
  

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО:
ЧЕСТВОВАНИЕ 
ПЕРЕДОВИКОВ

23 НОЯБРЯ
– 3 – 7

ЮВ
6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

24 НОЯБРЯ
– 3 – 8

Ю-ЮВ
6 м/с

25 НОЯБРЯ
– 6 – 12

ЮЗ
19 м/с

26 НОЯБРЯ
– 8 – 13

ЮЗ
11 м/с 

27 НОЯБРЯ
– 8 – 13

Ю-ЮЗ
9 м/с 

28 НОЯБРЯ
– 9 – 15

ЮЗ
9 м/с

29 НОЯБРЯ
– 10 – 16

Ю-ЮЗ
7 м/с 

МЕСТНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ:
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
ВМЕСТЕ

В НОМЕРЕ:

2

3
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Поздравляем

В соответствии со ст. 28 
Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
и на основании ст.43 Устава 
Идринского района назначить 
публичные слушания по проекту 
решения «О районном бюджете 
на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов» на 4 декабря 
2018 года в 10:00 по адресу: 
с. Идринское, ул. Мира, 16, 
зал заседания администрации 
района, 4-й этаж. 

Инициатор проведения публичных 
слушаний – Идринский районный 
Совет депутатов. Для ознакомления 
с проектом решения «О районном 
бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» обращать-
ся в районный Совет депутатов по 
адресу: с. Идринское, ул. Мира, 16, 
3-й этаж, к председателю районного 
Совета депутатов, тел. 23-1-20, а 
также проект решения «О районном 
бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» размещен 
на сайте администрации Идринского 
района www.idra.org.ru

Приглашаем всех желающих. 

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

СОЦПОДДЕРЖКА

На заседании правительства края были рассмотрены вопросы по 
внесению изменений в государственную программу Красноярского 
края «Развитие системы социальной поддержки граждан».

Необходимость этих действий обусловлена приведением объемов фи-
нансирования госпрограммы в соответствие с законом края о бюджете на 
2018 год, а также необходимостью финансирования региональных выплат 
работникам организаций социального обслуживания и уплаты увеличенных 
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.

В своем докладе министр социальной политики края Ирина Пастухова 
пояснила: «Перераспределяются средства краевого бюджета между от-
дельными мероприятиями программы в сумме 162 миллионов. Это связано 
с тем, что по результатам исполнения бюджета за 8 месяцев мы видим кон-
тингент получателей, которые носят заявительный характер, и средства, не 
востребованные получателями, необходимо перераспределить на те меры 
поддержки, за которыми граждане уже обратились».

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов

Красноярского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Ваша работа требует высокого уровня знаний, принципиальности и 
ответственности. От имени всех красноярцев благодарю вас за добро-
совестный труд на благо края. Желаю новых профессиональных успехов, 
крепкого здоровья и всего самого доброго!

Александр Усс, губернатор Красноярского края

Поздравляем
Дорогие наши мамы!

От всей души поздравляем  вас с замечательным 
праздником – Днем матери!

День матери – один из самых теплых праздников, посвященный самым 
близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Материнская любовь 
с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жиз-
ненные невзгоды, надеяться, верить в успех. Мамино доброе слово, ее 
ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

Земной поклон вам, женщины-матери, дорогие хранительницы домаш-
него очага, за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную 
щедрость! Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, пусть 
вас всегда окружает их забота и внимание! Здоровья, благоденствия и 
счастья вам и вашим семьям!

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

ВИЗИТ

Начальник ГУ МВД России по 
Красноярскому краю Александр 
Речицкий представил Олега 
Хабарова как нового начальника 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Краснотуранский», 
встретился с главой района 
Анатолием Киреевым, 
председателем районного 
Совета депутатов Анатолием 
Букатовым,  руководителями 
правоохранительных ведомств 
района и главой Идринского 
сельсовета, проверил работу 
отделения полиции.

Во время встречи в администра-
ции района участники совещания 
обсудили вопросы взаимодействия 
полиции и органов государствен-
ной власти на территории района, 
вопросы деятельности участковых 
уполномоченных полиции, а также 
работу по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения.

Генерал-лейтенант полиции встре-
тился с личным составом отде-
ления полиции и провел рабочее 
совещание, где обозначил основ-
ные направления деятельности, 
на которые необходимо обратить 
внимание сотрудникам. Среди них 
повышение качества следствия и 
дознания, обеспечение безопасно-
сти в общественных местах, борьба 
с преступлениями в сфере охраны 
природных ресурсов, незаконным 
оборотом наркотиков.

ОБОЗНАЧЕНЫ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. Речицкий обратил внимание 
руководства и личного состава МО 
МВД России «Краснотуранский» на 
работу по профилактике мошенни-
чества и деятельность участковых 
уполномоченных полиции в части 
предупреждения преступлений и 
правонарушений, совершаемых ра-
нее судимыми гражданами.

Во время встречи с личным со-
ставом генерал-лейтенант полиции 
наградил наиболее отличившихся со-

трудников отделения МО МВД России 
«Краснотуранский» по итогам опера-
тивно-служебной деятельности.

Также начальник ГУ МВД России 
по Красноярскому краю проверил 
несение службы нарядом изолятора 
временного содержания, а также 
осмотрел камеры и оценил условия 
содержания граждан.

После руководитель краевого 
главка провел личный прием граж-
дан. Со своими вопросами к руково-

дителю краевой полиции обратились 
семь местных жителей. Разговор 
касался расследования дорож-
но-транспортных происшествий, 
имущественных преступлений. По 
каждому озвученному факту Алек-
сандр Речицкий поручил провести 
тщательные разбирательства и на-
значить служебные проверки.

По информации 
пресс-службы ГУ МВД России 

по Красноярскому краю (АП)

Межрайонная ИФНС России 
№10 по Красноярскому краю 
27 ноября в 13:00 проводит 
семинар на темы:   

1. Ошибки формирования налого-
вой отчетности в электронном виде 
по ТКС.   

2. Правила завершения электрон-
ного документооборота с налогопла-
тельщиками.  

3. Электронные сервисы офици-
ального сайта ФНС России. 

4.  Новый порядок применения ККТ. 
Административные правонарушения 
и штрафные санкции.  

5.  Урегулирование задолженности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Возврат или за-
чет излишне уплаченных сумм.   

6. Вопросы администрирования 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование.

Место проведения: с. Идрин-
ское, ул Мира, 16.

ВНИМАНИЕ:ПРОВОДИТСЯ СЕМИНАР

А. Речицкий, О. Хабаров
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ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОБОРРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

В Идринском районе 
у индивидуальных 
предпринимателей выявлены 
нарушения законодательства  
в области семеноводства.

В октябре 2018 года государствен-
ным инспектором Межрайонного 
отдела по Южной группе районов 
Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю при проведе-
нии внеплановых документарных 
проверок в отношении трех индиви-
дуальных предпринимателей – глав 
(крестьянских) фермерских хозяйств 
в Идринском районе выявлены на-
рушения при использовании семян 
сельскохозяйственных культур. 

Индивидуальные предпринимате-
ли – главы крестьянских фермерских 
хозяйств использовали для посева  
в 2018 году семена пшеницы, овса  
(в количестве 72 тонн), непрове-
ренные на сортовые и посевные 
качества, что является нарушением 
Федерального закона «О семено-
водстве». 

Согласно данному закону, семена, 
предназначенные для посева (посад-
ки), подлежат проверке на сортовые 
и посевные качества.

По итогам проверки индивиду-
альные предприниматели – главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
привлечены к административной 
ответственности по ст. 10.12 КоАП 
Российской Федерации.

ЧТО ПОСЕЕШЬ,
ТО И ПОЖНЕШЬ

На территории Идринского 
района Красноярского края 
установлена карантинная 
фитосанитарная зона по 
уссурийскому полиграфу.

В ходе карантинного фитосани-
тарного обследования территории 
земель лесного фонда краевого 
государственного бюджетного уч-
реждения «Идринское лесничество» 
выявлен очаг карантинного вредите-
ля леса – уссурийского полиграфа 
(PolygraphusproximusBlandford), 
включенного в Единый перечень 
карантинных объектов Евразийского 
экономического союза, утвержден-
ный Решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 
30.11.2016 № 158.

В целях недопущения распростра-
нения данного карантинного объекта 
на территории Красноярского края 
и в другие регионы Российской Фе-

дерации, руководствуясь статьями 
18, 19, 20 Федерального закона от 
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 
растений», приказом Управления 
Россельхознадзора по Краснояр-
скому краю от 14.11.2018 № 227-О, 
в границах лесных кварталов 27, 28, 
29 на территории земель лесного 
фонда Козинского участкового лес-
ничества и квартала 155  Екатери-
нинского участкового лесничества 
КГБУ «Идринское лесничество» 
Идринского района Красноярского 
края  установлена карантинная фи-
тосанитарная зона, введен каран-
тинный фитосанитарный режим и 
утверждена программа локализации 
очага карантинного объекта и лик-
видации популяции карантинного 
объекта.

Информация о карантинных фи-
тосанитарных зонах, установленных 
на территории Красноярского края, 
представлена на сайте Управления.

ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

В начале ноября в Москве 
состоялся юбилейный 
съезд Всемирного Русского 
Народного Собора, 
посвященный 25-летию 
организации. Впервые 
Красноярский край был 
представлен на этом форуме 
солидной делегацией 
регионального отделения – 
в общей сложности более 
30 человек. О том, что 
обсуждалось на съезде и 
какие события, связанные с 
ближайшим будущим края 
происходят в столице, мы 
поговорили  
с депутатом Государственной 
Думы, сопредседателем 
Общественнного совета 
красноярского ВРНС 
Виктором ЗУБАРЕВЫМ. 

– Виктор Владиславович, какую 
роль играет Всемирный Русский 
Народный Собор в жизни страны  
и какие задачи решало наше ре-
гиональное отделение в Москве? 

– Если кратко, то Собор – это 
организация, созданная в уже да-
леком 1993 году как общественная 
платформа для диалога и взаимо-
понимания представителей раз-
личных общественных сил, разных 
мировоззрений и политических 
идеологий, слоев и групп нашего 
общества. За четверть века Собор 
стал эффективной площадкой для 
поддержания общественного мира 
в России, выработки концепций и 
идей развития страны и ее народов 
в условиях глобализации. Именно 
об этом на съезде говорили и пре-
зидент России Владимир Путин и 
Святейший Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл. То есть о том, что 
нам необходимо сохранять наши ци-
вилизационные особенности, нашу 
историю и культуру, традиции. Про-
двигать наши интересы, защищать 
духовные ценности. Реализовать 
все это можно с помощью различных 
проектов, прежде всего социокуль-
турных, как на территории страны, 
так и за ее пределами. Поэтому 
для красноярской делегации было 
важно «сверить часы», убедиться, 
что выбранные нами направления 

Виктор Зубарев: 
«ПОЗИЦИИ У КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ» 

– правильные. Как выяснилось, 
практически все наши инициативы, 
связанные с поддержкой духовного 
возрождения, с реализацией со-
циальной концепции Русской Пра-
вославной церкви в крае, находят 
понимание в Москве. 

– После возращения со съезда 
от ВРНС в крае стоит ждать новых 
проектов? 

– Конечно. Сейчас готовим не-
сколько проектов, как социального, 
так и культурного плана, причем не 
только в Красноярске, но и в районах 
края. Планируем объявить о них до 
конца 2018 года. 

– Помимо прошедшего Собо-
ра, в Москве сейчас происходят 
важные события для края – под-
готовка к третьему чтению  фе-
дерального бюджета на 2019 год, 
формирование инвестиционного 
проекта «Енисейская Сибирь»… 

– Да, сейчас важно закрепить то, 
что Красноярский край получил от 
федерального уровня за последнее 
время. Позиции у нас очень силь-
ные. Мы не просим, а предлагаем.  
«Енисейская Сибирь» – проект не 
только экономический, напомина-
ющий по масштабам «десятилетки» 
советского времени, но и во многом 
социальный. Он имеет мощную, ин-
фраструктурную, транспортную со-
ставляющую. Сегодня в край заходит 
с инициативой формирования авиа-
хаба «Аэрофлот», есть четкие планы 
возрождения местных авиалиний не 
только на севере, но и на западе и 
юге края. А это значит – выполнение 
требований законодательства о по-
вышении транспортной доступности 
территорий региона. 

Что касается бюджетного про-
цесса, то перед вторым и третьим 
чтениями идет большая работа по 
учету региональных запросов. Это в 
основном новые национальные про-
екты, направленные на улучшение 
ситуации в здравоохранении, соци-
альной сфере, медицине, в сфере 
культуры и демографии, экологии. 
Депутаты Госдумы от края вплотную 
заняты тем, чтобы регион как можно 
чаще попадал в строчки главного 
финансового документа страны. Это 
те деньги, что РФ направит на наше 
развитие. 

Хочу обратиь внимание, что бюд-
жет 2019 года имеет значительный 
профицит – в почти два триллиона 
рублей. То есть резерв, который 
может быть распределен в течение 
года. В том числе и на нужды терри-
торий Сибири. 

– Вы традиционно много внима-
ния уделяете обращениям граж-
дан. Какие проблемы сегодня боль-
ше всего волнуют жителей края? 

