словом 
Божием, все оживотворялось Духом Святым, который витал 
над водными источниками.

Все земные и водные стихии были не только подвластны 
Господу, но и должны были служить на пользу человеку – под-
держивать едой и питьем жизнь, предохранять от разрушения 
тело. И, живя в этом райском гармоничном окружении, человек 
должен был быть, по замыслу Божиему, бессмертным, ведь 
«смерти Бог не сотворил» (Прем.1,13).

КОГДА ДУХ СВЯТОЙ ОСТУПИЛСЯ
Но через дьявольские искушения, через общение с нечистым 

духом человек добровольно принял в себя семя нечистоты, и 
Дух Святой отступился от него: «И сказал Господь: не вечно 
Духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому 
что они плоть» (Быт., 6,3).

И теперь все, к чему прикасались руки грешников, станови-
лось нечистым, все делалось орудием греха, а значит, лишалось 
и Божьего благословения и даже подвергалось проклятию. 
Все изменилось – стихии стали приносить тернии, зарастать 
волчцами (сорняками), воздух пропитался запахом тления, 
стал опасным и вредоносным. А вода, став стоком нечистот, 
тоже стала опасно-заразительной и в руках Божиих сделалась 
орудием наказания нечестивых.

ОСОБАЯ ВОДА
И все-таки, несмотря на все это, человечество не было ли-

шено святой воды: вспомним Моисея и добытый им из скалы 
источник водный – это ведь не простая была вода, особая. Такая 
же особая вода была и в источнике самаритянина, который вско-
пал еще праотец Иаков – позднее этот источник был освящен 
беседой Спасителя около него.

Не совсем простая вода течет и в реке Иордан, ведь наш 
Господь, Иисус Христос, явился там, чтобы освятить водное 
естество и сделать его источником освящения для человека. 
Вот почему именно при Крещении Господнем в реке Иордан как 
бы повторилось чудо творения: разверзлись небеса, снизошел 
Дух Божий и услышан был глас Отца Небесного: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в котором мое благоволение» (Мф, 3,17). 
Вот так, после грехопадения Адамова, а вместе с ним и после-
дующего человека, впервые совершилось освящение воды.

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ
Вера православного христианина в чудодейственную силу 

святой воды оправдана и доказана: в крещенской купели омы-
вают больных, и те исцеляются, а, испив холодной, ледяной 
даже, святой воды богоявленской, люди никогда не жалуются, 
что у них заболело горло. Если человек верит – святая вода ему 
обязательно поможет. Если относится к ней как к святыне – она 
очистит и душу его, и тело.

Н. Дмитриева

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В ночь с 18 на 19 января на 
реках будет проводиться 
православный обряд погружения 
в святую купель. В связи с этим 
Минусинский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Красноярскому 
краю» предлагает ознакомиться 
с основными правилами 
безопасного купания на 
Крещение.

Люди верующие утверждают: купание  
в проруби на Крещение для православ-
ного человека – не опасность, а благо, 
которое может принести даже чудесное 
исцеление от болезней. Не будем брать 
на себя смелость отрицать достовер-
ность их рассказов,  но подчеркнем, что 
в каждом из случаев чудесного исцеления 
есть один нюанс: искренняя и глубокая 
вера.
ПРАВИЛО ПЕРВОЕ

Протестируй свой организм на наличие 
медицинских противопоказаний. Доктора 
категорически возражают против купания 
в проруби на Крещение при наличии сле-
дующих проблем со здоровьем:

 » воспалительные заболевания но-
соглотки, придаточных полостей носа, 
отиты;

 » сердечно-сосудистые заболевания;
 » эпилепсия, перенесенные травмы 

черепа, склероз сосудов головного 
мозга;

 » невриты, полиневриты;
 » сахарный диабет, тиреотоксикоз;
 » глаукома, конъюнктивит;
 » туберкулез легких, воспаление лег-

ких, бронхиальная астма, эмфизема;
 » нефрит, цистит, воспаление придат-

ков, воспаление предстательной железы;
 » язвенная болезнь желудка, энтеро-

колит, холецистит, гепатит;
 » венерические заболевания.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ
Нужно правильно выбрать место. Иде-

альная полынья для купания в проруби 
на Крещение — это  проверенное и ор-
ганизованное место. Глубина купели не 
должна превышать 1,8 м, купель должна 
быть ограждена во избежание случайного 
падения в воду.
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ

