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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Губернатор края принял участие 

в заседании итоговой коллегии 
министерства здравоохранения 
Красноярского края.

«Объем средств на строитель-
ство и реконструкцию зданий 
больниц и поликлиник края бу-
дет увеличиваться. Я поставлю 
задачу правительству региона  
в 2018 году нарастить объем 
средств на строительство и ремонт 
объектов медицины. Ориентиро-
вочная сумма увеличения – 1 млрд 
рублей», – сказал В. Толоконский.

В заседании коллегии приняли 
участие Л. Юрочкина, заместитель 
главы района, и А. Ермолаева,  и.о. 
главного врача райбольницы.

***
На официальном уровне обсу-

ждается вопрос по продлению 
приватизации, чтобы сделать ее 
бессрочной. 

***
В администрации района прове-

ден круглый стол по обсуждению 
значимых инвестиционных проек-
тов. В ходе работы была обсуждена 
Стратегия социально-экономиче-
ского развития Идринского района.

***
В целях организации туризма  

в районе в администрации района 
прошло совещание при участии 
глав поселений и представите-
лей бизнеса.

ВСТРЕЧИ ВЛАСТИ 
С НАСЕЛЕНИЕМ 
(НОВОТРОИЦКИЙ,
Б.САЛБИНСКИЙ С/С, Б.КНЫШИ)

ЗАМЕТКИ С СЕССИИ 
РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

В НОМЕРЕ:

2  стр.

3  стр.

17 ФЕВРАЛЯ
– 7 – 26

ЮЗ
1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

18 ФЕВРАЛЯ
– 5 – 22

В
1 м/с

19 ФЕВРАЛЯ
– 9 – 20

ЮЮЗ
1 м/с

20 ФЕВРАЛЯ
– 10 – 19

Ю 
3 м/с 

21 ФЕВРАЛЯ 
– 6 – 10

ЮЮ3
3 м/с 

22 ФЕВРАЛЯ
– 6 – 11

ЮЮВ
2 м/с 

23 ФЕВРАЛЯ
– 7 – 13

ЮВ
1 м/с

ПОСОБИЯ 
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 26 января 2017 г.  
N 88 «Об утверждении разме-
ра индексации выплат, посо-
бий и компенсаций в 2017 году»    
с 1 февраля 2017 г. размер индек-
сации составил 1,054.

Единовременное пособие на ро-
ждение ребенка – 19 620,40 руб. 

Пособие по уходу за ребенком до 
достижения им полутора лет: 

на первого ребенка – 3 678,83 руб.; 
на второго и последующих – 

7357,64 рубля. 
Максимальное пособие по ухо-

ду за ребенком до достижения им  
полутора лет – 23 089,04 рубля.

Пособие за постановку на учет  
в ранние сроки беременности со-
ставляет 735,77 рубля.

Предельный размер среднед-
невного заработка для начисления 
пособий 1 901,37 рубля.

Минимальный размер оплаты 
труда для начисления пособий   –  
7500 рублей.

Анна Красикова, 
главный специалист –

уполномоченный 
филиала №12 ГУ КРО ФСС РФ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СОЦИУМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО БОЛЬШОГО КРАЯ!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы вспоминаем подвиги героев, с честью выполнивших свой воинский долг, ценой собственной жизни 

отстоявших свободу и независимость нашей страны. Мы говорим спасибо ветеранам, военнослужащим запаса, 
солдатам и офицерам – всем, кто несет нелегкую службу на рубежах нашей великой Отчизны.

Сегодняшние защитники России, среди которых и наши земляки-красноярцы, в самых горячих точках планеты 
доказывают способность выполнять сложнейшие боевые задачи, противостоять международному терроризму. 

История России наполнена примерами, когда в самые трудные времена защитниками Отечества вместе с воен-
ными становились люди мирных профессий. Поэтому 23 февраля поздравления принимают не только те, кто служит  
в Вооруженных силах, но и россияне, готовые по первому зову встать на защиту государственных рубежей. 

Мы желаем всем защитникам России крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Виктор Толоконский, губернатор края

Александр Усс, председатель Заксобрания края

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На территории Идринского сельсовета ежегодно проходит сель-
ская спартакиада среди трудовых коллективов с. Идринского  
в целях развития физической культуры и спорта, привлечения жителей 
села к здоровому образу жизни.

Открытие традиционной спартакиады прошло в спортивном зале физкуль-
турно-спортивного клуба «Олимп» районного Дома культуры 11 февраля.

На участие в сельской спартакиаде заявилось одиннадцать команд: это 
трудовые коллективы из районной больницы, администрации района, отдела 
культуры, спорта и молодежной политики, школы-интерната, образования 
района, ПЧ-51, Пенсионного фонда, комплексного центра социального обслу-
живания населения, РЭС и команды общественных объединений ветеранов 
и инвалидов  («Ветераны, «Импульс»).

На церемонии торжественного открытия спортивного праздника выступила 
глава Идринской сельской администрации Галина Худеева, она пожелала всем 
участникам  спортивных успехов и рекордов. Победителями прошлого года 
(командой районной больницы) был поднят флаг спартакиады.

СЕЛЬСКАЯ СПАРТАКИАДА

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ И ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА, 
ВЫПОЛНЯВШИХ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ! 

Примите искренние поздравления в честь дня вывода советских войск из Афганистана. День 15 февраля – это не 
только дань памяти всех погибших, но и выражение глубочайшей признательности и благодарности всем вернувшимся 
домой, кто честно и мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг. 

От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их родным и 
близким счастья, удачи, здоровья, успехов в труде на благо процветания нашей Родины!

 ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ  ИДРИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с праздником мужества и доблести – Днем защитника Отечества! 
В этот день мы отдаем дань уважения воинам, которые навеки вписали героические страницы в нашу историю. 

Чествуем тех, кто и сегодня самоотверженно служит Отечеству, охраняет мир и покой наших граждан. 
Особую признательность сегодня хочется выразить ветеранам Великой Отечественной войны и всем, кто прошел 

суровую школу боевых действий в Афганистане, Таджикистане, Нагорном Карабахе, Чеченской Республике, Южной 
Осетии и других горячих точках. 

Сегодня славные традиции российского воинства с честью и достоинством продолжает нести молодое поколение 
защитников России. 

  От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья! 
                                                                                                                                                                    Анатолий Киреев, глава района                                                          

 Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов 

Главный судья сельской спартакиады Виктор Первушкин огласил имена 
судей и озвучил правила соревнований.

По итогам первого дня спортивных баталий составлен протокол спартакиа-
ды. В состязании по дартсу на первом месте команда отдела культуры, спорта 
и молодежной политики (лучший результат показал Олег Курашкин – 42 очка). 
Второе место поделили команды образования района и районной больницы; 
на третьем – ПЧ-51.

В гиревом спорте лучший результат у Николая Мазунина (42 раза), предста-
вителя команды из районной больницы, второе место занял Евгений Шаламов 
(РЭС, 19 раз), третье – Владимир Банин (14 раз, школа-интернат).

В перетягивании каната самой сильной оказалась команда райбольницы; 
вторыми – образование, третьими – ПЧ-51.

В следующий раз соревнования в рамках сельской спартакиады состоятся 
25 февраля.

Текст и фото Ирины Филипповой (АП)
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

СЛУЖБА ГОСТЕХНАДЗОРА

ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ЗАМЕТКИ С СЕССИИ

ВСЕ ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНЫ
На прошлой неделе, седьмого февраля, состоялась очередная сессия 

депутатов районного Совета депутатов. Вел заседание председатель 
райсовета Анатолий Букатов. В работе сессии принял участие глава 
района Анатолий Киреев.

 
Анатолий Букатов огласил повестку дня заседания. Депутатам предлагалось  

рассмотреть следующие вопросы: об утверждении плана работы  районного 
Совета депутатов на первое полугодие 2017 года; о досрочном прекращении 
полномочий депутата; отчет начальника Межмуниципального отдела МВД 
России «Краснотуранский» об итогах оперативно-служебной деятельности за 
2016 год; о внесени изменений в решение райсовета «О системе оплаты труда 
работников районных муниципальных учреждений»; об утверждении канди-
датуры представителя уполномоченного по правам человека в Красноярском 
крае по Идринскому району; об исполнении поручения губернатора Крас-
ноярского края о строительстве поликлиники; о передаче недвижимости из 
собственности Идринского района в собственность Идринского сельсовета. 

Ранее внесенный в повестку дня вопрос о внесений изменений в решение 
районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018–2019 годов» был снят, поскольку администрацией района ве-
дется активная работа с министерством финансов для погашения муници-
пального кредита.

 Председатель райсовета А.Букатов предложил рассмотреть первым вопрос 
строительства поликлиники в райцентре.  Он отметил, что в перечень пору-
чений губернатора внесено строительство поликлиники в пределах суммы, 
отпущенной на эти цели, – 50 миллионов рублей. И в настоящее время  всех 
интересует, на какой стадии решения находится вопрос. От обещаний губер-
натора никто не отказывается, но сроки все время отодвигаются. По иници-
ативе главы района, общественного совета, представители общественности 
выезжали в Красноярск, встречались с членами правительства. 

На следующей   неделе  идринцы  опять   поедут  на  прием  к  заместителю  губернато-
ра. Прилагается немало  усилий, чтобы добиться строительства не через пять лет, а  
в ближайшем будущем.

 Свое мнение по данному вопросу высказал глава района Анатолий Киреев. 
В частности, он сказал, что выполнение поручений губернатора является 
главнейшей и первостепеннейшей задачей. Общественный совет работает 
активно, содействуя руководству района в проблеме строительства поликли-
ники. В течение декабря прошлого года и января нынешнего в администрацию 
приходили письма из министерства здравоохранения, министерства строи-
тельства и ЖКХ, что в план мероприятий вопрос разработки проектно-сметной 
документации и строительства включен на  2018–2020 годы. Такая позиция не 
устраивает ни жителей, ни руководство района: нет конкретных поручений, 
не определены сроки по финансированию мероприятий. А без средств это  
в очередной раз закончится  нереализованными планами.

  Эту проблему население Идринского района обозначило еще в 2010 году, 
когда в рамках проекта «Народный бюджет» проголосовало за строитель-
ство поликлиники. С того времени глава района неоднократно встречался 
с несколькими министрами, с заместителями губернатора. Все понимают, 
выражают поддержку, но конкретных решений за подписью председателя 
правительства либо губернатора по финансированию мероприятий не при-
нято, в бюджет не внесено.

 Председатель районного Совета депутатов А.Букатов сказал, что депутаты 
должны принять такое решение, которое обязательно поступит министру 
здравоохранения, в правительство края и Законодательное собрание в ко-
митет по здравоохранению.

 Сергей Ольшанский отметил, что в связи с сокращением коек в стационарах 
проблематично лечить пациентов с некоторыми заболеваниями. И вполне 
возможен  рост количества больных. Строительство поликлиники, где будет 
размещаться дневной стационар, помогло бы решению данной проблемы.

 В районной больнице произошло сокращение нескольких ставок врачей, но 
об этих мероприятиях профсоюзный комитет и коллектив узнают через отдел 
кадров, бухгалтерию. Никаких общих собраний с обсуждением положения 
дел не проводится. 

Главный врач не пришла на сессию по уважительной причине, но ни исполня-
ющий обязанности, ни один из заместителей не присутствовали на заседании 
и не обозначили позицию руководства больницы по строительству поликли-
ники. На это председатель районного Совета депутатов Анатолий Букатов 
отреагировал достаточно резко. Он сказал, что так работать с населением, 
с исполнительной и представительной властью нельзя. Воздействовать на 
главврача не может ни администрация, ни райсовет, но они могут предпринять 
для этого определенные действия. 

Глава района Анатолий Киреев добавил, что на прошлой неделе на встречах 
с населением Романовского сельсовета не присутствовали представители 
районной больницы. Главврач ответила, что ей все равно, чем занимается 
администрация района. Попытки главы разобраться в ситуации не увенчались 
успехом: на контакт главврач не выходит. После того, как она выздоровеет,  
А.Киреев с председателем райсовета будут разговаривать с руководителем 
больницы и решать вопрос дальнейшего сотрудничества.

 На основании закона Красноярского края «О системах оплаты труда работ-
ников краевых государственных учреждений» в решение районного Совета 
депутатов внесено изменение о том, что предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей и главных 
бухгалтеров районных учреждений  и среднемесячной зарплаты работников  
не должен превышать четырехкратного размера.

 Информацию об итогах оперативно-служебной деятельности отделения 
полиции МО МВД России «Краснотуранский» депутаты приняли к сведению 
и работу оценили удовлетворительно.

 Депутаты райсовета проголосовали за досрочное прекращение полномо-
чий депутата Оксаны Базылевой в связи с поступлением на государственную 
гражданскую службу в  Межмуниципальный отдел МВД России «Красноту-
ранский».

 Представителем уполномоченного по правам человека по Красноярскому 
краю в Идринском районе утверждена Елена Бехер.

 В собственность Идринского сельсовета  переданы некоторые нежилые 
здания, а в собственность Добромысловского сельсовета – водопровод 
протяженностью 6128 метров.

                                               Вера Вопилова (АП)

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

Утро понедельника в админис-
трации района  традиционно на-
чалось с проведения аппаратного 
совещания при главе района.

Глава района акцентировал вни-
мание на организации проведения 
встреч своих заместителей, ру-

ководителей управлений, отделов 
администрации района, депутатов 
районного Совета с населением  
в селах Куреж, Б. Телек, М.Утро.

Заместитель главы района по со-
циальным  вопросам  Любовь Юроч-
кина отчиталась об организации 
поездки на прием в общественную 
приемную губернатора края Виктора 
Толоконского по теме строительства 
поликлиники в районе; о сдаче норм 
ГТО; по транспорту Дома детского 
творчества; здравоохранению.

Александр Орешков, замести-
тель главы района, доложил об 
организации проведения инвента-
ризации имущества МУП «Коммунхоз 
«Идринский»; разработке паспорта 

автобусного маршрута Идринское – 
Курагино; о состоянии документов по 
вопросу строительства социального 
дома в Идринском, направленных 
в министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва; решении вопроса прохождения 
экспертизы ПСД Екатерининской 
школы и оплаты за ПСД Малохабык-
ской оош.

Глава района Анатолий Киреев  по-
ручил руководителю отдела сельско-
го хозяйства Константину Фоменко 
продолжить работу по подготовке 
начинающих фермеров для участия 
в получении гранта на начало дея-
тельности.

Ирина Филиппова (АП)

Заявление на предоставление службой Гостехнадзора края государственных услуг теперь можно подать 
в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг, пройдя перед этим процедуру 
регистрации на Портале. При этом с 01.01.2017 г. при обращении через Портал государственных и муниципальных 
услуг размер государственной пошлины для физических лиц, уплативших ее через Портал, снижается на 30 %. 

Для подачи заявления следует зайти на сайт www.gosuslugi.ru, в поисковой строке найти нужную услугу, нажать 
кнопку «Заказать» и далее следовать подсказкам системы. В тот же день заявление поступит в выбранную инспек-
цию, а заявитель сможет отслеживать ход обработки заявления. Подробную информацию можно получить по тел. 
8(391)265-06-24 или непосредственно в инспекции.

Наш корр.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В Красноярском крае бесплатную юридическую 
помощь (правовое консультирование, составление 
заявлений, жалоб, ходатайств и др., представле-
ние интересов граждан в судах) оказывают 809 
адвокатов.

Право на получение бесплатной юридической помо-
щи имеют несколько категорий граждан, в том числе 
инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной 
войны, дети-инвалиды, сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, малоимущие, усыновители, 
коренные малочисленные народы Красноярского края, 
в определенных случаях, указанных в ч. 2. ст. 20 закона 
«О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации».  Для подтверждения права на получение 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
бесплатной юридической помощи граждане должны пред-
ставить документы, подтверждающие их статус.