– Их структура мало поменялась за 
последние годы. Это вопросы пре-
жде всего социального характера, 
собственности, несправедивости 
вынесенных судебных решений. 
Стараюсь лично просматривать все 
обращения. Радуюсь, когда удает-
ся оперативно помочь. К примеру, 
недавно смогли выбить место в сто-
личной клинике для нашей землячки 
– студентки в Москве. Девушка пере-
несла серьезную болезнь, требуется 
длительная процедура восстанов-
ления. Благодаря добрым людям 
удалось договориться о лечении в 
солидном медучреждении. Надеюсь, 
восстановление пройдет успешно. 

Аграрии края подвели итоги 
сельскохозяйственного года. 
В течение двух дней, 15 и 16 
ноября, в МВДЦ «Сибирь», а 
также в Большом концертном 
зале Красноярской краевой 
филармонии состоялся 
традиционный краевой форум 
«День урожая-2018». 

Об участии на сельскохозяйствен-
ном краевом форуме делегации 
нашего района рассказал начальник 
отдела сельского хозяйства ад-
министрации района Константин 
Фоменко: 

– Делегацию района возглавляли 
глава района Анатолий Киреев и 
председатель районного Совета 
депутатов Анатолий Букатов. Со-
вместно с представителями южной 
группы районов было организовано 
общее муниципальное подворье. 
Аграрии южной зоны губернатору 
края Александру Уссу презентовали 
площадку Логистического центра. 
Схематически было показано: сам 

Центр будет находится в Минусин-
ске, а приемные  (заготовительные) 
пункты – в Идринском, Шушенском, 
Ермаковском и Краснотуранске. 
Идринский район планирует до-
ставлять мясные полуфабрикаты, 
молочную продукцию и овощи. 

Для встречи губернатора аграрии 
юга края на своем подворье орга-
низовали стол с угощениями: про-
дукцией, изготовленной местными 
сельхозпроизводителями. Корзину 
с продукцией А. Уссу преподнесла 
представитель делегации нашего 
района Анастасия Кузьмина. 

При подходе губернатора Алексан-
дра Усса и заместителя председате-
ля правительства края – министра 
сельского хозяйства и торговли 
Леонида Шорохова в наше подво-
рье, министр отметил, что в Идрин-
ском районе активно реализуются 
программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий», гранты по 
созданию новых сельхозобъектов, 
перерабатывающей промышленно-
сти и, как следствие, выпускается 

В АПК РАЙОНА

ДЕНЬ УРОЖАЯ
качественная продукция. Л. Шорохов 
посоветовал губернатору посетить 
наш район, посмотреть, как разви-
вается сельское хозяйство в муни-
ципалитете.

На «Дне урожая» прошло награж-
дение лучших предприятий АПК 
знаком отличия «Золотой, серебря-
ный и бронзовый колос», а также ра-
ботников сельхозотрасли по итогам 
трудовых соревнований. На краевом 
форуме чествовали аграриев и на-
шего района. За наивысшие произ-
водственные показатели в отрасли 
животноводства знаком отличия 
«Золотой колос» награждено ООО 
«Ирина» (директор Владимир Вель-
кер). В номинации «Комбайнеры  
в возрасте до 30 лет, намолотившие 
эталонный объем зерна в бункерном 
весе» отмечен Александр Мирошкин 
(ООО «Ирина»), среди комбайнеров 
старше – Руслан Стацук (ООО «Эли-
та»). В номинации «Механизаторы, 
обработавшие площадь почвы под 
зябь» награжден Денис Горев (ООО 
«Восход»). В номинации «Инженеры, 
получившие наивысший процент 
исправной сельхозтехники» – Влади-
мир Игнашев (ООО «Ирина»).

За подготовку в организации стола 
в муниципальном подворье выражаю 
благодарность индивидуальному 

предпринимателю В. Зайферту, 
директору ООО «Ирина» В. Вель-
керу, директору ЗАО «Телекское»  
Л. Бондаренко, председателю СПоК 
«Мяско» В Кармаеву, директору ООО 
«Маяк» Ю. Баранову, председателю 
ССПК «Гавань» В. Данилину, пред-
принимателю А. Овсянникову.

Огромное спасибо отделу культу-
ры района за помощь в подготовке  
к мероприятию и девушкам, создав-
шим музыкальный фон нашего уча-
стия в форуме: Эмилии Игнашовой, 
Анастасии Мурашкиной, Анастасии 
Кузьминой.

В пятницу, 23 ноября, в районном 
Доме культуры будет торжественно 
подведен итог агрогода-2018, где 
пройдет чествование передовиков.

Вот их имена. Комбайнеры зерно-
уборочного комбайна: Руслан Стацук 
(ООО «Элита»), Михаил Рехлов, Вяче-
слав Снигирь (ООО «Ирина»). Води-
тели, перевезшие наибольший объем 
продукции: Сергей Иордан, Николай 
Попков (ООО «Ирина»),  Александр 
Петрик (ООО «Байтак»). Комбайнеры 
до 30 лет: Александр Мирошкин (ООО 
«Ирина»), Владислав Жульмин (ООО 
«Элита»). Комбайнеры кормоубороч-
ного комбайна: Николай Рябоволов, 
Алексей Храмушин, Михаил Рябово-
лов (ООО «Ирина»). Механизаторы 

на вспашке зяби: Денис Горев (ООО 
«Восход»), Виктор Северин (ООО 
«Ирина»), Валерий Лейман (ООО 
«Элита»). Звено на заготовке сена: 
механизаторы СПК «Сывель» Евге-
ний Бурлуцкий, Александр Кармаев, 
Александр Попков. Конюх Николай 
Рябцев (СПК «Сывель»). Обвальщик 
мяса Вениамин Чернухин, кольщик 
Александр Митрофанов, фасовщик 
мяса Любовь Кузнецова (СПоК «Мя-
ско»). Водители – сборщики молока 
Сергей Вотинов, Евгений Жигалов 
(ССПК «Гавань»), Алексей Печенегин 
(СПоК «Мяско»). Скотники по откорму 
и выращиванию крс: Валерий Вайс, 
Виктор Вольф (ООО «Ирина»), Виктор 
Круглов (ООО «Байтак»). Оператор 
машинного доения Елена Лисицина 
(ООО «Байтак»). Скотник дойного 
гурта Артем Дрищев (ООО «Байтак»). 
Телятница Ольга Шашкова (СПК 
«Сывель»).

Коллективы сельскохозяйствен-
ных предприятий: ООО «Ирина» 
(директор Владимир Велькер), 
ЗАО «Телекское» (директор Любовь 
Бондаренко), ИП глава КФХ Андрей 
Худеев. ЛПХ по сдаче молока: Ната-
лья Гаврилина (с. Идринское), Павел 
Садовский (с. Большой Телек), Жан-
на Власенко (с. Куреж).

Ирина Филиппова (АП)
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МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

В селе Большие Кныши 
прошло собрание граждан по 
вопросу участия в программе 
поддержки местных инициатив. 
В выборе направления для 
финансирования приняла 
участие большая часть 
населения: молодежь, люди 
старшего поколения, работники 
бюджетных организаций. 

В октябре было проведено пер-
вое собрание граждан, на котором  
в результате анкетирования обо-
значились две первоочередные 

задачи – обустройство детской 
площадки и места захоронения.

На втором собрании жители ак-
тивно обсуждали проекты и выбрали 
детскую площадку. Общим голосова-
нием была определена сумма вкла-
да (200 рублей) с каждого жителя, 
достигшего 18-летнего возраста. 
Для реализации проекта из краево-
го бюджета потребуется не менее 
650 000 рублей. 

На собрании выбрана инициатив-
ная группа: В. Пащенко, Л. Белоусо-
ва, Л. Блюм, Е. Никулина.

Сбор средств будет вестись по 
ведомости с указанием данных 
вкладчика, суммы и его личной  под-
писи,  но только после того, как мы 
узнаем, что сельсовет стал победи-
телем конкурсного отбора. Помогать 
администрации готовить и реализо-
вывать проект будет представитель 
краевого института муниципального 
развития Наталья Здорова.

Сергей Григорьев, 
глава Большекнышинского 

сельсовета 

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ БУДЕМ ВМЕСТЕ
В Красноярском крае программа поддержки 
местных инициатив является частью 
государственной программы «Содействие 
развитию местного самоуправления». Цель 
ППМИ – повышение эффективности решения 
проблем местного уровня за счет вовлечения 
в бюджетный процесс населения, бизнеса, 
органов местного самоуправления. ППМИ 
позволяет оперативно выявлять и решать 
наиболее острые социальные проблемы 
местного уровня, являющиеся реальным 
приоритетом населения; вовлекать население 
в решение местных проблем; привлекать 
для решения этих проблем все доступные 
имеющиеся местные ресурсы. 

В 2017 году Красноярский край принял региональную 
программу поддержки местных инициатив. Первыми 

ее участниками стали муниципалитеты Балахтинского, 
Большемуртинского, Емельяновского, Краснотуран-
ского, Сухобузимского, Новоселовского районов.   
В 2018 году в программу включили еще пять районов: 
Енисейский, Казачинский, Минусинский, Шушенский и 
Идринский.  В 2019 году к реализации программы смо-
гут присоединиться сельсоветы и городские поселения 
еще четырех районов края: Курагинского, Каратузского, 
Ермаковского и Березовского. В Красноярском крае 
для финансирования проекта за основу взята формула  
85 %+3 %+7 %+5 %, где 85 % – это средства региональ-
ного бюджета, 3 % – средства населения, 5 % – средства 
местного бюджета и 7 % – любые другие источники, в том 
числе средства бизнеса.

Некоторые населенные пункты Идринского района 
решили принять участие в конкурсе местных инициатив 
и в следующем году. В части из них уже прошли общие 
собрания граждан по определению приоритетных на-
правлений.

В 2018 году жители районного 
центра стали победителями 
программы поддержки местных 
инициатив, благодаря чему 
на стадионе появились новые 
красочные трибуны. 

Участвовать или нет муниципа-
литету в программе в следующем 
году, обсуждалось в социальных 
сетях и путем анкетирования. 
Эти же формы применены для 
определения приоритетных на-
правлений. Всего в обсуждении 
приняло участие 1702 человека. 
31,6 % опрошенных высказались 
за благоустройство общественных 
пространств, немного меньше – за 
освещение села. Эти два направ-
ления были вынесены для голосо-
вания на общее собрание граждан, 
которое состоялось в районном 
Доме культуры. По инициативе 
главы сельсовета Галины Худее-
вой жители Идринского приняли 
решение об увеличении процента 
сбора средств населения с 3 до 
4 процентов. Надеемся, что эта 
инициатива сыграет положитель-
ную роль при решении выделения 

ИДРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

краевой финансовой поддержки 
на реализацию проекта идринцев. 

Стоит отметить активность иници-
ативных групп, представивших свои 
проекты для голосования. Большин-
ство  идринцев свои голоса отдали 
за направление «Благоустройство 
общественных пространств». В обла-
сти благоустройства общественных 
пространств было представлено 
сразу два проекта: благоустройство 
территории вдоль реки Идрушки  
в районе автовокзала (докладчик 
Елена Вергун) и территории от апте-

ки до магазина «Домино» (докладчик 
Виктор Епифанов).  

На конкурс по программе под-
держки местных инициатив Идрин-
ский сельсовет заявит проект благо-
устройства территории от аптеки до 
«Домино». Так решили жители.

На собрании избрана инициа-
тивная группа в составе Михаила 
Боженькина, Владимира Дурае-
ва, Сергея Формальнова, Виталия 
Вагнера,  Татьяны Чигиревой, Ген-
надия Шуткова, Олега Курашкина.        

                              Ирина Славянская

БОЛЬШЕСАЛБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БОЛЬШЕКНЫШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

В деревне Средней Салбе прошло 
итоговое собрание граждан 
по вопросу участия в  краевой 
программе поддержки местных 
инициатив (ППМИ) в  конкурсе 
«Берег Енисея».

В прошлом году в конкурсе участво-
вало село Большая Салба. Наш проект 
«Капитальный ремонт кровли здания 
Большесалбинского СДК» вошел в чис-
ло победителей конкурса. В настоящее 
время проект  успешно реализован. 
Спасибо всем  неравнодушным жите-
лям за посильный вклад в реализацию 
нашего проекта и небезразличное 
отношение к  судьбе родного села! 

В этом году шанс принять уча-
стие в конкурсе и решить одну из 
наболевших проблем представился 
жителям  Средней Салбы.  На собра-
ние пришли люди, по-настоящему 
болеющие за качество жизни в своем 
поселении.

На обсуждение были  вынесены 
организационные вопросы, среди 

которых: выбор проекта для участия 
в конкурсном отборе по программе 
поддержки местных инициатив; 
определение суммы вклада насе-
ления на реализацию выбранного 
проекта; выборы членов инициатив-
ной группы.

Жители села приняли активное 
участие в работе собрания и выра-
зили желание участвовать в проекте. 
На голосование  были выдвинуты два 
проекта: водоотведение талых вод, 
строительство детской площадки. 
Жители единогласно проголосовали 
за решение подать заявку на участие 
в конкурсе с проектом «Водоотведе-
ние талых вод в д. Средней Салбе».    
Минимальный вклад каждого совер-
шеннолетнего жителя в реализацию 
проекта, согласно решению собра-
ния, будет составлять 500 рублей. 
Сбор средств будет вестись по ве-
домости с указанием данных вклад-
чика, суммы и его личной  подписи,  
но только после того, как мы узнаем, 

что наш сельсовет стал победителем 
конкурсного отбора.

