
  

• • • • •

В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА:
СТАТИСТИКА 
В ИСКАЖЕННОМ ВИДЕ

22 ФЕВРАЛЯ
– 1 – 13

ЮЗ
6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

23 ФЕВРАЛЯ
– 2 – 15

ЮВ
4 м/с

24 ФЕВРАЛЯ
– 2 – 15

ЮВ
4 м/с

25 ФЕВРАЛЯ
– 2 – 16

ЮВ
4 м/с 

26 ФЕВРАЛЯ
– 3 – 14

Ю-ЮВ
4 м/с 

27 ФЕВРАЛЯ
– 1 – 15

ЮВ
4 м/с

28 ФЕВРАЛЯ
– 1 – 15

ЮВ
4 м/с 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ:
ОСТАЛОСЬ ОДНА НЕДЕЛЯ 
ДО СТАРТА УНИВЕРСИАДЫ 
В КРАСНОЯРСКЕ

В НОМЕРЕ:

2

4

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Во вторник, 19 февраля, в Крас-

ноярске презентовали чашу огня 
Всемирных зимних студенческих 
игр. В основе визуального образа – 
символы зимы: снег, лед и душевная 
теплота красноярцев. Ледяная глы-
ба подчеркивает суровость и пер-
возданность сибирской природы, 
сечение чаши напоминает снежинку. 
Огонь универсиады символизирует 
дружбу, открытость и теплоту жи-
телей. Вес конструкции составляет 
около 9 тонн, высота – более 10 м, 
диаметр в широкой части –  4,3 м. 

• • • • •
По инициативе главы района 

Анатолия Киреева в Идринском 
построят восьмиквартирный дом – 
служебное жилье для работни-
ков бюджетной сферы. Строи-
тельство дома планируется на 
2019 год. Реализация этого проек-
та находится под личным контро-
лем главы района.

• • • • •
Сотрудники ГИБДД совместно 

с отделом образования админи-
страции района с 20 февраля по 
1 марта проводят первый этап 
краевого профилактического ме-
роприятия «Декада дорожной 
безопасности детей», направлен-
ного на предупреждение дорож-
но-транспортного травматизма 
среди детей и подростков.
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Поздравляем
Уважаемые красноярцы! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник доблести и мужества истинных патриотов родной земли. 

В этот день мы чествуем тех, кто подарил Отчизне счастье жить в мире и 
безопасности, соотечественникам – уверенность в завтрашнем дне.

Мы по праву гордимся тем, что красноярцы вписали немало славных 
страниц в историю Вооруженных сил страны. Храбро сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны, проявили стойкость при исполнении воин-
ского долга во время локальных конфликтов и миротворческих операций 
в горячих точках. 

Сегодня наши земляки с честью несут службу во всех видах и родах войск, 
надежно стоят на страже национальных интересов России. Вместе с во-
инской присягой защитники Отчества принимают на себя ответственность 
за благополучие страны, обязательство быть достойными ее героического 
наследия. 

Поздравляем с праздником ветеранов, бывших и действующих военнос-
лужащих. Желаем всем доброго здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия. Мира и радости каждому дому! 

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые ветераны, дорогие боевые друзья! 
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
В этот день мы чествуем российских солдат и офицеров, гражданский 

персонал. Убежден, военнослужащие, которые сейчас находятся на боевом 
посту, достойно продолжают ратное дело своих предшественников и по 
праву носят высокое звание защитников Отечества. 

Дорогие друзья! Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья, счастья, бодрости духа и успехов во всех ваших начинаниях! 

С. Меняйло, полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе, вице-адмирал запаса

Уважаемые жители Идринского района! Дорогие земляки!
23 февраля – это праздник отважных и сильных духом мужчин, которым 

есть кого и что защищать. Наша общая задача – сохранить многовековые 
ратные традиции, преумножить силу и могущество нашей страны, создать 
условия для ее дальнейшего развития, укрепления авторитета во всем мире.

С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите искренние по-
желания крепкого здоровья, счастья, благополучия и всегда мирного неба 
над головой!

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

ПАМЯТЬ

В честь 30-летия  со дня вывода советских войск 
из Афганистана юнармейцы патриотических 
клубов «Держава» и «Патриот» совместно с воином-
интернационалистом Юрием Пяткиным и начальником 
отдела культуры, спорта и молодежной политики 
Любовью Евсеенко возложили венок на могилу Анатолия 
Казобина, воина-интернационалиста из села Идринского, 
погибшего 27 марта 1980 года при исполнении воинского 
долга в Афганистане.

Текст и фото Виталия Вольфа (АП)

АФГАНИСТАН ЗАСТЫЛ 
В ЕГО ПОСЛЕДНЕМ ШАГЕ



ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО2 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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«ЦИФРА»В ПАРТИЯХ, ТЕЧЕНИЯХ

В Красноярском крае 
аналоговое телевещание 
будет отключено 3 июня. Эта 
тема обсуждалась на недавно 
прошедшем совещании при 
главе района. 

Заместитель главы района Ната-
лья Антипова отметила, что переход 
на цифровое эфирное вещание 
требует от руководства района и 
глав поселений активной работы. 
«Необходимо проводить подомовой 
обход с целью уточнения количества 
семей, в которых приобретено обо-
рудование для приема цифрового 
сигнала, в  скольких необходимо 
еще приобрести. У желающих уста-
новить спутниковое оборудование 
коллективно – собрать заявки», – 
подчеркнула она. 

С директором молодежного цен-
тра «Альтаир» Романом  Кулаковым 
решен вопрос о подготовке ре-
бят-волонтеров для помощи насе-
лению в подключении и настройке 
цифровых приставок к телевизорам 
старого образца. 

Начальник отдела архитектуры, 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 

района Андрей Бахман проинфор-
мировал, что 27 декабря 2018 года 
приняты поправки в Федеральный 
закон «О связи», согласно которому 
операторы спутникового вещания 
обязаны предоставлять услуги по 
просмотру 20 каналов двух мульти-
плексов без абонентской платы.

Руководитель Управления соци-
альной защиты населения адми-
нистрации района Светлана Осе-
трова напомнила, что гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, предоставляется адрес-
ная материальная помощь на при-
обретение оборудования по приему 
цифрового сигнала: спутниковой 
тарелки и цифровой приставки, а 
также нового телевизора. В декабре 
адресная матпомощь была выделена 
троим гражданам на общую сумму 
16 500 рублей. Остальным было 
отказано в основном по причине 
нехватки денег. В январе их заявле-
ния рассмотрены,  и материальная 
помощь выделена 11 гражданам на 
общую сумму 54 тысячи 20 рублей. 
Среди получивших субсидию три 
многодетные семьи, один инвалид, 
остальные пенсионеры. 

Мама троих детей: двух сыновей и 

дочки 14, 8 и 7 лет Марьям Калини-
на из Мензота рассказала, как они 
обрадовались известию о том, что 
их семье выделена материальная 
поддержка: «Самим нам было не 
осилить приобретение спутниковой 
тарелки. А теперь у нас появилась 
возможность смотреть телевизион-
ные передачи в отличном качестве. 
Детям особенно полюбился канал 
«Карусель», где они с удовольствием 
смотрят мультфильмы».

У пенсионерки Любови Васильев-
ны Вештер из Екатериновки также 
не хватало пенсии на покупку спут-
никового оборудования. «Для людей 
нашего поколения телевизор – окно 
в мир. Благодаря материальной под-
держке я вновь имею возможность 
смотреть любимые передачи, быть 
в курсе событий, происходящих 
в стране и за рубежом. А самое 
главное, радует прекрасное изобра-
жение и звук».

Как отметила С. Осетрова, про-
цедура предоставления адресной 
материальной помощи длительная, 
поэтому надо поторопиться подать 
заявку, чтобы до 3 июня успеть при-
обрести необходимое оборудование 

 Ирина Филиппова (АП)

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Глава района Анатолий Киреев 
провел  совещание с участием 
глав сельсоветов. 

Начальник отдела архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции района Андрей Бах-
ман заострил внимание на во-
просе предоставления отчетно-
сти органами самоуправления 
в сфере ЖКХ в службу статистики:

 – Статистика предоставляется 
в искаженном виде. Например, по 
износу теплосетей: по статистиче-
ским данным в 2017 году в замене 
нуждалось 2,12 км, а в 2018-м уже 
1,27 км. Произошло снижение про-
тяженности ветхих сетей.  В связи 
с чем – непонятно: никаких ремонтов 
не проводилось. 

По водопроводу: протяженность 
всего составляет 101,84 км, нужда-
ется в замене – 48 км.  Рассматри-
ваем конкретно по сельсоветам: 
в основном в замене водопроводные 
сети или не нуждаются вовсе, или 
ничтожно малое количество. 

Аварийность сельсоветы не пока-
зывают вовсе. 

На прошлой неделе с заместителем 
главы района Александром Орешко-
вым были в командировке в краевом 
центре на защите мероприятий по 
выделению субсидий на капремонт 
объектов ЖКХ. Но о каких субсидиях 
может идти речь, когда на бумаге все 
исправно и работает без аварий. 

Анатолий Киреев подытожил: «Вы-
вод понятен: если в статистике нет 
информации, что система ЖКХ нахо-
дится в ветхом, аварийном состоянии 
и не нуждается в ремонте, деньги на 
ремонт не выделяются. На самом 
деле известно, что тепло- и водосети 
изношены и требуют ремонта».

Также Андрей Александрович от-
метил низкий процент сельсоветов, 
желающих принять участие в конкур-
се по благоустройству территорий, 
и предложил помощь специали-
стов отдела в подготовке к участию 
в конкурсе.

Заместитель главы района Любовь 
Юрочкина напомнила, что в этом году 
исполняется 95 лет со дня образова-
ния района, и обратилась с просьбой 
к главам сельсоветов подготовить 

подворье и творческую визитку своей 
территории.

Глава района сообщил, что из ми-
нистерства финансов Красноярского 
края пришло письмо следующего 
содержания: «Поступило обращение 
главы Малохабыкского сельсовета по 
поводу незаконных действий финан-
сового управления администрации 
Идринского района. Просим вас 
прояснить сложившуюся ситуацию». 

Подготовлен ответ в министерство 
финансов края:

 «Администрация Идринского рай-
она считает действия финансового 
управления администрации Идрин-
ского района законными и по суще-
ству вопроса поясняет следующее.

В конце декабря 2018 года все 
главы поселений специалистом фи-
нансового управления в телефонном 
режиме были приглашены в финан-
совое управление для подписания 
ежегодного соглашения с финансо-
вым органом «О мерах по повыше-
нию эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению 
налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета».

В связи с тем, что глава Мало-
хабыкского сельсовета С. Трусов 
игнорировал неоднократные пригла-
шения, в январе ему был направлен 
электронный вариант соглашения 
для подписания с его стороны, а 
позже вручен и бумажный вариант 
соглашения. 

Все пункты соглашения соответ-
ствуют аналогичному соглашению, 
заключенному между министерством 
финансов края и администрацией 
района, и приемлемы для сельсо-
ветов.

Кроме того, финансовым управле-
нием 15 января 2019 года было на-
правлено уведомление администра-
ции Малохабыкского сельсовета о не-
обходимости подписания соглашения 
до 16 часов 16 января и предупрежде-
ние о принятии решения об издании  
приказа о приостановлении финан-
сирования в случае неподписания 
соглашения. Ввиду отсутствия поло-
жительных действий со стороны гла-
вы Малохабыкской администрации 
17 января приказ был издан. Ссылка 
в приказе на ст. 136 Бюджетного 
кодекса РФ была заменена на пункт 

4 статьи 13.1 Закона Красноярского 
края от 10.07.2007 № 2-317 «О меж-
бюджетных отношениях в Краснояр-
ском крае», и уже 18 января приказ 
№ 7 доведен до главы Малохабыкской 
администрации.

После неоднократных переговоров 
соглашение между администрацией 
Малохабыкского сельсовета и финан-
совым управлением было подписано 
12.02.2019 г. В этот же день финан-
совым управлением принят приказ 
№ 11 «Об отмене приостановления 
предоставления межбюджетных 
трансфертов», бюджету Малоха-
быкского сельсовета произведено 
финансирование. Все платежи произ-
ведены своевременно, кредиторской 
задолженности не допущено.

По существу других вопросов, обо-
значенных в обращении С.Трусова, 
сообщаем следующее.

На территории Малохабыкско-
го сельсовета осуществляют дея-
тельность следующие сельскохо-
зяйственные предприятия: ССПК 
«Гавань» (закуп молока у личных 
подсобных хозяйств Идринского и 
Краснотуранского районов), ООО 
«Элита» (выращивание зерновых и 
масличных культур), К(Ф)Х С. Вла-
сова (разведение крупного рогатого 
скота мясного направления), К(Ф)Х 
А. Велькера (выращивание картофе-
ля), которые исправно платят налоги.

Вся земля сельскохозяйственного 
назначения на территории Малоха-
быкского сельсовета используется по 
прямому назначению. На территории 
сельсовета нет земельных участков, 
которые не используются.

Сельскохозяйственные предприя-
тия по собственной инициативе, без 
участия главы сельсовета, проводят 
озеленение и соблюдают порядок на 
прилегающих территориях.

Так, кооперативом «Гавань» был 
возведен фонтан и высажена аллея 
хвойных деревьев. Все объекты 
у данного предприятия находятся 
в отличном состоянии и системати-
чески ремонтируются. 

Вместе с тем со стороны  главы 
муниципального образования Ма-
лохабыкский сельсовет, который 
согласно ФЗ №131 должен содей-
ствовать  развитию малого и средне-
го предпринимательства, создаются 

различные препятствия в развитии 
сельскохозяйственного предприя-
тия. На личное подсобное хозяйство 
В. Данилина муниципальным обра-
зованием Малохабыкский сельсовет  
в Идринский районный суд был на-
правлен иск о признании объектов  
гаража и свинарника самовольной 
постройкой и их сносе. 15.11.2017 
суд отказал в иске Малохабыкской 
администрации.

К(Ф)Х С. Власова  при подаче 
заявления на получение гранта как 
начинающего фермера сделало 
запрос в Малохабыкский сельсовет 
о предоставлении выписки из по-
хозяйственной книги. На что был 
получен отказ, и К(Ф)Х не смогло 
участвовать в конкурсе.

Во время проведения уборочных ра-
бот в 2018 году ООО «Элита» столкну-
лось с «приоритетной»  работой главы 
сельской администрации.  В сентябре 
2018 года на территории зерно-
сушильного комплекса, которым 
в течение 10 лет пользовалось ООО 
«Элита», происходили несанкциони-
рованные отключения  электроэнер-
гии во время работы зерносушильных 
и зерноочистительных машин, что 
привело к выходу из строя сушиль-
ного хозяйства. Эти действия про-
изводились при непосредственном 
участии муниципального образова-
ния Малохабыкский сельсовет по 
причине якобы принадлежности вы-
шеперечисленных  объектов данному 
муниципальному образованию.