Не забудь про обмундирование! Пона-
добятся купальник или плавки, полотенце 
и махровый халат, комплект сухой одеж-
ды. Возьмите с собой и какую-нибудь 
обувь, чтобы не идти по льду босиком: 
это далеко не каждому человеку под силу. 
Но учти, что тапочки не должны быть на 
резиновой подошве: она скользит. Можно 
взять шерстяные толстые носки, в них 
дойти до проруби, в них же и плавать.  
После купания нужно переодеться в су-
хое белье.
ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ

Перед купанием слегка разогрейся, 
но не до седьмого пота. Раздевшись, 
помаши руками, сделай несколько при-
седаний, наклонов. Тело должно быть 
горячим, но не потным.
ПРАВИЛО ПЯТОЕ

Православная традиция подразуме-
вает троекратное окунание в прорубь  
с головой. Но имейте в виду, что купание 
в проруби на Крещение – это не канон, а 
традиция. То есть не будет грехом, если 
ты побережешь свою голову.
ПРАВИЛО ШЕСТОЕ

Берегись эйфории! Многие люди, оку-
нувшись в воду, испытывают прилив неу-

держимой радости, который провоцирует 
их задержаться в воде минут на пять. Этот 
приступ радости – не благодать Божья, 
а следствие сложнейших химических 
реакций, протекающих в организме под 
воздействием холода. Задержавшись  
в воде под воздействием эндорфинов, ты 
рискуешь своим здоровьем.
ПРАВИЛО СЕДЬМОЕ

Согрейтесь после купания! Разотри-
тесь полотенцем, быстро оденьтесь.  
И выпейте что-нибудь горячее: припасен-
ный заранее чай, например.
ПРАВИЛО ВОСЬМОЕ

Никакого спиртного до купания! И мак-
симум, что можно себе позволить после, 
– это немного церковного кагора. Ши-
роко распространено мнение о том, что 
спиртное греет организм. Но это только 
в первые полчаса после принятия! Затем 
наступает обратный эффект, чреватый 
серьезными простудами.
ПРАВИЛО ДЕВЯТОЕ

Доверяй своему организму! И, если 
взгляд на холодную воду вызывает в тебе 
ужас, подумай еще раз – стоит ли?
ПРАВИЛО ДЕСЯТОЕ

Не заходи в воду без молитвы. Пусть 
краткой («Отче наш», например), пусть 
своими словами, но обратись в этот день 
к Богу со словами, идущими из самого 
сердца.

И, перед тем как зайти в воду, поговори 
с ней. Вода – это особая информацион-
ная сущность в любой день года. А на 
Крещение она действительно живая. 
Попроси ее очистить тебя от старого, не-
нужного и наполнить светом и чистотой!

А. Андронович, государственный 
инспектор Минусинского 

инспекторского участка 

ПРАВИЛА КУПАНИЯ НА КРЕЩЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ:

 – из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного использования для предоставления в аренду сроком на 49 лет  
с кадастровым номером 24:14:0901010:138, площадью 715 754 (семьсот 
пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре) кв.м, адрес (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир с. Большой Хабык. Участок находится примерно 
в 2,5 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, Идринский район, участок № 8;

 – из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного использования для предоставления в аренду сроком на  
49 лет с кадастровым номером 24:14:0901010:139, площадью  
1 497 530 (один миллион четыреста девяносто семь тысяч пятьсот 
тридцать) кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Большой 
Хабык. Участок находится примерно в 3,6 км от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
Идринский район, участок № 5;

 – из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного использования для предоставления в аренду сроком на  
49 лет с кадастровым номером 24:14:0901011:160, площадью 2 497 486 
(два миллиона четыреста девяносто семь тысяч четыреста восемьдесят 
шесть) кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Большой 
Хабык. Участок находится примерно в 4,6 км от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
Идринский район, участок № 11;

 – из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 
строительства с кадастровым номером 24:14:2401004:172, площадью 
2500 (две тысячи пятьсот) кв.м, адрес (местонахождение): Красноярский 
край, Идринский район, с. Большой Телек, ул. Советская;

 – из земель населенных пунктов для объектов сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 24:14:2801074:242, площадью 514 
(пятьсот четырнадцать) кв.м, адрес (местонахождение): Красноярский 
край, Идринский район, с. Идринское, ул. 30 лет Победы, 19-1/1.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду данных 
земельных участков, вправе ознакомиться со схемой их расположения 
и подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения 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 оконча-
ния приема заявлений – по истечении 30 дней с даты опубликования 
объявления  в газете.