Для составления  заявки  и даль-
нейшей реализации проекта вы-
брали инициативную группу из 
четырех человек. В  нее вошли 
активные,  ответственные люди, 
заслуженно пользующие уважением 
среди односельчан: О.Стрельченко,  
Н. Стрельченко, Н. Ветошкина,  
Е. Мандрыкина. Ответственным  
лицом за сбор денежных средств  
назначена Е. Мандрыкина. Несо-
мненно, они будут опираться на под-
держку населения, ведь в решении 
проблемы заинтересованы все. 

Я призываю всех жителей д. Сред-
ней Салбы принять самое активное 
участие в реализации проекта. 
Только совместными усилиями мы 
сможем сделать нашу жизнь лучше, 
комфортнее и безопаснее.

Евгения Тараканова, 
глава Большесалбинского 

сельсовета 

ЗАНЯТОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

РАБОТОДАТЕЛИ КРАЯ ДО КОНЦА ГОДА 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ 
РАБОТНИКОВ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

Работодатели Красноярского края приглашаются к участию 
в региональной программе повышения мобильности трудовых 
ресурсов на 2018 год. 

Претендовать на включение в программу могут работодатели,  
которые планируют в конце 2018 года привлекать квалифициро-
ванных работников из других регионов Российской Федерации. На 
привлечение таких специалистов работодателю предоставляется 
финансовая поддержка в размере 225 тысяч рублей на одного 
работника. Средства могут расходоваться в течение двух лет на 
любые меры поддержки привлекаемых работников (компенсацию 
затрат на проезд к месту работы, доставку багажа, выплаты на 
обустройство, жилье и другое). 

Напомним, программа действует с 2015 года. В ней уже участву-
ют крупные предприятия, такие как филиал ПАО «ОГК-2» – Крас-
ноярская ГРЭС-2, Богучанский алюминиевый завод и другие. За 
это время в рамках программы из других регионов страны в край 
переехало более 200 квалифицированных специалистов.

Подробнее о программе на Интерактивном портале агентства 
труда и занятости населения Красноярского края, а также по тел.: 
8(391)221-98-90.

В КГКУ «ЦЗН Идринского района» по тел. 8(391-35)22-1-46.

БОГУЧАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
АО «КРАСЛЕСИНВЕСТ»

На  предприятие требуются:
• Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования (сменный режим 3х3, работа постоянного 
характера)

• Подсобный рабочий (участок тонкомерного сырья)  (работа 
постоянного характера).

Условия работы:
• вахтовый метод работы (режим вахты – 2х2, 2х1, 15х15, 20х10, 

оговаривается при собеседовании);
• заработная плата 40 000 рублей;
• рабочее место (17 км от с. Богучаны на территории предпри-

ятия);
• бесплатное питание.
Подробную информацию о вакансиях можно получить у специа-

листа Центра занятости населения Вагнер Натальи Геннадьевны, 
каб. №  3. Тел. 8(391-35)22-1-46.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.11.2018                                               с. Идринское                                                № ВН-140
О налоге на имущество физических лиц 
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края № 6-2108 от 01.11.2018 «Об установлении единой даты начала применения 
на территории Красноярского края порядка определения налоговой базы по на-
логу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения»  Идринский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:                              

1. Установить налог на имущество физических лиц на территории Идринского 
сельсовета.

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой 
стоимости:

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

Председатель Совета депутатов Е.П.Вергун
Глава сельсовета Г.В.Худеева

№  
п/п

Объект налогообложения Налоговая 
ставка (в 

процентах)

1. Объект налогообложения, кадастровая стоимость 
которого не превышает 300 миллионов рублей 
(включительно):

1.1. жилой дом (часть жилого дома); 0,3

1.2. квартира (часть квартиры); 0,3

1.3. комната; 0,3

1.4. объект незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением такого объекта является 
жилой дом;

0,1

1.5. единый недвижимый комплекс, в состав которого 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

0,1

1.6. гараж, машино-место; 0,1

1.7. хозяйственное строение или сооружение, площадь 
которого не превышает 50 квадратных метров 
и которое расположено на земельном участке, 
предоставленном для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства;

0,1

2, Объект налогообложения, кадастровая стоимость 
которого превышает 300 миллионов рублей

2

3. Прочие объекты налогообложения 0,5
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Íåñìîòðÿ
íà ïðîèñêè ïîãîäû
Êðàåâîé «Äåíü óðîæàÿ – 2018» òðàäèöèîííî ïðîõîäèò 
íàêàíóíå ïðàçäíèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà – òîãî 
ñàìîãî Åãîðèÿ Îñåííåãî, èëè Þðüåâà äíÿ, êîòîðûé, 
ïîìèìî èçâåñòíîé èñòîðè÷åñêîé ïîäëîæêè, äëÿ 
êðåñòüÿíèíà èìåë ïðîñòîé è ÿñíûé ñìûñë – îêîí÷àíèå 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ãîäà. 
Ê ýòîìó äíþ çåðíî óæå ñîáðàíî, íàìîëî÷åíî, çàñûïàíî 
â çàêðîìà – è òåïåðü ïðèøëà ïîðà ïîäâîäèòü èòîã. 
Çàáåãàÿ âïåðåä, îòìåòèì, ÷òî õëåáîðîáû Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ âíîâü ñòàíîâÿòñÿ ïåðâûìè â ÑÔÎ ïî óðîæàéíîñòè 
çåðíîâûõ êóëüòóð. Íî â ýòîì ãîäó ó íèõ áûë ñåðüåçíûé 
ïðîòèâíèê – ïîãîäà. Ïîçäíÿÿ âåñíà ñîðâàëà ðèòì 
ïîñåâíîé, ïîòîì íà þæíûå òåððèòîðèè êðàÿ ïðèøëà 
çàñóõà, ïðè÷åì òàêàÿ, ÷òî ðåãèîíàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî 
áûëî âûíóæäåíî îáúÿâèòü ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîé 
ñèòóàöèè, ïðîäîëæàâøèéñÿ ïî÷òè âåñü ïåðâûé ìåñÿö 
ëåòà. À çàòÿæíûå äîæäè â ñåíòÿáðå ñèëüíî çàìåäëèëè 
õîä óáîðî÷íûõ ðàáîò.

Ðåçóëüòàò íå õóæå
– Òåì íå ìåíåå êðàåâûå àãðà-

ðèè â î÷åðåäíîé ðàç ïðåîäîëåëè 
âñå òðóäíîñòè, ñîáðàâ äîñòîé-
íûé óðîæàé – äâà ìèëëèîíà 145 
òûñÿ÷ òîíí çåðíà â áóíêåðíîì 
âåñå, – ãîâîðèò ìèíèñòð ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà è òîðãîâëè 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Ëåîíèä 
Øîðîõîâ. – Ïî ýòîìó ïîêàçà-
òåëþ êðàé â ïÿòíàäöàòûé ðàç 
çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè 
íà òåððèòîðèè îò Óðàëüñêèõ ãîð 
äî Òèõîãî îêåàíà. Ñîáðàííîãî 
çåðíà ñ èçáûòêîì õâàòèò äëÿ 
îáåñ ïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé êðàå-
âîé ïèùåâîé, ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüõîçïðåä-
ïðèÿòèé, à òàêæå äëÿ ðåàëèçàöèè 
çà ïðåäåëû ðåãèîíà. Óðîæàé êàð-
òîôåëÿ ñîñòàâèë 82 òûñÿ÷è òîíí, 
îâîùåé – ïî÷òè 30 òûñÿ÷ òîíí. 
Ðàäóåò òîò ôàêò, ÷òî â íàøåì 
ðåãèîíå ïîòðåáíîñòü â êàðòîôåëå 
çàêðûâàåòñÿ ïîëíîñòüþ.

Ðîñò ïîêàçàòåëåé íàáëþ-
äàåòñÿ âî âñåõ îòðàñëÿõ æèâîò-
íîâîäñòâà, îñîáåííî â ñâèíî-
âîäñòâå è ïòèöåâîäñòâå. Òîëüêî 
çà äåâÿòü ìåñÿöåâ â õîçÿéñòâàõ 
âñåõ êàòåãîðèé ïðîèçâåäåíî 142 
òûñÿ÷è òîíí ìÿñà â æèâîì âåñå, 
608 ìèëëèîíîâ êóðèíûõ ÿèö, 574 
òûñÿ÷è òîíí ìîëîêà. Íàø ðåãèîí 
âõîäèò â òðîéêó ëèäåðîâ â ÑÔÎ 
ïî ñóòî÷íîìó íàäîþ íà îäíó 
êîðîâó – ñåãîäíÿ ýòî 13,4 êèëî-
ãðàììà. Áîëüøèå ïåðñïåêòèâû 
îòêðûâàþò ìàñøòàáíûå ïðîåê-
òû – â Êàíñêîì ðàéîíå ïîñòðîåí 
ìîëî÷íûé êîìïëåêñ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
«Êàíñêàÿ ñîðòîèñïûòàòåëüíàÿ 
ñòàíöèÿ», â Øóøåíñêîì ðàéîíå 
ïîëíûì õîäîì èäåò ñòðîèòåëü-
ñòâî æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåê-
ñîâ. Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü 
òàêæå èäåò ââåðõ ïî ìíîãèì ïî-
çèöèÿì – ïðîèçâîäñòâî ñâèíèíû, 
ìÿñà è ñóáïðîäóêòîâ äîìàøíåé 

ïòèöû, êîëáàñíûõ èçäåëèé, ñëè-
âî÷íîãî ìàñëà è ìàñëÿíûõ ïàñò, 
ñûðà è ñûðíûõ ïðîäóêòîâ, ìóêè, 
êðóïû è õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé. 

Ýêçîòèêà, 
êîòîðàÿ ðÿäîì

Â òîì ïàâèëüîíå, ãäå ñåëüõîç-
ïðîèçâîäèòåëè ïîêàçûâàþò è ïðî-
äàþò ñâîþ ïðîäóêöèþ, ñðàçó ïîñëå 
îòêðûòèÿ «Äíÿ óðîæàÿ» ÿáëîêó íå-
ãäå áûëî óïàñòü. Ðå÷åâîé îáîðîò 
«÷åãî çäåñü òîëüêî íåò» â äàííîì 
ñëó÷àå íàäî ïîíèìàòü áóêâàëüíî – 
íàâåðíîå, íå áûëî òîëüêî óñòðèö 
èëè ÷åãî-òî â ýòîì ðîäå…

Îñîáåííîñòü ÿðìàðêè åùå 
è â òîì, ÷òî çäåñü ïðåäñòàâëåíû 
íå òîëüêî èçâåñòíûå ïðîèçâîäè-
òåëè, ïðîäóêöèþ êîòîðûõ õîðîøî 
çíàþò ïîêóïàòåëè, è íå òîëüêî 
êðàñíîÿðñêèå, íî è òî, ÷òî â îáû÷-
íûõ ìàãàçèíàõ âðÿä ëè íàéäåøü. 
Ê ïðèìåðó, òàåæíûé ïðÿíûé õëåá 
ñ êëþêâîé è îðåõàìè – ëèøü îäèí 
èç ìíîæåñòâà îáðàçöîâ, ïðåä-
ñòàâëåííûõ «Ïåêàðíåé Øàëóíî-
âûõ» – ñåìåéíûì ïðåäïðèÿòèåì 
èç äåðåâíè Ãóëÿåâêà Êóðàãèíñêîãî 
ðàéîíà.

– Èäåþ òàêîãî áèçíåñà ìû 
ñïåöèàëüíî íå ïðèäóìûâàëè, 
ïðîñòî îäíîñåëü÷àíå ïðîñèëè 
èñïå÷ü õëåá, ïîñêîëüêó ó íàñ 
ýòî õîðîøî ïîëó÷àëîñü, – ðàñ-
ñêàçûâàåò Ìèõàèë Øàëóíîâ. – 
Óãîùàëè äðóçåé, ñîñåäåé, çàòåì 
ñòàëè ïå÷ü íåìíîãî íà ïðîäàæó, 
ñ ýòîãî âñå è íà÷àëîñü. Îñîáåí-
íîñòü íàøåé ïðîäóêöèè â òîì, ÷òî 
íå èñïîëüçóþòñÿ õëåáîïåêàðíûå 
äðîææè. Ïðèìåíÿåì çàêâàñêó, 
âûðàùåííóþ â äîìàøíèõ óñëî-
âèÿõ. 

Òàê æå êàê Øàëóíîâû, èõ çåì-
ëÿêè Ñëóãèíû èç òîãî æå ðàéîíà, 
òîëüêî èç Ïåòðîïàâëîâêè, ó÷à-
ñòâóþò â «Äíå óðîæàÿ» âïåðâûå.