В годы, когда муниципальное об-
разование Малохабыкский сельсовет 
в лице главы сельсовета надлежащим 
образом исполняло свои обязанно-
сти согласно Федеральному закону 
№ 131,  д. Малый Хабык была самая 
ухоженная в районе. В настоящее 
время деревня облагорожена только 
у прилегающих территорий  действу-
ющих предприятий и социальных 
объектов, в то  время как вся осталь-
ная деревня утонула в озеленении из 
конопли и крапивы.

За последние пять лет админи-
страция Малохабыкского сельсовета 
не принимала участия ни в одном 
конкурсе в рамках реализации го-
сударственных программ Красно-
ярского края с целью получения 
субсидий для развития территории.

Что касается земельно-имуще-
ственного комплекса поясняем сле-
дующее.

Управление муниципальной соб-
ственностью осуществляется на ос-
новании Положения, утвержденного 
решением районного Совета депу-
татов от 03.03.2015 г. № 32-310-р «Об 
утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Идринского 
района».

В реестве муниципальной соб-
ственности района на 01.11.2018 года 
числится 108 объектов недвижимого 
имущества, с зарегистрирован-
ным правом собственности, из них:  
99 объектов недвижимости закрепле-
ны на праве оперативного управления 
за муниципальными учреждениями 
(право оперативного управления 
зарегистрировано в установленном 
законом порядке); девять объектов 
недвижимости числятся в казне 
(четыре объекта по ул. Базарной, 17 
(бывшая ветстанция), два объекта 
по ул. Мира, 16 (администрация 
и гараж), один объект в п. Добро-
мысловском, нежилое помещение 
аптеки по ул. Октябрьской, 215, пом. 
1, автовокзал (с. Идринское,  ул. 
Октябрьская, 76).  Данные объекты 
сданы в долгосрочную аренду после 
проведения независимой оценки и 
открытого аукциона.

Нарушений по использованию иму-
щества со стороны антимонопольной 
службы и прокуратуры Красноярского 
края не выявлено.

На 1 января 2019 года админи-
страцией Идринского района заклю-
чено 595 договоров аренды земли. 
Все договоры аренды заключаются 
в соответствии с Земельным ко-
дексом РФ, законодательством 
Красноярского края и проходят госу-
дарственную регистрацию в установ-
ленном законом порядке.

Сведения о свободных земельных 
участках опубликованы на официаль-
ном сайте администрации Идринско-
го района.

Администрация Идринского района 
в своей работе постоянно уделяет 
внимание вопросам эффективного 
использования бюджетных средств».

Ирина Славянская (АП)

СТАТИСТИКА В ИСКАЖЕННОМ ВИДЕ

Секретарь местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 
Анатолий Букатов провел 
заседание политсовета. 

Заседание политсовета началось 
с вручения партийного билета Юрию 
Юсупову. На основании личных пись-
менных заявлений в члены партии 
«Единая Россия» приняты Роман 
Халевин, Иван Михайлов и Светлана 
Журавлева.

Местным отделением партии со-
вместно с активистами местного от-
деления общественной организации 
«Молодая гвардия Единой России» 
в рамках федерального партийного 
проекта «Народный контроль» про-
веден мониторинг соблюдения тре-
бований технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции» при 
маркировке молокосодержащих 
продуктов для выявления и ликвида-
ции нарушений в оформлении про-
дуктов, содержащих растительные 
жиры. В рамках рейда партийцы и 
молодогвардейцы проверили марки-
ровку молокосодержащих продуктов 
в магазинах «Горизонт», «Селена», 

О МОЛОКЕ И ДОРОГАХ

«Жарки», «Эдем», «Любава». По 
итогам мониторинга нарушений мар-
кировки, сроков и условий хранения 
молокосодержащей продукции не 
обнаружено.

На политсовете единороссы рас-
смотрели вопрос освоения денеж-
ных средств на межпоселенческие 
дороги в районе.  На 2019 год на эти 
цели выделено 6 605 400 рублей.  На 
ремонт дорог села Идринского за-
планировано затратить 3 343 040, 80 
рубля. В деревне Королевке Рома-
новского сельсовета отремонтируют 
улицу Заречную; В Новотроицком – 
улицу Октябрьскую, в Большой Сал-
бе – улицу Набережную и переулок 
Школьный. 

 Ирина Иванова (АП)



Во время рейда в магазине «Селена»
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Партийцы и молодогвардейцы 
Идринского района провели 
«молочный» рейд.

11 января 2019 года закончился 
180-дневный срок, который был 
отведен производителям молочной 
продукции, содержащей расти-
тельные жиры, на смену упаковки и 
оформление новых деклараций на 
товары с измененными названиями 
и маркировкой. Согласно поправкам 
в технический регламент Таможенно-
го союза «О безопасности молока и 
молочной продукции», вступившего 
в силу 15 июля 2018 года, из назва-
ний молокосодержащих продуктов 
должно быть понятно, что они со-
держат заменители молочного жира.

В рамках федерального партий-
ного проекта «Народный контроль» 
члены Идринского местного отде-
ления политической партии «Единая 
Россия» совместно с активистами 
местного отделения общественной 
организации «Молодая Гвардия 
Единой России» провели мониторинг 
соблюдения требований техническо-
го регламента Таможенного союза 
«О безопасности молока и молоч-
ной продукции» при маркировке 
молокосодержащих продуктов, для 
выявления и ликвидации нарушений 
в оформлении продуктов, содержа-
щих растительные  жиры.

«Проект «Народный контроль» 
является приоритетным для на-
шего населения, так как стоит на 
страже интересов потребителей 
и призван противодействовать 
незаконной торговле и обороту 
различной продукции», –  отметил 

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАРУШЕНИЙ НЕТ

член политсовета местного отделе-
ния «Единой России», координатор 
проекта в Идринском районе Вадим 
Кононенко.

В рамках рейда партийцы и моло-
догвардейцы проверили маркиров-
ку молокосодержащих продуктов 
в магазинах «Горизонт», «Жар-
ки», «Селена», «Эдем», «Любава», 
в соответствии с официально уста-
новленными требованиями. 

Общественный контроль за со-
блюдением требований по вопросам 
маркировки молокосодержащих 
продуктов осуществлялся по следу-
ющим категориям товаров: сметана, 
сыры, йогурты, молоко цельное 
сгущенное с сахаром, творог, масло 

сливочное. По итогам мониторинга 
нарушений маркировки, сроков и 
условий хранения молокосодержа-
щей продукции обнаружено не было. 

Отметим, что партийный проект 
«Единой России» «Народный кон-
троль» направлен на повышение 
уровня информированности об-
щественности в сфере продоволь-
ственной политики, контроля каче-
ства продовольственных товаров и 
услуг, налаживания производства 
современной отечественной конку-
рентоспособной продукции, в том 
числе в области продовольствия и 
медицины.

Подготовил 
Виталий Вольф (АП)

В адрес территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю 
в г. Минусинске часто 
поступают обращения 
граждан  с жалобой на 
некачественное оказание 
услуг почтовой связи. В связи 
с этим территориальный отдел 
напоминает об основных 
правах потребителей при 
оказании услуг почтовой 
связи.

При задержке или утере посылки, 
отправленной Почтой России, сле-
дует воспользоваться сервисом, 
предоставленным Почтой России 
на своем официальном сайте www.
pochta.ru, где по номеру почтового 
идентификатора (трек-номеру) 
можно отследить местонахождение 
своих писем, бандеролей и посылок. 
Также разработаны бесплатные мо-
бильные приложения Почты России, 
которые отслеживают почтовые 
отправления.

Если опасения оправдались и был 
выявлен факт несвоевременной 
доставки (недоставки) почтового 
отправления, следует прибегнуть 
к  процедуре, предусмотренной Фе-
деральным законом от 17.07.1999 
№ 176-ФЗ «О почтовой связи» (далее 
– Закон № 176-ФЗ).

Статьей 37 Закона № 176-ФЗ уста-
новлен обязательный досудебный 
(претензионный) порядок урегули-
рования спорных правоотношений 
между потребителем и почтовой 
организацией  в случае ненадлежа-
щего качества услуг почтовой связи.

При неисполнении или ненадле-
жащем исполнении обязательств 
по оказанию услуг почтовой связи 
пользователь вправе предъявить 

оператору претензию, в том числе 
с требованием о возмещении вреда.

Претензии в связи с недостав-
кой, несвоевременной доставкой, 
повреждением или утратой почто-
вого отправления либо невыплатой 
переведенных денежных средств 
предъявляются в письменном виде 
в течение шести месяцев со дня по-
дачи почтового отправления или по-
чтового перевода денежных средств.

В претензии указываются требова-
ния потребителя, данные документа, 
удостоверяющего личность заявите-
ля, номер почтового перевода, дата 
и место приема отправления, место 
его назначения, сумма почтового 
перевода, адрес и полное наимено-
вание отправителя и адресата.

П р е т е н з и ю  с л е д у е т  п и с а т ь 
в двух экземплярах, вручить ис-
полнителю услуг лично (при этом 
на втором экземпляре представи-
тель исполнителя должен поста-
вить отметку о получении – входя-
щий номер, дату получения, фа-
милию, имя, отчество, подпись) 
или направить заказным письмом 
с описью вложения и уведомлением 
о вручении.

Претензия к организации почто-
вой связи может предъявляться 
как по месту приема, так и по месту 
назначения почтового отправления. 
К претензии прилагаются: копия 
договора об оказании услуг связи 
или иного удостоверяющего факт 
заключения договора документа 
(квитанции, чека) и иные документы, 
которые необходимы для рассмо-
трения претензии по существу и в 
которых содержатся сведения о не-
исполнении или ненадлежащем ис-
полнении обязательств по договору 
об оказании услуг связи, а в случае 
предъявления претензии о возме-
щении ущерба – о факте и размере 
причиненного ущерба.

Письменные ответы на претензии 
должны быть даны в течение пяти 
дней (на претензии по почтовым от-
правлениям и почтовым переводам 
денежных средств, пересылаемых 
(переводимых) в пределах одного 
населенного пункта) или 30 дней на 
претензии по всем другим почтовым 
отправлениям и почтовым перево-
дам денежных средств.

В случае отказа оператора почто-
вой связи удовлетворить претензию, 
либо его согласия удовлетворить 
претензию частично, либо неполу-
чения от оператора почтовой связи 
ответа в сроки, установленные для 
рассмотрения претензии, пользо-
ватель услуг почтовой связи имеет 
право предъявить иск в суд.

В соответствии со статьей 17 
Закона Российской Федерации 
от 07.02.1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей» иски 
о защите прав потребителей могут 
быть предъявлены по выбору истца 
в суд по месту нахождения органи-
зации, жительства или пребывания 
истца; заключения или исполнения 
договора. 

Потребители освобождаются от 
уплаты государственной пошлины 
по искам, связанным с нарушением 
прав потребителей.

При нарушении прав потребителей 
граждане могут получить консульта-
ции по телефону: 8 (39132) 5-69-70,  
либо обратиться в ТО Управления 
Роспотребнадзора по Красноярско-
му краю в г. Минусинске по адресу: 
г. Минусинск, ул. Комарова, д. 1, 
с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00. 

 И.Полежаева, главный 
специалист-эксперт 

ТО Управления 
Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю 
в г. Минусинске (АП)

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Ответственность за 
безопасное пользование 
бытовыми газовыми 
приборами в квартирах 
(домовладениях), а также их 
содержание в надлежащем 
состоянии возлагается на 
собственников и нанимателей 
жилых помещений 
в соответствии со ст. 210 
Гражданского кодекса РФ, ст. 
30, 67  Жилищного кодекса 
РФ. 

Нарушители Правил обеспече-
ния безопасного использования и 
содержания внутриквартирного и 
внутридомового газового оборудо-
вания несут ответственность в со-
ответствии со статьей 9.23 Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях.

Газ – великое благо для человека. 
Он удобен, экономичен. На протяже-
нии десятилетий он приносит в наши 
дома тепло и уют, является для нас 
источником тепла и комфорта. Одна-
ко он  требует к себе внимательного 
и ответственного отношения. Чтобы 
газ не стал причиной трагичных по-
следствий, необходимо заботиться о 
газовом оборудовании и соблюдать 
правила безопасного использования 
газа в быту.

Мастер Идринского газового 
участка Н. Васильева пояснила, что 
в их организации штатным распи-
санием ставка слесаря по ремонту 
газового оборудования не пред-
усмотрена.

– Но если домовладелец считает, 
что есть утечка газа, оборудование 
неисправно, – продолжает тему На-
талья Валерьевна, – он может позво-
нить нам и оставить заявку. К нему 

приедет водитель участка, который 
также является квалифицированным 
специалистом, и поможет устранить 
неполадки.  Но даже если оборудо-
вание исправно, жителям нельзя 
забывать о технике безопасности 
при его использовании.  Не остав-
ляйте без присмотра работающие 
газовые плиты и водонагреватели, 
не допускайте задувания или зали-
вания жидкостями пламени.

Не допускайте к пользованию 
газовым оборудованием маленьких 
детей, лиц, неконтролирующих свои 
действия.

При появлении в помещении за-
паха газа немедленно прекратите 
пользование газовыми приборами, 
закройте краны на приборах, перед 
приборами. Откройте форточки, 
вызовите специалиста.

При обнаружении запаха газа 
необходимо срочно обратиться по 
телефонам 22-3-17, 23-1-04 (ЕДДС) 
или  01 (пожарная часть).

Главный специалист отдела ГО, 
ЧС и ПБ администрации района 
Анатолий  Гражданцев также про-
сит граждан обратить внимание 
на имеющееся  у них в жилых по-
мещениях газовое оборудование: 
исправность конфорок, герметич-
ность соединений разводки, где со 
временем выходят из строя мягкие 
детали. Нужно закрывать вентили 
и краны. Нельзя ставить газовые 
баллоны ближе двух метров от то-
почных дверок. 

Необходимо помнить, что утечка 
газа может явиться причиной тяже-
лого удушья, вызвать пожар и взрыв. 
Ни в коем случае не проверяйте  
утечку газа при помощи огня.

Подготовил 
Виталий Волков (АП)

ГАЗ  
НЕ ЛЮБИТ 
ХАЛАТНОСТИ

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Над региональной 
общественной организацией 
охотников «Убрус» 
нависла угроза закрытия 
и отзыва закрепленных 
за ней охотничьих 
угодий. На территории 
Идринского района 
находится 95 процентов 
охотугодий, закрепленных 
за охотобществом по 
лицензионному соглашению.

8 февраля прошло собрание охот-
ников, о котором рассказал охотовед  
«Убруса» по Идринскому району 
Сергей Якоцуц:

 – На повестке дня были рас-
смотрены вопросы отчетности ру-
ководства и дальнейшей судьбы 
некоммерческой организации; опре-
делены и озвучены имеющиеся 
нарушения Устава организации; 
выбрана комиссия по устранению 

этих нарушений; принято решение 
о проведении перерегистрации 
охотников. 