ПРОДАЕТСЯ

РАБОТА

дрова. Сот. 8-904-896-75-33. (40)
* * *

корова. Тел. 72-2-03. (39)

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Сот. 8-908-212-94-47. (32)

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляем услуги, связанные с организацией  и проведе-
нием захоронения, доставкой усопшего в морг, омовением и 
облачением тела умершего. 
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей, 
домовин, крестов.
Услуги микроавтобуса. Организация поминальных обедов. 
В продаже большой выбор памятников. 
Принимаем заявки на изготовление оградок, стол + лавка, 
фотокерамика. Рассрочка. 
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,8-908-205-52-42, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).                                     Реклама (35)

Реклама (37)

Реклама (41)

АВТОМОЙКА «777»
КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА, ХИМЧИСТКА 

САЛОНА, ПОЛИРОВКА, СТИРКА КОВРОВ, 
ХИМЧИСТКА КОВРОВ И МЕБЕЛИ НА ДОМУ.

Требуются автомойщики. 
УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 1Д. СОТ. 8-908-220-20-28.

ДРОВА. СОТ. 8-950-421-89-19.
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СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (3) УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (2288)

Выходной  – воскресенье

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

0 3 1 9

Реклама (2220)

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 24-00165 от 07 декабря 2009 года.

ТЕЛЕФОНЫ: 
редактор: 23-1-90;
отв. секретарь: 22-2-79;
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УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (2272)

Реклама (2250)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

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

Реклама (2206)

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

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (2205)

МПК «ИДРИНСКИЙ» ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО ЗАБОЮ КРС 

И ПО БЕСПЛАТНОМУ ХРАНЕНИЮ МЯСА. 
ДОСТАВКА КРС ДО МЕСТА 

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

Реклама (2280) Реклама (2289)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

ПРОДАЕТСЯ

дом, 60 м2, в Идринском. Сот. 8-908-325-59-37. (24)
* * *

домик в п. Центральном, участок 6 соток, документы в порядке, 
ул. Мира, 10. Тел. 22-2-24, сот. 8-950-982-46-70. (16)

* * *
магазин «Народный» (напротив полиции).
Сот. 8-902-010-81-19. (15)

* * *
зерносклад кирпичный, д. Николаевка. 
Сот. 8-902-974-38-48. (2324)

* * *
ГАЗ-3307 самосвал. Тел. 79-2-29. (13)

* * *
компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс 
+ принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13 900. Тел. 8-910-736-22-00. (14)

* * *
стенка (5 секций), мягкая мебель, диван, шкаф. 
Сот. 8-952-747-76-13. (29)

* * *
зимняя палатка. Сот. 8-902-014-86-02. (30)

* * *
дрова березовые. Сот. 8-908-325-55-10. (2327)

* * *
дрова-отлет (пихта, береза) недорого. Сот. 8-952-749-66-42. (10)

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

* * *
дрова. Тел. 23-2-02. (2274)

* * *
куры-несушки, молодки, цыплята-бройлеры, несушки, петушки, 
с. Подсинее. Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. (23)

* * *
кобыла жеребая, 6 лет.  Сот. 8-913-542-74-07. (26)

* * *
телка (11,5 мес.). Сот. 8-906-953-38-95. (12)

* * *
бычки, поросята, прицеп «Аляска», сало соленое (180 руб.). 
Сот. 8-923-301-47-70. (21)

* * *
телочка 2,5-недельная от молочной коровы.
Сот. 8-952-747-76-13. (28)

* * *
телочка. Сот. 8-952-747-19-75. (51)

* * *
телята месячные. Сот. 8-908-010-30-01. (25)

* * *
поросята. Тел. 23-4-25, сот.: 8-952-748-30-15,
8-950-303-78-05. (19)

Реклама (2)

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

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА, 
РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ:
В.П. Ошарова, В.В. Судакова, К.М. Масловского, 
А.И. Вирфеля, Н.И. Ашихмину, В.Н. Астапова, Т.И. Мельникову, 
А.Е. Карпушина, Н.В. Рыбина, А.А. Детина, Н.Е. Бутри-
на, А.В. Калабанова, В.Н. Максименко, Л.И. Склизкова, 
В.Д. Вахтеля, В.А. Салко, Л.А. Киприну, М.А. Петухова, 
Л.Т. Дроздова, Н.Ф. Осетрову, Н.Ф. Асееву, З.Д. Поно-
мареву, А.Ф. Толкачева, И.И. Горева, И.М. Кискидосову, 
П.П. Майданкина, В.И. Вертипрахову, Н.Г. Полевскую, 
И.Д. Шенкнехт, А.Н. Федченко, А.К. Фукалову, С.Ф. Рос-
сиеву, В.П. Александрову, Г.К. Атанаеву, А.П. Ситникова, 
О.Д. Дмитриеву, А.Е. Донец.