– Ìû ïðèâåçëè 15 ñîðòîâ 
ñûðà, – ãîâîðèò Ëàðèñà Ñëó-
ãèíà, – à â öåëîì ïðîèçâîäèì 
áîëüøå äâàäöàòè. Ñûð êîçèé 
è êîðîâèé. Ñêîðåå ýòî õîááè, 
à íå áèçíåñ. Ïî îáðàçîâàíèþ 
ÿ èíæåíåð-òåõíîëîã ìîëî÷íîé 
ïðîìûøëåííîñòè. Âñþ æèçíü 
ïðîæèëà â ãîðîäå, à êîãäà ìû 
ïåðååõàëè â äåðåâíþ, ñàìà ñîáîé 
ïðèøëà èäåÿ âçÿòü êîç. Î ñûðå 
òîãäà ðàçãîâîðà åùå íå áûëî. 
Ìû ïåðâûìè ïðèâåçëè â Êðàñ-
íîÿðñêèé êðàé ÷åøñêóþ áóðóþ 
ïîðîäó, ïîòîì àëüïèéñêóþ – ýòî 
áûëî ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä. À ñû-
ðîì ñòàëè çàíèìàòüñÿ ëåò ïÿòü 
íàçàä – â îñíîâíîì äëÿ ñåáÿ, äëÿ 
äåòåé, äðóçåé. Íî ëþäè ïðîáîâà-
ëè, èì íðàâèëîñü – òàê  è íà÷àëè 
çàíèìàòüñÿ ñûðîì. Âñå-òàêè ëþäè 
ñåé÷àñ ïîíèìàþò ðàçíèöó ìåæäó 
ïàëüìîâûì ñûðîì, êîòîðûì çà-
âàëåíû íàøè ìàãàçèíû, è íàñòî-
ÿùèì, ñäåëàííûì èç ìîëîêà. 

À âîò Àëåêñàíäð Êîìàðîâ 
èç ñåëà Íèæíèé Ñóýòóê Åðìàêîâ-
ñêîãî ðàéîíà ïîêàçûâàåò óäè-
âèòåëüíîå êåäðîâîå è ñîñíîâîå 
âàðåíüå, ìíîæåñòâî ñîðòîâ èâàí-
÷àÿ ñ ðàçíûìè äîáàâêàìè. Ýòî 

ñåìåéíîå ïðåäïðèÿòèå, è òîæå 
ðîäèëîñü èç äàâíåãî óâëå÷åíèÿ 
åãî îñíîâàòåëÿ. 

– Ìíå äðóçüÿ ïîñîâåòîâàëè 
ýòèì çàíÿòüñÿ, âåäü òû, ãîâîðÿò, 
ëþáèøü òàêèå íåîáû÷íûå âåùè, – 
ðàññêàçûâàåò Àëåêñàíäð. – Õîòÿ 
êàêèå îíè íåîáû÷íûå – ìû òîëü-
êî âîçðîæäàåì òðàäèöèîííûå 
ñïîñîáû èçãîòîâëåíèÿ âàðåíüÿ, 
âîçäåëûâàíèÿ èâàí-÷àÿ, êîòîðûå 
áûëè óòåðÿíû. 

Òðè äîâîëüíî ïîõîæèå áèî-
ãðàôèè, ïî ñóòè, ãîâîðÿò î òîì, 
÷òî òàêîãî ðîäà ýêçîòèêó íå íàäî 
èñêàòü çà òðè ìîðÿ – îíà ñîçäà-
åòñÿ çäåñü è ñåé÷àñ. 

Âîîáùå, ÷åëîâåê ñî ñòîðîíû, 
îêàçàâøèñü íà «Äíå óðîæàÿ», 
íåèçáåæíî ïðèäåò ê âûâîäó, ÷òî 
ïðàêòè÷åñêè âñå ïðåäñòàâëåííîå 
çäåñü – îò ïîâñåäíåâíûõ, îáû÷-
íûõ ïðîäóêòîâ äî âûøåóïîìÿíó-
òîé ýêçîòèêè – íàøå. Ðîññèéñêîå 
è êðàñíîÿðñêîå. 

Äâå òðåòè – íàøå

Êñòàòè, ïðèìåðíî òî æå ìîæ-
íî ñêàçàòü î òåõíèêå, ïðåä-
ñòàâëåííîé â äðóãîì ïàâèëüîíå. 
Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó êóïèòü çäåñü 
ìîæíî ëþáóþ ìàøèíó èç ëþáîé 
ñòðàíû. Â òîì ÷èñëå òàêèå íå-
îáû÷íûå äëÿ íåñïåöèàëèñòà 
âåùè âðîäå íåìåöêîãî ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ äëÿ âû÷åñûâàíèÿ 
êîðîâ – ãîâîðÿò, ðîãàòûå åãî 
òàê ëþáÿò, ÷òî ðâóòñÿ ê íåìó, 
êàê ñêàêîâûå ëîøàäè ê ôèíèøó. 
Èëè «ìåõàíè÷åñêîãî îôèöèàíòà», 
ðàçäàþùåãî ìîëîêî òåëÿòàì. 
Íî âîò, ê ïðèìåðó, ïðåäñòàâè-
òåëü «Ðîñòñåëüìàøà», ïîêàçûâàÿ 
îãðîìíûé òðàêòîð, ñîñåäñòâóþ-
ùèé â ïàâèëüîíå ñ ëåãåíäàðíûì 
«Êèðîâöåì», ãîâîðèò – äà, ýòî 
ìîäåëü èç Êàíàäû, íî çà òå ãîäû, 
÷òî ìû åå ñîáèðàåì, êàíàäñêîãî 
ïðîèçâîäñòâà îñòàëñÿ òîëüêî 
äâèãàòåëü – îñòàëüíîå äåëàþò 
íà ðîññèéñêèõ çàâîäàõ. È â êðàñ-
íîÿðñêîé ôèðìå «Àãðîìàñòåð», 
òîðãóþùåé ñåëüõîçòåõíèêîé, 
äîïîëíÿþò: äîëÿ îòå÷åñòâåííîãî 
ïðîèçâîäèòåëÿ íà ýòîì ðûíêå 
ñîñòàâëÿåò ïî÷òè äâå òðåòè. Êî-
íå÷íî, ïîìîãëè â ýòîì ïàäåíèå 
êóðñà ðóáëÿ, ñàíêöèè, à ñ äðóãîé 
ñòîðîíû – ïîääåðæêà ðîññèéñêî-
ãî ïðàâèòåëüñòâà. 

Ôîòî Îëåãà ÊÓÇÜÌÈÍÀ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Àëåêñàíäð ÓÑÑ,
ãóáåðíàòîð Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ:
– Íàøè ðåçóëüòàòû, íåñìîòðÿ
íà ýêîíîìè÷åñêèå è ïðè-
ðîäíûå òðóäíîñòè, êîòîðûõ 
âñåãäà íåìàëî, âûãëÿäÿò 
âïå÷àòëÿþùå. Ïÿòíàäöàòü ðàç 
ïîäðÿä ïîêàçûâàòü ëó÷øóþ 
óðîæàéíîñòü â Ñèáèðè – ýòî 
çàêîíîìåðíîñòü, â îñíîâå 
êîòîðîé ëåæèò òðóä àãðà-
ðèåâ, êóëüòóðà çåìëåäåëèÿ è, 
ïîçâîëüòå íàäåÿòüñÿ, ïðî-
äóìàííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïîëèòèêà â îáëàñòè ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà. 
23 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà. 
Ïî íûíåøíèì ïîãîäíûì óñëî-
âèÿì ýòî õîðîøî. Òåì áîëåå 
÷òî Ñèáèðü â öåëîì ïîêàçàëà 
òîëüêî 18, è ðàçðûâ â 5 öåíò-
íåðîâ – áîëåå ÷åì óáåäèòåëü-
íûé ðåçóëüòàò. Åñòü âñå îñíî-
âàíèÿ ãîâîðèòü: ñåëî ñåãîäíÿ 
ñðàáîòàëî äîñòîéíî. Íî ýòî 
íå îçíà÷àåò, ÷òî òàì íåò ïðîá-
ëåì. Ê ñîæàëåíèþ, è ñðåäíèé 
óðîâåíü çàðïëàòû íà ñåëå 
îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî, 
è ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóê-
òóðà ñëàáî ðàçâèòà. Ïîýòîìó 
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ñåëüñêèé 
îáðàç æèçíè áûëè è áóäóò 
â îáîçðèìîé ïåðñïåêòèâå 
ïðèîðèòåòîì êðàåâîé âëàñòè. Ñåëü÷àíàì êàê âñåãäà åñòü ÷åì ïîðàäîâàòü ãóáåðíàòîðà

Õëåáîðîáû Êðàñíîÿðüÿ âíîâü 
ñòàëè ïåðâûìè â ÑÔÎ

Àâòîìîáèëü – ïîáåäèòåëþ
Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèÿ â ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà è òîðãîâëè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îïðåäåëèëî 
ëó÷øèõ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ 
â êà÷åñòâå ïðèçà àâòîìîáèëè. 

ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÎÄÑÒÂÎ
Äóáèíèí Íèêîëàé 
Âèêòîðîâè÷, ÀÎ «Ñîëãîí» 
Óæóðñêîãî ðàéîíà
Õîðîøåâ Àëåêñåé 
Àíàòîëüåâè÷, 
ÃÏ ÊÊ «Êàðàòóçñêîå ÄÐÑÓ» 
Êàðàòóçñêîãî ðàéîíà
Ãàðäò Âèêòîð Õðèñòÿíîâè÷,
ÎÎÎ «ÎÏÕ Ñîëÿíñêîå» 
Ðûáèíñêîãî ðàéîíà
Ïðàäåäîâè÷ Åâãåíèé 
Îëåãîâè÷, ÈÏ ãëàâà Ê(Ô)Õ 
Ïðàäåäîâè÷ Åâãåíèé Îëåãîâè÷ 
Áåðåçîâñêîãî ðàéîíà

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ 
Ìèíãàëåâà 
Åëåíà Íèêîëàåâíà,
ÎÀÎ «Íîâîòàåæíîå» Êàíñêîãî 
ðàéîíà
Äåâÿòàåâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷,
ÇÀÎ «Ñèáèðü-1» Øóøåíñêîãî 
ðàéîíà
Áàðáàêîâà
Îëüãà Åâãåíüåâíà,
ÀÎ «Èñêðà» Óæóðñêîãî ðàéîíà
Õàðèñîâà Âàñèëÿ 
Çàêèðçÿíîâíà,
ÑÏÊ «Ãåîðãèåâñêèé» Êàíñêîãî 
ðàéîíà

ÎÒÐÀÑËÈ ÌßÑÍÎÉ, 
ÌÎËÎ×ÍÎÉ, ÐÛÁÍÎÉ, 
ÌÓÊÎÌÎËÜÍÎ-ÊÐÓÏßÍÎÉ, 
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÎÂÎÉ, 
ÕËÅÁÎÏÅÊÀÐÍÎÉ, ÏÈÙÅÂÎÉ 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ 
Áåçìàòåðíûõ 
Îëåã Ñåðãååâè÷, äèðåêòîð 
ÈÏ Áåçìàòåðíûõ Îëåã 
Ñåðãååâè÷, ã. Ìèíóñèíñê
Ìåëüíè÷åíêî Áîðèñ 
Âëàäèìèðîâè÷, äèðåêòîð 
ÀÎ «Ñîëãîí» Óæóðñêîãî ðàéîíà
Áðîííèêîâ Åâãåíèé 
Âèêòîðîâè÷, ìåëüíèê 
ÎÎÎ «Ïðè÷óëûìüå», ã. À÷èíñê

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß 
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÀß 
ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß
Âåäå Âèêòîð Âàëåðüåâè÷,
ÑÏÑÑÊ «Ñèáèðñêîå Áåëîâîäüå» 
Êóðàãèíñêîãî ðàéîíà
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Программный принцип 
формирования бюджета 
давно зарекомендовал 
себя как наиболее 
эффективный способ 
расходования средств. 
Он позволяет четко 
обозначить цель, 
выстроить задачи для ее 
достижения, определить 
сроки и назначить 
исполнителей. Причем 
ключевые показатели 
в государственных 
программах предельно 
конкретны. Каждый 
из таких документов 
наполнен сводом 
цифр и прогнозов. 
Обсуждаемый 
в комитетах 
Законодательного 
собрания проект 
бюджета на 2019 год 
и плановый период 
2020–2021 годов состоит 
из 22 госпрограмм.

Целевые показатели
Традиционно самой финан-

сово емкой отраслью остается 
социальная политика. В следую-
щем году на нее будет выделено 
около 60 млрд рублей. Часть 
этих средств пройдет через гос
программу «Развитие системы 
социальной поддержки граждан».

Об основных положениях 
этого документа на заседании 
комитета по охране здоровья 
и социальной политике доложила 
профильный министр Ирина Па-
стухова. Она отметила, что в крае 
будут на 3,9 % проиндексированы 
все меры социальной поддержки. 
Приоритетными останутся во-
просы создания и обеспечения 
безопасных условий проживания 
в учреждениях социального об-
служивания.

Депутаты спрашивали главу 
ведомства об организации заоч-
ного социального обслуживания 
на дому, о численности и кон-
тингенте льготополучателей, 
о строительстве нового корпуса 
Шарыповского психоневрологи-
ческого интерната. Их также ин-
тересовали целевые показатели 
реабилитации детейинвалидов, 
создание доступной среды 
для людей с ограниченными 
физическими возможностями 
здоровья. По итогам обсужде-
ния информация была принята 
к сведению.

О программе «Развитие здра-
воохранения» сообщил глава 
краевого минздрава Виталий 
Денисов. Он отметил, что в при-
оритете будут борьба с сердечно
сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, смертностью 
от болезней кровообращения. 
Также продолжится укрепление 
материальнотехнической базы 
детских поликлиник.

Доклад Виталия Денисова 
вызвал заинтересованное об-
суждение. Депутаты интересо-
вались, за счет чего планируется 
увеличивать продолжительность 
жизни; как организован монито-
ринг реализации программ; как 
развивается информатизация 
в здравоохранении; сколько авто-
мобилей скорой помощи предпо-
лагается приобрести (оказалось, 
что к универсиаде появится 61 но-
вая скорая, затем их распределят 
по районам и городам края). 
На особом контроле парламен-
тарии рекомендовали держать 
вопрос оборудования ФАПов 
техникой и мебелью.