«Убрус» – объединение по интере-
сам: люди часть своей жизни посвя-
щают любимому увлечению – охоте.

 Сейчас ведется работа по подго-
товке к проведению общего собра-
ния, которое планируется провести 
31 мая. На повестке дня будут стоять 
главные вопросы: внесение изме-
нений в Устав; перерегистрация 
юридического адреса с возможным 
переносом на территорию Идрин-
ского района; выборы председателя, 
членов правления и ревизионной 
комиссии. 

Итогом всех мероприятий должно 
стать приведение в порядок дел в 
организации в соответствие с устав-
ными требованиями и действующим 
законодательством по обществен-
ным организациям; сохранение 
охотугодий и организации в целом. 

Ирина Славянская (АП) 

«УБРУС»: СОХРАНЕНИЕ 
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ
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9 ноября 2013 года 
в Брюсселе на заседании 
исполнительного комитета 
Международной федерации 
студенческого спорта 
Красноярск выбрали 
столицей XXIX Всемирной 
зимней универсиады. 
Тогда казалось, что нам 
очень долго придется 
ждать этот большой 
спортивный праздник. Но 
время пролетело с какой‑то 
невероятной скоростью. 
Красноярск преобразился 
и принарядился. 
Современные стадионы, 
спорткомплексы, ледовые 
арены и шикарные трассы 
готовы к приему лучших 
спортсменов‑студентов 
из разных стран. 2 марта 
жители всего мира увидят 
церемонию открытия нашей 
красноярской универсиады.

Олимпиада 
юных

Универсиаду на-
зывают молодежной 
версией Олимпийских 
игр. Первые летние 
студенческие игры 
прошли в итальян-
ском Турине в 1959 
году. В тех сорев-
нованиях приняли 
участие 985 спортсменов 
из 45 стран. Для дебюта нового 
спортивного проекта неплохо. 
Через год во французском Ша-
мони провели первую зимнюю 
универсиаду. В программе было 
всего пять видов спорта, в со-
ревнованиях участвовали пред-
ставители 16 стран.

И вот уже 60 лет универсиада 
является вторым мультиспортив-
ным событием по значимости 
в мире. Соревнования проводит 
каждые два года Международная 
федерация студенческого спорта 
(FISU). На медали могут пре-
тендовать студенты, аспиранты 
и выпускники вузов в возрасте 
от 17 до 25 лет.

Для СССР и России универ-
сиада всегда была значимым 
событием. Наша сборная 14 раз 
первенствовала в общекоманд-
ном зачете летних студенческих 
игр и 16 раз – в зачете зимних. 
Такие легендарные спортсмены, 
как девятикратная олимпийская 
чемпионка по спортивной гим-
настике Лариса Латынина, трех-
кратная олимпийская чемпионка 
по легкой атлетике в метании 
диска Тамара Пресс, олимпий-
ский чемпион по легкой атлетике 
в прыжках в высоту Валерий 
Брумель, который шесть раз об-
новлял мировой рекорд, неодно-
кратно побеждали на всемирных 
студенческих играх.

Россия дважды становилась 
хозяйкой летних универсиад: 
в 1973 году студенты из различ-
ных уголков мира соревновались 
в Москве, в 2013-м – в Казани.

Ждем гостей

Зимние студенческие игры 
в нашей стране пройдут впервые 
в истории. Столица Красноярско-
го края превратится в мировую 
спортивную арену со 2 по 12 
марта. Принимать соревнования 
такого уровня – большая от-
ветственность. Это уникаль-
ная возможность открыть миру 
дружелюбную Сибирь, разбить 
стереотипы о медведях на ули-
цах и суровых местных жителях, 
зарекомендовать себя как со-
временный, динамично развива-
ющийся регион, привлекательный 
для крупных инвестиций.

Кто же поедет в далекий 
сибирский город? Сборные 

58 стран – и это рекорд по коли-
честву участников за всю историю 
зимних универсиад. Возможно, 
приедут также спортсмены из Аф-
ганистана и Хорватии.

Студенты разыграют 76 комп-
лектов наград в 11 видах спорта: 
биатлоне, горнолыжном спор-

те, керлинге, лыжных гонках, 
сноуборде, лыжном 
ориентировании, фи-
гурном катании, фри-
стайле, хоккее, хоккее 
с мячом и шорт-треке.

На прошлой Зим-
ней универсиаде – 
2017 в Алматы сборная 
команда России вы-
играла 71 медаль: 29 зо-
лотых, 27 серебряных 
и 15 бронзовых. Конечно, 
на родной земле хочется 
сложить в копилку еще 

больше наград.
Россия отправит на красно-

ярскую универсиаду 296 спортс-
менов. В этом списке будут 
и представители края. Оконча-
тельный состав сборной мы уз-
наем 22 февраля. Но уже сейчас 
известно, что более 30 наших сту-
дентов попали в команду. На ме-
дали будут претендовать дву-
кратный чемпион мира по сноу-
борду Дмитрий Логинов, призер 
чемпионата мира по фристайлу 
в акробатике Любовь Никитина, 
победительница и призер этапов 
Кубка IBU биатлонистка Наталья 

Гербулова, серебряный призер 
международного турнира по кер-
лингу Анна Веневцева и другие.

– 23 февраля открывается 
Деревня универсиады, и в этот же 
день заедут первые участники, – 
отметил министр спорта России 
Павел Колобков на очередном 
заседании наблюдательного сове-
та Зимней универсиады – 2019. – 
Все службы находятся в полной 
готовности к началу спортивного 
события. Мы ждем болельщиков 
со всего мира. Нет сомнений, 
что универсиада в России прой-
дет на высоком организацион-
ном уровне в доброжелательной 
и гостеприимной атмосфере. 
А мы будем болеть за российских 
спортсменов, которые поборются 
за медали во всех видах спорта.

Новые перспективы

Главный плюс проведения 
Зимней универсиады – 2019 
в столице Красноярского края 
даже не сами соревнования. 
Международный спортивный 
праздник захватит нас на две 
недели, а наследием игр мы смо-
жем пользоваться долгие годы.

– Мне нравится новое дыха-
ние города, которое привносит 
Зимняя универсиада – 2019, – от-
метил во время одного из своих 
визитов режиссер церемоний 
открытия и закрытия игр, се-

ребряный призер Олимпийских 
игр по фигурному катанию Илья 
Авербух. – Как гость города, 
я вижу изменения в Красноярске, 
его современное насыщение.

Строительства и благо-
устройства в таких масштабах 
в краевом центре не было ни-
когда.

К Зимней универсиаде – 2019 
построили, реконструировали 
и отремонтировали 34 объек-
та спортивной, транспортной, 
медицинской инфраструктуры: 
ледовые арены, стадионы, горно-
лыжные комплексы, современный 
международный аэропорт, дороги 
и, конечно, больницы, где каче-
ственную медицинскую помощь 
будут получать жители всего края.

Несколько десятков пасса-
жирских автобусов, которые заку-
пили для соревнований, после игр 
отправят в города и районы края.

Главный вуз региона – Си-
бирский федеральный универ-
ситет – тоже расширит свои воз-
можности. Атлетическая деревня 
для спортсменов, резиденция 
волонтеров и т. д. расположены 
на территории университета. По-
сле соревнований все эти объек-
ты послужат студентам, которые 
будут здесь жить и учиться.

Современная спортивная ин-
фраструктура – главное наследие 
игр, шанс и в будущем притяги-
вать в край крупные спортивные 
события. А это возможность для 

жителей Красноярья «вживую» ви-
деть выступления лучших спортс-
менов мира, новые рабочие ме-
ста, дополнительный стимул для 
развития города и края.

Конечно, объекты не будут 
пустовать в ожидании очередных 
крупных соревнований.

Например, «Кристалл Арена» 
станет центром развития ледовых 
видов спорта. Здесь будут рабо-
тать отделения шорт-трека и фи-
гурного катания, тренироваться 
воспитанники школы хоккейного 
клуба «Сокол». Кластер «Сопка» 
будет федеральным трениро-
вочным центром по фристайлу 
и сноуборду. В краевых и муници-
пальных спортивных школах края 
откроют новые отделения, коли-
чество спортсменов планируют 
увеличить на две тысячи человек.

Двери новеньких спортивных 
объектов будут открыты для жи-
телей края, которые не являются 
профессиональными спортсме-
нами. Создадут условия для 
семейного отдыха: сеансы массо-
вого катания на льду, посещение 
бассейна, катание по лыжным 
и горнолыжным трассам и т. д.

Наследием игр, безусловно, 
станут и сами люди. Персонал, 
прошедший путь организации 
и проведения универсиады, – 
это уникальный кадровый резерв 
с управленческим опытом между-
народного стандарта.

В цеНТРе ВНИМАНИя N 915
15 февраля 2019 г.

5 фактов

1  
УНИКАльНые МедАлИ.  
Награды сделаны 
из инновацион‑
ных высокопрочных 

алюминиевых сплавов и покрыты 
драгоценными металлами. для соз‑
дания медалей использован новый 
алюминиевый сплав, который приме‑
няют в авиакосмической отрасли и судо‑
строении.

2  
ШКОлА БОлельщИКА –  
проект «50 стран / 
50 школ». В краснояр‑
ских школах готовят 

группы поддержки для спортсме‑
нов из разных стран. дети изучают 
национальные черты, традиции 
и культурные особенности каждой 
страны, готовят плакаты, кричал‑
ки, подарки для гостей.

3  
ЭСТАфеТА ОгНя.  
Огонь Зимней универ‑
сиады – 2019 был 
зажжен 20 сентября 

в итальянском Турине. В марш‑
руте факелоносцев – три 
иностранных города и 30 рос‑
сийских.  Сейчас огонь путе‑
шествует по городам нашего 
края, и 2 марта пламя вспыхнет 
в Красноярске в главной чаше 
огня.

4  
КрАеВОй цеНТр ПИТАНИя. 
главная кухня студен‑
ческих игр заслуживает 
особого внимания. центр 

питания оснащен современным вы‑
сокотехнологичным оборудованием 
и не имеет аналогов за Уралом. По‑
сле универсиады учреждение сможет 
поставлять качественную пищу для 
учащихся краевых образовательных 
учреждений.

5  
НАСыщеННАя КУльТУрНАя ПрОгрАММА. В программе 
«Культурной универсиады» более 270 мероприятий. Сре‑
ди них международный фестиваль‑конкурс снежно‑ледо‑
вых скульптур «Волшебный лед Сибири», зимняя версия 

международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИр 
Сибири». главной развлекательной площадкой станет Парк универ‑
сиады. Здесь можно будет посмотреть трансляции соревнований, 
концерты известных исполнителей, покататься в собачьих и оленьих 
упряжках, попробовать местную кухню и т. д.

Наши. Зимние. 
Студенческие
Осталось всего две недели до старта  
зимней универсиады в Красноярске

Это уникальная возможность открыть миру 
дружелюбную Сибирь, зарекомендовать 
себя как современный, динамично 
развивающийся регион, привлекательный 
для крупных инвестиций

Анна АЛЕКСЕЕВА 
Фото Олега КУЗЬМИНА, пресс-службы правительства края,  

пресс-службы Зимней универсиады – 2019, пресс-службы FISU

Осталась всего одна неделя до старта
зимней универсиады в Красноярске
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Новая услуга – новые льготы
Конечная цель «мусорной реформы» – переработка 
и утилизация бытовых отходов, которые из года в год 
миллионами тонн складируются на полигонах. На первый 
взгляд, для Красноярского края с его масштабами 
это не столь актуально, как для европейской части 
страны. Но горы несанкционированных свалок видны 
практически в каждом населенном пункте нашего 
региона, и закрывать на это глаза просто нельзя.

Сложность актуальной теме 
придает то, что в сельских терри-
ториях никто раньше не оказывал 
услуги по вывозу отходов. Еще 
с советских времен повелось, что 
мусор складировали в общей куче 
за деревней. Хотя официально это 
делать было запрещено. Но пой-
ди поставь возле каждого дома 
контролера…

Теперь ситуация может изме-
ниться. Край поделен на 19 техно-
логических зон, в которых работают 
операторы. Они будут заниматься 
обращением с отходами, а каж-
дый житель обязан платить за это 
по экономически обоснованному 
и утвержденному тарифу.

Понятное дело, что граж-
дан, проживающих в сельской 
территории, это может ударить 
по карману. Поэтому на минувшей 
сессии краевого парламента де-
путаты приняли поправки в закон 
«Об отдельных мерах по обеспе-
чению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги».

– В законодательном порядке 
мы предусмотрим помощь для наи-
менее социально защищенных лю-
дей, – рассказал председатель За-
конодательного собрания Дмитрий 
Свиридов в ходе брифинга СМИ. – 
Вывоз мусора перешел из жилищ-
ной услуги в коммунальную, и мы 
в законе предусматриваем под-
держку инвалидов, многодетных 
семей и ряда других категорий. 
Субсидии возьмет на себя краевой 
бюджет, но счет будет получать 
оператор, который работает по до-
говору с нашим регионом.

Кроме того, законопроект 
уточняет, что услуги по обраще-
нию с отходами предоставляются 
на основании договоров, заклю-
ченных с каждым собственником 
помещения в многоквартирном 
доме. Вносятся и другие по-
правки, уточняющие, например, 
круг исполнителей коммунальных 
услуг, а также возможность регио
нальным операторам получать 
компенсацию в том случае, если 

стоимость этих услуг превысит 
определенный порог.

Во время обсуждения про-
екта закона депутаты попросили 
докладчика – министра промыш-
ленности, энергетики и жилищно
коммунального хозяйства края 

Евгения Афанасьева – ответить 
на уточняющие вопросы.

Александр Глисков поин-
тересовался, кто получит пред-
усмотренную субсидию, если по-
ставщиков услуг много. Министр 
пояснил, что средства поступят 

тому исполнителю коммунальных 
услуг, доля которого в совокупном 
платеже больше, а дальше он сам 
распределит ее между всеми по-
ставщиками.

Владислав Зырянов за-
острил внимание присутствовав-
ших на том, что многие граждане 
могут лишиться льгот по оплате 
ЖКУ изза того, что не станут 
оплачивать услугу по вывозу му-
сора там, где ее не оказывают:

– Слава богу, правительство 
договорилось, что «мусорные» 
операторы будут предъявлять 
плату гражданам только за те тер-
ритории, где они оказывают свою 
услугу, – отметил депутат. – Но 
они могут начать рассылать свои 
квитанции всем прописанным 
в муниципальном образовании 
и таким образом заставлять людей 
платить. И тогда неплательщики 
изза двухмесячной задолженно-
сти лишатся льгот.