Список адвокатов, адреса мест приема размещены на 
сайте www.mirsud 24.ru  в разделе «Бесплатная юридиче-
ская помощь ».

Для получения услуг гражданину необходимо выбрать 
адвоката; представить документ, подтверждающий право 
на получение бесплатной юридической помощи; изложить 
суть проблемы.

Дополнительную информацию можно найти на сайте 
агенства по обеспечению деятельности мировых судей 
Красноярского края (www.mirsud 24.ru), Адвокатской па-
латы края (www.krasadvpalata.ru).

Соб. информ.

В минувшее воскресенье, 12 февраля, в Идринском состоялась «Лыжня России». Она проводится ежегодно 
с 1982 года и является большим зимним спортивным праздником.

На старт самой массовой лыжной гонки России выходят любители лыжного спорта. Для них систематические занятия 
физкультурой и спортом являются образом жизни, а участие в «Лыжне России» – доброй традицией.

«Лыжня России» привлекает россиян к занятиям физической культурой и  пропагандирует здоровый образ жизни.
Лучшие результаты по лыжной гонке показали Зоя  Пономарева и Виктор Ерохин. Но самые большие рекорды самой 

массовой лыжной гонки  – улыбающиеся, жизнерадостные лица участников соревнований, пересекающие финишную 
черту, а самая высокая награда – вера людей в свои возможности на пути к спортивным вершинам.

Ирина Славянская (АП)

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЛЫЖНЯ  РОССИИ
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ 

ПРОБЛЕМЫ ПОСЕЛЕНИЙ
На прошедшей неделе прошли 

встречи  представителей район-
ной власти, депутатов, главного 
редактора газеты «Идринский 
вестник» с населением Новотро-
ицкого сельсовета.

 Перед началом схода глава Но-
вотроицкого сельсовета Алексей 
Захаров ознакомил присутствующих 
с положением дел в администра-
ции. В состав сельсовета входят 
два населенных пункта: Новотроицк 
и Зезезино, в которых проживает  
278 человек. Функционируют два 
клуба, два фапа, школа, пожарный 
пост, три торговые точки. Автобусное 
сообщение с райцентром осуществ-
ляется три раза в неделю; работает  
уличное освещение (65 плафонов) и 
мобильная связь.

 В 2016 году открылось два кре-
стьянско-фермерских хозяйства,  
с занимаемой площадью 700 гек-
таров. За два года в собственность 
оформлено 100 участков земли и 
семь в аренду для ведения личного 

подсобного хозяйства. На все объ-
екты социальной сферы оформлены 
правоустанавливающие документы. 
Алексей Васильевич не обошел сто-
роной и проблемы, которые имеются 
в поселении: грейдирование дорог, 
дальнейшее существование школы.

 Далее выступил председатель 
районного Совета депутатов Анато-
лий Букатов. Он обозначил самый 
насущный вопрос – строительство 
новой поликлиники. Анатолий Гав-
рилович проинформировал сельчан 
о решении, которое было принято 
на предыдущей сессии райсовета, 
а также о работе, проведенной  ад-
министрацией района и районным 
Советом по данному направлению

 Заместитель главы района по 
социальным вопросам и взаимо-
действию с территориями Лю-
бовь Юрочкина доложила о дея-
тельности администрации района  
в 2016 году. После капитального 
ремонта начала свою работу в обнов-
ленном здании Центральная школа; 

введен в эксплуатацию новый дет-
ский сад в райцентре, что позволило 
ликвидировать очередь в дошколь-
ные образовательные учреждения. 
Открыт многофункциональный центр 
по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг. Подготовле-
ны документы и получено финанси-
рование на ремонт Екатерининской 
школы. На очереди – Малохабыкская.

 По поводу  дальнейшего существо-
вания Новотроицкой школы Любовь 
Анатольевна сказала, что никто  ее 
закрывать не собирается. Вопрос 
встал об оптимизации расходов, и не 
только  в Новотроицкой оош, потому 
что в малокомплектных образова-
тельных учреждениях количество 
обслуживающего персонала превы-
шает число учеников. Оптимизация 
предполагает изменение статуса 
учреждения – школа будет филиалом 
Никольской сош. Закрывать мало-
комплектные школы администрация 
не планирует.

 Об изменениях в законодательстве 

рассказала руководитель управления 
соцзащиты Татьяна Сарычева, также 
она ответила на вопросы населения.

 Все нюансы, связанные с заготов-
кой древесины, объяснил начальник 
Идринского лесничества Владимир 
Стручаев.

 Представитель  ветеринарной 
службы Алексей Метелев расска-
зал, что в прошлом году было за-
регистрировано больше двадцати 
случаев нападения диких животных 
на людей, в четырех подтвержден 
диагноз «бешенство». Просьба при 
появлении животных сообщать в еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу, 
самостоятельно не предпринимать 
никаких мер.

 Вновь встал вопрос о медицин-
ском обслуживании. Был приведен 
такой пример: у женщины потерялась 
речь, она не чувствовала конечно-
стей. Привезли в поликлинику, врач 
посмотрел и ответил, что нет при-
чин для госпитализации. Привезли 
домой, через четыре дня забрала 

«скорая» в тяжелом состоянии. От-
ношение медицинских работников 
не меняется, хотя этот вопрос ре-
гулярно поднимается на встречах  
с руководством района.

Любовь Юрочкина ответила, что 
тема здравоохранения больная не 
только для населения, но и для адми-
нистрации района. В первую очередь 
отношение медработников – это от-
ношение главного врача, его позиция 
к исполнительной и представитель-
ной власти. Действия профсоюза 
медработников также  не находят по-
нимания со стороны главного врача. 
Она находится в прямом подчинении  
министерства здравоохранения, но 
взаимодействие с районной властью 
должно быть налажено. Вопрос о слу-
жебном соответствии главного врача 
будет ставиться перед министром. 

 Представители  районной власти и 
руководители организаций ответили 
на вопросы, которые задавали жите-
ли Новотроицка и Зезезино.

Вера Вопилова (АП)

Очередные встречи  главы рай-
она Анатолия Киреева, руко-
водителей и представителей 
структурных подразделений рай-
она, редактора районной газеты 
«Идринский вестник» с жителями 
сел Средняя Салба, Большая 
Салба и Большие Кныши прошли 
в минувшую пятницу.

Традиционно сходы граждан про-
ходят в учреждениях культуры. Во 
многих домах культуры и клубах райо-
на уже сделаны ремонты, в отличие от 
тех, что находятся в тех населенных 
пунктах, где прошли встречи.

Глава района подчеркнул, что  
«в современных условиях учрежде-
ния культуры такими быть не долж-
ны. В наступившем году Идринский 
район вошел в краевую программу 
по строительству социокультурных 
центров – будет построен модульный 
дом культуры, полностью оснащен-

ный, в Добромысловке. Это значит, 
что наши намерения имеют положи-
тельный результат. Мы обозначаем 
проблемы территории, и нас слышат 
на краевом уровне; наша инициатива 
поддерживается. В текущем году 
планируется также провести капи-
тальный ремонт клуба в Восточном. 
Со временем будут отремонтиро-
ваны клубы в Большой и Средней 
Салбе, а в Б. Кнышах необходимо 
строить новый».

Руководитель отдела культуры, 
спорта и молодежной политики ад-
министрации района Любовь Евсе-
енко отметила, что руководителям 

НА ЖИЗНЬ  СМОТРЯТ 
С ОПТИМИЗМОМ

клубных формирований необходимо 
самим проявлять инициативу (участ-
вовать в различных  грантовых и 
конкурсных программах), и привела 
в пример работу руководителей Но-
воберезовского и Никольского домов 
культуры.

«Гранты помогаем писать, не-
обходима только ваша иници-
атива, –продолжила Любовь 
Владимировна. – Надеюсь, что 
Большесалбинская библиотека 
получит грант в размере 100 тысяч 
рублей. В этом году обязательно 
нужно отремонтрровать крышу дома 
культуры в Б. Салбе».

Главный врач отдела ветеринарии 
Идринского района Алексей Мете-
лев довел информацию до сельчан:  
«В текущем году министерством 
сельского хозяйства края, службой 
по ветеринарному надзору рекомен-
довано в районе открыть пять пунктов 

искусственного осеменения, которые 
будут расположены в Добромыслов-
ке, Екатериновке, Никольском, Куре-
же и по решению сельчан в Средней 
или Большой Салбе».

Руководитель отдела сельского хо-
зяйства администрации района Кон-
стантин Фоменко рассказал об изме-
нениях государственной поддержки.  
Люди озвучили проблему со сдачей 
мяса и молока. Константин Юрьевич 
ответил: «Действует краевая про-
грамма поддержки муниципальных 
образований на развитие сельского 
хозяйства. Идринский район участ-
вует в ней в целях восстановления 

работы убойного цеха и создания 
рядом с ним цеха переработки по 
производству колбасы».

На вопрос: «Как до убойного цеха 
доставлять скот?» – К. Фоменко 
ответил: «В программе по восста-
новлению убойного цеха предусмо-

трено приобретение автомобиля для 
доставки скота живым весом».

Среднесалбинцы недовольны тем, 
что молокоприемщик в прессе оз-
вучивает одну цену, а принимает по 
меньшей; не оформляет договоры: 
«чистые бланки дают и требуют, что-
бы мы ставили свою подпись».

Вопрос по закупу молока прозвучал 
не в одном селе. Ответ дал Анатолий 
Киреев: «Проблема со сбытом из-
вестна и районной власти, и краевой. 
Мы работаем над созданием еще 
одной структуры по закупу молока 
в районе: или кооператив будет со-
здан, или индивидуальное предпри-
ятие, чтобы была конкуренция, за-
купались большие объемы молока».

Руководитель управления обра-
зования администрации района 
Наталья Черкасова отметила, что на-
чальную школу в Большой Салбе уда-
лось отстоять. В образовательном 
учреждении частично отремонтиро-
вано отопление. Наталья Ивановна  
пообещала, что будут приложены 
все усилия, чтобы школа в селе была 
сохранена.

Фельдшерско-акушерские пункты 
в Большой Салбе и Больших Кнышах 
находятся в плачевном состоянии. 
Выступая перед сельчанами, Ана-

толий Киреев проинформировал: 
«Идринский район подавал заявку   
в краевую программу по строи-
тельству двух модульных фапов:  
в Большой Салбе и Больших Кнышах. 
Когда финансирование было умень-
шено, пришлось в приоритете оста-

вить один, большесалбинский. Но и  
в Б. Салбе пока фап не построен.  
В прошлом году конкурсная проце-
дура по определению подрядчика 
окончилась отрицательно. Сумма, 
выделенная министерством здра-
воохранения края на строительство 
фапа, недостаточна, и работа не 
может быть выполнена по причине 
отрицательной рентабельности».

Много жалоб и претензий прозву-
чало по работе районной больницы. 
«Проблема эта многолетняя, – под-
твердил глава района, – работаем 
над мерами реагирования для устра-
нения создавшейся ситуации».

В Больших Кнышах руководитель 
Идринского лесничества Владимир 
Стручаев сообщил: «Чтобы офор-
мить деляну для заготовки дров, 
необязательно ехать в лесничество, 
нужно обратиться к главе сельсовета, 
он составит список, мы оформим. 
Просьба: при отводе деляны присут-
ствовать лично».

Владимир Михайлович проин-
формировал большекнышинцев  
о том, что в мае в семи километрах от 
Больших Кнышей будут высажены са-
женцы сосны и кедра для восстанов-
ления лесного фонда района. Лесни-
чеством сезонная  работа сельчанам 

будет предложена с мая по сентябрь 
по посадке и уходу за лесонасажде-
ниями. Зарплата от 300 до 500 рублей 
в день, трудоустройство рабочих  
в неограниченном количестве.

«В данное время прорабатывает-
ся вопрос открытия пассажирского 
автобусного сообщения Идрин-
ское – Курагино, – рассказал боль-
шекнышинцам директор филиала 
автотранспортного предприятия 
Александр Потылицын. – Чтобы скор-
ректировать расписание маршрута, 
от граждан необходимо письменное 
предложение, в какое время и в какой 
день проходил бы автобус, чтобы 
жителям было удобно».

Татьяна Сарычева, руководитель 
управления социальной защиты 
населения администрации района, 
рассказала об изменениях в зако-
нодательстве, ответила на вопросы.

Ответы на интересующие вопро-
сы получили сельчане от директора 
Центра занятости населения района 
Виктора Крашникова.

Глава района, представляя глав-
ного редактора районной газе-
ты «Идринский вестник», депутата 
районного Совета депутатов Ирину 
Свиридову, отметил: «Идринский 
вестник» – издание, которое серь-
езно влияет на информационную 
обеспеченность, настроение людей. 
Всегда просматриваю каждый номер. 
Работа журналистов района ответст-
венна и полезна». 

Люди в селах сетуют на то, что газе-
ту они получают во вторник или даже 
в среду. Ирина Георгиевна ответила, 
что газета выходит еженедельно по 
пятницам, за доставку районного 
издания отвечает почта. Выразила 
огромную благодарность читателям 
за подписку на «районку».

«Подобные встречи необходимы 
для обмена мнениями, информаци-
ей, выявления проблем, – подытожил 
глава района. – По итогам диалогов 
будем работать над решением озву-
ченных проблем».

Разительное отличие от встреч 
прошлых лет в том, что общение  
проходит в спокойном русле, на по-
зитиве. Как отметил Анатолий Киреев 
в Большых Кнышах: «Несмотря ни 
на что, на жизнь сельчане смотрят  
с оптимизмом».

Текст и фото Ирины 
Филипповой (АП)
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Большой ремонт
Стартовала самая масштабная программа реконструкции автодорог 
за всю новейшую историю региона
Если все, что планируют краевые власти, будет 
сделано, дороги Красноярска и его пригородов через 
восемь лет будет не узнать. Тотальному ремонту 
подвергнут 616 километров улиц краевого центра. 
Не забудут про поселки, деревни и райцентры 
региона – программа, которую еще называют 
«миллиард Толоконского», продолжает действовать. 
Только в этом году свежий асфальт уложат на 200 км 
внутрипоселенческих автотрасс.

Дороги агломерации

Командировки губернатора 
в Москву, его переговоры с фе-
деральными чиновниками иногда 
остаются за кадром. Но вот только 
один из результатов таких по-
ездок – наш край вошел в число 
34 субъектов России, где будет 
реализовываться приоритетное 
стратегическое направление, 
определенное Правительством 
РФ, – «Безопасные и качествен-
ные дороги». Средства (50 на 50 – 
из федерального и краевого бюд-
жетов) выделяются большие – 
более 26 миллиардов рублей 
до 2025 года. Часть из них уже 
поступила, и к работам можно 
приступать уже нынешней вес-
ной. Виктор Толоконский провел 
совещание, на котором как раз 
и определили, что и в какие сроки 
нужно делать.

Министерство транспорта 
края подготовило специальную 
программу – «Комплексное раз-
витие транспортной инфраструк-
туры Красноярской агломерации». 
Как следует из текста документа, 

основные ремонты развернутся 
в столице края и ближайших 
агломерационных районах. Только 
в 2017–2018 годах Красноярску 
предстоит освоить 4 млрд руб
лей – в четыре раза больше, чем 
обычно. Вложений подобного мас-
штаба в дорожное строительство 
не было с 1985 года. Еще 2,3 млрд 
рублей выделено на строитель-
ство автодороги в створе улицы 
Волочаевской и развязки в микро-
районе Тихие Зори – четвертый 
мост через Енисей должен зара-
ботать в полную силу.