Приоритеты 
благоустройства

На заседании комитета по го-
сударственному устройству, за-
конодательству и местному са-
моуправлению парламентарии 
заслушали изменения, которые 
планируются в программе «Со-
действие развитию местного 
самоуправления».

Первый заместитель ми-
нистра экономики и регио-
нального развития Михаил 
Бершадский сообщил, что после 
значительных вливаний из фе-
дерального бюджета, связанных 
с подготовкой к универсиаде, 
финансирование программы воз-
вращается к запланированным 

показателям: в 2019 году на ее 
реализацию будет направлено 
1,5 млрд рублей. Эти средства 
будут распределены на поддерж-
ку проектов по благоустройству, 
стимулирование повышения нало-
гового потенциала, оказание услуг 
населению на базе многофункци-
ональных центров и прочее.

Министр строительства 
края Сергей Козупица доложил 
о направлениях и финансирова-
нии программы «Содействие ор-
ганам местного самоуправления 
в формировании городской сре-
ды», которая позволит в 2019 году 
благоустроить 541 дворовую 
территорию, 27 общественных 
пространств и 3 парка в 54 му-
ниципальных образованиях края. 
Финансовое обеспечение – 
894,3 млн рублей.

В обсуждении докладов при-
няли участие депутаты Егор 
Бондаренко, Иван Серебряков, 
Илья Зайцев.

– Есть вопросы, на которые 
необходимо обратить внимание 
при дальнейшей работе с доку-
ментом, – подвел итог обсуждения 
первый вице-спикер краевого 
парламента, председатель 
комитета Алексей Клешко. – 
В крае была проведена большая 
работа по исполнению предыду-
щих майских указов президента 
РФ. Если теперь остановиться 
на традиционной индексации, мы 
рискуем «законсервировать» рост 
зарплаты. Необходимо сохранить 
процентное соотношение между 
средним заработком по краю 
и средней зарплатой в бюджет-
ной сфере. Мы должны продол-
жить работу с теми категориями 

бюджетников, которые не попали 
в указы.

Также Алексей Михайлович 
напомнил о решении Конститу-
ционного суда по начислению 
на МРОТ районных коэффици-
ентов, которое уравняло специ-
алистов среднего звена и об-
служивающий персонал. Изза 
этого может возникнуть дефицит 
кадров.

Вода для села

Отрасль жилищнокомму-
нального хозяйства считается 
одной из самых проблемных. Ре-
шению задач в этой сфере долж-
ны помочь две государственные 
программы.

На заседании комитета 
по строительству и ЖКХ министр 
промышленности, энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Евгений Афанасьев 
подробно рассказал о планируе-
мых мероприятиях. В частности, 
предусмотрены средства на ка-
питальный ремонт инженерных 
сетей и 25 котельных с заменой 
в них оборудования, на вос-
становление 19 скважинных 
водозаборов и 21 водонапорной 
башни. В 2019 году планируется 
завершить строительство и вве-
сти в эксплуатацию тепловые 
сети котельной и систему водо-
снабжения в Енисейске, очистные 
сооружения в поселке Ильиче-
во Шушенского района. Кроме 
того, предусмотрены средства 
на модернизацию и капитальный 

ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Норильска.

В обсуждении проекта крае
вого бюджета приняли участие 
практически все члены комитета. 
Депутат Александр Новиков ин-
тересовался вводом котельной 
в поселке Тесь, заместитель 
председателя комитета Елена 
Пензина вместе с депутатами Ан-
дреем Новаком и Александром 
Глисковым подняла вопрос об 
экономической составляющей за-
воза угля на север края. Депутаты 
предложили рассмотреть весь 
комплекс проблем, начиная от ка-
чества угля и строительства тепло-
сберегающего жилья на Севере 
до переселения в лучшие условия 
тех, кто в этом заинтересован.

Вице-спикер краевого пар-
ламента, председатель коми-
тета Алексей Кулеш подвел 
итоги обсуждения:

– Полагаем, что очень мно-
гие статьи недофинансируются, 
и, естественно, мы будем обра-
щаться к правительству с пред-
ложениями о необходимости 
увеличить объем средств на их 
реализацию. Это прежде всего 
программа «Чистая вода», про-
грамма обеспечения инфраструк-
туры земельных участков, предо-
ставленных многодетным семьям. 
С удовлетворением отмечу, что 
с 2019 года большое количество 
денег будет выделяться на рас-
селение из аварийного жилья. Это 
очень важная программа; к со-
жалению, она почти не работала 
в 2018 году.

Помощь спасателям

Один миллиард рублей 
в следующем году планируется 
направить на защиту населе-
ния от чрезвычайных ситуаций. 
Предус мотрены средства для 
государственного учреждения 
«Спасатель», на развитие систе-
мы 112 и добровольную пожарную 
охрану. Об этом шла речь на засе-
дании комитета по безопасности 
и защите прав граждан.

КГКУ «Спасатель» в 2019 году 
будет выделено около 10 мил-
лионов рублей. Средства пой-
дут на компенсацию расходов 
по оплате проезда к месту от-
пуска и обратно для проживаю-
щих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях; 
компенсацию взамен горячего пи-
тания; приобретение специальной 

формы одежды и водолазного 
снаряжения; обучение работни-
ков; покупку запасных частей для 
автомобильной техники.

Предусмотрены в следующем 
году финансы и на противопожар-
ную безопасность: около 18,7 млн 
рублей пойдет на приобретение 
каркасного здания в целях соз-
дания пожарной части в поселке 
Березовка Березовского района. 
Кроме того, будут увеличены 
субсидии территориям на обес
печение первичных мер пожар-
ной безопасности (2019 год – 
30 млн рублей; 2020й – 50 млн; 
2021й – 70 млн).

Около 20 млн рублей пред-
назначено на содержание единых 
дежурнодиспетчерских служб 
в крае. Более 12 млн направят 
на развитие добровольной по-
жарной охраны. Свыше 10 млн 
необходимо Шушенскому рай-

ону на автоматизированную си-
стему оповещения. На систему 
112 в 2019 году затраты составят 
80 млн рублей.

По итогам обсуждения Ана-
толий Самков сказал:

– Что касается «Спасате-
ля», то это тема, которую мы 
неоднократно поднимали. Речь 
идет о дооснащении учреждения 
водолазным оборудованием. 
Это крайне необходимо – как 
спасать людей без должной аму-
ниции? Спасатели должны быть 
не только профессионально под-
готовлены, но и экипированы. 
Еще одна наша инициатива – это 
серьезное увеличение средств 
для муниципальных образова-
ний на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности. 
Безденежье муниципалитетов 
известно. Нельзя, чтобы пожар-
ная безопасность оставалась 
в стороне.

Кому можно на юг?

Почти 700 миллионов рублей 
выделит краевой бюджет на со-
хранение традиционного образа 
жизни и хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных 
народов Севера в 2019 году. 
Такие цифры были названы на за-
седании комитета по делам Се-
вера и коренных малочисленных 
народов.

Владимир Бахарь сооб-
щил, что не менее 6 220 чело-
век из числа коренных народов 
Севера получат различные виды 
поддержки. В их число входят 
оленеводы, рыбаки и охотники, 
студенты и другие категории. 
Кроме того, в 2019 году на приоб-
ретение жилья гражданам, прожи-
вающим в Норильске и Дудинке, 
будет выделено 830 миллионов 
рублей. Эти расходы возьмет 
на себя ПАО «ГМК «Норильский 
никель». Краевой бюджет доба-
вит еще 225 миллионов рублей 
на различные выплаты для при-
обретения жилья гражданам, вы-
езжающим с Севера.

В рамках госпрограммы 
«Развитие транспортной систе-
мы» будут выделены субсидии 
на устройство и содержание 
4 130 км зимних автомобильных 
дорог, предусмотрена компен-
сация расходов по содержанию 
аэропортов, находящихся в соб-
ственности края. В программе 
есть и другие мероприятия, 
направленные на обеспечение 
доступности перевозки пасса-
жиров водным и воздушным 
транспортом в условиях Край-
него Севера.

При обсуждении проекта 
бюджета депутаты поднимали 
весь круг проблемных вопросов, 
связанных с развитием северных 
территорий. Павел Семизо-
ров поинтересовался, есть ли 
перспектива увеличения объема 
средств на переселение людей, 
желающих переехать в районы 
с более благоприятным климатом. 
Его поддержал председатель 
комитета Анатолий Амосов:

– У нас ежегодно очередь 
инвалидов и пенсионеров, жела-
ющих выехать, не уменьшается – 
это стабильно 14 600 человек, 
а денег, которые выделяются, уже 
недостаточно. И всегда на встре-
чах люди задают этот вопрос.

Парламентарии внесли ряд 
предложений по совершенство-
ванию «северной» программы, 
а также подняли проблему пере-
хода на цифровое телевидение 
в отдаленных населенных пунктах 
края.

В 2019 году в крае будут на 3,9 % 
проиндексированы все меры социальной 
поддержки

Из федерального бюджета краю 
выделят около 4,5 миллиарда рублей 
на переселение из ветхого и аварийного 
жилья

Системный подход
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ПРОДАМ ДРОВА (ЗИЛ-153).
ТЕЛ. 22-4-29, 
СОТ. 8-953-257-64-85.

ПРОДАЕТСЯ ГОВЯДИНА, 
СЕНО В РУЛОНАХ (ОБМЕН).
ТЕЛ. 72-2-73. (2135)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 47  23 ноября 2018 года

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 1:30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...». 
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Еврейское счастье».(12+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ». (12+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 Чемпионат России по хоккею с мячом 
21:15 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:35 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
0:35 Д/ф «Памир. Край загадок». (12+)
2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ: «ДА».
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Еврейское счастье».(12+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ». (12+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЗОННЕНТАУ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+) 
10:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО БЕЛЬГИЙСКИ». 
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Еврейское счастье».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «ЗОННЕНТАУ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ: «ДА». 
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ». 
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Х/ф «Медное солнце». [16+]
23.45 Сегодня.
23.55 «Поздняков». [16+]
0.10 Д/ф «Непобедимая». [12+]
1.15 Д/с «Живая легенда». [12+]
2.15 «Место встречи». [16+]
3.55 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Х/ф «Медное солнце». [16+]
23.30 Т/с «Вдова». [16+]
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с «Вдова». [16+]
1.50 «Место встречи». [16+]
3.30 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Пес». [16+]
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с «Вдова». [16+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.20 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 27 ноября. 
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Давай поженимся!» [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».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.35  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.50  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00   «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00  «Бригада». [18+]

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».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.35  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.50  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00  «Бригада». [18+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 28 ноября. 
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Давай поженимся!» [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».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.35  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.50  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00  «Бригада». [18+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 26 ноября. 
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.05 «На самом деле». [16+]
2.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
4.05 «Давай поженимся!» [16+]

СЕНО В ТЮКАХ (700 Р.); 
СОЛОМА ПШЕНИЧНАЯ, ОВСЯНАЯ, 

РАПСОВАЯ (500 Р.); 
ОВЕС ЦЕЛЬНЫЙ; ПШЕНИЦА, 

ДРОБЛЕНКА, ЗЕРНООТХОДЫ. 
ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

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

Реклама (2021)

Реклама (2127)

Продолжается подписка на районную 
газету “Идринский вестник” 

на I полугодие 2019 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.

 (1994)

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 (2105)
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Врач высшей категории.

женщин-матерей, проживающих в с. Куреж, 
с Днем матери!
Желаю вам здоровья, огромного семейного счастья 
и как можно больше поводов для радости и гордости 
за своих дочерей и сыновей!

Денис Усенко, глава сельсовета

 (2119)Поздравляþ

          30 ноября 2018 г. в Идринском РДК        (0+)

состоится межрайонный фестиваль «Мы семья» 
с участием семей Краснотуранского, Каратузско-

го, Ермаковского и Новоселовского районов. 
Начало в 13:00. Вход бесплатный. (2122)

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ДТ-75. Сот. 8-908-325-55-10. (2121)

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Сыдинской, 2а-7.
Сот. 8-983-362-36-59. (2123)

ПРОДАЕТСЯ ружье-вертикалка 
12 кал. ижевское.
Сот. 8-923-294-63-70. (2125)

ПРОДАЕТСЯ говядина.
Сот. 8-983-293-11-17. (2134)

ПРОДАМ дрова березовые.
Сот. 8-902-981-20-93. (2132)

ПРОДАЕТСЯ зимняя резина 
175х65хR14 б/у.
Сот. 8-952-747-93-70. (2124)
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 1:30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...». 
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Еврейское счастье».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ». (12+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЗОННЕНТАУ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 1:30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...». 
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Еврейское счастье».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ». (12+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЗОННЕНТАУ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Кухня по обмену». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ». (6+)
14:45 Д/ф «Николай Караченцов. 
Я люблю – и, значит, я живу!» (0+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Остров Крым».(0+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Концерт. «Любимые ВИА». (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Англия в общем и в частности»
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00, 3:30 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». 
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «СОБР». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00, 5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ». (6+)
11:00 Д/ф «Николай Караченцов. 
Я люблю – и, значит, я живу!» (0+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ». (16+)
13:45 Д/с «В мире животных».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «СОБР». (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Концерт. «Любимые ВИА». (12+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН». (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Англия в общем и в частности»
1:00 Х/ф «ФОНОГРАММА СТРАСТИ». (18+)
2:50 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН». (16+)

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Литейный». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.10 «ДНК». [16+]

18.10 «Жди меня». [12+]

19.00 Сегодня.