Владислав Зырянов пред-
ложил поддержать готовящу-
юся поправку в законопроект, 
которая уточнит, что гражданин 
может быть признан должником 
по оплате ЖКУ только судом, 
а не управляющей компанией или 
региональным оператором по вы-
возу отходов.

По итогам обсуждения зако-
нопроект был поддержан сессией.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 915
15 февраля 2019 г.

Ф
от

о 
А
нд

ре
я 

Б
УР

М
И

С
ТР

О
В

А
Поддержку при оплате коммунальной 
услуги по вывозу ТКО получат 
пенсионеры, инвалиды, многодетные 
семьи и ряд других категорий граждан

В поисках альтернативы дизелю
Депутаты поддержали в двух чтениях изменения 
в закон о компенсации выпадающих доходов 
энергоснабжающих организаций в тех территориях 
края, где используются дизельные электростанции.

Соответствующий закон при-
нят в декабре 2012 года. Соглас-
но ему краевой бюджет выделяет 
субвенции органам местного 
самоуправления 11 районов. Это 
Абанский, Богучанский, Енисей-
ский, Ермаковский, Кежемский, 
Мотыгинский, СевероЕнисей-
ский, Тасеевский, Туруханский, 
Таймырский ДолганоНенецкий 
и Эвенкийский районы. В свою 
очередь, те компенсируют пред-
приятиям, вырабатывающим 
энергию, разницу между так 
называемым экономическим та-
рифом и тарифом для населения.

Субвенция выделяется еже-
годно, однако в этом году она су-
щественно увеличена и составит 

2,5 млрд рублей. Столь большая 
сумма обусловлена повышением 
с 1 января 2019 года ставки НДС 
с 18 до 20 процентов. Соот-
ветственно выросли и расходы 
энергоснабжающих организаций.

Этот закон направлен на за-
щиту населения. На территории 
перечисленных районов распо-
ложено 112 поселков, где изза 
отдаленности и климатических 
условий нет централизованного 
электроснабжения. Электро-
энергия вырабатывается 395 
дизельгенераторами, которые 
принадлежат муниципальным 
предприятиям.

Председатель комитета 
по промышленной политике, 

транспорту и связи Владимир 
Демидов предложил поддер-
жать проект в двух чтениях 
и отметил:

– С одной стороны, закон но-
сит технический характер. С дру-
гой, он ставит вопрос о развитии 
в крае (особенно в северных 
территориях) альтернативных 
источников энергии, потому что 
мы тратим очень большие деньги 
из бюджета на эти цели. Об-
ращаю внимание председателя 
правительства Юрия Лапшина 
на то, что комитет запросил 
справку о состоянии и исполь-
зовании дизельных электро-
станций на севере края, а также 
на необходимость разработки 
концепции развития энергетики 
в крае с учетом альтернативных 
источников. Это необходимо для 
того, чтобы уменьшить расходы 
в будущем.

Законное питание
Сессия рассмотрела ряд законопроектов, которые 
позволят увеличить нормы обеспечения детей-
инвалидов и ввести дополнительные меры по защите 
прав несовершеннолетних.

Одним законопроектом 
предлагается дополнить полно-
мочия комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав. Например, усиливаются 
возможности проведения разъ-
яснительной работы в отноше-
нии несовершеннолетних и их 
родителей.

Закон «О системе профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» 
предлагается расширить новым 
положением. По нему совершен-
нолетние ребята, находящиеся 
на полном государственном 
обеспечении, обеспечиваются 
бесплатным питанием, комплек-
том одежды, обуви и мягким 
инвентарем в порядке и по нор-
мам, установленным региональ-
ным законом «О защите прав 
ребенка».

Министр образования края 
Светлана Маковская расска-
зала о двух проектах законов, 
связанных с обеспечением де-
тейинвалидов, проживающих 
в интернатах. Вопервых, пред-
лагается дифференцировать 
стоимость набора продуктов 
для обеспечения пятиразовым 
питанием трех возрастных групп. 
Дело в том, что поменялись 
СанПины, согласно которым воз-
растные группы были другими, 
и сейчас все приводится в соот-
ветствие. Первая группа – дети 
от 7 до 10 лет, вторая группа – 
от 11 до 18, третья группа – 
старше 18 лет. Вовторых, пред-
лагается увеличить нормативы 
обеспечения одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Вносятся изменения и в ме-
тодику расчета общего объема 
субвенций муниципалитетам, 
которые пойдут на обеспечение 
питания в общеобразовательных 
организациях. Предлагается 
уточнить порядок расчета де-
нежной компенсации взамен 
обеспечения бесплатным пи-
танием обучающихся с ОВЗ, 
которые осваивают общеобра-
зовательную программу на дому. 
Стоимость питания в день со-
ставляет 263 рубля 66 копеек. 
В связи с принятием законо-
проекта по обеспечению бес-
платным питанием потребность 
в средствах на 2019–2021 годы 
для предоставления денежной 
компенсации взамен горячих 
завтраков и горячих обедов 
детяминвалидам, обучающим-
ся на дому, составит 26,4 млн 
рублей ежегодно.

Сессия первый законопро-
ект приняла в двух чтениях, 
а два последующих – в первом 
чтении.

Земельные участки 
для бизнеса
Сессия краевого парламента одобрила поправки 
в закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском крае».

Документ приводится в соответствие федеральному законодатель-
ству. Он направлен на расширение имущественной поддержки малого 
и среднего предпринимательства (МСП).

Первый блок изменений касается порядка формирования перечня 
государственного имущества края, которое может быть предостав-
лено во владение или пользование субъектам МСП и организациям, 
образующим инфраструктуру по их поддержке, в том числе в части 
включения в него земельных участков.

В законопроекте предлагается предоставлять госимущество 
в аренду на льготных условиях сельскохозяйственным кооперативам 
и предпринимателям, занимающимся социально значимыми или 
приоритетными видами деятельности (в соответствии с различными 
госпрограммами). Кроме того, такие же меры помощи предполага-
ется распространить на организации, образующие инфраструктуру 
поддержки МСП.

Другой блок направлен на расширение механизмов поддержки 
в части имущества, уже закрепленного за краевыми государственными 
унитарными предприятиями или учреждениями.

Компенсация 
вне зависимости
Краевой парламент принял во втором чтении 
поправки в закон «О гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, а также в местностях 
края с особыми климатическими условиями» 
и закон «О Территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования Красноярского края».

Парламентарии уже вносили в этой области изменения в законо-
дательной базе накануне сезона летних отпусков. Они касались оплаты 
проезда к месту отдыха неработающим членам семьи работника. Рань-
ше работодатель по закону был обязан оплатить билеты иждивенцев 
только в том случае, если совпадает время и место отдыха работника 
и его родных.

После внесения поправок в закон у государственных органов 
и краевых госучреждений, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, появилась обязанность оплачивать 
своему работнику стоимость проезда и провоза багажа к месту отдыха 
и обратно неработающим членам его семьи вне зависимости от вре-
мени и места использования отпуска работником.

Теперь действие закона о гарантиях и компенсациях для тружени-
ков Севера распространяется на работников территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в части установления га-
рантий медицинского обеспечения, возмещения расходов, связанных 
с проездом и провозом багажа к месту использования отпуска и об-
ратно, а также с переездом.



              
«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»
11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:45  «Кто против?».[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  «Юморина».[16+]
23:40  «Выход в люди».[12+]
00:55  «Один единственный и навсегда». [12+]

СУББОТА, 2 МАРТА
05:00  «Утро России. Суббота».
08:40  «Местное время». «Вести. Красноярск». [12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Осторожно! Вход разрешен». [12+]
13:40  «Любить и верить». [12+]
17:30  «Привет, Андрей!».[12+]
20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45  «Один в один. Народный сезон».[12+]
23:15  «Акушерка».[12+]
03:35  «Выход в люди».[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
04:40  «Сваты».[12+]
06:40  «Сам себе режиссер».
07:30  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
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  «Далекие близкие».[12+]
12:55  «Смеяться разрешается». 
16:00  «В плену у лжи». [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
00:50  «Дежурный по стране». 
01:50  «Далекие близкие».[12+]
03:25  «Пыльная работа».[16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
23.10 Т/с «Мужские каникулы» 16+
00.15 Поздняков 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 12+

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 12+

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 12+

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 16+

              
02.00 НашПотребНадзор 16+
02.50 Т/с «Завещание Ленина» 12+

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Судебный детектив 16+

СУББОТА, 2 МАРТА
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20, 01.50 Х/ф «Трио» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
04.00 Таинственная Россия 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Черный пес» 12+
00.00 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф «Реквием для свидетеля» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+)
10:00 ИТОГИ. (16+)
10:30 «Закон и порядок». (16+)
10:45 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО». (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 «ВОЕННО ПОЛЕВОЙ РОМАН». (12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Битва стилистов». (16+)
19:30, 0:35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:30 «Наш спорт». (16+)
1:35 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИНА». (16+)
5:00 «Наш спорт». (16+)
5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 «Наш спорт». (16+)
10:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ». (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)

                            

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 25 февраля. День начинается 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Трудно быть Богом 12+
01.05 Т/с «Убойная сила» 16+

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 26 февраля. День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Оскар-2019» 6+

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 27 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Мстислав Ростропович. Просто Слава 12+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 28 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 1 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Я – Хит Леджер» 12+
01.45 Х/ф «Побеждай!» 16+

СУББОТА, 2 МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 01.05 Обаятельный хулиган 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.00 Сегодня вечером 16+
20.00 Время
20.15 Церемония открытия Зимней 
универсиады-2019 г. 
Прямой эфир
23.15 Х/ф «Прекращение огня» 16+
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
04.45 Модный приговор 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Д/ф «Большой белый танец» 12+
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 16+
15.05 Бриллиантовый вы наш! 12+
15.50 Главная роль 12+
17.20 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
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»
11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:45  «Кто против?». Ток- шоу.[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  «Склифосовский». [12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00  «Каменская».[16+]

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
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»
11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:45  «Кто против?». Ток-шоу.[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  «Склифосовский». [12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00  «Каменская».[16+]

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
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»
11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:45  «Кто против?».[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  «Склифосовский». [12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00  «Каменская».[16+]

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
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»
11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:45  «Кто против?».[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  «Склифосовский». [12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00  «Каменская».[16+]

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
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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 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «План побега» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «План побега-2» 18+
02.10 Х/ф «Без злого умысла» 16+

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Защитник» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Во имя короля» 16+

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Механик» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Нечего терять» 16+

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Первый удар» 16+

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
05.00, 03.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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 «ЖКХ. на три буквы!» 16+
21.00 Д/ф «20 самых страшных традиций наших дней» 
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 18+
01.00 Х/ф «Антропоид» 18+

СУББОТА, 2 МАРТА
05.00, 16.20, 02.10 Территория заблуждений 16+
07.40 Х/ф «Первый удар» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Так тебе и надо!» 
20.40 Х/ф «Разлом сан-андреас» 16+
22.50 Х/ф «Путешествие к центру земли» 12+
00.30 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
08.10 Х/ф «Скалолаз» 16+
10.15 Х/ф «Знамение» 16+
12.30 Х/ф «Прибытие» 16+
15.00 Х/ф «Разлом сан-андреас» 16+
17.00 Х/ф «Путешествие к центру земли» 12+
19.00 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» 12+
20.40 Х/ф «День независимости. Возрождение» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

                                          
9:00, 17:30 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 «Наша экономика». (12+)
10:45 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ». (12+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:05 «Что и как». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ». (16+)
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+)
5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
  
ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 «Давайте пробовать». (16+)
10:35 «Что и как». (12+)
10:45 Х/ф «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:20 «Что и как». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 «Наша культура». (12+)
10:45 Д/с «Мировой рынок». (12+)
11:45 «Полезная программа». (16+)
11:50 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
12:00 ЭСТАФЕТА ОГНЯ XXIX ВСЕМИРНОЙ 
УНИВЕРСИАДЫ 2019 ГОДА. 
14:30 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «СВАДЬБА». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
  
СУББОТА, 2 МАРТА
6:00, 4:50 Д/ф «Тайны космоса». (12+)
7:00, 16:30, 18:30, 23:00 НОВОСТИ. (16+)
7:30 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 ЭСТАФЕТА ОГНЯ XXIX ВСЕМИРНОЙ 
УНИВЕРСИАДЫ 2019 ГОДА. (0+).
13:30 Х/ф «КАЗАКИ РАЗБОЙНИКИ». (0+)
14:45 Д/ф «В. Фетисов. Все по честному». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)

16:00 Д/с «Достояние республик».(12+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Концерт «Бабий бунт». (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)
19:45 «Полезная программа». (16+)
19:50 «Битва стилистов». (16+)
20:05 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
20:19 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXIX ВСЕМИРНОЙ 
ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2019 ГОДА. 
23:15 «Полезная программа». (16+)
23:20 Х/ф «СЫЩИК». (16+)
1:00 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
3:00 Концерт «Бабий бунт». (12+)
4:00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
5:35 «О хлебе насущном». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
6:00, 3:05 Д/ф «Тайны космоса». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Битва стилистов». (16+)
9:15 «Полезная программа». (16+)
9:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
9:35 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
10:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 5 км, девушки. 
10:45 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
10:55 «Полезная программа». (16+)
11:00 «Край без окраин». (12+)
11:15 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
11:30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 10 км, юноши. 
12:45 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
13:00 «О хлебе насущном». (16+) 
13:20 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
13:30 СНОУБОРД. девушки, юноши.
14:30 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
14:35 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ». (12+)
16:25 «Закон и порядок». (16+)
16:40 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
16:45 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 29 -Й 
ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ. (0+)
19:15 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
19:30 ФРИСТАЙЛ. Акробатика.
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00, 4:00 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени». Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
11.55 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
23.50 Кино в деталях 18+
00.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
02.45 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 12+
04.05 Х/ф «Десять ярдов» 16+
05.30 6 кадров 16+

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
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+
09.00 Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
11.15 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 12+
23.50 Х/ф «Черный рыцарь» 12+
01.50 Х/ф «Кадры» 12+
03.45 Х/ф «История дельфина-2» 6+
05.20 6 кадров 16+

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
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+
09.00 Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.30 М/ф «Дорога на эльдорадо» 0+
11.10 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
23.05 Х/ф «Такси-4» 12+
00.50 Х/ф «Клятва» 16+
02.45 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+
04.25 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
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+
09.00 Уральские пельмени». Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Такси-4» 12+
11.55 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Троя» 16+
00.15 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
02.15 Х/ф «Пенелопа» 12+
03.55 М/ф «Рога и копыта» 0+
05.15 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
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+
09.00 Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 Х/ф «Троя» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «План игры» 12+
23.20 Х/ф «Каникулы» 18+
01.15 Х/ф «Черная месса» 18+
03.15 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+
05.05 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

СУББОТА, 2 МАРТА
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени». Смехbook 16+
12.00, 01.10 Х/ф «Без чувств» 16+
13.50, 02.55 Х/ф «Такси» 6+
15.35 Х/ф «Такси-2» 12+
17.15 Х/ф «Такси-3» 12+
19.00 М/ф «Тачки-3» 6+
21.00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 18+
04.15 Руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Такси-2» 12+
11.50 Х/ф «Такси-3» 12+
13.30 Х/ф «План игры» 12+
15.45 Х/ф «Первый мститель» 12+
18.10 Х/ф «Первый мститель. Другая война» 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 16+
00.00 Х/ф «Черная месса» 18+
02.15 Х/ф «Каникулы» 18+
03.50 Шоу выходного дня 16+
05.30 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (64)
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Врач высшей категории.
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 Идринский районный Совет ветеранов и Общество 
инвалидов выражают соболезнования родным и близ-
ким умерших:

КАРГАЕВОЙ Ольги Владимировны,
1931 г., труженика тыла, ветерана труда РФ, вдовы участника ВОВ;

КРЮКОВА Алексея Александровича,
1976 г., инвалида III группы;

ПАНИХИНОЙ Анны Кондратьевны,
1925 г., труженика тыла, ветерана труда РФ, вдовы участника ВОВ.