Два этапа

Мероприятия первого, рас-
считанные до 2018 года, в ос-
новном направлены на ремонт 
и обустройство дорог, а также 
на повышение безопасности до-
рожного движения. За это время 
в Красноярской агломерации 
отремонтируют 240 км авто-
трасс, в том числе участки дорог 
Красноярск – Енисейск, Красно-
ярск – Железногорск, установят 
системы освещения на очередной 

части гостевой трассы, ведущей 
в аэропорт Емельяново.

Особое внимание уделят 
аварийным участкам – такими 
на дорогах агломерации призна-
но 50. Ожидается, что в 2017 году 
их количество снизится вдвое, 
а в 2018 году сократится до пяти.

В Красноярске отремонти-
руют и обустроят более 70 объ-

ектов. Например, возведут два 
пешеходных перехода – в районе 
ледового дворца «Арена. Север» 
и ледовой арены по ул. Парти-
зана Железняка, отремонтируют 
пр. Мира, пр. имени газеты «Крас-
ноярский рабочий» и Коммуналь-
ный мост. 

На втором этапе (2019–2025 
годы) предполагается приступить 

к строительству крупных объ-
ектов – реконструкции подлежат 
616 км дорог краевого центра 
и его пригородов.

– Проведите предпроектное 
моделирование, уточните, хва-
тает ли специалистов, техники. 
Технология работ должна быть 
современной. Тех подрядчиков, 
которые не отвечают этим тре-
бованиям, мы к работам не до-
пустим, – поставил задачу ру-
ководителям ведомства Виктор 
Толоконский.

Сельский тракт

Вместе с ремонтом по феде-
ральной программе в крае будет 
продолжаться реконструкция 
региональных трасс и дорог вну-
три муниципалитетов. На ремонт 
дорог в территориях из крае вого 
бюджета выделят почти 1,2 млрд 
рублей. Еще 1,8 млрд направят 
на содержание местных маги-
стралей.

– В ближайшее время мы до-
ведем лимиты по ремонту до тер-
риторий, уже в середине февраля 
муниципальные образования 
смогут приступить к процедуре 
торгов, – сказал министр транс-
порта края Сергей Еремин.

Кроме того, в крае продол-
жится капитальный ремонт дороги 
Епишино – СевероЕнисейский. 
Приступят к работам на мостовых 
сооружениях в Канске (мост че-
рез реку Иланка) и в Минусинске 
(мост через протоку реки Енисей).

– Технология работ должна быть 
современной. Тех подрядчиков, 
которые не отвечают этим требованиям, 
мы к работам не допустим

Основное внимание на дискуссионных 
площадках Красноярского 
экономического форума будет уделено 
проблемам экологии

КЭФ2017

Архитектура дискуссий
Красноярский экономический форум формирует повестку
В Москве состоялось заседание экспертного 
совета Красноярского экономического форума. 
Участники – специалисты центра стратегических 
разработок Алексея Кудрина, губернатор края Виктор 
Толоконский – обсудили концепцию и архитектуру 
деловой программы КЭФ. XIV Красноярский 
экономический форум «Российская экономика: 
повестка 2018–2024» пройдет в столице региона 
20–22 апреля.

Экспертная трибуна

Главной темой дискуссий 
КЭФ2017 станут основные на-
правления и механизмы развития 
экономики России на 2018–2024 
годы.

– Определена проблемати-
ка – семь больших направлений, 
по которым будут готовиться дис-
куссии, – рассказал губернатор 
Виктор Толоконский. – Разговор 
пойдет о проблемах и задачах 
развития в этот период, повыше-
нии эффективности управления, 
предпринимательской активно-
сти, технологического развития. 
В отдельную тематику вынесена 
региональная политика, простран-
ственное развитие экономики 
Российской Федерации. Так как 
2017 год объявлен Годом эколо-
гии, большое направление будет 
уделено этой теме. Экологии 
будет также посвящен и моло-
дежный день форума – 20 апреля. 
А во второй день – немало дискус-
сий по развитию промышленной 
сферы, новой промышленной 
революции, совершенствова-
нию технологического развития 
страны.

Активное участие в подготов-
ке форума принимают ведущие 
научные и экспертные учрежде-
ния страны, международные экс-
пертные организации, в том числе 
центр стратегических разработок, 
Высшая школа экономики, анали-
тический центр при Правитель-
стве Российской Федерации, 
Валдайский клуб, деловой совет 
Евразийского экономического 
союза, Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей, 
Торговопромышленная палата 
РФ и другие.

Новые подходы

Виктор Толоконский отме-
тил, что экспертный совет КЭФ 
во многом формирует идеоло-
гию, архитектуру и программу 
форума:

– КЭФ имеет большие тради-
ции. Он существенно отличается 
от больших крупных форумов 
в плане активности экспертов, 
интенсивности дискуссий. Если 
на российских больших фору-
мах идет передача информации 
от руководителей государства 
общественности, экспертному 

сообществу, государственным 
институтам, то на КЭФ активно 
вырабатываются новые подходы, 
новые решения, которые пред-
лагаются Федерации. В этом 
году мы поднимем актуальные 
и острые вопросы развития наших 
производительных сил, экономи-
ки, совершенствования управ-
ления.

С губернатором согласен 
и Алексей Кудрин, руководи-
тель центра стратегических 
разработок РФ:

– Красноярский форум – это 
исторически и традиционно более 
свободная площадка, поэтому 
можно смело говорить о тех ша-
гах, которые нужны для выхода 
из нынешней ситуации: четко 
называть ее причины и формули-
ровать решения.

Ставка на малых

Виктор Толоконский особо 
подчеркнул, что сегодня КЭФ 
невозможно представить без 
учас тия людей, занятых в сфере 
малого и среднего бизнеса.

– С этих позиций будет рас-
сматриваться совершенствова-
ние налогового законодатель-
ства, чтобы малому и среднему 
бизнесу было более комфортно. 
Неизбежно будет анализировать-
ся первый опыт создания терри-
тории опережающего социально
экономического развития. Есть 
уже определенная практика раз-
вития моногородов – за счет ак-
тивности как раз индивидуальных 
предпринимателей. Сейчас вся 

логика развития, технологии – 
это небольшие производства. 
Без них нет движения экономики, 
которое подра зумевает созда-
ние десятков тысяч производств 
и предприятий. Это не только 
развитие «Роснефти», «Норнике-
ля», РУСАЛа, «Полюсзолота» – 
это развитие всех бизнесов, 
во всех сферах.

Губернатор заявил о том, что 
на КЭФ край представит боль-
шое количество инвестиционных 
проектов, в которых регион ори-
ентируется на новые небольшие 
производства. Речь идет о пере-
работке леса, сельскохозяйствен-
ной продукции. За счет этого 
создаются новые рабочие места, 
возрастает налоговый потенциал.
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Как обезопасить 
дольщиков
Многие горожане мечтают о собственной квартире 
или улучшении жилищных условий, работая для 
достижения цели не покладая рук. Что же делать, 
когда они сталкиваются с недобросовестными 
застройщиками, которые оставляют их ни с чем? 
Тему обманутых дольщиков обсудили депутаты 
Законодательного собрания на совместном 
заседании комитетов по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству и по безопасности 
и защите прав граждан.

Открыл заседание вице-спи-
кер краевого парламента Алек-
сей Кулеш. Он напомнил, что с 1 
января 2017 года вступили в силу 
изменения в законодательстве, 
которые должны сделать невоз-
можным мошенничество и зло-
употребления в сфере долевого 
строительства. В частности, соз-
дан государственный компен-
сационный фонд, куда каждый 
застройщик должен отчислять 
один процент от суммы застрой-
ки. Однако пробелы регулирова-
ния этой области в предыдущий 
период привели к тому, что зна-
чительное число граждан стра-
дает, пытаясь решить жилищный 
вопрос и получить качественное 
и недорогое жилье.

Доклад руководителя службы 
строительного надзора и жи-
лищного контроля края Андрея 
Пряничникова был посвящен 
тому, как складывается ситуация 
на рынке долевого строитель-
ства. Он рассказал, что объемы 
ввода жилья в крае имеют тен-
денцию к росту. Что касается 
обманутых дольщиков, то по-
прежнему проблемными оста-
ются восемь многоквартирных 
домов. Это «Сибстоун» – два 
объекта, 276 граждан – участни-
ков строительства; ООО «СК» – 
два объекта и 206 граждан; 
ООО «Консоль» – три объекта 

и 34 участника строительства; 
ООО «СитэкСтрой» – один объект, 
41 гражданин. Всего в этом спи-
ске состоит 557 человек. Положи-
тельные сдвиги есть: инвесторы 
создают жилищно-строительный 
кооператив, проходят другие 
процедуры, предусмотренные 
законом. По мнению Андрея Пря-
ничникова, со второго полугодия 
части этих домов уже не будет 
в списке проблемных. Тревожат 
объекты «Сибстоуна»: их реали-
зация задерживается, покупателя 
не нашлось. Всего в крае 21 объ-
ект имеет проблемы – остановку 
или вялотекущее строительство. 
Основная их масса находится 
в Красноярске, есть такие объ-
екты в Сосновоборске и Желез-
ногорске.

Депутаты также заслуша-
ли начальника отдела надзора 
за долевым строительством 
службы строительного надзора 
и жилищного контроля Красно-
ярского края Елену Хамардюк. 
Она рассказала об изменениях, 
которые ждут с начала нового 
года строителей и инвесторов. 
По мнению Елены Анатольевны, 
новшества в законе «Об учас-
тии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской 

Федерации» повысят требования 
к застройщику и минимизируют 
риски, которые связаны с доле-
вым строительством.

– На мой взгляд, мы сейчас 
фактически столкнулись с появ-
лением третьей волны обманутых 
дольщиков, – вступил в разговор 
депутат Александр Глисков. 
– Новеллы в законодательстве, 
которые вступили в силу с 1 ян-
варя, нам никак не помогут, 
потому что они, как правильно 
было сказано, относятся к до-
мам, которые только начинают 
строиться, а те люди, кто деньги 
отдал год, два, пять лет назад, – 
для них нужно искать другие ме-
ханизмы решения этих проблем. 
Речь идет о нескольких тысячах 
семей, потому что восемь домов, 
о которых сказал Андрей Прянич-
ников, – это дома, где застрой-
щик – банкрот. Это более 500 че-
ловек и плюс 3–4 десятка домов, 
где стройка практически встала 
либо ведется крайне низкими 
темпами. В некоторых случаях 
застройщик излишне расслаблен, 
потому что правоохранительные 
органы, особенно ГУВД, как-то 
отмахиваются от этих вопросов, 
утверждая, что там гражданско-
правовые отношения.

Парламентарий привел при-
мер, когда прокуратура, проведя 
проверку ООО «ФБК», обнаружи-
ла исчезновение 120 миллионов 
рублей при возведении микро-
района Мариинский.

– Если украли, должно быть 
уголовное дело, – настаивает 
депутат. – Деятельность не-
добросовестных застройщиков 
не пресекается, они продолжают 
увеличивать количество обману-
тых дольщиков, и если ничего 
с этим не делать, ситуация только 
ухудшится.

Коллегу поддержала Елена 
Пензина, которая продемон-
стрировала документы о выводе 
1 млрд 300 млн рублей компанией 

ООО «ФБК». Компания-застрой-
щик готовится к банкротству, 
и это оставит всех дольщиков 
без квартир. Депутат передала 
документы в ГУ МВД по Крас-
ноярскому краю, попросив дать 
ответ по существу вопроса.

По мнению депутатов, закон, 
который действует в крае, мало-
эффективен. Из доклада заме-
стителя министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Сергея Козупицы следует, 
что количество дольщиков, кото-
рым была оказана финансовая 
помощь, не превышает 50 че-
ловек. По сути это компенсация 
процентной ставки по кредиту. 
Но что делать тем, кто не может 
взять кредит, потому что не по-
гасил основной заем? В нашем 
краевом законодательстве нет 
механизма для тех ситуаций, где 
прошли двойные, тройные и даже 
до семи раз продажи одной 
квартиры.

В Тверской, Смоленской 
и Новосибирской областях для 
решения проблемы обманутых 
дольщиков более 10 лет исполь-
зуют механизм, предусмотренный 
Земельным кодексом РФ: без 
аукциона в приоритетном порядке 
по распоряжению губернатора 
выделяется земельный участок 
застройщику, отобранному в рам-
ках конкурса, и этот застройщик 
за счет своей рентабельности 
обеспечивает жильем соответ-
ствующее количество обманутых 
дольщиков. Депутаты предложили 
воспользоваться опытом коллег 
из других регионов.

Мысль многих выступавших 
о том, что проблему пострадав-

ших дольщиков нужно решать как 
можно скорее, усилил в своем 
выступлении уполномоченный 
по правам человека в Краснояр-
ском крае Марк Денисов. По его 
мнению, волна социального на-
пряжения, связанная с дольщика-
ми, может приобрести такой же 
накал, как в 1999 и 2008 годах. 
Меры по разрешению проблем 
требуют и мобилизации сил, 
и объединения усилий. Марк 
Геннадьевич также подчеркнул, 
что нужно расширять инструмен-
тарий, с помощью которого рядо-
вой житель края сегодня сможет 
решить жилищную проблему, 
а для этого нужно формировать 
жилищную политику в регионе.

В обсуждении вопроса при-
няли участие депутаты Егор Бон-
даренко, Александр Бойченко, 
Денис Притуляк, Евгений Ко-
зин. По итогам дискуссии парла-
ментарии приняли информацию 
к сведению. Проекты решений 
двух комитетов еще дорабаты-
ваются и дополняются. Депута-
ты по результатам рассмотре-
ния проблемы рекомендовали 
службе строительного надзора 

и жилищного контроля совместно 
с Союзом строителей Красно-
ярского края провести разъ-
яснительную работу с органи-
зациями-застройщиками, веду-
щими долевое строительство, 
о новых требованиях закона. 
Прокуратуре края и ГУ МВД 
России по Красноярскому краю 
рекомендовано проводить про-
верку организаций-застройщи-
ков на основании информации 
службы строительного надзора 
и жилищного контроля. Также 
службе стройнадзора предло-
жено проанализировать причины 
срыва сроков введения домов 
в эксплуатацию или прекращения 
их строительства.

Зачастую правоохранительным органам 
трудно разобраться, где гражданско-
правовые отношения, а где нарушение 
уголовного законодательства

КОММЕНТАРИИ

Алексей КУЛЕШ,
председатель комитета по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству:
– Сегодня необходимо переосмыслить меры 
государственной поддержки граждан, постра-
давших от действий (бездействия) застрой-
щиков, и понять, что нужно сделать, чтобы 
дольщики-инвесторы в крае чувствовали себя 
защищенными, и, самое важное, что пред-
принять, чтобы уже свершившиеся нарушения 
прав граждан были каким-то образом нивели-

рованы. Мы осознаем ответственность государства в этой обла-
сти, потому что именно государство регулирует сферу долевого 
строительства, и граждане, вступая в отношения с застройщи-
ками, вправе рассчитывать на то, что все стороны будут вести 
себя добросовестно. В том случае, если застройщик ведет себя 
недобросовестно, граждане вправе рассчитывать на некую спра-
ведливую компенсацию.

Анатолий САМКОВ,
председатель комитета по безопасности 
и защите прав граждан:
– Проблема, к сожалению, общероссий-
ская, и Красноярский край – не исключение. 
Думаю, не ошибусь, если скажу, что в крае 
в последнее время тысячи обманутых наших 
сограждан. Поступает много обращений 
и в наш комитет, и в комитет по строитель-
ству и ЖКХ, и в общественные организации. 
Мне кажется, что не хватает серьезной кон-

солидации: отмахиваются правоохранительные органы, не видя 
состава преступления; администрации, которые выделяют 
земельные участки и должны бы знать состояние дел у того 
или иного застройщика, – они, по сути дела, иногда проявляют 
безответственность, если это не связано с какой-то корыстной 
заинтересованностью. В конечном счете люди оказываются 
у разбитого корыта. Консолидация усилий всех органов власти 
должна снизить накал и решить эту серьезную и животрепещу-
щую проблему.