Анатолий Киреев,  глава района
Анатолий Букатов, председатель 

районного Совета депутатов
Галина Калинина, председатель 

районного Совета ветеранов

Поздравляем

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

БОНДАРЕВОЙ Антонины Марковны,
1934 г., ветерана труда РФ, вдовы участника ВОВ;

МИШИНА Владимира Ильича,
1949 г., ветерана труда Красноярского края, инвалида I группы;

МЕЛЬНИКОВА Владимира Ефремовича,
1956 г., пенсионера;

РЫБИНОЙ Антонины Андреевны,
1930 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

КОНОПЕЛЬКО Анисьи Еремеевны,
1931 г., труженика тыла, инвалида I группы;

ГАВРИЛИНОЙ Таисии Федосовны,
1933 г., труженика тыла, ветерана труда РФ, инвалида I группы;

БЫЧКОВА Александра Ивановича,
1933 г., ветерана труда Красноярского края.

Ольгу Семеновну ЗАИКИНУ с юбилеем!
В любви своей всесильна и проста,
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное нам сердце отдавать,
Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся еще долго молодой,
Такой же нежной и заботливой такой.
Дари нам ласку, счастье и тепло,
С тобою всем нам повезло!
Живи сто лет, очаг наш охраняя!
Единственная, милая, родная!
Муж Виктор, сын Алексей, невестка Екатерина

 (17)Ïîçäðàâëÿåì

 (2281)

ПРОФКОМ КГБУЗ «ИДРИНСКАЯ РБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ:
А.В. Чурбанову, Ю.С. Садовскую, Е.В. Бушмилеву, 
М.И. Ерченко, Н.И. Белименко, Г.А. Романенко, 
Н.Н. Халяпину, Н.Н. Нохрину, О.Э. Шейнмайер, И.П. Яброву, 
И.Е. Федорову, Т.Ю. Слизких, Н.О. Мишину, Н.А. Гурову, 
Л.В. Сараеву, М.В. Манину, И.А. Лысенко.
Желаем жить без огорчений,
Без обид и без утрат,
А хорошее здоровье
Пусть будет лучше всех наград!

Поздравляем

Реклама (2275)

ДРОВА. СОТ. 8-923-367-32-16.

СПУТНИКОВОЕ ТВ-МТС ВСЕГО ЗА 3590 РУБ.
ДОСТАВКА ПО ИДРЕ БЕСПЛАТНО.

СОТ. 8-923-321-40-00, АВИК.
Реклама (2298)

Реклама (2254)

СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ СЕНСАТ.
СОТ. 8-902-468-79-68.

Реклама (2287)

ОТКАЧАЮ 
СЕПТИК. 

СОТ. 8-902-013-10-49.

УСЛУГИ

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО.
Сот. 8-908-220-87-06. Реклама (18)

Реклама (2291)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

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

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

Зою Дмитриевну ПОНОМАРЕВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, любви детей, внуков,
правнучки, друзей и родных!

Семья Суздалевых, 
племянники Василий, Наталья

 (20)Ïîçäðàâëÿåì

КУПЛЮ

ЗАКУПАЕМ мясо (говядину, свинину, баранину), 
можно живым весом. Сот. 8-902-010-33-63. Реклама (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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ИП Авсиевич Ю.А.

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

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

8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.
Реклама (33)

СДАЮТСЯ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
ПО АДРЕСУ: С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. МАЙСКАЯ, 17 

(В ЗДАНИИ СБЕРБАНКА).
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ПОМЕЩЕНИЙ:

РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТРЕ СЕЛА, В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ 
ВСЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ, НАЛИЧИЕ ПАРКОВКИ, 

УДОБНЫЙ ПОДЪЕЗД, НАЛИЧИЕ ОПС, 
ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ КОММУНИКАЦИИ.

РАССМАТРИВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ЦЕНЕ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ. ВСЕ ВОПРОСЫ 

С 9 ДО 17 ЧАСОВ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-952-749-99-94. (31)