Реклама (217)

ПРОДАЕТСЯ СЕНО В РУЛОНАХ (3-центнеровые).
Сот. 8-923-278-47-61, 8-923-344-04-07.

В Идринском районе 17 февраля 2019 года были проведены 
лыжные соревнования среди сильнейших лыжников. 
Проводил соревнования центр тестирования ГТО.

Участниками соревнований являлись учащиеся Идринской, 
Стахановской сош, Б. Телекской оош, а также ветераны – участ-
ники ФСК «Олимп», ветераны – пенсионеры.

Результаты по лыжным дистанциям следующие. Выполнили 
спортивные разряды 15 участников, из них 4 взрослых и 11 
юношеских разрядов.

Выполнили нормативы ГТО  14 человек, из них 13 человек – 
«золото», один человек – «серебро». 

Установили  рекорды  трасс  четыре  человека: Геннадий 
Шутков (10 км), Михаил Пономарев (3км), Виталий Онкин 
(5 км), Полина Милкина (3 км). 

Участники соревнований получили море эмоций и позитива. 
Приглашаем всех на лыжную эстафету 2 марта за сыдинским 
мостом. До новых встреч! 

Михаил Пономарев, главный 
секретарь центра тестирования ГТО (АП)

СПОРТ

ГОНКА СИЛЬНЕЙШИХ ЛЫЖНИКОВ
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Канун 23-го. 
Прохожу утром мимо автобусной остановки. 
Стоят женщина с мужчиной. Она говорит: 
«Бабы будут поздравлять – не целуйся! 
Будешь целоваться – мне не признавайся! 
Признаешься – не обижайся!»
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День защитника Отечества 
считается праздником 
воинов – настоящих, 
нынешних и будущих.

В 1918 году председателем Сов-
наркома В. Лениным были подписа-
ны декреты о создании Рабоче-кре-
стьянской Красной армии и Рабо-
че-крестьянского Красного флота. 
Годовщину создания Красной армии 
начали отмечать лишь в 1922 году.

День 23 февраля стал государ-
ственным праздником, который сна-
чала называли Днем Красной армии, 
потом – Днем Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

10 февраля 1995 г. был принят Фе-
деральный закон «О днях воинской 
славы (победных днях) России», 
в котором этот день назван так: 
«23 февраля – День победы Красной 
армии над кайзеровскими войсками 
Германии (1918) – День защитников 
Отечества».

18 января 2006 г. Государственная 
Дума проголосовала за новую редак-
цию дня празднования 23 февраля 
как День защитника Отечества. Но 

какова бы ни была история праздни-
ка, прежде всего в сознании наших 
соотечественников он ассоциирует-
ся со славными подвигами предков 
в борьбе за независимость нашей 
Родины и целостность ее границ.

Наша армия имеет древнюю 
и славную историю. Руссы (так 
в древности называли наших пред-
ков) были смелыми и бесстрашными 
воинами. В конце VI в. византий-
ский император так писал о руссах: 
«...они любят свободу и не склонны 
ни к рабству, ни к повиновению, хра-
бры, в особенности в своей земле, 
выносливы, легко переносят холод 
и жару, недостаток в одежде и пище. 
Юноши искусно владеют оружием».

Те, для кого обязанность защи-
щать Отечество стала делом долга 
и чести, получили со временем 
звание благородного дворянства. 
Они-то и составляли костяк русского 
офицерства. 

Следовать единожды данной воин-
ской клятве для русского гражданина 
было и нормой, и делом чести.

Алексей Наумов, 
начальник караула ПСЧ-51 (АП) 

БОГАТАЯ И СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ

Праздник – 23 февраля – 
считают днем настоящих 
мужчин, защитников нашего 
Отечества. В этот день 
женщины поздравляют всех 
мужчин страны – отцов, 
сыновей, мужей, братьев, 
дедушек и прадедушек, дарят 
им подарки. Исключений 
практически не бывает, 
потому что каждый из нас, 
мужчин, независимо от своего 
возраста, если наступит беда, 
враг нарушит границу нашего 
государства, готов взять в руки 
оружие и встать на защиту 
своей семьи и Родины.

В этот день на всех каналах теле-
видения и радиовещания, на сайтах 
страниц в интернете поздравляют 
мужчин, желают им здоровья, муже-
ства, успехов во всем. По телевизору 
транслируют передачи и фильмы, 
посвященные ветеранам и их бое-
вым действиям в Великую Отече-
ственную войну, о нелегком труде 
полицейских, пожарных и военных 
офицеров.

Свой вклад в защиту Отечества  
внес и наш земляк  Андрей Лисицын 
(на фото).

Андрей  после окончания Куреж-
ской  основной общеобразова-
тельной школы в 2014 году продол-
жил учебу в Идринском  СПТУ по 
профессии тракторист-машинист. 
В 2017 году по окончании учебного 
заведения был призван на службу 
в Вооруженные силы России. 

 – Служил в подмосковном  го-
роде  Балашиха, – рассказывает 
Андрей, – в отдельной  орденов 

Жукова, Ленина и Октябрьской Ре-
волюции Краснознаменной дивизии  
оперативного назначения имени 
Ф.Э. Дзержинского войск нацио-
нальной гвардии Российской Фе-
дерации,  во втором полку первого 
батальона третьей роты, в должности 
старшего стрелка-пулеметчика. 

Во время службы  неоднократно 
выезжали в Москву  на охрану мас-
совых мероприятий, несанкциониро-
ванные митинги по охране государ-
ственного порядка  и обеспечению 
безопасности. Участвовал в охране 
чемпионата мира по футболу,  во-
енном параде на Красной площади 
в Москве 9 мая (в 2018 г.). За  участие 
в параде получил медаль и удосто-
верение. 

Ежедневно проходили тренировки 
по строевой и боевой подготовке. 
Занимался волейболом и армейским 
рукопашным боем. После демоби-
лизации вернулся в родные края. 
Окончил курсы в частном охранном 
управлении – школе безопасно-
сти «Кентавр–С» в городе Сорске. 
В данный  момент работаю охран-
ником 4 разряда в частной охранной 
организации «Рысь» г. Сорска. 

День защитника Отечества буду 
отмечать в кругу родных и друзей. 
Хочу, чтобы молодое поколение 
гордилось этим праздником, чтобы 
служили и защищали Родину и свой 
отчий дом.  

Пользуюсь случаем, от всей души  
поздравляю всех мужчин, особенно 
ветеранов боевых действий, с празд-
ником и желаю им счастья, здоровья 
и мира, огромной силы и духа.

А мы присоединяемся  к его по-
здравлениям.

Виталий Вольф (АП)

ПРАЗДНИК 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

В преддверии мужского 
праздника, Дня защитника 
Отечества, хотелось бы 
поговорить о службе в армии. 
Для кого-то это слово звучит 
устрашающе, а кто-то 
с радостью вспоминает свою 
службу. Как известно, каждый 
мужчина должен отдать долг 
Родине – отслужить 
в армии. Так было и с моим 
папой, Андреем Воробьевым.  
Окончив среднюю школу, он 
отправился в город, получил 
профессию шофера. Затем 
вернулся на родину. И уже 
туда ему  пришла повестка. 
Он принял это как должное и 
отправился в военкомат. Там 
с успехом прошел призывную 
комиссию и был допущен 
к службе. 

В военкомат прибыл 16 мая. Тут 
ему стало не по себе: был один 
со всего района. Как  он  говорит: 
«… молодого, да еще и одного,  по-
садили в машину и повезли, было 
страшновато». Но когда прибыл  
в Красноярск, страх отступил. Сидел 
на призывном пункте он недолго – 
сутки. Затем приехали офицеры, ос-
мотрели всех  и забрали тридцать во-
дителей в   войска радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ) города Хабаровска. 

 Основной задачей РЭБ является 
контроль над собственной частотой 
вещания и эфиром противника. На  
эмблеме войск – рука  в латной рука-
вице, которая держит сноп молний. 
Уже в поезде папа познакомился 
со своими сослуживцами и сразу 
сдружился. Ехать было интересно:  
разговаривали, смеялись, шутили. 

И вот они приехали. Первое впечатле-
ние было неоднозначным. По дороге 
в часть  папа осмотрел  замечатель-
ный и красивый город Хабаровск. 

 И вот перед ним распахнулись 
двери казармы. И тут-то он впервые 
не по телевизору увидел, как живут 
солдаты, и примерил форму. Фор-
ма ему очень понравилась, в ней 
он почувствовал себя настоящим 
мужчиной. До присяги прошел курс 
молодого бойца: будущих военнос-
лужащих  познакомили  с внутренним 
распорядком в части, ознакомили 
с   уставом. Солдаты  занимались 
физической и строевой подготовкой. 
Во время принятия присяги  было 
немного тревожно, он понимал, что 
это ответственный момент,  и он как 
мужчина должен пройти через это. 

После присяги  начались солдат-
ские будни.  Время шло  быстро, 
хотя и служили в то время два года, 
а не год, как сейчас. Служба папе 
нравилась: кормят хорошо, ездит на 
КамАЗе, что еще для счастья надо. 
Часто посылал весточки домой. Да 
именно весточки, ведь в то время 
не было мобильных телефонов, 
писали письма родным. Из службы 
ему запомнился 600-километровый 
марш-бросок. Было 300 единиц во-
енной техники, папа ехал на КамАЗе. 
Марш-бросок продолжался пять 
дней. Жили в лесу, спали в палатках, 
варили еду на костре. Было интерес-
но отвлечься от будней. По дороге 
несколько раз ломались машины, но 
все прошло успешно. 

Еще папа хорошо помнит, как он и  
еще несколько солдат с офицерами 
конвоировали технику из Хабаровска 
в Уссурийск на поезде. Случилось 
непредвиденное. Долго перецепля-
ли вагоны, и у солдат кончился сухой 

паек. Еду добыть удалось, и все 
прошло отлично. Технику доставили 
в целости и сохранности, сами живы- 
здоровы. Также папа с офицером  
конвоировали осужденного в Уссу-
рийский дисциплинарный батальон. 

 Во время рассказа  я задумалась: 
почему же именно папу отправляли 
конвоировать. А все потому, что 
он был ответственным и хорошим 
солдатом. Были иногда и  комичные 
ситуации. Однажды папу и его друга 
(они в чем-то провинились) застави-
ли бегать с канистрой по смотровой 
яме. В тот момент ему было и грустно 
и смешно. 

Единственный минус службы 
в Хабаровске – это климат. Но папа 
стойко выдержал все испытания су-
ровой погоды  и ни разу не заболел. 
Так и пролетели два года службы. 

Перед отъездом папа увидел Амур. 
Выглядит завораживающе, несмотря 
на загрязнение. Сам Хабаровск папе 
тоже нравился,  и служба нравилась, 
но все-таки тянуло домой. После ар-
мии папа вернулся домой в Королев-
ку, работал в Романовском  совхозе, 
а потом приехал в Большой Телек, 
где мы и живем. Иногда папа жале-
ет, что не остался на сверхсрочную 
службу, не стал военным, но потом 
взглянет на нас и улыбнется.  Ведь 
останься он там, у него бы не было 
нас с мамой.  Своего дорогого и 
любимого папочку от всей души по-
здравляю с Днем защитника Отече-
ства! Ты наш герой, ты наш защитник, 
мы тебя очень любим.

С праздником поздравляю всех 
мужчин. Пусть в жизни все складыва-
ется  как надо. Пусть будет крепким 
здоровье и счастье в семье.

Мария Воробьева (АП)

ПАПА – МОЙ  ГЕРОЙ

15 февраля 1989 года завершился 
вывод советских войск из Афганиста-
на. С тех пор этот день отмечается как 
день памяти воинов-интернациона-
листов. В этот день мы отдаем дань 
памяти погибшим, разделяем всю 
боль утраты с теми, кто потерял на 
этой войне своих родных и близких,  
выражаем глубокое уважение всем 
участникам тех событий. 

Вечная память не вернувшимся 
с той войны, среди которых был и наш 
земляк-идринец Анатолий Казобин, 
в чью память в Идринской межпо-
селенческой библиотеке прошла 
встреча под названием «Афганистан 
застыл в его последнем шаге».

В читальном зале была органи-
зована выставка материалов об 
Анатолии Казобине, а также книг 
об Афганистане и событиях тех лет. 
На мероприятии присутствовали 
юнармейцы патриотических клубов 
«Держава» и «Патриот», которые 
в заключение встречи возложили 
венок на могиле Анатолия.

Среди гостей присутствовали: во-
ин-интернационалист Юрий Пяткин, 
председатель районного Совета 
депутатов Анатолий Букатов, заме-
ститель главы района по социальным 
вопросам Любовь Юрочкина, началь-
ник отдела культуры, спорта и моло-
дежной политики Любовь Евсеенко.

В ходе встречи были озвучены вос-
поминания классного руководителя, 
однополчан, соседей Анатолия, кото-
рые очень тепло отзывались о нем. 
Его жизнь стала примером мужества, 
выполнения воинского долга и чести 
перед Родиной для последующих 
поколений.

Афганская война останется в на-
роде неизгладимой трагической 
меткой. Останутся стихи и песни, 
рожденные на войне, рассказываю-

щие о силе духа и мужестве солдат. 
Мы преклоняем головы перед 

вами, воины-интернационалисты. 
Честь вам и слава!

В память об этих событиях район-
ный Дом культуры организовал во-
кальный конкурс «Афганский ветер», 
посвященный 30- летию  со дня выво-
да советских войск из Афганистана.

Почетными гостями стали во-
ины-интернационалисты нашего 
района: Алексей Кирюшкин, Николай 
Филиппов, Сергей Герасименко, 
Сергей Овсянников, Юрий Баранов, 
Юрий Андин, Андрей Вештер, Юрий 
Пяткин, Иван Чеботарев, Андрей  
Шабаев, Николай Баранов. Это в их 
честь звучали слова признательно-
сти, слова благодарности и песни, 
рожденные войной.