В Красноярском крае остановлено 
или ведется вялотекущее строительство 
21 многоквартирного дома

Ф
от

о 
О

ле
га

 К
УЗ

Ь
М

И
Н

А



С
Р

Е
Д

А
 1

0
 И

Ю
Л

Я

    
 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 2

0
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Я

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 2

0
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Я

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 2

0
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 2

1
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 2

1
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 2

1
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Я

С
Р

Е
Д

А
 2

2
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Я

С
Р

Е
Д

А
 2

2
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Я

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 2

0
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Я

С
Р

Е
Д

А
 2

2
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 2

1
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Я

С
Р

Е
Д

А
 2

2
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Я

ЕНИСЕЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 17 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 7Идринский Вестник 6

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».  (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:15, 15:20 «Операция «Красота». (16+)
10:20 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК».  (16+)
12:30 «Интервью». (16+)
12:45 Д/с «Основной элемент». (16+)
13:25 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО».  (16+)
14:30 «Край без окраин». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «На кухне у Марты».(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ».  (16+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20, 0:10 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Открытый урок». (0+)
19:25 «Время отдыхать». (16+)
19:30, 3:20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА».  (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «РАЗГОВОР». (Россия, 2012). (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 Новости районов. (16+)
0:20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО».  (16+)
2:20, 5:10 Д/с «Угрозы современного мира». (16+)
4:20 Д/с «Основной элемент». (16+)
4:45 Д/с «Большая редкость», 3-я серия.(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».  (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:15, 15:20, 19:25 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАМ!».  (16+)
12:30 «Интервью». (16+)
12:45 Д/с «Основной элемент».  (16+)
13:20, 0:10 «Операция «Красота». (16+)
13:25 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО».  (16+)
14:30 «МАЭСТРО». Программа о музыке и 
искусстве. (16+)
14:45, 4:45 Д/с «На кухне у Марты».(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ».  (16+)
16:50 «Наш спорт». (16+)
17:05, 23:55 Новости районов. (16+)
17:20 «Операция «Красота». (16+)
17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».  (16+)
18:50, 21:15 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша экономика». (16+)
19:30, 3:20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА».  (16+)
21:30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК».  (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 Новости районов. (16+)
0:20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО».  (16+)
2:20 Д/с «Угрозы современного мира». (16+)
4:20 /с «Основной элемент». (16+)
5:10 Д/с «Угрозы современного мира»(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».  (16+)
10:00 «Наша культура». (16+)
10:15 «Операция «Красота». (16+)
10:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3». 
(Россия, Украина, 2013). (16+)
12:30 «Наше здоровье». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Основной элемент». (16+)
13:20 «Полезная программа». (16+)
13:25 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО».(16+)
14:30 «Край без окраин». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «На кухне у Марты».(16+)
15:20 «Операция «Красота». (16+)
15:25 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ».  (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17:05, 23:55 Новости районов. (16+)
17:20, 0:10 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». (16+)
18:50, 21:15 «Интервью». (16+)
19:10, 2:15 «Наш спорт». (16+)
19:25 «Операция «Красота». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». (16+)
21:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАМ!».  (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
0:20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)
1:20 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Угрозы современного мира» 
(16+)

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
21.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Бомж». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 «Место встречи». [16+]
4.10 Авиаторы. [12+]
4.25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
21.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Х/ф «Репортаж судьбы». [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.35 «Место встречи». [16+]
4.10 Т/с «Курортная полиция». [16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.55  Т/с «Каменская».[16+]

14.00  «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.55  Т/с «Тайны следствия».  [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»

17.40  «Прямой эфир».[16+]

18.50  «60 Минут». Ток-шоу [12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  Т/с «Я все помню». [12+]

23.30  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

[12+]

02.00  Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь 

время». [16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35  «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40 «Местное время».
«Вести. Красноярск» 
11.55  Т/с «Каменская».[16+]
14.00  «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.55  Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.20 «Вести. Красноярск»
17.40  «Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут». Ток-шоу [12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Вести. Красноярск»
2100  Т/с «Я все помню».[12+]
23.30  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
02.00  РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. Евгений Кня-
зев, Владимир Щербаков, Виктор Раков, 
Александр Клюквин, Алексей Петренко и 
Владимир Долинский в телесериале «Вольф 
Мессинг: видевший сквозь время». [16+]

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.55  Т/с  «Каменская».[16+]
14.00  «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.55  Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.40  «Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут». Ток-шоу [12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Т/с «Я все помню».[12+]
23.30  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
02.00  Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь 
время». [16+]
04.05  Х.ф. «Мы с вами где-то   встречались». 
1954 г.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 Х/ф Премьера. «Никому не известный».
2.10 Х/ф «Большая белая надежда». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Большая белая надежда». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Х/ф «Служебный роман».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Служебный роман».
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
23.45 «Познер». [16+]
0.50 Ночные новости.
1.05 Х/ф «Побеждай!» [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 «Наедине со всеми». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Х/ф «Одержимость». [16+]
2.00 Х/ф «Короли улиц-2: Город моторов». [18+]
3.45 Х/ф «Мы не женаты». [12+]
5.20 Контрольная закупка.

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Пасечник». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]

18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Пять минут тишины». [12+]

21.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

23.30 «Итоги дня».

0.00 «Поздняков». [16+]

0.10 Т/с «Бомж». [16+]

СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ, 
   ПШЕНИЦА (9 р./кг), 

 ПШЕНИЧНАЯ 
ДРОБЛЕНКА (9 р./кг), 
ОВЕС (8 р./кг), 
ОТРУБИ 

(25 кг –160 р.; 20 кг –130 р.), 
доставка, 

ул. Щорса,15, 
С.Н. Байкова, 

8-950-987-31-11.                                                                            
                             (Реклама 243)

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 (200)
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Врач высшей категории.

Напротив 
газового участка

с 9:00 до 18:00 
(выходной – воскресенье)

реализуем:
зерносмесь – от 150 руб./м.;
отруби – 140 руб./м.;
овес – 175 руб./м.;
пшеницу – 200 руб./м.

Высокое качество. 
Низкие цены.
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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).

Управление образования администрации Идринского района объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности заведующей МБДОУ 
детский сад II категории комбинированного вида № 1 «Солнышко».

Требования к соискателю: заявление, анкета с фотографией 3 на 4, 
копия документа, удостоверяющего личность, документы, подтвер-
ждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию, выдержка из программы развития ОО, документ об 
отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на работу, 
справка о наличии (отсутствии) судимости, иные документы по жела-
нию соискателя.

Заседание конкурсной комиссии состоится 27.02.2017 г. в 13.30 по 
адресу: с. Идринское, ул. Советская, 43. (298)

АВТОЗАПЧАСТИ   

для иномарок

Запчасти в наличии новые 

и контрактные по очень 

низким ценам!!!

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОТПРАВКИ 

В  с. ИДРИНСКОЕ 

ИЗ КРАСНОЯРСКА!!!

ТЕЛ.: 8-391-2-15-05-02.

Ваш In-CarParts

Николая Ивановича РУСИНА  
с юбилеем!
В такой прекрасный юбилей
Тебя, родной мой, поздравляю,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаю.

Мама

Поздравляем (311)

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
НА ЗЕМЛЕ. 
ТЕЛ. 23-2-50; 
8-913-546-88-89.

 (313)

Реклама (305)

ПРОДАЕТСЯ

дом срочно (имеются все хозпостройки). 
Сот. 8-923-348-79-61. (312)

* * *

мягкая мебель, кухонный гарнитур, 
шифоньер, кровати, паласы (недорого). 
Сот. 8-960-761-74-92; тел. 22-8-29. (314)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
М У Ж Ч И Н  Р Е Д А К Ц И И 
ГАЗЕТЫ и Александра 
Ивановича КОВАЛЕВА  
с днем защитника Отече-
ства!
Счастья вам, мира и добра.

Коллектив редакции
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За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 Х/ф «РАЗГОВОР». (Россия, 2012). (16+)
7:50 НОВОСТИ. (16+)
8:05 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».  (16+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
12:00 Концерт (16+)
14:00 «Интервью». (16+)
14:15 «Наша экономика». (16+)
14:30 «Наш спорт». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «На кухне у Марты».(16+)
15:20 «Полезная программа». (16+)
15:25 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ».  (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Открытый урок». (0+)
17:05 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17:20, 0:10 «Время отдыхать». (16+)
17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».  (16+)
18:50 «Наша экономика». (16+)
19:10 «Наша культура». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА».  (16+)
20:45 Д/с «В мире людей. Подводные витязи».(16+)
21:30 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». (16+)
23:45, 4:20 Д/с «Основной элемент» (16+)
0:20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО».  (16+)
1:20 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ».  (16+)
2:20, 5:10 Д/с «Угрозы современного мира»   (16+)

6:00 Д/с «В мире людей. Подводные витязи».(16+)
7:00 Концерт (16+)
9:00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».  (16+)
10:00 «Край без окраин». (16+)
10:15, 15:20, 19:25 «Время отдыхать». (16+)
10:20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН».  (16+)
12:30 «Наша культура». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Основной элемент». (16+)
13:25, 0:20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО».  (16+)
14:30 «Открытый урок». (0+)
14:45, 4:45 Д/с «На кухне у Марты».(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ».  (16+)
16:30 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
16:45 «Наша экономика». (16+)
17:05 Новости районов о хлебе насущном. (16+) 
17:20, 0:10 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». (16+)
18:30 Д/с «В мире людей. Забытые кумиры».(16+)
19:10 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19:30, 3:20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА».  (16+)
20:30 Д/с «В мире людей. 
Лицо для резидента».(16+)
21:30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».  (16+)
23:30 Новости районов о хлебе насущном. (16+) 
23:50 «Наш Красноярск». (16+)
2:20 Д/с «Угрозы современного мира» (16+)
5:10 Д/с «Угрозы современного мира». 

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30, 0:30 Д/с «Загадки космоса».  (16+)
7:30 Мультфильмы. (6+)
9:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». (16+)
10:30, 15:30 «Время отдыхать». (16+)
10:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».  (16+)
11:50, 19:30 «Полезная программа». (16+)
12:00 Концерт (16+)
14:00 «Наш спорт». (16+)
14:15, 0:00 «Наша культура». (16+)
14:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».  (16+)
16:30 Новости районов о хлебе насущном. 
(16+) 
16:45, 0:15 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17:00 «Наш Красноярск». (16+)
17:30, 1:45 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО».  (16+)
18:30 «Наша экономика». (16+)
18:45 «Закон и порядок». (16+)
19:00 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19:15 «Законодательная власть». (16+)
19:35 Д/с «Англия в общем и в частности». (16+)
20:30, 1:30 «Край без окраин». (16+)
20:45 «Открытый урок». (0+)
21:00 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ».(16+)
23:30 «Наша экономика». (16+)
23:45 «Наш Красноярск». (16+)
2:45 Д/с «Англия в общем и в частности». (16+)
3:45 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ».  (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30, 0:30 Д/с «Загадки космоса».  (16+)
7:30 Мультфильмы. (6+)
9:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».  (16+)
11:00 «Закон и порядок». (16+)
11:15 «Наш Красноярск». (16+)
11:45 Новости районов о хлебе насущном. 
(16+) 
12:00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ».  (16+)
12:55 «Полезная программа». (16+)
13:00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 
15:55, 17:20 «Время отдыхать». (16+)
16:00 Д/ф «Михаил Булгаков». (16+)
16:55 «Полезная программа». (16+)
17:05, 1:30 «Наша экономика». (16+)
17:30 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО».(16+)
18:30 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
18:45 «Наша культура». (16+)
19:00 ИТОГИ. (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35 Д/с «Англия в общем и в частности». (16+)
20:30, 0:15 «Край без окраин». (16+)
20:45 «МАЭСТРО». Программа о музыке и 
искусстве. (16+)
21:00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (США, 2016). (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Открытый урок». (0+)
1:45 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО».(16+)
2:45 Д/с «Англия в общем и в частности».  (16+)

5.20 «Оружие победителей». [0+]

6.05 Х/ф «Чистое небо». [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Х/ф «Бой с тенью». [16+]

19.00 Сегодня.

19.20 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш». [16+]

22.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]

1.30 Х/ф «Чудовище во мраке». [18+]

3.10 «Судебный детектив». [16+]

4.10 Т/с «Курортная полиция». [16+]

4.55 Их нравы. [0+]
5.50 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Двойные стандарты». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.25 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
1.20 Т/с «Формат А4». [16+]
3.40 «Судебный детектив». [16+]
4.40 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5.25 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Тоже люди». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.30 Х/ф «Чужой дед». [16+]
22.20 Т/с «Час Волкова». [16+]
0.15 Т/с «Время Синдбада». [16+]
3.35 «Еда без правил». [6+]
4.25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

05.00  Анна Тараторкина, Александр Пашков, 
Андрей Биланов, Виктория  Полторак, Татьяна 
Лянник, Максим Емельянов, Марина Яков-
лева и  Михаил Пшеничный в телесериале  
по мотивам романа Марины Серовой  
«Частный детектив Татьяна Иванова. Материн-
ский инстинкт».  2014 г. [12+]
07.00  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
07.30  «Сам себе режиссер».
08.20  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести. Красноярск. События недели»
11.00 «ВЕСТИ»
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». 
14.00 «ВЕСТИ»
14.20  Х.ф. «Цена измены». 2016 г.   [12+]
16.15  Марина Денисова, Илья Оболонков, 
Юлия Кудояр, Виктор Рыбчинский и Ирина 
Шевчук в фильме «Украденное счастье». [12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с В. Соловьевым».[12+]
00.30 «Алексей Брусилов. Служить России». 
Фильм Алексея Денисова.[12+]
01.30  Александр Бухаров, Елена Полякова и 
Денис Синявский в телесериале «Женщины 
на грани».[12+]

5.45 «Наедине со всеми». [16+]

6.00 Новости.

6.10 «Наедине со всеми». [16+]

6.45 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]

8.15 М/с «Смешарики. Пин-код».

8.25 «Часовой». [12+]

8.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости.

10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. [12+]

10.35 «Пока все дома».

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».

14.00 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]

15.40 Х/ф «Экипаж». [12+]

18.30 Д/ф Премьера. «Лучше всех!» 

Рецепты воспитания».

19.30 Премьера. «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+]

0.45 Х/ф «Вечное сияние чистого разума». [16+]

2.50 Х/ф «Зажигай, ребята!» [16+]

5.30 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.30 Х/ф «По законам военного времени». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Вера Алентова.
«Я покажу вам королеву-мать!» [12+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Зависть богов». [16+]
14.45 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули». 
[12+]
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с А.Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Мит-
ти». [12+]
1.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной». [16+]
3.00 Х/ф «Исчезающая точка». [16+]
4.55 Контрольная закупка.