19.35 ЧП. Расследование. [16+]

20.00 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

21.00 Т/с «Пес». [16+]

0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

0.45 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.45 «Место встречи». [16+]

3.30 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]

5.40 «Звезды сошлись». [16+]

7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 «Зарядись удачей!» [12+]

9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.05 «Еда живая и мертвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «Поедем, поедим!» [0+]

14.00 «Крутая история». [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 «Центральное телевидение».

20.40 Т/с «Пес». [16+]

23.55 «Международная пилорама». [18+]

0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]

2.00 Х/ф «Домовой». [16+]

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Центральное телевидение». [16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Яна Рудковская. Моя исповедь». 
23.55 Х/ф «... По прозвищу «Зверь». [16+]
1.45 Х/ф «Ограбление по американски». 
3.35 «Поедем, поедим!» [0+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

05:05  «Субботний вечер».
06.45  «Сам себе режиссер».
07.30  «Смехопанорама».
08.00  «Утренняя почта».
08.40  «Местное время.  Воскресенье» 
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Т. Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  «Измайловский парк». [16+]
13.40  «Далекие близкие».[12+]
14.55  «Качели». 2017г.[12+]
18.50 «Синяя Птица».
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
00.30  «Дежурный по стране». 
01.30  «Пыльная работа».[16+]
03.20 «Далекие близкие».[12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа». [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.00 «Идеальный ремонт». [6+]
14.00 концерт Ильи Резника. [0+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». [12+]
18.00 «Эксклюзив». [16+]
19.35 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «То, что надо». концерт. [12+]
1.00 Х/ф «От имени моей дочери». [16+]
2.40 «Мужское / Женское». [16+]
3.30 «Модный приговор». [6+]
4.30 «Давай поженимся!» [16+]
5.20 Контрольная закупка. [6+]

5.50 Х/ф «Улица полна неожиданностей». 
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей». 
7.30 М/с «Смешарики. Пин код». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Строгановы. Е. Последняя». 
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха». [12+]
13.20 «Наедине со всеми». [16+]
15.15 Х/ф «Приходите завтра...» [0+]
17.10 Концерт  «Виражи времени». [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «За пропастью во ржи». [16+]
1.45 Х/ф «Неукротимый». [16+]
4.05 «Мужское / Женское». [16+]

05.00  «Утро России. Суббота».
08.40  «Местное время. Суббота» 
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Смеяться разрешается». 
12.50  «Любовь по ошибке». [12+]
15.00  «Выход в люди».[12+]
16.15  «Субботний вечер».
17.50  «Привет, Андрей!».[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  «Никто кроме нас».[12+]
01.05  «Осколки хрустальной туфельки». 
03:10  «Личное дело».[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».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.35  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.50  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  Юбилейный вечер 

Владимира Винокура.[16+]

23.40  «Мастер смеха».[16+]

01.10  «Моя мама против». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 30 ноября. 
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон». [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Концерт «Огонь Вавилона». [16+]
2.00 «Время покажет». [16+]
3.00 «Мужское / Женское». [16+]
3.55 «Модный приговор». [6+]
4.55 «Давай поженимся!» [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».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.35  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.50  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

02.00  «Бригада». [18+] 

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.25 «Мальцева». [12+]

9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Литейный». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.15 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

21.00 Т/с «Пес». [16+]

0.10 Сегодня.

0.20 Т/с «Вдова». [16+]

1.30 «Место встречи». [16+]

3.20 Дачный ответ. [0+]

4.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 29 ноября. 
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

СДАМ квартиру.
Сот. 8-913-592-48-31. (2136)

Ивана Александровича ТУРЕНКО
с 65-летием!
Жизнь наша – полноводная река
Событий, чувств, любви и впечатлений.
Наш юбиляр преодолел еще пока
Шестьдесят пять ее излучин и течений.
Чем дальше, тем насыщенней поток,
В нем опыт жизни, мудрость и уменья.
Так пусть же его жизненный челнок
Плывет как можно дольше без сомненья!

Твои родные

Поздравляем  (2133)

ПРОДАМ ДОМ В КРАСНОТУРАНСКЕ 
(25 КВ. М, 6 СОТОК, БАНЯ, 350 Т.Р.), 
УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 15. 
СОТ. 8-923-295-47-67. (2141)
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СЕРДЦЕ МАТЕРИ
Мама – самый дорогой человек. У нас может быть 

бесчисленное множество друзей, знакомых, но они 
никогда не заменят самого любимого человека на 
земле – маму. 

Материнская любовь – самое нежное и теплое 
чувство на свете. Все помнят,  как в детстве, упав 
с велосипеда, мы получали  царапины?  И как мама 
с большой любовью замазывала эти раны зелен-
кой? А когда мы плакали, мама всегда была рядом и 
пыталась нас утешить. Когда мы болели, она часто 
приходила  к нам в комнату. Тогда мы делали вид, 
что спим, а мама подходила, ладонью проверяла,  не 
поднимается ли температура. И это прикосновение 
приносило облегчение.

 Даже сейчас, когда мы стали взрослее, мамы 
не перестают заботиться о нас. Они всегда рядом, 
беспокоятся о том, как идут наши дела. Плохое на-
строение для нас нечто нормальное, в то время как 
для мамы каждая наша негативная эмоция отдается 
болью в груди, именно там, где находится теплое и 
любящее сердце. 

Приходя со школы, мы делаем обыденные вещи: 
переодеваемся, кушаем. Но стоит подумать, что 
одежду вчера постирала мама, и она же с любовью 
готовила нам обед, сразу понимаешь насколько ве-
лика эта забота.

 Мамы всегда рядом с нами. Даже когда мы  далеко, 
они всегда чувствуют нас на подсознательном уров-
не. Когда нам приходится уезжать, то мы чувствуем 
в груди ноющее  чувство, называемое тоской по 
дому.  Но разве мы стали бы скучать по пустому дому, 
в котором нас никто не ждет? Думаю, что нет. Поэто-
му, скорее, это не тоска по дому, а по тому, кто нас 
там ждет – по нашим матерям. 

Мама – единственный человек, который любит 
нас такими, какие мы есть:  с нашими недостатками 
и капризами; тогда, когда у нас плохое настроение и  
когда  хорошее. Сердце матери не имеет границ, она 
нас будет любить, несмотря на то, как мы с ней обра-
щаемся. Ведь иногда мы можем ненароком сказать 
обидное слово, не придав этому особого значения, но 
для наших матерей это слово будет значить многое. 
Они огорчатся, но не покажут этого нам, ведь для 
матерей чувства детей намного важнее собственных. 
Именно это и называется истинной любовью, на ко-
торую способно только сердце матери. 

Надежда Вопилова

ЛУЧШАЯ  НА  СВЕТЕ
 Несколько лет назад со мной произошел  случай, 

о котором я вспоминаю с легкой  улыбкой  и слезами 
счастья. 

Мне тогда было восемь  лет, я  училась прилежно, 
посещала  различные кружки и секции,  в общем,  
была активной, веселой, общительной девочкой. 
Мама работала без выходных и очень уставала, а я 
старалась во всем ей помогать. Мама очень горди-
лась мною. 

Начало новой учебной недели. Утром я, как обычно, 
попрощалась с мамочкой и побежала на остановку. 
В школе день прошел как обычно.  После уроков были 
занятия в  кружке  танцев. Преподаватель хореогра-
фии отпустила нас раньше, чем обычно, и девочки 
предложили погулять. 

Я  долго сомневалась, потому что  хотела отдохнуть 
в домашней обстановке, но и погулять тоже хотелось, 
и в конце концов  согласилась. Мы гуляли сначала 
втроем , а потом встретили подруг, которые пред-
ложили  сходить на заброшенную фабрику. На тот 
момент идея показалась   неплохой. Мы  долго шли 
до той фабрики, несколько часов  провели внутри, а 
потом возвращались обратно.  

Я не уследила за временем  и вернулась домой  на-
много позже мамы.  На разряженном телефоне было 
больше 10 пропущенных звонков  от нее! Тихонечко  
я открыла дверь, зашла,  увидела в коридоре чужую 
обувь и услышала незнакомый мужской голос. На кухне 
мама  разговаривала с полицейским. Полицейский! 
Мамино лицо было красным и заплаканным, а поли-
цейский что-то писал, внимательно наблюдая за ее 
движениями. Мне стало  не по себе... Я почувствовала 

    

    

    

    

Приближается праздник День матери. 
Он дает всем нам возможность еще раз 
поблагодарить мам за любовь, заботу 
и  радость, которые они нам дарят. Об 
этом постарались рассказать ребята, 
занимающиеся в объединении «Журналист» 
Идринского Дома детского творчества.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК

страх и тревогу, но все-таки зашла в комнату.  Мама од-
новременно яростно и счастливо посмотрела на меня, 
а потом  начала обнимать,  да так,  что мне даже стало 
больно. Я, конечно, была рада столь теплому приему, 
но в глубине души знала,  что быть мне наказанной. 

Еще около часа  мама о чем-то беседовала с по-
лицейским, я же в ожидании дальнейших  событий 
сидела в другой комнате. А когда мама  зашла ко мне 
с доброй улыбкой,  мне стало спокойнее. Мама долго 
и пристально на меня смотрела,  пока я объясняла 
причину  своего опоздания. Потом  она сказала, что 
хотела меня наказать, но поняла,  что я и так уже сама 
себя наказала волнением и слезами. 

Я долго не могла забыть случай, все время думала, 
как же я подвела и расстроила маму. Страшно пред-
ставить, каково было ей, когда доченька долгое время  
не брала трубку, непонятно где и с кем находилась. 
Именно в ту ночь я поняла, как сильно мама меня лю-
бит  и как же мне повезло, что моя мама самая добрая, 
милая, замечательная, отзывчивая и прекрасная.

Арина Щербань

ТАКИЕ РАЗНЫЕ…
Мама – слово, которое каждому ребенку знакомо 

с детства. Как много в нем заботы, ласки, любви и 
понимания. Мамы такие разные, но в принципе не 
существует  плохих матерей, ведь каждая видит мир 
по-своему. Например, одна хочет, чтобы ребенок 
стал учителем или юристом, так как это престижные 
специальности. А другая скажет: «Выбирай сам  про-
фессию мечты». Кстати, так считает моя мама. 

Нужно всегда помнить о своей любимой маме, где 
бы мы ни были, звонить, навещать. Многие дети, 
уезжая учиться или работать, забывают о своей ма-
тери. О той, которая их вырастила, воспитала, любит  
и будет любить всегда.

Счастье, когда мама рядом, потому что не у каждо-
го ребенка есть материнская любовь. Ему так ее не 
хватает, и он, скорее всего, никогда ее не почувствует. 
Просто потому, что мамы нет. И нужно ценить любые 
моменты, проведенные с мамой.

Татьяна Синицина

НЕТ  ДОРОЖЕ  НИКОГО
В мире очень много мам, все они разные. Но есть 

то, что их объединяет и делает похожими, – это 
любовь, которую они дарят нам на протяжении всей 
жизни. Наши мамы – самые любимые, ласковые, 
мудрые. Мама – самый родной и близкий человек, 
который всегда рядом, несмотря ни на что. Дороже 
мамы нет никого на белом свете. 

Мама – большое слово, которое несет в себе много 
света, тепла и любви. Все, что мы имеем, дает нам 
мама. Благодаря своим матерям мы научились читать 
и писать, говорить. Именно мама учит нас ценить 
каждое мгновение нашей жизни.

 Самой лучшей  для человека является его мама, и 
ее надо беречь, любить и уважать.

Анжелика Горр, Анастасия Ребенкова

МОИ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ  
БАБУШКИ

У каждого есть  люди, которые поддерживают, 
дают совет в трудную минуту и всегда находятся 
рядом. Безусловно, такой человек – мама. Мама, 
как известно – это все. Мама – это жизнь и свет, со-
провождающий нас на жизненном пути и помога-
ющий найти правильный путь. Мамы вкладывают в 
нас всю свою душу. Они не только заботятся о нас, 
но и стараются, чтоб наша жизнь была счастливой. 

Приближается  День матери – светлый и радост-
ный праздник, в который мы можем поздравить 
мам и поблагодарить их за все, что они для нас 
сделали. К сожалению, многие забывают, что это 
не только праздник  мам, но и бабушек, прабабу-
шек. Ведь некоторым бабушки заменяют роди-
телей и  любят нас так же, как и мамы, а может, 
и больше. 

У меня две замечательные бабушки! Они любят 
меня, поэтому я не могу не рассказать о них. Одна 
бабулечка живет на соседней улице,  часто приходит 
в гости, и мы подолгу разговариваем. Она заботли-
вая, бескорыстная,  с ласковыми, добрыми глазами 
и  улыбкой. Каждый праздник она поздравляет меня 
и маму, делает подарки и дарит  душевное тепло. 
Бабушка  искренний,  добродушный человек, го-
товый  всегда делать приятное родным и ничего не 
ждать взамен.

