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Владимир Путин поручил Пра-
вительству России подготовить 
предложения по развитию Ми-
нусинской долины. «В районе 
Минусинской долины более 
300 солнечных дней в году. Это 
дает возможность сформировать 
здесь новый мощный агропро-
мышленный комплекс», – подчер-
кнул Президент.

• • • • •
На заседании краевого пра-

вительства утвердили кратко-
срочный план реализации реги-
ональной программы капиталь-
ного ремонта на 2020-2022 годы. 
В целом региональная программа 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов сформирована на 
30 лет и действует до 2046 года. 
В программу включено более 
14 тысяч многоквартирных  домов 
по всему краю общей площадью 
45,1 млн кв. м. В рамках програм-
мы должно быть выполнено 11 обя-
зательных видов работ, предусмо-
тренных Жилищным кодексом РФ.

• • • • •
Налогоплательщики, которые 

отчитались о доходах, полученных 
в 2018 году, предоставив в налого-
вый орган налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ, должны упла-
тить налог на доходы физических 
лиц не позднее 15 июля 2019 года.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ:
КАК ЗА ДЕРЕВЬЯМИ 
УВИДЕТЬ ЛЕС

ЛОКАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
СТАВКА НА РАЗВИТИЕ ЮГА 
КРАЯ ПОДДЕРЖАНА 
ГУБЕРНАТОРОМ И 
ПРЕЗИДЕНТОМ

4

2

МЕЖРАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ТРОИЦКИЙ ВЕНОК»

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 
на районную газету 
“Идринский вестник” 
на II полугодие 2019 года. 
Вас ждут во всех 
почтовых отделениях.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 

на II полугодие 2019 года.на II полугодие 2019 года.на II полугодие 2019 года.на II полугодие 2019 года.

ПОДПИСКА-2019

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ 
ОСТАЛАСЬ ОДНА НЕДЕЛЯ!

ДЕНЬ ПАМЯТИ
Уважаемые жители Идринского района! 

Дорогие ветераны, блокадники, труженики тыла!

22 июня – трагическая и горькая дата в истории нашего Отечества. 
22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский 
Союз. Так началась жестокая, страшная, беспощадная война. Война, 
которая унесла миллионы жизней, горем и страданиями ворвалась 
почти в каждый дом.

С тех пор прошло немало лет. Но время не в силах исцелить такие 
раны, не в силах заставить нас забыть о том, сколько боли и испытаний 
выпало на долю нашей Родины, на долю ее верных сыновей и дочерей.

Этот день по-прежнему является для нас днем преклонения и скорби, 
днем гордости за свой народ, днем безмерного восхищения перед его 
мужеством и несгибаемой волей, днем великой человеческой памяти!

Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто защищал Отчиз-
ну в боях, кто, не щадя себя, совершал трудовые подвиги в тылу, кого 
замучили в фашистских лагерях, кто так и не дожил, не дождался, не 
встретил счастливого дня Великой Победы…

Низкий поклон вам, победители! Вы с честью выполнили свой долг, 
вы завещали нам мир, беззаветную любовь к Отчизне, идеалы справед-
ливости и добра. Вам  наша вечная благодарность, с вами бесконечная 
память наших сердец!

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

ДАТА
26 июня 2019 года состоится двадцать седьмая сессия 
Идринского районного Совета депутатов пятого созыва 
в 10:00 по адресу: с. Идринское, ул. Мира, 16. 

На повестку дня выносятся вопросы: 
Об утверждении плана работы Идринского районного Совета депутатов 

на 2 полугодие 2019 года. 
Отчет заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности 

территории А. Орешкова.

Состоится сессия райсовета

16 июня в День Святой Троицы в селе 
Новоберезовка состоялся межрайонный 
фестиваль «Троицкий венок». 

По традиции праздник начался с крестного хода и 
приветственного слова настоятеля храма Михаила 
Архангела Романа Дураева. Затем с поздравитель-
ной речью выступил глава района Анатолий Киреев, 
пожелав участникам праздника хорошего время-
препровождения. Концертные номера, в которых 
участвовали не только коллективы нашего района, 
но и гости из других районов юга края сменялись 
один за другим, создавая атмосферу исконно рус-
ского праздника. Ведь не даром у него есть еще и 
другое название – Праздник русской березки.