05.15  Анна Тараторкина, Александр Пашков, 
Андрей Биланов, Виктория  Полторак, Татьяна 
Лянник, Максим Емельянов, Марина Яковлева 
и  Михаил Пшеничный в телесериале по моти-
вам романа Марины Серовой   «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Венец безбрачия». 2014  г.
[12+]
07.10  ПРЕМЬЕРА. «Живые истории».
08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
08.20  «Небесная стража»
08.40  «Диалог в прямом эфире»
09.00  «Сибирский солнцеворот. Крещение»
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  ПРЕМЬЕРА. «Семейный альбом».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Аншлаг и Компания». [16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Юлия Кадушкевич, Андрей Фролов,  
Полина Сыркина и Михаил Евланов  в фильме 
«Один единственный и навсегда». 2011 г. [12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  Х.ф «За полчаса    до весны». 2016 г. [12+]
00.55  Олеся Фаттахова и Иван Жидков  
в фильме «Путь к сердцу мужчины».
2013 г. [12+]
02.55 Т/с  «Марш Турецкого».[12+]

05.40  Владимир Машков, Александр Балуев, 
Андрей Панин, Александр  Голубев, Юрий  
Беляев и Богдан Бенюк в фильме «Кандагар». 
2010 г.  [16+]
07.45  Данила Козловский, Олег Меньшиков, 
Светлана Иванова, Владимир Меньшов, Роман 
Мадянов и Борис Щербаков в фильме «Легенда 
№17».  2013 г. [12+]
10.35  Евгений Леонов, Савелий Крамаров, 
Георгий Вицин, Раднэр   Муратов, Эраст Гарин 
и Наталья Фатеева в комедии «Джентльмены       
удачи». 1971 г.
12.20  Евгения Осипова, Алексей Анищен-
ко, Станислав Боклан и Ольга  Хохлова  
в телесериале «Ключи от прошлого». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Евгения Осипова, Алексей Анищенко, 
Станислав Боклан и Ольга  Хохлова в  т/с  
«Ключи от прошлого». Продолжение. [12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.40  ПРЕМЬЕРА. Марина Коняшкина, Алексей 
Демидов, Дарья Повереннова    и Артем Ткачен-
ко в фильме «Завтрак в постель». 2016г. [12+]
00.30  Валерия Арланова и Руслан Чернецкий  
в фильме «В тесноте, да не  в обиде». [12+]
02.45  Олеся Фаттахова, Сергей Мухин и  
Татьяна Чердынцева в фильме «Я  его слепила». 
2012 г. [12+]

5.45 Д/с «Россия от края до края».

6.00 Новости.

6.10 Д/с «Россия от края до края».

6.40 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]

8.20 Х/ф «Это случилось в милиции».

10.00 Новости.

10.10 Х/ф «Раба любви». [12+]

12.00 Новости.

12.10 Х/ф «Вам и не снилось...»

14.00 Т/с Премьера. «Нулевая Мировая». [16+]

16.00 Д/ф Премьера. «Они хотели меня взор-

вать». Исповедь русского моряка». [12+]

17.05 Х/ф «Небесный тихоход». Кино в цвете.

18.40 Концерт к Дню защитника Отечества .

21.00 Время.

21.20 Х/ф Премьера. «Батальон». [12+]

23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни». [16+]

1.40 Х/ф «Маргарет». [16+]

4.30 «Модный приговор».

06.05  Х.ф. «Старики-разбойники». 1971г.
08.00  Анна Невская, Эдуард Трухменёв, Ирина 
Антоненко и Андрей    Биланов в фильме «Сюр-
приз для любимого». 2014г.
10.00  Ольга Сухарева, Мария Ахметзянова, 
Светлана Тимофеева-Летуновская, Алексей 
Анищенко и Михаил Дорожкин в телесериале       
«Затмение». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Телесериал  «Затмение». Продолж.[12+]
18.05  Евгений Леонов, Савелий Крамаров, 
Георгий Вицин, Раднэр  Муратов, Эраст Гарин 
и Наталья Фатеева в комедии «Джентльмены       
удачи». 1971г.
20.00  ВЕСТИ.
20.40  ПРЕМЬЕРА-2017. Данила Козловский, 
Владимир Машков, Катерина   Шпица, Сергей 
Шакуров, Сергей Газаров, Елена Яковлева, 
Алена  Бабенко, Вячеслав Разбегаев и Васи-
лий Мищенко в фильме Николая Лебедева 
«Экипаж». [12+]
23.30  Данила Козловский, Олег Меньшиков, 
Светлана Иванова, Владимир  Меньшов, Роман 
Мадянов и Борис Щербаков в фильме «Легенда 
№17».  2013 г. [12+]
02.15  «Битва титанов. Суперсерия-72».[12+]
03.20  Х.ф. «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». 1974 г.

5.00 Д/ф «Ржев. 
Неизвестная битва 
Георгия Жукова». [16+]
6.10 Х/ф «Смерш. 
Легенда для предателя». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Смерш. 
Легенда для предателя». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
23.10 Х/ф «Свои». [16+]
1.20 Х/ф «Мы объявляем вам войну». [16+]
4.30 Т/с «Курортная полиция». [16+]

6.00 Новости.

6.10 Д/с «Россия от края до края».

6.40 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]

8.10 Х/ф «Служили два товарища».

10.00 Новости.

10.10 Х/ф «Офицеры». 

Легендарное кино в цвете.

12.00 Новости.

12.10 Концерт, посвященный фильму «Офице-

ры» в Государственном Кремлевском Дворце.

13.45 Т/с Премьера. «Нулевая Мировая». [16+]

15.50 Концерт группы «Любэ» .

17.10 Х/ф Премьера. «Боевая единичка». [12+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.10 Х/ф «Боевая единичка». [12+]

21.00 Время.

21.20 Х/ф «В бой идут одни «старики».

23.10 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». 

[12+]

0.50 Х/ф «Старое ружье». [16+]

4.25 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]

Алексея КАЛАШНИКОВА, 
Рината АВТАХУТДИНОВА, 
Любовь МЕДВЕДЕВУ с днем рождения!
Пускай сегодня в этот день рождения,
Звучит как можно больше добрых слов,
Всегда чудесным будет настроение
И окружают радость и любовь.

Коллектив редакции

Поздравляем

ПРОДАЮТ
срочно квартиру (вода, септик, 
новая баня), торг уместен. 
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* * *
срочно дрова березовые, отлет,
8-950-306-00-99; 8-950-431-84-80. (318)
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ЮБИЛЕИ

Патриотизм российских  воинов 
начала ХХI в. должен опираться на 
многовековую историю нашего 
государства и славные деяния 
предков. Особо хотелось отметить 
время правления Ивана Грозного.

В то время, окруженное со всех 
сторон враждебными странами и 
племенами, русское государство, 
не имея союзников, отбивалось от 
многочисленных врагов. В этой борь-
бе верной опорой Москвы  в деле 
защиты государственных границ 
стало казачество в составе служивых 
городовых казаков и вольниц на окра-
инах России. Оно представляло со-
бой одно из замечательных явлений 
русской государственной и народной 
жизни, поскольку одновременно 
было и первооткрывателем новых зе-
мель для государства, и охранителем 
границ этого государства, и защитни-
ком русской национальности.

Именно Иван Грозный создал, 
организационно оформил служилое  
российское казачество. Его политика 
по созданию независимого, сильно-
го русского государства совпадала  
с основным смыслом существования 
служивших той же исторической цели 
казаков.

В те годы казаки принимали актив-
ное участие в закладке новых горо-
дов, обслуживали артиллерию, отра-
жали набеги многочисленных врагов. 
Они распахивали целину, разводили 
скот, копали рвы, насыпали валы, 
ставили крепости. Тяжелый полевой 
труд, строительство и война были 
постоянными их занятиями на протя-
жении почти полутора веков. Именно 
с участием казаков был присоединен 
огромный плодородный край – Ди-
кое поле. Этот район быстро стал 
житницей Руси, вдоволь накормил 
людей, что привело к быстрому росту 
численности населения Руси.

Иван Грозный организационно 
оформил и развил городовое (служи-
лое) и вольное казачество (Донское, 
Яицкое и Терско-Гребенское войска). 
При нем казачество массово было 
привлечено к решению государ-
ственных задач по защите границ.  
В дальнейшем казаками были раз-
двинуты пределы Руси до Камчатки, 
Сахалина и Курильской гряды. В этой 
связи особо значимым был приход 
к царю на службу атамана Ермака 
и его дружины. Всего за несколько 
десятилетий казаки прошли от Урала 
до Тихого океана и присоединили  
огромнейшие территории.

И в последующем казаки также 
неуклонно являлись «щитом Отечест-
ва», что подтверждает их непремен-
ное участие во всех многочисленных 
войнах, которые вела Россия. Они 
успешно участвовали в отражении 
агрессии и всегда добивали врага  
в его логове. Трижды казаки входи-
ли в Берлин: 28 сентября 1761 года  
(в ходе Семилетней войны); 4 марта 
1814 года; в мае 1945 года.

Преданность России у казачества 
всегда была ясно понимаемой, раз-
умной, благородной и бескорыстной. 
Все эти высокие качества, безгранич-
ная любовь к своему краю, воинское 
понимание долга, религиозность 
определили силу и дух казачества, на 
основе которых оно и сформирова-
лось. Верно служа Отечеству, казаки 
и представить себе не могли, какие 
испытания их ждут после октября 
1917 г. Они были лишены всех прав 
и привилегий, насильно депортиро-
ваны  в различные районы обширной 
России. Многие из них были заклю-
чены в лагеря и физически уничто-
жены. Однако жестоко ошиблись 
те, кто считал, что казачество после 
перенесенных потрясений не будет 
способно к возрождению.

В связи с ростом угрозы со сторо-
ны фашистской Германии в 1936 г. 
были сняты прежние ограничения на 
службу казаков в отрядах РККА. Спе-
циальным актом было восстановлено 
ношение традиционной казачьей 
формы и была утверждена парадная 
форма для казачьих частей. Первые 
дни и месяцы Великой Отечествен-
ной войны были крайне  тяжелыми.  
В это нелегкое для страны время 
вновь была подтверждена верность 
казачества Отечеству. За годы вой-
ны семь кавалерийских корпусов и  
17 дивизий получили почетное наи-
менование гвардейских. За мужество 
и героизм, проявленный в борьбе  
с немецко-фашистскими захватчика-
ми, около 100 тысяч казаков-кавале-
ристов были награждены орденами и 
медалями. Звания Героя Советского 
Союза были удостоены 262 казака.

Успешный опыт использования 
конно-механизированных групп  
в боях против немецко-фашист-
ских войск во многом определили 
решение советского военного ру-
ководства применить такие группы 
в боевых действиях против мили-
таристской Японии на Дальнем 
Востоке.  В августе 1945 г. казаки 
4-го Кубанского казачьего кавале-
рийского корпуса и забайкальские 
казаки 59-й кавалерийской дивизии 
в составе советско-монгольской 
конно-механизированной группы под 
командованием генерал-полковника 
И. Плиева участвовали в разгроме 
Квантунской японской армии. Казаки 
прошли через пустыню Гоби и горный 
Хинганский хребет и нанесли удар по 
японской армии с направления, кото-
рое считалось наиболее безопасным 
вследствие непроходимой для войск 
местности. В боях с японцами казаки 
в 1945 г. провели одну из последних 
в истории войн кавалерийских атак.

Вместе с тем сотни тысяч каза-
ков геройски сражались не только  
в кавалерии, но и во многих пехот-
ных, артиллерийских, танковых и 
авиационных частях, в партизан-
ских отрядах. Все они внесли вклад  
в победу, 308 из них стали героями 
Советского Союза, в том числе и по-
смертно. Погиб в концентрационном 
лагере Маутхаузен, не пожелав идти 
на службу к врагу, видный инженер, 
сибирский казак генерал-лейтенант 
Дмитрий Карбышев. Самоотвержен-
но сражался танкист кубанский казак 
Герой Советского Союза Дмитрий 
Лавриненко, уничтоживший 52 танка 
противника. Терский казак, Герой 
Советского Союза летчик-истреби-
тель Василий Коняхин в годы войны 
совершил 227 боевых вылетов, про-
вел 28 воздушных боев и лично сбил  
17 самолетов противника и два само-
лета в составе группы, осуществил 
31 штурмовую атаку. Именно он стал 
первым  атаманом возрожденного 
Терского казачьего войска Союза 
казаков.

Основной целью своей деятель-
ности Союз казаков считает воз-
рождение казачества в качестве 
самобытной культурно-этнической 
общности людей на принципах пра-
вославия, духовного, патриотиче-
ского и нравственного воспитания 
молодежи. С первых дней создания 
Союз заявил о готовности взять на 
себя обязанности по несению госу-
дарственной службы. 

За период 1990–1991 годов уси-
лиями А.  Мартынова, В. Наумова и  
В. Безруких организация была струк-
турно и организационно оформлена 
в виде казачьих войск, отдельных от-
делов и округов общей численностью  
около трех миллионов человек.

Благодаря усилиям маршала Со-
ветского Союза С. Ахромеева для 

службы казаков были директивно 
определены два мотострелковых 
полка. Позднее генералом армии  
П. Грачевым и директором Фе-
деральной пограничной службы  
А. Николаевым был решен вопрос от-
носительно военной службы казаков 
в воинских частях и погранотрядов  
с казачьими наименованиями и ча-
стях территориальной обороны.

В состав Союза казаков входит 
Черноморское казачье войско.  
В тревожном и не так уж далеком 
1992 г. казаки-черноморцы защища-
ли республику от агрессии Молдовы 
на самых опасных участках боевых 
действий. Тогда в борьбе с прору-
мынским национализмом на берегах 
Днестра погибли 89 казаков. Позже 
казаки батальона им. А. Ермолова 
участвовали в восстановлении  кон-
ституционного порядка в Чечне.

Особое внимание Союзом ка-
заков России уделяется науч-
ной и просветительской работе.  
В 2015 г. было опубликовано третье 
издание уникальной энциклопедии 
«Казачество». В работе над этим 
многолетним проектом приняли 
участие 140 ученых, в том числе  
54 казака. Кроме того, научным объ-
единением Союза казаков «Казачья 
Энциклопедия» были подготовлены 
и изданы: исторический сборник 
«Казачество – щит Отечества», книга 
очерков о ста лучших выдающихся 
сынах казачества «Казачья сотня», 
монографии. Киностудия «Подкова» 
сняла ряд документальных фильмов 
и в их числе «Едут, едут по Берлину 
наши казаки». Многие структуры 
Союза казаков России в рамках до-
полнительного образования сумели 
создать и содержат на свои средства 
казачьи кадетские классы, проводят 
межрегиональные и региональные 
фольклорные фестивали, ежегодные 
поездки детей из ближнего зарубе-
жья по историческим местам России.

Жизнь показала, что  это пра-
вильный путь. Патриотизм вновь 
востребован в государстве. В наши 
дни анализ военно-политической 
обстановки показывает, что уровень 
военных угроз России неуклонно воз-
растает. США и их союзникам, пре-
следующим свои геополитические и 
геоэкономические интересы, не нуж-
на сильная Россия. Латентная фаза 
межгосударственной конкуренции 
перешла в открытую борьбу, отправ-
ной точкой которой стали события на 
Украине. Там сработали «мины», ме-
тодично закладывающиеся в течение 
предшествующих 25 лет. Огульная 
украинизация населения, встраи-
вание национальной политической 
и бизнес-элиты в сферу западных 
интересов позволили осуществить 
государственный переворот и раз-
вязать гражданскую войну.

Казаки понимают, что в наши дни  
на Украине создается плацдарм 
Запада для агрессии в отношении 
России и вместе с государствами 
Восточной Европы формируется 
военно-политический союз для унич-
тожения «русского мира». Очевидно, 
что именно там Западом отрабаты-
ваются сетевые технологии, при-
менить которые можно и в России. 
Поэтому мы должны извлечь уроки 
из известных событий. Тем более, 
что анализ недавних войн и военных 
конфликтов демонстрирует высокую 
роль диверсионной работы. Уверен, 
что на современном этапе функции 
по охране ряда стратегических и 
промышленных объектов могло бы 
взять на себя российское казачество.

П. Задорожный, 
верховный атаман Союза 

казаков России (АП)

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

КАЗАЧЕСТВО – ЩИТ РОДИНЫ
Мирному населению на протяжении всей истории существования 

грозят различные опасности, в том числе связанные с боевыми дей-
ствиями. Научно-технический прогресс привел к появлению оружия 
массового поражения. Возникла необходимость в выполнении меро-
приятий и создании подразделений, осуществляющих непосредствен-
ную защиту населения. 