Другая бабушка, можно сказать, молодая, энер-
гичная,  у нее много знакомых, она всегда в делах 
и не сидит на месте. Живет  в Романовке, на краю 
деревни, рядышком с речкой. Там прекрасная приро-
да, чистый воздух, слышно журчание реки, мычание 
коров и пенье петухов.  У бабушки с дедушкой  боль-
шое хозяйство: коровы, свиньи, куры, козы, поэтому 
бабушка целый день в работе. Она практически не 
отдыхает, зайдет домой, приляжет на полчасика 
и дальше работать. Кроме того, бабушка  делает 
заготовки на зиму,  прядет шерсть, вяжет теплые 
варежки своим внукам, которых у нее много. К тому 
же она трудится социальным работникам и помога-
ет одиноким  бабушкам и дедушкам. Вот такая она 
трудолюбивая и активная. 

Люблю гостить у нее летом. Ведь рядом речка, 
можно купаться сколько угодно. Как ни странно, 
бабушка любит рыбачить.  Вместе мы ловили рыбу, 
а потом бабушка жарила ее к ужину. Еще мы  с род-
ственниками ездим по грибы и ягоды, прекрасно 
проводим время в лесу,  наслаждаемся чистым  воз-
духом. Когда мы  уезжаем домой, бабуля собирает 
нам большие сумки. Кладет туда варенье, соленья, 
сметану, масло, ягоды и грибы, которые мы собрали. 
Зимой я открываю баночки  и  вспоминаю прекрас-
ные летние дни, проведенные в Романовке.

В заключение  хочу сказать, что нужно ценить, лю-
бить и не забывать своих бабушек, сколько бы вам 
ни было лет. Ведь пока они живы, они всегда будут 
ждать вашего звонка и вашего внимания. Бабушки 
в любое время, что бы ни случилось,  будут рады 
видеть своих внуков и внучек. 

Хочу сказать: «Спасибо,  мои дорогие,  за все и 
просто за то, что вы есть».

Мария Воробьева

Мама – самый дорогой для меня человек, я ее 
очень сильно люблю. Она бывает разной – забот-
ливой, любящей, доброй. Иногда грустит, но грусть 
проходит, когда мама видит нас. Она сердится из-за 
нашего поведения, но, наказывая, учит, как правиль-
но поступить или  что-то сделать. Мама  всегда го-
това помочь  в самых трудных ситуациях. Настоящая 
мать не оставит свое дитя даже в самом отчаянном 
положении. Мама – это человек, без которого не 
получится жить семьей.

Софья Дураева
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«ЦИФРА»

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Одним из крупнейших и 
стабильно развивающихся 
предприятий нашего района 
является СПоК «Мяско», 
бессменным руководителем 
и учредителем которого 
является Валерий Кармаев.

Данное предприятие было органи-
зовано как сельскохозяйственный, 
потребительский, перерабатыва-
ющий, сбытовой кооператив. Ос-

новным видом деятельности явля-
ется производство мяса и пищевых 
субпродуктов крупного рогатого 
скота, свиней, овец, коз, лошадей.

На днях мне удалось побывать на 
этом предприятии и побеседовать с 
его руководителем.

 – Валерий Васильевич, всем 
известно, что вы являетесь одним 
из крупнейших предпринимате-
лей района. А после того, как вы 
выиграли грант на строительство 
цеха по переработке мясной и 

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
молочной продукции, интерес 
к вашему предприятию возрос. 
Скажите, пожалуйста, с чего вы 
начинали свое дело?

– Начинали сначала с простой 
закупки мяса у частных лиц. Потом, 
как говорится, дальше – больше. 
Появились свои поля для выращи-
вания кормов, свой скот. Понемногу 
обустроили цеха по первичной 
переработке мяса, изготовления 
полуфабрикатов.

– Куда сбываете свою продук-
цию?

– Наша продукция в основном 
уходит в различные учреждения г. 
Красноярска, дошкольные учрежде-
ния района, покупает ее и местное 
население.

– Какова средняя зарплата ва-
ших сотрудников?

– Те, кто трудится добросовестно, 
получают от 18 тысяч и выше.

Далее я познакомился с работой 
цехов. Большое впечатление произ-
вело на меня холодильное оборудо-
вание, где замораживают огромные 
туши мяса, которые потом идут на 
переработку. На разгрузочно-по-
грузочных работах трудятся четыре 
грузчика.

Затем я посетил цех по перера-
ботке мяса. Здесь его отделяют 
от костей, разделывают на части, 
упаковывают, крутят из него фарш. 
Затем эту продукцию отправляют 
заказчикам.

В следующем цехе вручную про-
изводят полуфабрикаты: пельмени, 
манты, чебуреки и другое. Трудятся 
тут два человека.

Везде соблюдается идеальная 
чистота. Все сотрудники имеют спе-
цодежду. Надо отметить, что руко-
водитель создал для них достойные 
условия для работы. Имеется теплый 
туалет, душ, строится баня.

Также мне удалось побывать и  
в колбасном цехе, где функцио-
нирует новое оборудование по 
изготовлению колбасы и тушенки. 
Есть оборудование для вакуумной 
упаковки продукции. В цехе трудятся 
три человека.

Из бесед с сотрудниками выяс-
нилось, что у кооператива большие 
планы на развитие, что люди доволь-

ны своей работой. Они вкладывают 
все свои силы и  умения, чтобы их 
продукция была качественной и вос-
требованной на продовольственном 
рынке. 

Рабочий день сотрудников начи-
нается с 8:00, заканчивается в 16:00, 
с 12 до 13 часов – обед. Один раз 
в неделю они могут отовариваться 
продукцией собственного производ-
ства. Для женщин это очень удобно.

Видно, что у руководителя болит 
душа за производство и коллектив. 
Поэтому с уверенностью можно 
утверждать, что предприятие и 
дальше будет успешно развиваться, 
а люди смогут реализовывать свои 
планы и мечты.

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)Грузчики

В колбасном цехе
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– Светлана Михайловна, в чем 
уникальность «Губернских аптек», 
привлекательность для покупате-
лей?

– «Губернские аптеки»  льго -
тополучателям отпускают лекар-
ственные препараты бесплатно и 
с 50-процентной скидкой. В насто-
ящий момент аптека обслуживает  
1200 льготных рецептов в месяц, при 
этом ожидание отсроченных рецеп-
тов у нас не превышает 10 дней. Для 
покупателей, рассчитывающихся 
картой Сбербанка, предоставляются 
пятипроцентная, а для пенсионеров, 
при предъявлении пенсионного удо-
стоверения, трехпроцентная скидки.

Также предлагается широкий ассор-
тимент товаров, среди которых лекар-
ственные препараты, биологически 
активные добавки, детское и диетиче-
ское питание, детские товары, косме-
тика. В аптеке представлен широкий 
выбор ортопедических средств, в том 
числе и  по уходу за лежачими боль-
ными: подушки, бандажи, корсеты, 
компрессионный трикотаж. Принима-
ем заказы на детскую ортопедическую 
обувь, противопролежные матрасы, 
ходунки и другое. У нас широкий 
ассортимент очков, изготовленных в 
«Губернских аптеках», солнцезащит-
ных очков, оправ, контактных линз, 
растворов к ним.

Мы активно взаимодействуем с 
районной больницей по обеспече-
нию лекарственными препаратами 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
находящихся в селах района.

– Какие проекты реализует ап-
течная сеть? 

– Ежеквартально в нашей аптеке 
специалисты из г. Минусинска про-
водят бесплатные проверки зрения 
на авторефрактометре, подбирают 
очки или оформляют заказ на их из-
готовление. Для сохранения зрения 
лучше пользоваться очками, изготов-
ленными по рецепту, учитывающему 
индивидуальные размеры заказчика. 
Потому что межзрачковое расстояние 
у людей разное. А очки массового 
изготовления идут со стандартным 
расстоянием – 62-64.

Также любой желающий может бес-
платно сделать диагностику стопы на 
плантовизоре, чтобы своевременно 
выявить плоскостопие или другую 
деформацию стопы. Имея необхо-
димую информацию, человек может 
скорректировать свою походку, приоб-
ретя специальные стельки или обувь, 
что избавит его от дополнительной 
нагрузки на стопу, боли и неприятных 
ощущений во время ходьбы. 

Информацию о времени проведения 
этих обследований предварительно 
размещаем в районной газете «Идрин-
ский вестник».

Специалисты нашей аптеки один раз 
в две недели проводят Дни открытых 
дверей по таким темам, как, напри-
мер: «Витамины на страже здоровья», 
«Подарки для любимых», предлагают 
продегустировать диетическое пита-
ние – сиропы, чаи, батончики и другое. 

В этом году «Губернские аптеки» 
запустили проект по обеспечению 

«ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ»
ЗАБОТЯТСЯ О НАШЕМ ЗДОРОВЬЕ
Сеть «Губернские аптеки» в Идринском районе представлена 
центральной районной аптекой № 45 и аптечным пунктом при 
поликлинике районной больницы. «Счастье человека состоит из 
многих составляющих, но главным из них является здоровье», – 
убеждена заведующая аптекой Светлана Винникова.
«Губернские аптеки» на фармацевтическом рынке уже  
14 лет. Эта аптечная сеть занимает лидирующую позицию  
в Красноярском крае, в ней насчитывается более  
240 структурных подразделений. О развитии сети, проектах и 
товарах с руководителем аптечной организации побеседовала 
корреспондент «Идринского вестника».

населения продукцией собственно-
го производства, изготовленного  в 
рецептурно-производственных отде-
лах в аптеках Красноярска. Заказ на 
специальные капли, мази и другие 
лекарственные средства по индивиду-
альным рецептам врача можно сделать 
в нашей аптеке и через определенное 
время получить готовую продукцию. 
Заказать можно даже без рецепта 
врача необходимые средства, как, 
например, по уходу за кожей, лече-
нию от угревой сыпи и т.д. С заботой 
о здоровье потребителей аптечная 
сеть уже не первый год обеспечивает 
население препаратами собственного 
изготовления.

Для удобства клиентов «Губернские 
аптеки» взаимодействуют с интер-
нет-сервисом «Аптека.ру». На сайте 
можно заказать необходимые товары, 
а получить заказ в нашей аптеке. 

Совместно с покупателями прово-
дится благотворительная акция «Те-
плый дом». В торговом зале находится 
домик, куда клиенты кладут купленные 
в аптеке батончики, аскорбинку, ге-
матоген. Собранные вкусняшки мы 
доставляем детям Идринской шко-
лы-интерната. Сейчас идет сбор для 
новогодних подарков. 

– Есть ли риск приобрести  
в «Губернских аптеках» поддельные 
лекарства?

– В сети имеется свой отдел кон-
троля качества, который принимает 
ряд мер, исключающий возможность 
попадания в наши аптеки фальси-
фицированных лекарств и лекарств 
ненадлежащего качества. Неукосни-
тельное соблюдение правил серти-

фикации лекарственных препаратов, 
федерального законодательства  
в области единой государственной 
политики по обеспечению населения 
лекарственными препаратами и других 
нормативных документов дает гаран-
тию качества всей продукции, предла-
гаемой покупателю. Мы отвечаем за 
ваше здоровье!

– В аптеке царит доброжелатель-
ная атмосфера. Фармацевты всег-
да вежливы и внимательны. На ваш 
взгляд, какими качествами должен 
обладать работающий в аптеке? 
Как повышается профессиональ-
ный уровень фармацевтов?

– Мое мнение таково: «Свою работу 
надо любить, да так, чтобы никогда не 
возникало сомнения: «А не напрасно 
ли я занимаюсь этим делом?» Человек, 
работающий в аптеке, кроме наличия 
высокой квалификации, должен лю-
бить и понимать людей буквально с 
полуслова, заботиться об их здоровье. 
Я убеждена в том, что фармацевт – это 
призвание. 

В нашей аптеке работает коллектив 
профессионалов. Мы продолжаем 
славные традиции прошлого, сохра-
няя высокий уровень обслуживания 
и заботу о здоровье людей. Моло-
дые специалисты ориентируются на 
опытных фармацевтов Тамару Вик-
торовну Глухих и Ольгу Васильевну 
Попову. 

В компании уделяется особое вни-
мание обучению и развитию персона-
ла. «Губернские аптеки» формируют 
кадровый резерв внутри компании и 
растят компетентных специалистов, 
развивают дистанционные програм-

мы обучения, создают площадки по 
обмену опытом.

– Светлана Михайловна, какие 
планы на будущее? Вот у наших 
соседей, минусинцев и курагинцев, 
например,  есть оборудование для 
изготовления кислородных кок-
тейлей. 

– Хотим это новшество ввести и  
в нашей аптеке: приобрести аппа-
рат для производства кислород-
ных коктейлей. Белково-кислород-
ные коктейли делаются на осно-
ве различных соков с добавлением 
кислорода при пациенте, потому 
как употребить его нужно в течение  
10 минут после изготовления. Если 
употреблять кислородные коктейли 
курсом, улучшится работа централь-
ной нервной системы, сердца, печени, 
нормализуется артериальное давле-
ние, укрепится иммунитет, повысится 
работоспособность, нормализуется 
сон. Особенно актуален прием кисло-
родных коктейлей в период респира-
торных заболеваний. Коктейли очень 
полезны для детей, а также для боль-
ных хроническими легочными заболе-
ваниями и беременных во избежание 
кислородного голодания ребенка.   
В сети «Губернские аптеки» стартовал 
проект «Ветеринария». Возможно, что 
и в нашей аптеке появятся лекарствен-
ные препараты и товары для животных.