В конкурсе принимали участие са-
модеятельные исполнители. Конкурс 
проводился по двум номинациям 
«Сольное пение» и «Ансамблевое 
пение» по трем возрастным катего-
риям: 14-17 лет,18-35лет, 36 и более.

Жюри конкурса: Ирина Свири-
дова – главный редактор газеты 
«Идринский вестник», Любовь Юроч-
кина – заместитель главы района 
по социальным вопросам, Галина 
Худеева – глава Идринского сельсо-
вета, Сергей Зайцев – руководитель 
народного  ансамбля русской песни 
«Сударушка», Валентина Зайцева – 
солистка народного ансамбля рус-
ской песни «Сударушка».

Конкурс открыли Екатерина Букс-
ман (c. Идринское)  с песней «Снай-
пер». получившая диплом лауреата 
первой степени, Елена Можаева 
(с. Б.Хабык)  с песней «Возвращайся 
скорей», завоевавшая второе место, 
Каролина Оюн (с.Б.Салба) с песней 
«Исправим мир», награжденная ди-
пломом за участие.

Затем конкурс продолжили во-
кальная группа «Поющие сердца» 
(с. Идринское) с песней «Вспомним, 
товарищ, мы Афганистан» (первое 
место). Юрий Замкин (п. Добромыс-
ловский) исполнил песню «Пыль-до-
рога» (второе место), Виталий Вольф 
(с. Идринское) – «Наши ребята из 
ВДВ», получивший диплом третьей 
степени. Лариса Никонова (с.Идрин-
ское) – «Мужчины» (третье место), 
Галина Мох (с.Б.Хабык) – «Молодые 
ветра» (первое место), Мария Зарем-
ба (с. Майское Утро) – «Белый танец» 
(первое место), Дарина  Ахметова 
(с. Б.Салба)  – «Вальс фронтовой 
медсестры» (второе место); дуэт 
«Домино» (с. Б.Телек) – «Сине-
ва» (третье место), Вадим Армеев 
(д. Мензот) – «Обычный автобус» 
(второе место и специальный приз 
жюри), Мария Шнипп  (с.Б.Кныши) – 
«Львиное сердце» (третье ме-
сто), вокальная группа «Талисман» 
(с. Идринское) – «Слава погибшим 
сыновьям» (второе место).

П р о г р а м м у  к о н к у р с а  в е л и 
Н. Золотайкина и Е. Корчагин.
Между конкурсными номерами вы-
ступили мажорет-оркест (рук. О. Ку-
лакова), хореографический ансамбль 
«Россияночка» (рук. Н. Ольшанская) 
с композициями  «Кукушка» и «Сол-
датский пляс», Э. Елисеева с песней 
«Непрошеная  война», а также лау-
реат краевого вокального конкурса 
«Афганский ветер» с песней «Это 
просто война» А. Шейнмайер, П. Кор-
чагин, исполнивший песню «Знаешь, 
так хочется жить».

По итогам районного конкурса все 
участники были награждены дипло-
мами. Конкурс завершен, но память 
об этом событии останется в наших 
сердцах. До новых встреч. 

Виталий Волков (АП)

ВСПОМНИМ, ТОВАРИЩ,
МЫ АФГАНИСТАН
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Система образования 
Идринского района состоит 
из 28 образовательных 
организаций: 
18 общеобразовательных 
школ (из них три филиала), 
двух организаций 
дополнительного образования 
и восьми дошкольных (из 
них четыре филиала). Общее 
количество учащихся 
в 2018 году составляло 
1585 человек. 

Разговор с начальником отдела 
образования администрации района 
Вадимом Кононенко касался вопро-
сов развития системы образования 
района, приоритетных направлений 
и подведения итогов работы за 
2018 год.

– Вадим Евгеньевич, кадровая 
составляющая – это основа полу-
чения углубленных знаний школь-
никами. Во всех ли школах района 
хватает учителей-предметников?

– На сегодняшний день в школах 
закрыты все вакансии по педагоги-
ческим кадрам за счет увеличения 
нагрузки работающих учителей и 
приема шести молодых специали-
стов. 

Реализация ФГОСа (федерального 
государственного образовательного 
стандарта) в образовательных орга-
низациях осуществляется в соответ-
ствии с нормативными документами 
федерального, регионального и 
муниципального уровней. 

На уровне муниципалитета орга-
низовано методическое сопрово-
ждение педагогов по реализации 
стандарта через работу районных 
методических объединений, семи-

нары и обучение педагогов.
После обсуждения «Концепции 

развития школьного обучения 
в сельских муниципальных районах 
Красноярского края» педагоги об-
разовательных организаций района 
в 2018 году продолжили работу 
в рамках данного проекта. В процес-
се реализации проекта прошли обу-
чение школьные команды Отрокской,  
Идринской, Большехабыкской школ 
и методисты отдела образования.

– Каковы итоги государствен-
ной аттестации?

– По итогам государственной атте-
стации в 2018 году из 113 выпускни-
ков 9-х классов аттестат об основном 
образовании получили 112 выпуск-
ников (выпускник Добромысловской 
сош получил неудовлетворительный 
результат по  трем предметам и 
в настоящий момент проходит по-
вторное обучение за курс 9 класса); 
из 62 выпускников 11-х классов атте-
стат о среднем образовании получил 
61 учащийся (выпускник Идринской 
сош получил неудовлетворительный 
результат по математике и был выпу-
щен со справкой).

– В каких учреждениях района 
можно получить дополнительное 
образование? 

– Дополнительное образование 
в Идринском районе в 2018 учебном 
году реализовалось в организациях 
различных типов: в 15 общеобра-
зовательных организациях и в трех 
организациях дополнительного 
образования детей: Доме детского 
творчества (ДДТ), детско-юноше-
ской спортивной школе (ДЮСШ), 
детской школе искусств (ДШИ).

В организациях дополнитель-
ного образования занималось 

850 детей по шести направлениям: 
техническому, художественному, 
туристско-краеведческому, физкуль-
турно-спортивному, социально-пе-
дагогическому, естественно-науч-
ному, а именно: ДЮСШ – 270, ДДТ 
– 341,  ДШИ – 239.

– Создание максимально бла-
гоприятных условий, обеспечи-
вающих выявление и развитие 
одаренных детей, реализацию 
их потенциальных возможностей, 
является одной из приоритетных 
задач современного общества. 

– Поэтому организация работы 
с одаренными детьми является 
одним из главных направлений 
в работе педагогических коллекти-
вов образовательных организаций 
Идринского района. 

9 6 9  о д а р е н н ы х  ш к о л ь н и -
ков района внесены в базу дан-
ных «Одаренные дети Красноя-
рья», содержащую информацию 
о победителях, призерах конкурсов 
и олимпиад и о педагогах, успешно 
работающих с одаренными детьми. 
В прошлом учебном году для твор-
чески, интеллектуально и спортивно 
одаренных детей проведено 64 рай-
онных конкурса. В 12 школах района 
работают физкультурно-спортив-
ные клубы (ФСК), где занимались 
818 учащихся. В четырех образова-
тельных организациях, где нет ФСК, 
112 учащихся занимались в спортив-
ных секциях.

В краевых мероприятиях приняли 
участие 204 школьника, 34 школьни-
ка стали победителями и призерами 
краевых очных и заочных интеллек-
туальных мероприятий, 45 победи-
телей и призеров краевых очных и 
заочных творческих мероприятий и 

63 победителя и призера спортивных 
мероприятий.

Во всероссийских мероприятиях 
приняли участие 275 детей, 124 
школьника являются победителями 
и призерами интеллектуального и 
творческого направлений. Во все-
российских дистанционных пред-
метных конкурсах принял участие 
661 школьник.

Особое место в системе рабо-
ты по формированию и развитию 
способностей учащихся занимает 
дополнительное образование, где 
на факультативных, индивидуаль-
ных и кружковых занятиях происхо-
дит развитие творческих ресурсов 
школьников.

– Вадим Евгеньевич, суще-
ствует ли очередь в дошкольные 
учреждения района?

– Обеспеченность детей дет-
скими садами в возрасте от 1,5 до 
7 лет составляет 100 %. Очередность 
в детские сады района полностью 
ликвидирована. Всего детей в дет-
ских садах  – 476. В 2018 году полу-
чена лицензия на ведение образова-
тельной деятельности (дошкольное 
образование) для Екатерининского 
детского сада.

– Какие планы на 2019 год?
– Для Большекнышинской сош 

в этом году разработана проек-
тно-сметная документация, а также 
направлена заявка в министерство 
образования Красноярского края 
на участие в конкурсном отборе для 
предоставления субсидии на прове-
дение капитального ремонта зданий 
общеобразовательных организаций 
Красноярского края, находящихся 
в аварийном состоянии. Общая стои-
мость капитального ремонта состав-

ляет 26 592 270 рублей. Капитальный 
ремонт запланирован на 2019 год. 

В январе 2019 года администраци-
ей района поданы заявки на участие 
в конкурсных отборах для улучшения 
инфраструктуры образовательных 
организаций района:  капиталь-
ный ремонт кровель в Идринской, 
Большехабыкской, Малохабыкской,  
Курежской школах (общая сумма 
7 000 000 руб.);  реконструкцию ДДТ 
– 15 000 000 рублей; капитальный 
ремонт спортивного зала Отрокской 
сош  – 3 000 000 рублей; устранение 
предписаний надзорных органов 
в общеобразовательных организа-
циях района – 30 000 000 рублей; 
приобретение и монтаж модульных 
санитарных узлов и септиков в Ека-
терининской, Большехабыкской, Но-
воберезовской, Курежской, Николь-
ской, Стахановской, Малохабыкской 
школах (общая сумма 5 530 000 руб.).

При отделе образования создана 
автономная некоммерческая орга-
низация поддержки гражданских 
инициатив «Взаимопонимание», 
виды работы которой следующие:  
деятельность зрелищно-развле-
кательная прочая, не включенная 
в другие группировки; деятель-
ность по изучению общественного 
мнения; предоставление услуг по 
дневному уходу за детьми; деятель-
ность по организации конференций 
и выставок. 

За основу работы взят нацио-
нальный проект «Образование» как 
основание для конкретизации задач 
приоритетных направлений развития 
муниципальной системы образова-
ния Идринского района в системе 
образования Красноярского края.

Ирина Филиппова (АП) 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

1 марта Большехабыкская 
средняя общеобразовательная 
школа отметит 
стопятнадцатилетний юбилей.  

В преддверии юбилея состоялось 
яркое событие: произошла встреча 
с учителями,  находящимися на 
заслуженном отдыхе, Любовью 
Елисеевой, Алевтиной Елисеевой, 
Верой Дураевой и Галиной Андиной. 
Известные строки А.Дементьева о 
том, что «учителями славится Рос-
сия», как нельзя более подходят им, 
ветеранам педагогического труда. 
Сейчас они находятся на заслу-
женном отдыхе, и в этот особенный 
год нельзя не вспомнить о них и не 
сказать им еще раз самые теплые 
слова благодарности за их под-
вижнический труд, доброе сердце, 
чуткость. Именно они заложили тот 
фундамент, на котором сейчас раз-
вивается школа. Они сформировали 
особый стиль взаимоотношений, 
который основывается на высоком 
профессионализме, демократизме, 
интеллигентности.

Девятнадцатилетней девушкой 
после окончания Минусинского пе-
дагогического училища в наш район 
приехала Любовь Елисеева. После 
недолгого преподавания в Боль-
шесалбинской и Малохабыкской 
школах ее направили в Большеха-
быкскую. Общий трудовой стаж у 
Любови Федоровны 53 года, 51 – в 
Большехабыкской школе, 30 из ко-
торых административного. Шесть 
лет  Любовь Елисеева была завучем 
и 24 –директором.

У истоков школы стояли грамотные 

директора, которые создали  коллек-
тив единомышленников, заложили 
традиции гуманистических взаи-
моотношений между старшими и 
младшими, учителями и учениками. 
При Л. Елисеевой школа перешла на 
новый этап своего развития, стала 
опорной в районе. Целеустремлен-
ность, мудрость, глубокий ум, орга-
низаторские способности, справед-
ливость – все это отличает Любовь 
Федоровну. Она всегда отстаивала 
интересы учеников, вставала при 
необходимости на защиту учителя, 
делала все, чтобы образовательное 
учреждение занимало передовые 
позиции в системе образования рай-
она. Любовь Федоровна -  человек, 
безмерно преданный своему делу. 
Ее творческая энергия, потрясаю-
щая работоспособность, принципи-
альность и постоянное стремление к 
новому, беспокойный и взыскатель-
ный характер, неизменное внима-
ние и требовательность к личности 
каждого ученика и учителя вызывают 
огромное уважение. Ее авторитет 
необычайно высок. Любовь Федо-
ровна создала свою школу, опреде-
лила ее традиции и неповторимую 
атмосферу второго дома для своих 
учеников. Каждого из них знает по 
имени, помнит всех своих выпускни-
ков, радуется их успехам. Ей удалось 
создать коллектив единомышлен-
ников, высокопрофессиональную 
команду учителей, она  очень горда 
тем, что в школе работает много ее 
выпускников. 

Неизменным помощником и со-
ратником Любови Федоровны яв-
ляется ее муж Николай Иванович. 

Более двадцати лет у них было одно 
дело на двоих:  Николай Елисеев пре-
подавал в школе. Но и потом, когда 
был избран главой Большехабыкско-
го сельсовета, во всех начинаниях 
поддерживал супругу.

Любовь Елисеева, будучи адми-
нистративным служащим, не пере-
ставала преподавать русский язык и 
литературу. В разговоре она не раз 
называла себя русачом, объяснив, 
что так ее называли большехабыкцы.

В школе  всегда закладывались 
прочные знания по основам наук. В 
центре внимания коллектива нахо-
дился ученик, его развитие.  В этом 
была заслуга и завуча Алевтины 
Елисеевой. Взвешенность решений, 
глубокий ум, развитая интуиция 
помогали ей в работе с учениками 
и коллегами. Алевтина Анатольевна 
приехала в Большехабыкскую школу 
в 1977 году после окончания педа-
гогического института. Ее трудовой 
стаж – 41 год, административный 
– 25.

В шестидесятые годы  обучающих-
ся в школе было более трехсот,  в 
семидесятые – поменьше. Но и тогда 
классы насчитывали более 20 учени-
ков, были паралелли: по два класса. 
В Большом Хабыке учились дети из 
Добромысловки, Малого Хабыка, 
Октября и Майской. Колхоз-мил-
лионер помогал хорошо школе, на-
пример выделял молоко, мясо, муку 
бесплатно. Детей кормили обедами, 
состоящими из трех блюд, которые 
готовила повар от Бога Елизавета 
Малашевич (Елизавета Тимофеевна 
работает в школьной столовой до 
сих пор). 

К ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ

Сын Алевтины Анатольевны про-
должает педагогическую династию: 
он декан Сибирского государствен-
ного университета науки и техноло-
гий имени академика М. Решетнева.

Продолжает педагогическую ди-
настию и внучка Кристина учителя 
музыки Веры Дураевой. Вера Вла-
димировна работать в школу пришла 
не сразу, в 31 год: долго искала свое 
призвание. Попав в школу, задер-
жалась там на долгих 25 лет. Потом 
она уже не представляла себя без 
любимых учеников. Учитель музыки 
еще вела рисование и  технологию. 
Ее уроки всегда были уроками добра, 
которые любили дети и с благо-
дарностью вспоминают много лет 
спустя. Она учила  любить искусство, 
прививала чувства к прекрасному. 

Вера Дураева  – творческий че-
ловек. Ее руками сделано в школе 
немало: дизайнерски оформлен уго-
лок в фойе школы, сшиты кулисы для 
сцены. На протяжении многих лет 

сажала цветы на школьном участке.  
А еще Вера Владимировна слагает 
прекрасные стихи и пишет интерес-
ные рассказы. Мечтает написать 
книгу воспоминаний. 

Но в каком бы классе ни учился ре-
бенок, он всегда вспоминает своего 
первого учителя. О них помнят ребя-
та и покидая стены школы. Добрым 
наставником, мудрым  советчиком,  
знающим и требовательным педа-
гогом стала для многих ребят Галина 
Андина. Галина Михайловна прора-
ботала учителем начальных классов 
почти тридцать лет.

Галина Андина много лет  отдала 
любимому делу, поэтому спустя годы 
ее ученики  не забывают и  с благо-
дарностью вспоминают.

Идут года. Вращается Земля.
Растят учеников учителя.
Ваш мудрый взгляд 
И добрая рука  –
Учебник главный для ученика.

Ирина Филиппова (АП)
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НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

В жизни каждого из нас 
случаются встречи. Встречи 
разные: ожидаемые и 
неожиданные, приятные 
и такие, о которых лучше 
бы не вспоминать; 
многозначительные и ничего 
не значащие, мимолетные. 
Одно несомненно: любая 
встреча для чего-то нам дана.

Помню. Это было лет пять назад. 
Пришла я в магазин, купить того-се-
го. У прилавка стояла девчушка 
лет десяти, довольно бойкая, и, 
советуясь с продавщицей, чего-то 
выбирала из сладкого. Терпеливо 
стою рядом, в ожидании, когда уже 
привереда-сладкоежка выберет 
себе покупку.

Внезапно в кармане моей куртки 
зазвонил телефон. Достала, глянула 
– подруга звонит. Убрала обратно, 
думаю, выйду, перезвоню.

– Что не хочешь говорить, да? – 
громко спросила меня девчонка, 
по-свойски так, на ты.

Я улыбнулась.
– Выйду из магазина – перезвоню 

сама.
– А кто звонит? – снова бесцере-

монно спросила девчонка.
Продавщица сделала большие 

глаза, мол, она достала меня, теперь 
и на тебя переключилась.

– Подруга звонит, – отвечаю.
Видя, что девочка уже ничего не 

покупает, я взяла себе продукты, за 
которыми и пришла, перебросилась 
с продавщицей парой фраз и отпра-
вилась домой. Девчонка вышла из 
магазина вместе со мной.

– А ты домой, да? А ты где живешь? 
А это недалеко? А мне тоже в ту 
сторону!

Тараторя без умолку, она уцепи-
лась под руку мне и деловито пото-
пала в одну со мной сторону. За бук-
вально три минуты пути я знала, где 
она живет, с кем, где учится. Отмети-
ла своеобразную манеру разговора и 
поведения. Дойдя до поворота, она 
помахала мне рукой и вприпрыжку 
побежала к своему дому. Жили мы и 

в самом деле недалеко, но раньше я 
ее не видела. А, может быть, просто 
внимания не обращала.

Прошло несколько дней. Возвра-
щаюсь с работы домой. Вечереет, 
сумрак, снежок крупный, иду не спе-
ша, наслаждаюсь. И вдруг идущая 
навстречу девочка бросается меня 
обнимать с криком:

– Привет! Это ты! Я давно тебя не 
видела!

Я от неожиданности едва в сугроб 
не села. А это оказалась моя новая, 
так сказать, знакомая, та, из мага-
зина. Она снова цапнула меня под 
руку и забросала кучей вопросов, на 
которые я не успевала отвечать, а ей, 
видимо, это и не нужно было. Про-
водив меня до знакомого поворота, 
девчонка побежала по своим делам.

А потом я снова ее встретила. 
Утром, по дороге на работу.

 – Ты куда идешь? – привычно хва-
тая меня под руку, спросила девочка.

– На работу. А ты?
– В школу иду, – деловито ответила 

девочка. – А у тебя дети есть?
– Есть, – отвечаю.
– А где они?
– Мальчишки в школе. Дочь 

в садике.
– У тебя их много что ли?
– Много, – смеюсь, – четверо.
– А у моей мамы пока только я и 

сестренка.
Так, беседуя ни о чем, мы дошли 

до дома культуры, и там девочка, 
распрощавшись со мной по-своему 
непосредственно, пошла в школу. 
Ходила она в коррекционную.

Вот так, встречаясь изредка на 
улице, мы подружились с этой девоч-
кой. Очень добрая, очень любозна-
тельная. Она кричала на всю улицу 
при встрече: «Привет!» и пыталась 
меня обнимать. И я невольно начи-
нала улыбаться ей

– Ты такая добрая, – однажды ска-
зала она мне.

– Почему? – удивилась я.
– Не ругаешься потому что…
Прошел год. Как-то девчата 

из библиотеки попросили меня 
почитать детям к 8 марта стихи 

о природе, о жизни. Почему нет, ре-
шила я. И пришла. Сижу в читальном 
зале, готовлюсь к выступлению. Слы-
шу, в коридоре затопало множество 
ног, библиотека наполнилась звон-
кими голосами. Не успев поднять 
голову, я уже поняла – опять на меня 
несется ураган! Все та же старая 
знакомая моя, в своем репертуаре.

– По книжки пришла? – спраши-
ваю, чтоб немного угомонить ее 
восторги.

– Нет, – говорит, – мы пришли стихи 
слушать. А ты что тут делаешь?

– А я, – отвечаю, – буду стихи чи-
тать. Видимо, вам.

– Ты свои стихи будешь читать? – 
удивленно взглянула она на меня. 
– Прямо вот сама написала?

Я засмеялась:
– Ну да, свои. Вот, видишь, мои 

тетрадки.
– Ну ничего себе! – не смущаясь 

того, что на нас уже очень любопытно 
поглядывают окружающие, вскрича-
ла девочка. – А я и не знала! Я тебя 
теперь  вообще как люблю!

Встреча прошла неплохо. Сначала 
читала стихи я. Потом выступали 
ребятишки, старательно читая стихи, 
посвященные маме…

А вскоре я переехала в другой 
район села и свою знакомую не 
встречала больше. Однако нет-нет, 
да и вспомню ее с теплотой и улыб-
кой. Одно но! Как ее зовут, не знаю 
и сейчас. Она не говорила, а  я и не 
спрашивала. Да и какая разница!

О чем это я? О том, что любые 
случайные встречи даны нам неслу-
чайно. Это точно! Вот это моя – для 
того, чтобы сделать день чуточку 
добрее, что ли. Научиться видеть 
в окружающих теплоту, солнечный 
свет. Научиться излучать свет в ответ. 
И жить станет чуточку интереснее и 
проще.

Наверное, стоит ценить каждую 
встречу. Кто знает, вдруг одна такая, 
случайная, изменит однажды что-то 
в нашей жизни. Хотя бы настроение. 
Хотя бы на один день.

Светлана Рудских  

ОДНА НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
К 95-ЛЕТИЮ РАЙОНА

В начале  18 века  началось осво-
ения юга будущего Красноярского 
края. В 1736 году казаки Крапивин, 
братья Гордеевы, Гагаркин, Тер-
ских, Любимов, Ошкуков основали 
с.Идринское. Первые избы постро-
или на берегу реки Сыды  Крапивин 
и братья Гордеевы (Октябрьская 
улица). 

Это был первый населенный пункт 
на всей нынешней территории на-
шего района. Таким образом, село 
Идринское возникло на 4 года рань-
ше г. Минусинска, на 91 год раньше 
Каратуза и на 93 – раньше Ермаков-
ского.  

В 1774 году возник второй насе-
ленный пункт на территории района, 
на реке Хабык – с.Большой Хабык. 
В это время в верховьях этой реки 
жили татары, а в низовьях – цыгане. 
Поэтому многие названия рек, гор, 
урочищ района тюркско-язычного 
происхождения: Тигей, Каратух, 
Сыда, Кортуз, Караскыр, Корджуль, 
Чинзиль, Салба, Унор, Туйлуг и др. 

Через два года, в 1776 году, появ-
ляются сразу два села: Малый Хабык 
на реке Хабык и Большой Телек на 
реке Большой Телек. 

Затем наступил 30-летний пере-
рыв. И лишь  в 1806 году возникает 
с. Большие Кныши (Старые Кныши) 
на реке Малый Кныш, в 1829 – 
д.Большая Идра, в 1831 – д.Анжар 
(Васильевка), в 1834 – с.Малые Кны-
ши, в 1841 – с.Никольское, в 1846 – 
с.Пермячий Каратуз (Екатериновка), 
в 1850 – д.Еленинск и д.Зезезино, 
в 1863 – Усть-Караскыр, в 1868 – 
д.Верхне-Никулино и д.Нижне-Ни-
кулино. 

По национальному составу все 
основатели вышеуказанных насе-
ленных пунктов были русскими. 
И лишь с восьмидесятых годов XIX 
века наряду с русскими на терри-
тории района селятся белорусы 
(1900 год – д.Шадрино, д.Королевка, 
с.Романовка), мордва (1887 год – 
с.Новоберезовка, 1889 год – д.Пе-
тропавловка), украинцы, еще позд-
нее немцы, поляки. 

Самое молодое поселение на 
территории нашего района – с.Уря- 
Сисим (1918 год), ныне не суще-
ствующее.

Главным достоянием Идринского 
района можно считать его природу. 
Здесь она очень разнообразна: 
в юго-западной части района рас-

кинулись степь и лесостепь, а на 
севере и востоке выстроились низ-
когорные отроги Восточного Сая-
на, полностью покрытые горнота-
ежной растительностью. Местные 
жители выращивали здесь зерно, 
а также скот и обеспечивали едой 
не только себя, но и близлежащие 
города – Ачинск и Канск.

В одном из красивейших мест 
района – на реке Сыде находится 
памятник природы под названием 
урочище Красный камень. 

Любителей рыбалки порадует 
тот факт, что в реках Сисим и Сыде 
водятся такие виды рыбы, как ле-
нок, таймень и хариус. А в долинах 
указанных рек занятие себе найдут 
и охотники. 

Животные характерны для двух 
природных зон: лесной (тайги) 
и лесостепей. Млекопитающие 
представлены отрядом парноко-
пытных (лось, марал, косуля, козел 
горный и хищниками: росомаха, 
рысь, соболь, горностай, колонок, 
ласка, выдра, барсук, норка, хорек. 
Дополняют животный мир района 
заяц, белка, белка-летяга, бурун-
дук, суслик длиннохвостый, хомяк 
обыкновенный, бобр, ондатра). 

На территории нашего района 
имеются два заказника: Сисим-
ский (комплексный), созданный 
в 1975 году для сохранения и 
воспроизводства ценных видов 
пушного зверя, копытных, запасов 
ценных рыб, и  Хабыкский (биоло-
гический), созданный в 1963 году 
для сохранения и воспроизводства 
редких и исчезающих видов зверей 
и птиц, охотничье-промысловых 
видов животных и охраны места 
проживания этих животных.

Однако славится район не только 
своей природой. Например, в селе 
Новоберезовка расположена цер-
ковь Михаила Архангела, которая 
относится к памятникам культовой 
архитектуры девятнадцатого века.

Всем желающим предоставляет-
ся возможность посетить местный 
краеведческий музей имени Н. Ле-
тягина, а также другие прекрасные 
места для  познания быта и отдыха. 
Экспозиции музея посвящены 
истории, культуре и быту местного 
населения почти с первых дней, как 
на этих землях поселился человек. 

Подготовил 
Виталий Вольф (АП)

ПРЕКРАСЕН 
И НЕПОВТОРИМ
Идринский район, 
с административным центром 
в селе Идринском, находится 
на юге Красноярского края.  
Расположен он в лесостепной 
зоне на реке Сыде,  
в предгорьях Восточного 
Саяна. Заселение района 
началось в селе Идринском 
в 1736 году.

МИЛОСЕРДИЕ

Когда мы  с родителями 
бываем в Идринском, то 
часто наблюдаем  на улицах 
свободно перемещающихся 
собак. Иногда таких собак 
можно увидеть и в нашей 
деревне. 

Нетрудно догадаться, что хозяев 
у этих животных нет. Это бездомные 
собаки. Но они ведь не появляются  
сами по себе. Когда-то у них был 
дом, были хозяева, их любили. По-
чему же несчастные животные лиши-
лись дома? Куда исчезли их хозяева? 
Почему без сожаления и сочувствия 
люди расстаются со своими живот-
ными, понимая, что обрекают их на 
страдания?  

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
Каждое выброшенное на улицу жи-

вотное – это чье-то предательство. У 
людской жестокости много причин, 
но результат один – страдания жи-
вотных. 

Особенно тяжело бездомным жи-
вотным зимой. Одни гибнут от холо-
да, другие – от голода, третьи – под 
колесами машин. Страшно и стыдно 
глядеть им в глаза. 

Хочется еще раз напомнить жи-
телям нашего района прописную 
истину: «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». 

 Люди, будьте людьми! Не выбра-
сывайте животных, не обрекайте их 
на страдания. 

Истину говорили предки: «За до-
брое жди добра, за худое – худа». 