  В России противовоздушная оборона возникла в феврале 1918 года, ког-
да Петроград оказался под угрозой вражеского удара.  В городе открылись 
специальные пункты, где население могло получить защитные маски, проти-
вогазовую жидкость и памятки с указаниями, как можно избежать отравления 
ядовитыми газами. Начали действовать курсы первой помощи. В воззвании 
«К населению Петрограда и его окрестностей»  восьмого марта 1918 года 
впервые в истории были изложены правила поведения населения при налетах 
самолетов противника. Четвертого октября 1932 года постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР было утверждено «Положение о противовоздуш-
ной обороне территории СССР».

  В задачи  местной противовоздушной обороны в годы Великой Отечест-
венной войны  входило не только тушение пожаров и организация укрытия 
населения в бомбоубежищах, но и множество тяжелой работы – заготовка 
дров для больниц и детских садов, организация эвакуации нетрудоспособного 
населения, оказание помощи пострадавшим при бомбежках и захоронение 
тел погибших.  Бойцы  противовоздушной  обороны обучали население при-
менению противогазов, обеспечивали их выдачу, были готовы к проведению 
дегазации. 

После завершения Великой Отечественной войны перед советским наро-
дом встала задача ликвидации последствий фашистской агрессии. Специ-
альные пиротехнические отряды  участвовали в сплошных разминированиях 
территории СССР. Одной из важнейших задач  местной противовоздушной 
обороны в этот период являлась помощь на местах в восстановлении народ-
ного хозяйства. 

В 50-е годы с появлением ракетно-ядерного оружия начался качественно 
новый этап по совершенствованию противовоздушной обороны. Встал вопрос 
о более совершенных способах и средствах защиты населения и народного 
хозяйства страны. Речь  шла о создании комплекса средств, который позволил 
бы не только защитить людей, но и обеспечить функционирование системы 
жизнедеятельности государства в условиях применения оружия массового 
поражения.  В 1961 году на базе местной противовоздушной обороны была 
создана Гражданская оборона СССР. Она являлась системой общегосудар-
ственных оборонных мероприятий, осуществляемых  в мирное время в целях 
защиты страны от ракетно-ядерного, химического, бактериологического ору-
жия, проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 
работ в очагах поражения и строилась по территориально-производственному 
принципу. 

История дальнейшего развития гражданской обороны показала необходи-
мость применения ее сил  для борьбы с последствиями стихийных бедствий.  
В 1974 году правительство принимает постановление «Об использовании 
в мирное время невоенизированных формирований ГО». В июле 1987 года 
было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах 
по коренной перестройке системы гражданской обороны». Одним из важ-
нейших решений того времени было наличие  в штабах гражданской обороны 
двух оперативных планов:  на военное время и  мирное  на случай возможных 
чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 19 ноября 1991 года на базе 
Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете минис-
тров РСФСР и Штаба гражданской обороны РСФСР был создан Государст-
венный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий. Этим самым было положено 
начало создания в России современной государственной системы защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и военного характера. В начале 1998 года вступил в действие Федеральный 
закон «О гражданской обороне». Это дало возможность приступить к даль-
нейшей реорганизации гражданской обороны страны в целях повышения ее 
готовности к защите населения и территорий от опасностей, возникающих при 
ведении современных войн, а также при чрезвычайных ситуациях различного 
характера в мирное время. 

В современных условиях гражданская оборона решает  задачи, направлен-
ные на выполнение мероприятий по подготовке и защите населения,  матери-
альных и культурных ценностей, от опасностей мирного и военного времени. 
Усилиями МЧС России гражданская оборона приобрела современный облик и 
продолжает развиваться с учетом изменений в государственном устройстве, 
экономической и социальной сферах России, а также в соответствии с воен-
но-политической обстановкой в мире. В настоящее время совершенствуется 
система управления и оповещения. Большое внимание уделяется повышению 
защищенности критически важных для национальной безопасности объектов 
от угроз природного, техногенного характера, террористических проявлений. 
Разрабатываются и внедряются новые средства индивидуальной и коллек-
тивной защиты. 

В современных условиях государство и гражданская оборона неотделимы.  
Она активно участвует в обеспечении жизнедеятельности и безопасности 
общества. Сегодня главной отличительной чертой гражданской обороны 
является то, что она выступает как форма участия всего населения страны, 
органов государственной власти и местного самоуправления в обеспечении 
обороноспособности и жизнедеятельности государства, выполняя оборон-
ную, социальную и экономическую функции.

                                                                                  
  Подготовила Вера Вопилова (АП)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ
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С 5 по 13 марта 2017 года  
в  К р а с н о я р с к е   с о с т о и т с я  
XXII чемпионат мира по лыжно-
му ориентированию. Столицей 
Красноярск выбран не случайно: 
у края славные спортивные тра-
диции в лыжном ориентировании, 

спортсмены региона много лет 
входят в национальную команду 
и регулярно приносят стране ме-
дали на международном уровне. 
На сегодняшний день участие  
в чемпионате мира подтвердили 
55 мужчин и 35 женщин – все 
они сильнейшие представители 
своих стран. Город активно гото-
вится к приему гостей из разных 
уголков мира. Проведение чем-
пионата мира на высоком уровне 
очень важно для организаторов 
соревнований, так как позволит 
проверить готовность всех служб 
к проведению соревнований по 
лыжному ориентированию в рам-
ках Зимней универсиады-2019.

СНЕГ ИДЕТ
Ночью в Красноярске снова выпал 

снег. Дорожные службы вынужде-
ны перевыполнять план по уборке 
улиц, снег чуть не каждый день. Зато 
другую службу – службу дистанции 
чемпионата мира по лыжному ориен-
тированию – осадки искренне раду-
ют. Скоро принимать ответственные 
соревнования. И теперь есть возмож-
ность подготовить качественную сет-
ку лыжней без опасений, что снежный 
покров будет недостаточно глубоким 
и придется корректировать планы.

Город готовится к чемпионату со 
всей ответственностью. Не в первый 
раз Красноярску выпадает честь при-
нять главный старт сезона для ори-
ентировщиков на лыжах. В 2000 году 
лучшие спортсмены-ориентировщи-
ки со всего мира уже разыгрывали 
медали на берегах могучего Енисея. 
Тогда участники отмечали высокий 
уровень организации соревнований 
и гостеприимство сибиряков. Спустя 
17 лет Красноярск готовится снова 
удивить гостей. Сегодня в городе 
идет большая спортивная стройка. 
В 2019 году мегаполис примет ком-
плексные соревнования Всемирной 
зимней универсиады. Один из объ-
ектов, который уже построен, – ком-
плекс «Академия биатлона». Именно 
он станет центром чемпионата мира 
по лыжному ориентированию. Ком-
плекс расположен в лесопарковой 
зоне города и является одним из 
любимых центров спорта горожан. 

«Я четвертый раз в Красноярске 

за последние два года, – говорит 
международный контролер сорев-
нований, представитель IOF Сикстен 
Сильд. – Вижу динамику развития. 
Я поражен, с какой скоростью стро-
ится и меняется город. Так быстро 
все здесь меняется, что я даже не 

успеваю с такой скоростью думать 
(смеется). У вас отличный стадион. 
И нам будет удобно планировать 
дистанции, используя разные участ-
ки местности, что является очень 

важным для нашего вида спорта.  
У каждой дистанции свои требования 
и мы сможем их соблюсти. Не все 
местности позволяют подготовить 
такую густую лыжную сеть, как будет 
тут».

КОМФОРТ И РАЗУМНЫЙ 
ПОДХОД
Страны-участницы чемпионата 

мира по лыжному ориентирова-
нию уже провели отбор в нацио-
нальные команды. Заявки собраны.  
В Красноярск приедут сильнейшие 
спортсмены планеты. От страны 
могут участвовать по 4 женщины 
и мужчины, чуть шире квота, если  
в команде есть чемпионы мира. Ве-
дущие ориентировщики постарались 
заранее побывать в Красноярске и 
познакомиться с типом местности, 
на которой предстоит соревноваться. 
Например, в сентябре так сделал 
представитель Норвегии, чемпион 
мира по лыжному ориентированию 
Ойвинд Ваттердал.

«Я считаю, что к крупным междуна-
родным соревнованиям необходимо 
готовиться не только физически, 
но и ментально, поэтому хорошо 
заранее приехать на то место, где 
будут проходить соревнования, по-

смотреть город, посмотреть, в каком 
состоянии находится стадион, для 
того чтобы быть готовым. Учитывая 
все проблемы, которые возникают  
у спортсменов из-за акклиматиза-
ции, я приехал в Красноярск и для 
того, чтобы подумать над такой 
разумно-спланированной доро-
гой, чтобы нам потом не пришлось 
тратить лишние силы и время. Что 
касается чемпионата мира, кото-
рый будет здесь в марте 2017 года, 
то мы в Норвегии много слышали  
о Сибири, о Красноярске, но никогда 
здесь не были. Поэтому для нас это 
дополнительная мотивация, стимул, 
чтобы принять участие в данных 
соревнованиях. Пока точно не знаю, 
когда приедет сборная Норвегии, 
но думаю, что за 4-5 дней до начала 
соревнований», – поделился Ойвинд 
Ваттердал. 

Для участников уже подготов-
лены места проживания. В двух 
километрах от стартового стадиона 
расположен кампус Сибирского фе-
дерального университета с новым 
комплексом общежитий квартирно-
го типа, который в 2019 году будет 
Атлетической деревней Зимней 
универсиады-2019. Именно здесь 
и будут размещены спортсмены и 
представители делегаций чемпиона-
та мира. Их ждут комфортные номера 

со всеми удобствами, современной 
бытовой техникой, в живописном 
районе города. От мест проживания 
до центра соревнований идет прямая 
дорога без заезда в город, что по-
зволит быстро (в течение 10 минут) 
и безопасно добираться на старты 
и обратно. 

КОМАНДА ГОТОВА
Проведение чемпионата мира – 

большая ответственность. Крас-
ноярск начал готовиться к этому 
мероприятию задолго до 2017 года.  
Были проведены семинары по подго-
товке и переподготовке судейского 
корпуса. Сформирована професси-
ональная команда. Привлечены как 
местные специалисты, так и опытные 
судьи из других регионов России. 

Уже набрана команда волонтеров, 
которые помогут в проведении со-
ревнований. Ребята со всей страны, 
опытные, работавшие на междуна-
родных событиях, многие со знанием 
иностранного языка. Во время обуче-
ния их познакомили со спецификой 
лыжного ориентирования, проведе-
ния соревнований в зимних условиях, 
правилами соревнований. 

Качество организации соревнова-
ний масштаба чемпионата мира во 

СИЛЬНЕЙШИХ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 
ЖДЕТ «СНЕЖНЫЙ» ЧЕМПИОНАТ МИРА 

В КРАСНОЯРСКЕ
многом зависит от участия партне-
ров. Золотыми партнерами стали: 
строительная компания «Сибиряк» 
(финансовая поддержка мероприя-
тия) и группа компаний «Крепость», 

которая предоставит оргкомитету 
соревнований брендированные 
автомобили с профессиональными 
водителями.

Среди официальных партнеров 
чемпионата мира: золотодобыва-
ющая компания «Полюс», которая 
оказывает финансовую поддержку. 
Оргтехникой судейскую бригаду 
обеспечит компания «Красноярск 
Техно Сервис». Качественная питье-
вая вода «Лель» SPORT будет постав-
лена компанией «АЯН», а компания 
«ИлАН» взяла на себя обязательства 
по размещению информационных 
роликов о чемпионате на уличных 
экранах в Красноярске.Букетная 
мастерская TRAVA предоставит 
цветы для цветочных церемоний и 
обеспечит необходимое флористи-

ческое оформление, компания ExMail 
организует оперативную доставку и 
отправку грузов. 

УЗНАЕТ ВЕСЬ МИР
Зрелищность вида спорта и выход 

в широкие массы – в последние годы 
Международная федерация ориенти-
рования и Федерация спортивного 
ориентирования России ставят эту 
задачу одной из приоритетных для 
себя. Меняются правила, вводятся 
новые динамичные и понятные про-
стому болельщику виды программы, 
прикладываются серьезные усилия 
для того, чтобы соревнования транс-
лировались на экранах телевизоров 
и в сети Интернет. На сегодняшний 
день есть технологии, которые по-
зволяют сделать трансляцию захва-
тывающей и интересной. 

Чемпионат мира в Красноярске 

будет показан лучшей российской 
командой, имеющей опыт профес-
сиональных трансляций Олимпиады 
в Сочи. Договор на трансляцию под-
писан с «Национальным спортивным 
каналом». Он обеспечит трансляцию 
первых двух соревновательных дней 
чемпионата с показом гонок на феде-
ральном канале Матч ТВ или темати-
ческом спортивном телеканале Матч 
ТВ Арена, а оставшиеся четыре дня 
соревнований болельщики смогут 
посмотреть через интернет-транс-
ляции на sportbox.ru. 

В телевизионный показ войдут 
наиболее зрелищные дисциплины 
чемпионата – смешанная эстафе-
та и спринтерские гонки у муж-
чин и женщин, которые состоятся  
7 и 8 марта. Интернет-трансляции 

будут со средних и длинных дистан-
ций, а также классической эстафеты 
у мужчин и женщин (9–12 марта). Для 
наглядности перемещения участ-
ников на дистанции будут исполь-
зованы GPS-трекинги, что позволит 
болельщикам у экранов непрерывно 
быть в курсе борьбы на трассе, а 
опытная команда обеспечит высокое 
качество «картинки» и грамотный 
комментарий ведущего. 

У красноярцев и гостей горо-
да есть возможность оказать-
ся лично в центре чемпионата.  
В продажу поступили билеты на 
все виды программы и церемонию 
открытия. Их можно купить как  
в кассах города, так и через сайт 
чемпионата www.wsoc2017.ru. Там 
же дана подробная информация 
по программе соревнований и 
последние новости чемпионата. 
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

КРИМИНАЛ

И ЭТО БЫТОВАЯ ТРАВМА?
В дежурную часть отделения полиции поступило сообще-

ние диспетчера отделения скорой помощи КГБУЗ «Идрин-
ская РБ» о том, что к ним обратилась женщина с телес-
ными повреждениями в виде перелома ноги. Работникам 
«скорой» женщина пояснила, что телесные повреждения 
получила в результате падения в подполье своего дома. 

На первый взгляд на лицо бытовая травма. В целях опроса 
данной женщины в больницу был направлен участковый уполно-
моченный полиции, которому она дала аналогичные пояснения. 
Зная сожителя данной гражданки, который неоднократно судим 
за различные преступления, склонен к распитию спиртного, 
участковый уполномоченный полиции подверг сомнению пока-
зания женщины, полагая, что она просто боится сказать правду. 

После проведенной беседы с гражданкой та призналась, что 
в ночь с 29 на 30 января она распивала спиртное с сожителем, 
который в результате возникшего конфликта стал наносить ей 
удары кулаками по различным частям тела, после чего взял 
металлическую кочергу и еще нанес несколько ударов по рукам 
и ногам, причинив сожительнице перелом большеберцовой 
кости. Это деяние согласно действующему законодательству 
квалифицируется как тяжкий вред здоровью. 

После того, как были получены данные показания, была сфор-
мирована следственно-оперативная группа, которая продол-
жила проверку по данному факту. Сожитель дал признательные 
показания. 

По итогам проведенной проверки было возбуждено уголовное 
дело, подозреваемый  задержан, ему избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. В настоящее время ведется 
следствие.