Резюмируя, могу сказать: у нас есть 
все необходимое: опыт, профессио-
нальная команда, материальная база, 
а главное, желание, чтобы и впредь 
отвечать всем требованиям времени. 
Мы работаем, чтобы вы не болели!

Ирина Филиппова

Светлана Винникова, заведующая аптекой Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. 
Лиц. ЛО-24-02-001909 от 09.10.2018 г., выд. министерством здравоохранения Красноярского края.                                                                               На правах рекламы (2129)



    

ПРОДАЕТСЯ

козочки 8-месячные. Сот. 8-923-280-95-27. (2114)
* * *

поросята. Тел. 21-1-60, сот. 8-913-054-36-10. (2118)
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

- из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:14:2801007:4, площадью 2500 (две тысячи пятьсот) кв.м, адрес 
(местонахождение): РФ, Красноярский край, Идринский район,   
с. Идринское, ул. Октябрьская, 225 А-2, разрешенное использова-
ние – общественное питание;

- из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:14:2801007:5, площадью 2500 (две тысячи пятьсот) кв.м, адрес 
(местонахождение): РФ, Красноярский край, Идринский район,   
с. Идринское, ул. Октябрьская, 225 А-3, разрешенное использова-
ние – общественное питание;

- из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:14:2801070:286, площадью 126 (сто двадцать шесть) кв.м, 
адрес (местонахождение): Красноярский край, Идринский район,  
с. Идринское, ул. Сыдинская, 2 А, разрешенное использование – 
объекты хозяйственного назначения;

- из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:14:2401004:171, площадью 2500 (две тысячи пятьсот) кв.м, 
адрес (местонахождение):  Красноярский край, Идринский район,  
с. Большой Телек, ул. Советская, разрешенное использование – 
индивидуальное жилищное строительство;

- для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства из земель 
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
использования, с кадастровым номером 24:14:0101007:232, пло-
щадью 52405 (пятьдесят две тысячи четыреста пять) кв.м, адрес 
(местонахождение): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир: Красноярский край, 
Идринский район, п. Центральный. Участок находится примерно 
в 14,4 км по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, Идринский район, участок № 100;

- для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства из земель 
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
использования, с кадастровым номером 24:14:0101007:233, пло-
щадью 47946 (сорок семь тысяч девятьсот сорок шесть) кв.м, адрес 
(местонахождение): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир: Красноярский край, 
Идринский район, п. Центральный. Участок находится примерно  
в 14,6 км по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, Идринский район, участок № 97;

- для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства из земель 
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
использования, с кадастровым номером 24:14:0101007:234, пло-
щадью 73555 (семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят пять) кв.м, 
адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир: Красноярский 
край, Идринский район, п. Центральный. Участок находится пример-
но в 14,2 км по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, Идринский район, участок № 98.

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

 (2106)

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ:

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляем услуги, связанные с организацией  и проведе-
нием захоронения, доставкой усопшего в морг, омовением и 
облачением тела умершего. 
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей, 
домовин, крестов.
Услуги микроавтобуса. Организация поминальных обедов. 
В продаже большой выбор памятников. 
Принимаем заявки на изготовление оградок, стол + лавка, 
фотокерамика. Рассрочка. 
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,8-908-205-52-42, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).                                     Реклама (2108)

женщин-матерей, проживающих в с. Никольском, 
д. Васильевке, д. Еленинск, с праздником – 
Днем матери!
Желаю вам и вашим семьям здоровья и 
благополучия! Мира и счастья всем, 
кто дорог вашему сердцу!

Александр Парков, глава 
Никольского  сельсовета

 (2112)

Кадастровым инженером Козловым Александром Евгенье-
вичем (merlinmin2007@mail.ru, тел. 8-908-022-14-08, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 4486) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного: Крас-
ноярский край, р-н Идринский, п. Восточный, ул. Прудная, дом 
11-1, по уточнению местоположения границы и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 24:14:2804001:16.

Заказчиком кадастровых работ является Андин Анатолий Ни-
колаевич (Красноярский край, р-н Идринский, п. Восточный, ул. 
Прудная, дом 11-1, тел. 8-983-259-03-55). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мари-
инская,5 – 23 декабря 2018 года в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5. Обоснованные возражения 
относительно проекта межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 662610, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская,5. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границ: 24:14:2701004:24, Красно-
ярский край, р-н Идринский, п. Восточный, ул. Восточная, д.2-2. 
При проведения согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. (2110)

КУРЫ-МОЛОДКИ НЕСУШКИ; ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ, НЕСУШКИ.  СОТ.: 8-950-305-99-60,
8-902-996-91-84. Реклама (1719)

Реклама (1823)

КУПИМ ВЕСЬ МЕТАЛЛОЛОМ: холодильники, стиральные 
машины, батареи, ванны и многое другое. Цветные металлы. 
Деловой металл лежалый и б/у. Принимаем через весы. 
Приедем к вам. Сот. 8-961-899-01-97.

Веру Петровну ЕКИМОВУ с юбилеем! 
Пусть дата праздника ни капли не пугает, 
Пусть юбилей все лучшее подарит: 
Здоровья и спокойных тихих дней,
Рядом всегда любящих людей!
И чтобы отметила ты еще не один юбилей. 

Семья Шварцевых

 (2117)Поздравляем

В 1992 году президентом 
Российской Федерации  
Б. Ельциным 15 ноября было 
установлено как Всероссийский 
день призывника. Этот 
праздник был введен с целью 
формирования у молодежи 
чувства гражданского долга, 
готовности к защите Отечества и 
службы в Вооруженных силах РФ.

Отмечая этот праздник, наш народ еще 
раз показывает уважительное отношение 
к защитникам Отечества, а государство 
повышает престиж военной службы сре-
ди призывной молодежи.

В этот день проводятся различные ме-
роприятия, акции, конкурсы, концерты. 
Военные комиссариаты, по возможности, 
организовывают экскурсии в военные 
части, музеи, встречи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны или участни-
ками других боевых действий.

В День призывника, 15 ноября,  
в районном Доме культуры состоялась 
конкурсно-развлекательная программа, 
в которой приняли участие две команды: 
допризывной молодежи «Крепкий оре-
шек» и «Убойная сила» юнармейцев во-
енно-патриотического клуба «Держава».

Ребята мужественно прошли все испы-
тания, которые подготовили им ведущие 

НАШЕМУ ОТЕЧЕСТВУ – СЛАВА!

программы: силовые упражнения, испол-
нение строевой песни, одевание-разде-
вание на время формы и другие.

В упорной борьбе победу одержали 
юнармейцы.

По окончании программы все участ-
ники получили сладкие призы, грамоты, 
а также море позитива и положительных 
эмоций. 

Хочется надеяться, что у допризыв-
ников будет стимул совершенствовать 

себя, настрой и желание служить в рядах 
российской армии, ведь армия для моло-
дых людей – шанс приобрести жизненный 
опыт и воспитать в себе дисциплину, а 
также получить в дальнейшем военную 
специальность.

Хочу пожелать всем ребятам готовить 
себя к службе в армии, любить свою Ро-
дину, уметь ее защищать, честно служить.

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)



27 И 28 НОЯБРЯ НА РЫНКЕ 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ЯГОДЫ: 

КЛЮКВЫ, ЧЕРНИКИ, БРУСНИКИ, 
ЧЕРНОПЛОДКИ, ОБЛЕПИХИ, 

ВИШНИ, ЕЖЕВИКИ, ГОЛУБИКИ, 
ИРГИ, А ТАКЖЕ МЕДА, ВЯЛЕНЫХ 

И МОРОЖЕНЫХ ЯБЛОК.

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (1991)

Выходной  – воскресенье

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

4 7 1 8

Реклама (25)

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

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (1368)

Реклама (1992)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.
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Реклама (1613)

ЗАКУПАЕМ МЯСО, Г. КРАСНОЯРСК,
ВОВА. СОТ. 8-929-334-27-17.

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (1642)

Реклама (1700)

ЗАКУПАЕМ МЯСО (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-961-093-34-67, 8-903-917-73-55.

Реклама (1724)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (1525)

Реклама (1736)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО. ВЕСЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ. СОТ. 8-902-011-71-47.

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). Р
е
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«ИДРИНСКИЙ 

ВЕСТНИК» 
ТРЕБУЕТСЯ 

КОРРЕСПОНДЕНТ. 
ТЕЛ. 22-2-79.

 (1699)

Реклама (1912)

ЗАО «ЗАРЯ» РЕАЛИЗУЕТ ПО РАЙОНУ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОСЕЯННЫЙ УГОЛЬ, ТОЧНЫЙ ВЕС, СООТВЕТСТВУ-
ЮЩАЯ ЦЕНА

 БАЛАХТИНСКИЙ СОРТ.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 

С 8:00ДО 17:00, ВЫХОДНЫЕ – СУБ., ВОСКР., 
ТЕЛ. 8(39135) 22-4-33, 8(39135) 22-1-23. ПРОДАЕТСЯ

дом новый, ул. Южная, 53, 75 кв. м, гараж, баня, времянка.
Сот. 8-950-964-94-70. (2092)

* * *
благоустроенная квартира на земле, в центре, хороший ремонт,
100 кв. м, под железом, окна ПВХ, гараж, баня, постройки.
Сот.: 8-923-340-47-07, 8-950-302-30-72. (2057)

* * *
квартира по ул. Казобина, 8-1; трактор МТЗ-50, косилка, грабли.
Сот. 8-923-309-11-43. (2104)

* * *
«Тойота-Королла» универсал, 1999 г., ХТС, 230 т.р.
Сот. 8-908-327-00-00. (2109)

* * *
а/м САЗ-3507-01 самосвал. Тел. 78-2-68. (2111)

* * *
мед. Сот. 8-950-980-34-59. Реклама (2006)

* * *
свинина, говядина (220 р./кг). Сот. 8-902-011-54-61. Реклама (2094)

* * *
дрова, 22-6-25; 8-953-255-16-68, 8-950-960-79-44. Реклама (2078)

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (1735)
* * *

КУПЛЮ автомобиль. Сот. 8-953-255-05-50. (1989)

МОЕМ натяжные потолки, окна. Сот. 8-923-783-05-09. Реклама (2102)

СДАМ меблированную квартиру на земле семейным (вода).
Сот. 8-908-015-09-59. (2107)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

АРЕНДА

Реклама (1977)
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УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

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

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

МПК «ИДРИНСКИЙ» ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО ЗАБОЮ КРС 

И ПО БЕСПЛАТНОМУ ХРАНЕНИЮ МЯСА. 
ДОСТАВКА КРС ДО МЕСТА 

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

Реклама (1964)

Реклама (2002)ОТКАЧАЮ СЕПТИК.
СОТ. 8-902-012-38-77, 8-913-528-80-36.

Реклама (1999)

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

Реклама (2033)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТОРГОВОГО 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

МАСТЕР ИЗ ИДРИНСКОГО. 
СОТ. 8-983-614-47-44 (КИРИЛЛ).

ИП Авсиевич Ю.А.

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

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

8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.
Реклама (2068)

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

ПРОДАМ плиту газовую, морозилку, кухонные 
столы, стиральную машинку «Малютка».
Сот. 8-952-748-18-12.

Реклама (2096)

Реклама (2100)

УНТЫ ИЗ ЯКУТИИ ОТ 35 ДО 42 РАЗМЕРА.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ.
МОНГОЛЬСКИЕ ВАРЕЖКИ, НОСКИ И ПОЯСА.
СОТ. 8-923-318-60-60, ФАРРУХ.

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

СОТ. 8-923-321-40-00, АВИК.
Реклама (2086)

Клавдию Филипповну КОНСТАНТИНОВУ 
с 90-летием!
Мамочка любимая, родная,
Золотое солнышко мое,
Как мы любим тебя, дорогая,
Как дорого твое лицо.
Не забудем, мама, как с тобою
Жили мы в далекие года,
Как осталась рано ты вдовою,
А мы сиротами без отца.
Не забудем, мама, никогда мы,
Как старалась покормить ты нас,
Как одеть ты нас умудрялась,
До сих пор не можем мы понять.
Мамочка, прости ты нас, родная,
За всю твою тяжелую судьбу,
Нет в том нашей вины, я знаю,
Но все же мы перед тобой в долгу!

Дети, внуки, правнуки

дорогую мамочку Екатерину Ивановну 
ЖУРАВЛЕВУ с днем рождения!
Милая наша, родная,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят 
И все беды пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу. 
Живи подольше, человек любимый, 
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете 
Для внуков и своих детей!

Дочери, зятья, внуки

 (2059)

 (2058)

 (2103)

Поздравляем

Поздравляем

Реклама (2062)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ).
СОТ. 8-913-365-72-54.

ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ: ПЛИТЫ, МАШИНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, 
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ; ШКУРЫ КРС, ЧЕРЕМУХУ, РОГА МАРАЛА И 

ЛОСЯ. СОТ. 8-950-418-48-22.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ аттестат о среднем 
образовании, выданный Никольской сош в 2007 г. 
на имя Александрова Артема Сергеевича. (2113)

Реклама (2025)

Реклама (2074)

РЫБА: ПЕЛЯДЬ, КАРАСЬ, САЗАН, ЩУКА, 
НАЛИМ, ПЛОТВА, ГОЛЕЦ, СУДАК, НАВАГА, 

ОКУНЬ. СОТ. 8-950-302-99-04.

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОРОГО.
СОТ. 8-923-592-39-99, РУСЛАН.

Реклама (2115)

Реклама (2116)

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

СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.