Никто не отменял закон бумеранга. 
Маша Ерцкина,

Лена Байкалова,  
ученицы Малохабыкской оош



    

Реклама (188)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО.
Сот. 8-908-220-87-06. (212)

КУПЛЮ высокоудойную корову. Сот. 8-923-376-04-17. (214)

дом (баня, 6 соток, 400 т.р.), с. Краснотуранск, ул. Лермонтова, 15.
Сот. 8-923-295-47-67. (205)

* * *
однокомнатная квартира. Сот. 8-983-198-40-65. (197)

* * *
3-комнатная квартира по ул. Щорса, 13-1 (санузел, 650 т.р.).
Сот. 8-950-981-11-63. (193)

* * *
магазин «Народный». Сот. 8-902-010-81-19. (196)

* * *
ВАЗ-2107, 2011 г., ГАЗ-52. Тел. 21-0-75, 
сот. 8-950-303-18-15. (216)

* * *
МТЗ-80. Сот. 8-902-958-55-29. (190)

* * *
пиломатериал (пилим на заказ). Тел. 23-0-51,
сот. 8-902-981-20-93. (211)

* * *
дрова пихтовые, березовые. Тел. 22-4-29, 
сот. 8-953-257-64-85. (210)

* * *
сено в рулонах (обмен). Тел. 72-2-73. (201)

* * *
кормовая рыба (20 руб./кг); поросята 5-месячные,
п. Восточный, ул. Прудная, 8-1. Сот. 8-950-407-87-35. (213)

* * *
два бычка. Сот.: 8-952-749-49-54, 8-902-917-55-64. (194)

РАЗНОЕ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 8  22 февраля 2019 года

– Здравствуйте! Меня зовут Ирина, мне 46 лет, я разведена. 
Имею ли я право на усыновление маленького ребенка в не-
полную семью?

– Согласно статье 133 Семейного кодекса Российской Феде-
рации согласие супруга на усыновление ребенка не требуется, 
если супруги прекратили семейные отношения, не проживают 
совместно более года и место жительства другого супруга 
неизвестно.

Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим 
в браке, и усыновляемым ребенком должна быть, как прави-
ло, не менее шестнадцати лет (ст. 128 СК РФ). По причинам, 
признанным судом уважительными, разница в возрасте может 
быть сокращена. При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) 
наличие разницы в возрасте не требуется.

Следовательно, у Вас есть право на усыновление ребенка  
в неполную семью. 

Для того чтобы усыновить ребенка, вам необходимо пройти 
программу подготовки лиц, желающих принять в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей (кроме близких 
родственников ребенка, а также лиц, являющихся опекунами 
или усыновителями).

Для более подробной консультации, оказания правовой, 
психологической и другой необходимой помощи реко-
мендуем Вам обратиться непосредственно в КГКУ «Центр 
развития семейных форм воспитания». Адрес Центра: г. 
Красноярск, ул. Парижской Коммуны,33, телефон 8(391) 
258-15-33.

Ольга Абросимова, 
директор Центра развития семейных форм воспитания

ЕСТЬ ПРАВО НА УСЫНОВЛЕНИЕ

ИЛЬЯ

Илья С., август 2008 (2402708) – энергичный, общительный 
и целеустремленный мальчик.  Старается добиться успехов 
в спортивных и настольных играх.  Ответственно подходит 
к порученному делу. Есть сестра и братья.

Арина С., май 2010 (2402347) – спокойная,  добродушная, 
уравновешенная девочка. Она с удовольствием помогает взрос-
лым, проявляет инициативу. Любит читать сказки, рисовать. 
Дружна со своими братьями.

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

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

АРИНА

ИЩУ  СЕМЬЮ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

 (183)

ПРОФКОМ КГБУЗ «ИДРИНСКАЯ РБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В ФЕВРАЛЕ:
С.В. Миллер, Н.Э. Воронову, Е.Н. Новосад, Е.С. Гурову,
Н.П. Берсеневу, Г.А. Конопелько, М.В. Башкову, Е.Н. Ковалеву,
А.А. Черкасову, М.И. Чумакову, Т.В. Игнатенко, Т.В. Кузнецову, 
В.А. Грель, В.В. Левенка.
Желаем вам всей душой,
Чтоб шли невзгоды стороной,
Чтоб мир и счастье в доме были,
И чтоб всегда вас все любили!

Поздравляем

Уважаемые мужчины районной больницы! 
    От лица женской половины нашего коллектива 

поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 
Желаем бодрости духа, отличного здоровья, тепла и 
уюта в семьях! Вы наш надежный тыл: смелые, 
самоотверженные, верные! Желаем, чтобы боевые 
качества никогда не пригодились в вашей жизни, 
а мы, женщины, будем гордиться вами 
в мирное время!

Профком КГБУЗ «Идринская РБ»

всех защитников Отечества с. Новотроицкого, 
д. Зезезино с праздником!
Желаю вам крепости духа, мужества и стойкости, 
побед на всех фронтах: как на работе, так и 
в повседневной жизни. Желаю твердой поступью 
идти к свершению целей. А все преграды пусть 
сдаются при вашем приближении. Пусть вам всегда 
сопутствует удача, улыбается фортуна и все 
получается!

Алексей Захаров, глава 
Новотроицкого сельсовета

Уважаемые мужчины с.Большая Салба, 
д. Средней Салбы, п.Комсомольского!
С праздником вас, защитники Отечества! Примите 

искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всегда мирного неба над головой!

Евгения Тараканова, глава 
Большесалбинского сельсовета

уважаемых мужчин п. Центрального, 
д. Большой Идры с Днем защитника Отечества!
Желаю семейного и личного благополучия, 
достижения желанных результатов и осуществления 
всего запланированного. Будьте здоровы, 
крепки духом!
Евгений Банин, глава Центрального сельсовета

уважаемых мужчин, проживающих на 
территории Романовского сельсовета, 

     с Днем защитника Отечества!
Сибирского вам здоровья, благополучия, успехов,
удачи и преданности в семье!

Сергей Кириллов, глава сельсовета

Уважаемые мужчины редакции газеты 
«Идринский вестник»!
Примите поздравления с Днем защитника 
Отечества! Пусть ваши усилия не будут напрасными, 
работа всегда ладится, а цели достигаются! Желаем 
крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!

Женщины редакции газеты

 (126)

 (156)

 (181)

 (199)

 (206)

Ïîçäðàâëÿåì

Реклама (180)

ДЕНЬГИ ВСЕМ!!! РАБОТАЮЩИМ, БЕЗРАБОТНЫМ А ТАКЖЕ 
ПРОСРОЧНИКАМ И ДОЛЖНИКАМ. ПОМОЖЕМ ДАЖЕ 

САМОМУ БЕЗНАДЕЖНОМУ КЛИЕНТУ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТ! 
ТЕЛ. 8-908-011-48-04.

Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «КСК АЛЬЯНС», 
ОГРН № 112246В031322 от 31.12.2012 г., св-во ЦБ 651403504006039 от 09.12.2014 г.

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ К 8 МАРТА!
Срезанные и  горшечные! Доставка по району! Предзаказ! 

Организациям скидки! Адрес: с. Идринское, ул. Мира, 
5, магазин «Комфорт», отдел «Живые цветы». Тел. для 
заказа и доставки: 8-913-547-03-99, 8-902-468-46-18.

Реклама (195)

Реклама (204)

ЛЮБЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. СОТ. 8-962-068-45-45.

ПРОДАМ СЕНО (2 Ц) – 600 РУБ. ТЕЛ. 22-8-29,
СОТ. 8-960-761-74-92, 8-913-440-06-42.

Екатерину Ивановну АЛЮШИНУ с днем рождения!
Пусть пасмурных дней в жизни будет поменьше,
Исчезнут проблемы, удача придет,
Желаем счастливейшей стать из всех женщин,
Душа пусть от радости чаще поет!

Родные

Екатерину Ивановну АЛЮШИНУ с днем рождения!
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Муж, дочь, зять, внучка

 (202)

 (203)

Ïîçäðàâëÿåì

Вероятно, не существует другого занятия на досуге, 
которое могло бы сравниться с катанием на снегоходе по 
тому удовольствию, которое вы получаете от прогулки. 
Дальние рейды на снегоходе по диким уголкам нетронутой 
природы – это увлекательный и азартный зимний спорт 
и здоровый образ жизни. Но чем больше людей начина-
ют активно отдыхать на природе, тем большая нагрузка 
ложится на рекреационные зоны и тем больше опасность 
нарушения экологического равновесия.

Бережное отношение к природе вовсе не означает для вас 
каких-либо ограничений в наслаждении от катания на снегоходе. 
Просто всегда поступайте  ответственно по отношению к природе!

Для бережного отношения к природе важно, где и как вы 
эксплуатируете ваш снегоход. Всегда выполняйте следующие 
рекомендации.

Будьте информированы. Запаситесь картами, изучите мест-
ное природоохранное законодательство и правила пользования 
рекреационными зонами. Для этого можно обратиться в мест-
ные органы, занимающиеся вопросами природопользования. 
Соблюдайте требования нормативных документов, в том числе 
ограничения на максимальную скорость движения по трассе.

Избегайте ездить на снегоходе по молодым посадкам де-
ревьев, кустарнику, по траве. Не рубите деревья и сучья. На рав-

нинной местности, где катание на снегоходах очень популярно, 
двигайтесь только в специально разрешенных местах и по под-
готовленным трассам. Помните о тесной связи, существующей 
между охраной природы и вашей собственной безопасностью.

Берегите фауну. Будьте особенно внимательны к тем живот-
ным, которые выхаживают молодняк или страдают от недостатка 
кормовой базы. Сильный стресс, испытываемый животным 
с истощенным организмом, может окончательно подорвать его 
жизненные силы.

Воздерживайтесь от поездок на снегоходе в зоны, предна-
значенные  только для обитания диких животных. Соблюдайте 
установленные правила и ограничительные знаки. Человек, 
заботящийся о природе, никогда не будет сорить или приводить 
в беспорядок место своего пребывания.

Не заезжайте в заказники. Они закрыты для въезда любых 
транспортных средств. Уточните границы заказника.

Получите разрешение на проезд по частной территории. 
Уважайте права землевладельцев и общественную собствен-
ность. Несмотря на технологические успехи промышленности и 
существенное уменьшение уровня внешнего шума современных 
снегоходов, тем не менее избегайте заезжать на снегоходе 
в места компактного проживания людей и нарушать их покой.

Анатолий Алексейчук, участковый инспектор по особо 
охраняемым природным территориям (АП)

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ
ВЛАДЕЛЬЦАМ СНЕГОХОДОВ

 Выражаем соболезнования семье Крюковых, классному руко-
водителю Ольге Михайловне Крюковой в связи с безвременной 
кончиной нашего одноклассника Крюкова Алексея.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники 11 А класса (198)

Реклама (207)

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

уважаемую и всеми любимую Екатерину
Арнгольдовну СОКОЛОВУ с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Сколько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, что хочешь ты!

Родные

 (191)Ïîçäðàâëÿåì

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ:

- из земель населенных пунктов для сельскохозяйственного использо-
вания для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства с кадастро-
вым номером 24:14:2501004:170, площадью 14 726 (четырнадцать тысяч 
семьсот двадцать шесть) кв.м, адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Красноярский край, Идринский район, с. Большой Хабык, 
ул. Мира, 26а;

-  из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного 
хозяйства  с кадастровым номером 24:14:2801019:123, площадью 1500 
(одна тысяча пятьсот) кв.м, адрес (местонахождение): Красноярский 
край, Идринский район, с. Идринское, ул. Щетинкина, 34 «Г»; 

- из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного 
хозяйства с кадастровым номером 24:14:2803001:346, площадью 1368 
(одна тысяча триста шестьдесят восемь) кв.м, адрес (местонахождение): 
Красноярский край, Идринский район, п. Сибирь, ул. Песочная, 1-2.

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.



Реклама (56)

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

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

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

ЦЫПЛЯТА, ГУСЯТА, 
УТЯТА, ИНДЮШАТА, 
ЦЕСАРКА, 
БРОЙЛЕР, ЯЙЦО 
ИНКУБАЦИОННОЕ.
Т. 8-923-327-30-80.

Реклама (124)

Реклама (150)

Реклама (97)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 8  22 февраля 2019 года

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 8 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.
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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.)

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (2205)

Реклама (2289)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

ПРОДАЕТСЯ

1/2 квартиры (70 кв. м) в с. Б. Хабык. Сот. 8-908-203-50-90. (165)

* * *
2-комнатная квартира по ул. Сыдинской, 2А, кв. 7.
Сот. 8-983-362-36-59. (145)

* * *
ВАЗ-2104, 2004 г. Сот. 8-950-965-62-43. (179)

* * *
дрова. Тел. 23-2-02. (113)

* * *
дрова. Сот. 8-908-325-55-10. (185)

* * *
дрова березовые. Сот. 8-904-896-75-33. (167)

* * *
дрова колотые, чурками. Сот. 8-950-306-00-99. (178)

* * *
поросята. Тел. 23-4-25, сот. 8-952-303-78-05, 
8-950-748-30-15. (149)

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

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.

КУПЛЮ

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (55)

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

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

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

(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОРОГО.
СОТ. 8-923-592-39-99, РУСЛАН.

Реклама (75)

Реклама (76)

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

СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

             8-950-990-80-99.              8-950-990-80-99. 

Реклама (114)

ДРОВА, ОТЛЕТ СОСНОВЫЙ. 
СОТ. 8-923-367-32-16.

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 (184)

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (151)

Реклама (138)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

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

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

ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»
ТЕЛ. 21-0-71, СОТ.: 8-950-306-92-00, 

8-913-178-97-99, 8-923-396-98-77.
НОМЕРА ВСЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ И РАБОЧИЕ.

Реклама (160)

Реклама (169)

Реклама (177)

ДРОВА-ОТЛЕТ (ПИХТА, БЕРЕЗА)
НЕДОРОГО. СОТ. 8-952-749-66-42.

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ-МОЛОДКИ. 
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ФАБРИЧНЫХ 
БРОЙЛЕРОВ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

СОТ.: 8-950-965-52-29, 8-950-966-04-04.

Реклама (166)ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ.
СОТ. 8-950-421-89-19.

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 (164)

Реклама (134)

СПОК «МЯСКО»
ОКАЗЫВАЕТ 

НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

КОЛБАСЫ, 
ДЕЛИКАТЕСОВ, 

КОПЧЕНИЮ МЯСНОЙ 
ПРОДУКЦИИ. 
ВОЗМОЖНО 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТУШЕНКИ 
В ЖЕЛЕЗНОЙ БАНКЕ.

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
21-3-22.

Администрация

Реклама (138)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

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

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

Реклама (116)

Реклама (186)

МАГАЗИН «НАТАЛИ»
(ул. Советская, 16).
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.

СЕМЕНА ЦВЕТОВ И ОВОЩЕЙ.

РАЗНОЕ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: КУНы, грабли, косилки. Доставка.
Тел.: 8-923-326-13-13, 8-913-046-29-13. Реклама (31)

МЕБЕЛЬ
(УЛ. МИРА, 19)
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
СОТ. 8-908-224-78-15.

Реклама (189)

 (187)

ТАКСИ «ЭКСПРЕСС».
Тел. 8(391-35)22-4-95, 23-2-01, 

Сот.: 8-923-374-77-79, 8-902-996-11-17.
Указанные ранее в объявлении телефоны: 8-913-178-97-99,
8-950-306-92-00 – в связи с реструктуризацией недействительны. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (СОТОВЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ). СОТ. 8-913-547-03-99.