Алексей Суматохин, 
заместитель начальника отделения полиции 

МО МВД России «Краснотуранский» (АП)

Ошибочным является 
мнение, что с потеплением 
пожаров в жилом секторе 
становится меньше, так 
как печи  топятся меньше 
и не используются обогре-
ватели. Все же основная 
причина возникновения 
пожара – неосторожное об-
ращение с огнем, особенно 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

Анализ условий, способ-
ствовавших гибели людей 
на пожарах, показывает, что 
основной процент погибших 
находился в момент смерти  
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Именно спиртное не позво-
ляет человеку в критическую 
минуту не только адекватно 

СЛУЖБА 01

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ
оценить ситуацию, но и сде-
лать все возможное для соб-
ственного спасения.

Пожары возникают также  
в результате неосторожности 
при курении. Непотушенная 
сигарета, выпавшая из рук за-
сыпающего человека, начина-
ет медленно тлеть на одежде 
или постели. По прохождении 
небольшого количества вре-
мени помещение наполняется 
ядовитым дымом, в состав 
которого входит угарный газ, 
способствующий усилению 
сонливости, и синильная кис-
лота, которая выделяется 
при горении синтетических 
материалов. 

Поскольку угарный газ и 
синильная кислота являются 
смертельными ядовитыми 
веществами, то достаточно 

провести в помещении, на-
полненном ими, несколько 
минут, и гибель любого живого 
существа, будь то человек или 
животное, неминуема.

Уважаемые жители Идрин-
ского района, берегите себя и 
свое жилище от пожаров! 

Не забывайте контролиро-
вать своих родственников, 
нуждающихся в особом (до-
полнительном) уходе. 

Помните, что пожар – суро-
вая расплата за беспечность и 
неосторожность. Нанесенный 
огнем материальный ущерб 
возместить чрезвычайно 
сложно, а вернуть человече-
скую жизнь не в силах никто.

Помните, в случае пожара 
необходимо незамедлительно 
вызвать пожарную охрану по 
телефонам 01 (со стационар-

ного), 112 (с любого мобиль-
ного). Точно назвать адрес, 
где горит, свой телефон, фа-
милию, имя, отчество. 

Если есть возможность, не-
обходимо встретить пожарные 
машины. Это тоже сбережет 
лишние минуты.

Михаил Ронжин,
начальник караула 

ПСЧ-51 ФГКУ «6 отряд 
ФПС по Красноярскому 

краю» (АП)

Паводок представляет 
собой фазу водного режима 
реки. Это периодическое 
кратковременное поднятие 
уровня воды в реках, кото-
рое вызвано сильным тая-
нием снега, льда, обилием 
дождей. Главное отличие 
паводка от половодья – пе-
риод возникновения в лю-
бое время года. Обильный 
паводок может привести  
к наводнению.  

При объявлении о начале 
наводнения перед эвакуацией 
необходимо отключить газ, 
воду, электричество, пере-
нести на верхние этажи зда-
ний, чердаки  ценные вещи 
и предметы, закрыть окна и 
двери первых этажей и об-
ить их досками. Необходимо 
собрать необходимые доку-
менты, деньги и ценности, 
медицинскую аптечку, ком-
плект одежды по сезону, запас 

В СЛУЧАЕ  НАВОДНЕНИЯ
ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

продуктов на несколько дней 
и прибыть на сборный пункт 
отправки в безопасный район.

При внезапном наводне-
нии необходимо как можно 
быстрее занять ближайшее 
возвышенное место и быть 
готовым к эвакуации по воде 
плавсредствами или пешим 
порядком вброд; не терять 
самообладания, не подда-
ваться панике, принять меры, 
позволяющие спасателям 
обнаружить людей (в светлое 
время это достигается выве-
шиванием на высоком месте 
белого или цветного полотни-
ща, а в ночное – подачей све-
товых сигналов); до прибытия 
помощи оставаться на верхних 
этажах, крышах, деревьях 
и других возвышающихся 
местах. Для самоэвакуации 
можно использовать лодки, 
катера, плоты из бревен и дру-
гих подручных средств.

    Во время наводнения из-
бегать низко расположенных 
мест, которые могут оказаться 
затопленными при разруше-
нии плотин. Не переходить 
затопленные участки, если 
вода стоит выше колен. Поток 
может свалить с ног, а в во-
довороте человек становится 
беспомощным. Нельзя пере-
правляться через затоплен-
ные участки и на автомобиле, 
можно не заметить низко рас-
положенных мест.

 После наводнения не сле-
дует употреблять продукты 
питания, подмоченные павод-
ковыми водами, использовать 
для питья воду без санитарной 
проверки. Без особой необхо-
димости не следует заходить 
на участки, бывшие затоплен-
ными. Электроприборы долж-
ны быть перед употреблением 
высушены.

 Перед входом в жилище по-

сле наводнения необходимо 
соблюдать меры предосто-
рожности: предварительно 
открыть окна и двери для 
проветривания, не включать 
освещение и электроприбо-
ры до проверки исправности 
электрических сетей, не поль-
зоваться огнем, не зажигать 
спичек.

Проверьте исправность 
электропроводки, водопро-
вода и канализации. Не поль-
зуйтесь ими до тех пор, пока 
не убедитесь в их исправности 
с помощью специалистов.

 В случае внезапного повы-
шения уровня воды на вашем 
приусадебном участке необ-
ходимо сообщить по телефону 
01, 101, 112, указав при этом 
адрес места проживания, фа-
милию, номер телефона.

Владимир Кононов, 
начальник караула 

ПСЧ-51 (АП)  

ЗАПРЕЩЕННАЯ УДОЧКА
Дознаватели МО МВД России «Краснотуранский» окон-

чили расследование и направили в суд уголовное дело  
в отношении браконьера, который осуществлял вылов 
рыбы запрещенным устройством.

В июне прошлого года сотрудники полиции задержали на 
берегу Красноярского водохранилища  жителя Хакасии, рыба-
чившего удочкой, которая была самодельным способом «усо-
вершенствована» с помощью проводов, аккумуляторной батареи 
и сачка с фонарем-подсветкой. Такая электроудочка относится 
к числу запрещенных устройств. Кроме того, установлено, что 
мужчина ловил рыбу в период нереста.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Покушение на незаконную добычу водных биологических ресур-
сов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. 

Екатерина Бурова, 
начальник отделения дознания 

МО МВД России «Краснотуранский»  (АП)

В послании Федеральному Собранию президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин акцентировал внимание 
собравшихся на исторических событиях 2017 года – сто-
летии Февральской и Октябрьской революций, имеющих 
важное значение для истории российского государства. 
«2017 год – год столетия Февральской и Октябрьской рево-
люций. Это весомый повод еще раз обратиться к причинам 
и самой природе революций в России».

В связи с исторической значимостью юбилейных дат объ-
явлен творческий конкурс фотографий «Моя семья в рево-
люции 1917-го». Он проводится с 15 февраля по 15 апреля 
2017 года. Победителей конкурса ждут памятные призы.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОТОКОНКУРСЕ

«МОЯ СЕМЬЯ В РЕВОЛЮЦИИ 1917-ГО» 
1. Общие положения 
1.1. Фотоконкурс «Моя семья в революции 1917-го» (далее – 

конкурс) посвящен исторической значимости юбилейных дат 
Февральской и Октябрьской революций 1917-го года.

1.2. Конкурс проводится с целью привлечения внимания 
жителей края к объективному, честному и глубокому анализу 
исторических событий, имеющих важное значение для истории 
российского государства. 

1.3. На конкурс предоставляются фотографии, сделанные на 
территории Красноярского края и отражающие важные этапы 
истории 1910–1925 годов. Это могут быть массовые мероприя-
тия, просто характерные для того времени ситуации, одиночные 
или групповые портреты красноярцев.

1.4. Прием конкурсных работ осуществляется с 15 февраля 
по 15 апреля 2017 года. 

2. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются:
- агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского 

края.
3. Участники конкурса

КРАЕВОЙ КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ

ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ
К участию в конкурсе приглашаются жители Красноярского 

края.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. К участию в конкурсе принимаются фотографии, отвеча-

ющие заявленной тематике.
4.2. Конкурс проходит в два этапа: 
4.2.1. Первый этап пройдет с 15 февраля по 15 апреля. На 

первом этапе жюри определяет лучшие работы и формирует 
шорт-лист (список финалистов конкурса). Фотографии финали-
стов конкурса будут опубликованы на едином краевом портале 
«Красноярский край». 

4.2.2. Второй этап пройдет с 15 по 30 апреля. На втором этапе 
из финалистов определяются победители конкурса.

4.3. Фотографии могут быть присланы по электронной почте 
с пометкой «На конкурс»: kharlashina@apmk24.ru, а также 
представлены на электронных носителях: почтой – 660009,  
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22, агентство печати 
и массовых коммуникаций Красноярского края; лично –  
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22, каб. 15, тел. (391) 
221-22-67, Харлашиной Светлане Викторовне.

5. Критерии оценки фотографий
Критериями оценки фотографий являются:
- оригинальность;
- раскрытие темы;
- сюжет фотографии.
6. Награждение победителей
6.1. Награждение победителей состоится на одном из медий-

ных мероприятий.
6.2. Победители награждаются ценными призами и диплома-

ми, финалисты – дипломами.  
7. Требования к конкурсным работам
7.1. На конкурс допустимо представлять сканы фотографий 

(не менее 300 dpi);
7.2. Сканирование фотографий может осуществлять как сам 

участник конкурса, так и редакция газеты.

 В 2017 году Маслени-
ца начнется 20 февраля 
и окончится 26 февраля.  
В давние времена именно 
с Масленицы начинался 
Новый год.

Даты празднования Масле-
ницы все время разные. Иног-
да они выпадают на морозный 
февраль, а иногда — на теплый 
весенний март. 

Большое количество примет 
связано с погодой, которая 
случается в эти дни. В соот-
ветствии с погодой на Масле-
ницу определяли, будет ли 
следующий год урожайным, 
дождливым или засушливым.

Плохая погода в предше-
ствующее Масленице вос-
кресенье обещала большой 
урожай грибов. Снег на ма-
сленичной неделе говорил 
о том, что нужно ожидать 
высокий урожай гречихи. 
Если женщины принимали 
участие в массовых катани-
ях на санках в Масленицу, 
считалось, что в следующем 
году будет хорошо расти 
длинный лен.

 В эти дни раньше на Руси 
продолжались работы по 
дому. Хозяйки готовили дом  
к празднику, пекли блины, дети 
строили снежные крепости 

ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ

 ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
и сооружали ледяные горки.  
В эти дни издревле приходили 
в дом невесты со сватами.

Н а ч а л о  м а с л е н и ч н ы х 
празднеств происходило еще  
в Мясопустную седмицу.  
В Родительскую субботу со-
вершались ритуалы, связан-
ные с поминовением предков. 
На кладбище носили ритуаль-
ную пищу (в первую очередь, 
блины, которые раздавались 
нищим, детям).

Неделю Масленицы тра-
диционно разделяют на две 
части – узкую (с понедель-
ника по среду) и широкую  
(с четверга до воскресенья). 
В эти дни принято принимать 
гостей и угощать их блинами 
с различными начинками. На 
улицах устраивают шутливые 
кулачные бои, катания с гор на 
санях, прыжки через костер. 
Кульминацией ритуалов было 
сожжение чучела Масленицы 
в воскресенье.

Завершается масленичная 
неделя Прощеным воскресе-
ньем. На Руси было принято 
просить в этот день прощения 
у близких людей.  

В этом году завершится 
Масленица 26 февраля, а на 
следующий день начнется 
Великий пост.
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ПРОДАЕТСЯ

квартира на земле недорого. Сот. 8-923-302-53-21. (301)
* * *

домик (комната, кухня). Сот. 8-983-154-40-79. (304)
* * *

земельный участок 22 сотки по ул. Кирова. Тел. 22-1-32. (306)
* * *

поросята 2-месячные,  ул. Степная, 1б. Сот. 8-913-550-70-65. (309)
* * *

3-месячный щенок немецкой овчарки редкого черного цвета  
с документами, крупная девочка. Сот. 8-902-012-62-94. (303)

* * *
сено в тюках (3 ц). Сот. 8-913-528-76-59. (296)

Татьяну КРУПЧЕНКО с юбилеем!
Дочь ты наша дорогая, в этот важный юбилей
Пожелать хотим здоровья,
Счастья в жизни поскорей!
Не болей, живи в достатке,
Верь в успех, и он придет.
Пусть тебе всегда и всюду
С Божьей ласкою везет!            
                                                 Мама, папа

 (289)Поздравляем

СНИМУ ЖИЛЬЕ. Сот. 8-904-892-71-08.  (292)

АРЕНДА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2017                                                                                                                             с. Идринское                                                                        № 42-п     
О б  у т в е р ж д е н и и  п р е д е л ь н о й  с т о и м о с т и  у с л у г  п о  п о г р е б е н и ю ,  п р е д о с т а в л я е м ы х  в  с о о т в е т с т в и и  с о  с т а т ь я м и  

9, 12 Федерального закона от 12. 01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
В соответствии с пунктом 1 статьи 9, статьи 12 Федерального закона от 12. 01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктом 1 ста-

тьи 4.2 Федерального закона от 06.04.2015 № 68 – ФЗ «О приостановлении действий положений отдельных законодательных актов Российской Фе-
дерации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских  служащих,  военнослужащих и приравненных  
к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия 
части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2015 год и плановый 2016 и 2017 годов», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 № СА – 25 – 26/ 
774,  статьями 19, 33, Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых гарантируется государством на безвозмездной основе 
согласно приложению № 1 к постановлению.

2. Утвердить стоимость услуг по погребению, предоставляемых в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01. 1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» согласно приложению № 2 к постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации района от 22. 12. 2014 № 680-п «Об утверждении стоимости услуг по погребению, предостав-
ляемых в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

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

5. Опубликовать  постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте муниципального образования Идринский район  www.idra.org.ru.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.02.2017 

года.  
                                               Глава района     А. В. Киреев                                                                            

ОФИЦИАЛЬНО

РАЗНОЕ
Считать недействительным военный билет на имя Казорина 
Сергея Николаевича.  (293)

Ивана Сергеевича НЕЛЮБИНА с днем рождения!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Интересных дел, надежной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы все, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Дедушка, бабушка, тети, дяди

Поздравляем  (294)

 
Идринский районный Совет ветеранов и Общество 

инвалидов выражают соболезнования родным и близ-
ким умерших:

ИВАНОВА Александра Ивановича,
1942 г., ветерана труда РФ;

КЕЙЛЬ Эмилии Готлибовны,
1927 г., ветерана труда РФ;

БАБИЧА  Анатолия Тимофеевича,
1957 г., пенсионера;

ГУСАКОВА Ивана Павловича,
1934 г., пенсионера.

Реклама (300)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 47) ИП Авсиевич Ю.А.

Организация похорон; доставка усопшего в морг, захоронение; 
предоставление автомобиля для похорон.
Огромный выбор ритуальных принадлежностей.
Фотокерамика, портреты на камне, памятники, оградки. Рассрочка.
Поминальные обеды; предоставление автобуса (10 и 20 мест). 
Тел. круглосуточно: 8-965-919-21-03; 8-923-580-63-62;  

8-952-748-98-53; 23-3-48.

любимого папу, дедушку 
Николая Николаевича АЛЬКАНОВА с юбилеем!
Юбилейную сегодня 
Отмечаем дату,
Поздравляем с праздником
Дедушку и папу.
Чтобы крепким был, как дуб,
Бури не боялся,
Чтоб здоровым и счастливым до ста лет остался.
                                          Сын Алексей, невестка Елена, 
                                                          внуки Алексей, Данил

Поздравляем  (305)

Татьяну Николаевну КРУПЧЕНКО с юбилеем!
Я сегодня поздравляю свою милую жену,
В день рождения признаюсь, что безумно я люблю.
Пожелаю, дорогая, я добра и красоты,
Знай, что центр моей жизни, несомненно, это ты!

Любящий муж и детки

Поздравляем  (302)

 
 Руководство, личный состав, ветераны Межмуниципального 

отдела МВД России «Краснотуранский» выражают искренние 
соболезнования Вадиму Владимировичу Волкову в связи  
с безвременной смертью его отца

ВОЛКОВА Владимира Григорьевича.  (308)

ПОПРАВКА 
   В № 6 от 10.02.2017 допущена неточность в публикации «Пробле-
мы  и решения»: в ней указано, что свет горит только на одной улице  
в Романовке, на самом деле не освещена только одна улица.

Приложение № 1 к постановлению администрации района от 07. 02. 2017 N 42- п
Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых гарантируется 

государством на безвозмездной основе 
Перечень услуг, гарантированных государством                                                                                    Требования к качеству
на безвозмездной основе                                                                                                                     предоставляемых услуг
1. Оформление документов необходимых для погребения                      Оформление медицинского заключения о смерти, 
                                                                                                                                               свидетельства о смерти, справки для получения пособия
2. Предоставление гроба, доставка гроба и других предметов,        Изготовление гроба из строганного пиломатериала, обивка
необходимых для погребения                                                                                  готового ящика с наружной и внутренней сторон 
                                                                                                                                               «вгладь» хлопчатобумажной тканью, 
                                                                                                                                                погрузка и доставка гроба в морг 
3. Облачение тела умершего, не                                                                             Тело умершего помещают в транспортировочный пакет
имеющего родственников, либо законных представителей   
4. Перевозка гроба с телом (останками) умершего на кладбище  Предоставление автокатафалка или другого специального 
                                                                                                                                             транспортного средства для перевозки гроба с телом 
                                                                                                                                             (останками) умершего на кладбище, погрузка гроба с телом 
                                                                                                                                               умершего из морга в автокатафалк или другое специальное 
                                                                                                                                              транспортное средство, снятие и пронос гроба с телом 
                                                                                                                                              умершего к месту захоронения на кладбище 
5. Погребение                                                                                                              Изготовление могилы вручную на плановом участке в 
                                                                                                                                              соответствии с планировкой кладбища, перенос тела 
                                                                                                                                             умершего к месту захоронения, захоронение, оформление 
                                                                                                                                              надмогильного холма, изготовление и 
                                                                                                                                             установка креста с регистрационным номером 

                                                                                      Приложение № 2 к постановлению администрации района от 07. 02.2017 № 42-п
Тарифы на предоставление услуг по погребению, 

перечень которых гарантируется государством на безвозмездной основе 

№ п/п  Перечень гарантированных  услуг                                                                                Ед. измерения                                 Стоимость услуги, руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения                                             1 чел.                                   174,0
2. Предоставление гроба, доставка гроба и других предметов, 
                  необходимых для погребения                                                                                                                                                     3560,0
2.1 Предоставление гроба                                                                                                                 шт.                                   1400,0   
2.2 Наружная и внутренняя обивка гроба                                                                                           шт.                                   680,0
2.3 Доставка гроба и ритуальных принадлежностей в морг                                             1 доставка                                  900,0
2.4 Облачение тела умершего                                                                                                               1чел.                                  580,0
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище                                                                   1час.                                  530,0
4. Погребение                                                                                                                                                                         2410,0
4.1 Изготовление могилы                                                                                                               1                                 1340,0
4.2 Захоронение                                                                                                                                                                        520,0
4.3 Изготовление креста из бруса                                                                                                              1 шт.                                  550,0
 Итого по перечню                                                                                                                                                                        6674,0

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ИДРИНСКИЙ 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
                                                                07.02.2017                                           с. Идринское  № 10-86-р

О внесении изменений в  решение районного Совета депутатов  от 16.06.2011  № ВН-85-р  
«О системах оплаты труда  работников районных муниципальных  учреждений» 

На основании Закона края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», руководствуясь статьями 
22, 26 Устава Идринского района, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение районного Совета депутатов от 16.06.2011 № ВН-85-р «О системах оплаты труда работников районных муниципальных  учреждений» 
следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 1.6 дополнить  подпунктом 1.6.14 следующего содержания:
«1.6.14. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров районных учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) определяется органом местного самоуправления, 
осуществляющим функции и полномочия  учредителя соответствующих учреждений, в размере, не превышающем размера, установленного Администрацией 
Идринского района в примерных положениях об оплате труда в кратности до 4.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров районных учреждений и среднемесяч-
ной заработной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера районного учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в 
указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»

Для исчисления среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров районных муниципальных учреждений,  
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учре-
ждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) в целях определения предельного уровня их соотношения:

среднемесячная заработная плата работников учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) 
определяется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы (включая выплаты, предусмотренные пунктом 2 Положения об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы») таких работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера) на среднесписочную численность таких работников (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) за соот-
ветствующий календарный год и деления на 12 (количество месяцев в году). Определение среднесписочной численности указанных работников за соответ-
ствующий календарный год осуществляется в соответствии с методикой, используемой для целей статистического наблюдения;

среднемесячная заработная плата руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения определяется путем деления суммы факти-
чески начисленной заработной платы (включая выплаты, предусмотренные пунктом 2 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы») соответствующему руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру за календарный год на 12 (количество месяцев  
в году). Если руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер учреждения состоял в трудовых отношениях с учреждением неполный календарный 
год, то среднемесячная заработная плата определяется исходя из фактически отработанных соответствующим руководителем, заместителем руководителя, 
главным бухгалтером полных календарных месяцев.

Расчет среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения осуществляется отдельно по долж-
ностям руководителя, главного бухгалтера и по каждой должности заместителя руководителя.

В фактической начисленной зарплате для определения среднемесячной заработной платы, рассчитываемой в соответствии с абзацами первым–третьим 
пункта 20 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», не учитываются выплаты, предусмотренные пунктом 3 
указанного Положения, компенсации, выплачиваемые при прекращении трудового договора, в том числе за неиспользованный отпуск.

В случаях выполнения руководителем, заместителями руководителя, главным бухгалтером работы по совмещению должностей (профессий) или исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы в фактически начисленной заработной плате учитываются суммы, 
начисленные как по основной должности (профессии), так и по совмещаемой должности (профессии), а также начисленные за исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы. При работе по совместительству в фактически начисленной заработной плате 
учитываются только суммы фактически начисленной заработной платы по должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера.»;

(Окончание в следующем номере)
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МЕНЯЮ трехкомнатную квартиру на меньшую с доплатой. 
Сот. 8-913-194-43-66. (273)

МЕНЯЮТ

Реклама (14)

Реклама (132)

Реклама (133)

Реклама (57)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-923-219-97-48.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО. 

Едем через Предмостную до автовокзала. 
Из Идринского – 6:30 (от магазина «Лана»). 

Из Красноярска – 15:00 (от автовокзала).
8-923-350-06-04, 8-929-331-30-40, 8-953-256-60-94.
Предоставим документы для отчетности. 
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Разр. АА 007220, выд. 06.02.14  Министерством транспорта Красноярского края.
(ИП Браузман Н.И.)

Реклама (9)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
В РЕФИНАНСИРОВАНИИ КРЕДИТА, ВОЗВРАТ КОМИССИЙ, 
СНИЗИМ, УБЕРЕМ ПРОЦЕНТЫ; ВЗЫЩЕМ СТРАХОВКИ В ТЕЧЕНИЕ 
ПЯТИ ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА; ШТРАФЫ МИКРО-
ЗАЙМОВ, СПОРЫ ПО СОБСТВЕННОСТИ, НАСЛЕДСТВО, ВОЗВРАТ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, СТРАХОВОК ОСАГО И ДР. ДЕЛА. 
СОТ. 8-983-197-83-53.

или обменяют полдома на участке 18 соток. 
Сот. 8-923-597-96-00. (275)

* * *
квартира по ул. Базарной, 25-1. Сот. 8-963-261-67-51. (285)

* * *
2-комнатная квартира в с. Лебяжье. Сот. 8-913-052-53-73. (206)

* * *
2-комнатная квартира на земле, 85 кв.м, имеются баня, гараж, стай-
ки, хорошее место для разведения скота. Т. 8-913-032-32-97. (284)

* * *
квартира по ул. Калинина,19-2. 
Сот. 8-923-278-65-44, тел. 22-4-34. (266)

* * *
дом по ул. Трактовой, 8-2, 650 т.р. Сот. 8-923-280-54-69. (16)

* * *
квартира по ул. Калинина,42-2. Рассмотрим варианты. 
Сот. 8-950-304-36-85. (151)

* * *
3-комнатная квартира (в центре, вода). Сот.8-965-899-45-80. (282)

* * *
дом. Сот. 8-953-256-55-55. (131)

* * *
дом по ул. Октябрьской,10, возможен маткапитал.  
Обращаться: сот. 8-923-205-93-22. (223)

* * *
1/2 дома в с. Екатериновка (вода в доме, баня, гараж, хозпостройки), 
можно под маткапитал. Сот. 8-953-256-33-58. (227)

* * *
мягкая мебель. Сот. 8-909-524-21-56. (283)

* * *
компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс +  
принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13700. 
Тел. 8-910-736-22-00.  (277)

* * *
баян «Ермак»; гармонь «Чайка» шуевская; баллоны газовые. 
Сот. 8-960-965-63-66. (287)

* * *
пилорамы, станки в рассрочку, www.pilam.ru.
Тел.: 8-800-200-06-96; 8-923-354-26-62. (10)

* * *
уголь балахтинский, черногорский концентрат.
Сот. 8-923-360-00-66. (278)

* * *
лиственные столбы. Сот. 8-913-445-67-45. (164)

* * *
дрова. Сот. 8-950-421-89-19. (171)

* * *
дрова. Сот. 8-904-896-75-33. (172)

* * *
дрова березовые.  Сот. 8-923-367-32-16. (267)

* * *
дрова березовые.  Сот.: 8-902-012-38-77, 8-902-941-18-03. (270)

* * *
отлет березовый. Сот. 8-902-011-54-61. (268)

* * * 
сено; плуг 3-корпусный, сенокосилка навесная, грабли. 
Сот. 8-902-011-96-39. (76)

* * *
мед луговой (1 л – 500 руб.). Тел. 23-1-63;  8-923-273-60-41. (218)

 * * *
куры-молодки, ул. Советская,55, 
сот. :8-950-961-20-20; 8-923-580-20-20.

* * *
куры-молодки, цыплята-бройлеры, с. Подсинее.
Сот. 8-923-215-77-77, 8-950-305-99-60. (59)

* * *
куры-несушки молодки (доставка). Оптом дешевле. 
Сот. 8-905-996-34-14, 8-906-191-87-74. (197)

* * *
куры-молодки (доставка, заявки). 
Сот.: 8-950-965-52-29; 8-950-966-04-04. (246)

* * *
куры-молодки (доставка),
сот. 8-913-548-75-11, с. Подсинее, ул. Чехова,1г. (280)

* * *
поросята, свинина (тушка 50 кг). 
Тел. 23-4-25; сот. 8-952-748-30-15. (255)

* * *
поросята, сот. 8-902-975-06-55. (281)

ПРОДАЕТСЯ

Реклама (27)

Реклама (92)

ЗАКУПАЮ МЯСО, ДОРОГО, МОЖНО ЖИВЫМ  
ВЕСОМ. СОТ. 8-983-197-93-19, 8-923-594-16-91.

Реклама (31)

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

Реклама (232) ИП Ушенко В.М. ОГРН 304190325400077.

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А, ТЕЛ. 22-1-02,
СОТ. 8-950-302-44-26, 8-908-211-04-40.

УГОЛЬ ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ 

ПРОДАМ 21 000 нового кирпича из Хакасии, или обменяю 
на пиловочник (сосна), г. Минусинск, ул. Штабная, 66. 
Тел. 8(39132)2-13-76, сот.8-923-280-90-33.

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, Г. КРАСНОЯРСК,  
ДОРОГО. СОТ. 8-923-275-99-79. Реклама (87)

Реклама (89)

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ

 9Доставим в любое время с 8:00 до 18:00.
 9Работаем через весы.
 9Качество гарантируем.

Выходной  –
воскресенье

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

СЕЯНЫЙ 
БЕЗ ПЫЛИУГОЛЬ

ЗАКУПАЕМ мясо дорого, можно живым весом, наличный расчет, 
цена договорная. Сот. 8-902-013-75-00, 8-923-397-14-00, 
8-961-094-52-94, 8-913-448-97-56, 8-923-582-93-00. 

КУПЛЮ МЯСО: ГОВЯДИНУ, КОНИНУ. 
СОТ. 8-929-312-81-00.

ЗАКУПАЕМ  МЯСО: ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ. СОТ. 8-903-077-83-14.

Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь 

по возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат 

по амнистии уже лишенных прав. Официально. 

Сот. 8-800-35-01-002 (звонок бесплатный!). Реклама (239)  

                       

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  и проведением 
захоронения, доставкой усопшего в морг.  Комплекс ритуальных 
услуг (гроб, крест, ритуальные принадлежности, захоронение).  
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей, памятников 
из мраморной крошки. Мраморные памятники, гранит габбро под заказ. 

Принимаем заявки на изготовление металлокерамики 
и оградок по размерам заказчика. Рассрочка.
УСЛУГИ по проведению и организации 
поминальных обедов. Услуги микроавтобуса.
Отпевание усопших в часовне на кладбище.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).      Реклама (245)

ЗАО «ЗАРЯ» 
РЕАЛИЗУЕТ
УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ 

СОРТОВОЙ;
ТРУБА АСБОЦЕМЕНТНАЯ 

D 400 ММ, ДЛИНА 5 М;
МЕТАЛЛОПРОКАТ, 

ЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ 2ММ,3 ММ. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ.

ТЕЛ. 22-4-33; 
22-1-23; 

 СОТ. 8-953-256-84-11.
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В ОТДЕЛЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
(УЛ. МИРА,5) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБМЕН 

И СКУПКА ЗОЛОТА. ПРОДОЛЖАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ 15-ПРОЦЕНТНАЯ 

СКИДКА НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА. Р
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МАГАЗИН «ХОЗТОВАРЫ» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
ЗА ПОКУПКАМИ!

с. Идринское, ул. Щетинкина,34, 
часы работы: пн. – пт. с 9:00 до 17:00; 
сб. – с 9:00 до 14:00.

ПРОДАМ 
ДОМ С МАГАЗИНОМ 

ПО УЛ. СОВЕТСКОЙ,8 
(РЯДОМ С ПОЛИКЛИНИКОЙ). 

             ЦЕНА 2,5 МЛН РУБ.     РЕКЛАМА(279)

ПРОДАМ
профлист, оцинковку, кровельное железо, про-
фтрубу, трубу, уголки, поликарбонат, утепли-
тели, пенопласт, гипсокартон, ГВЛ, ротгипс, 
шпатлевки финишную, безусадочную, клей 
термостойкий универсальный, шифер, цемент, 
саморезы, ДВП, ДСП, фанеру, ОСБ-3, руберо-
ид, соль-лизунец. Доставка, ул. Щорса, 15,  

С.Н. Байкова, т. 8-950-987-31-11. 

Реклама (244)

Реклама (252)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТОРГОВОГО 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МАСТЕР 
ИЗ ИДРИНСКОГО. СОТ. 8-983-614-47-44.

Реклама (177)

Реклама (173)

ОТКАЧАЮ СЕПТИК.
ТЕЛ. 22-3-89, СОТ. 8-902-013-10-49.

Реклама (9)

КУПЯТ
КУПЛЮ дом в деревне до 120 т.р. 
Сот. 8-902-976-48-49. (286)

УСЛУГИ
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Сот. 8-929-301-58-18; тел. 22-0-64.  (290)

ПРОДАМ КУН (ПКУ 0,8) с ковшом новый. 
Цена 85 тыс. руб.  
Сот. 8-913-089-63-29.                  Реклама (291)