Организаторы фестиваля проявили  творческий 
подход к мероприятию, создали незабываемую ат-
мосферу праздника для присутствующих и гостей. 
Вся площадь перед сельским Домом культуры 
была красочно оформлена: здесь можно было 
увидеть изделия мастеров-умельцев по дереву 
(посуда), поделки из бисера, полотняных кукол, 
персональные обереги и многое другое. Глядя на 
такое обилие изделий декоративно-прикладного 
искусства, хочется сказать: «Не перевелись еще 
таланты в глубинке!» На этой площадке под назва-
нием «Троицкий перезвон талантов» можно было 
получить мастер-класс по изготовлению этого 
великолепия. На площадке «Троицкое столование» 
расположились подворья сельских территорий 

района: «Горница-задорница», «За околицей», 
«Бабушкина завалинка», «Таежная заимка», «Чай-
ный двор» и другие. Здесь можно было не только 
увидеть разнообразные блюда сибирской кухни, 
но и отведать  понравившиеся. Организаторы 
этих подворий показали себя гостеприимными 
и радушными хозяевами, потчуя гостей разными 
вкусностями. 

Атмосферу праздника поддерживала также и 
теплая солнечная погода, и шелест берез, окру-
жающих площадь, где проводился фестиваль. 
Благое дело свершилось! Мы еще раз вспомнили, 
кто мы и откуда, приобщаясь к русской культуре 
и ее традициям.

Виталий Вольф (АП)

Праздник русской березки
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ЧЕЛЛЕНДЖ

Ставка на развитие юга края 
поддержана губернатором и Президентом

У Татьяны Варламовой был старый 
телевизор, к которому невозможно 
подключить приставку для цифрового 
телевещания. Социальный работник 
предложила ей обратиться в УСЗН и 
посодействовала в сборе докумен-
тов. В рамках государственной про-
граммы Красноярского края «Разви-
тие системы социальной поддержки 
граждан», утвержденной постановле-
нием правительства Красноярского 
края, были выделены средства на 
покупку нового телевизора. Теперь 
у Татьяны Ивановны показывают 
20 каналов, она очень довольна и бла-
годарит своего соцработника.

Редакция газеты еще раз призы-
вает родных и близких пожилых лю-
дей, общественников и депутатов, 
трудовые коллективы организаций 
и учреждений района присоеди-
ниться к челленджу, посетить своих 
родителей, сотрудников, находя-
щихся в данный момент на пенсии, 
одиноких стариков, ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
помочь им перейти на «цифру». 
О присоединении к челленджу не-
обходимо рассказать в соцсетях, 
выложив пост с хэштэгом #циф-
рочеллендж.

Ирина Филиппова (АП)

Вызов принят 
Центром социального 
обслуживания населения

Татьяна Варламова приобрела телевизор на средства госпрограммы

Краевое государственное автономное учреждение «Редакция газеты 
«Идринский вестник» сообщает о своей готовности предоставить зарегистри-
рованным кандидатам бесплатную печатную площадь  не менее 10 процентов 
от общего объема еженедельной печатной площади для проведения предвы-
борной агитации по дополнительным выборам депутата Законодательного 
собрания края третьего созыва по Курагинскому одномандатному избира-
тельному округу № 15, назначенным на 8 сентября 2019 года, и печатную 
площадь за плату по цене 45 рублей за один квадратный сантиметр.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Эстафетную палочку челленджа, запущенного редакцией 
районной газеты «Идринский вестник», принял Комплексный 
центр социального обслуживания населения района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ (МКПР)

Инфраструктурные ограничения накапливались годами, и, понятное дело, 
решить все проблемы одним махом не удастся. Но есть большая вероят-
ность, что постепенно, шаг за шагом, от села к селу, от района к району 
некогда порушенные связи восстановятся, благодаря новому инструменту 
управления – муниципальным комплексным проектам развития. Речь идет 
о локализации инфраструктуры вокруг инвестиционной активности. Пред-
приниматель вкладывает собственные средства в свое дело, а государство 
обеспечивает территорию необходимыми дорогами, коммунальными и соци-
альными объектами. Иначе говоря – там, где есть работающее предприятие 
с перспективой, где есть стабильный заработок у населения, там должны быть 
нормальные, а не разваливающиеся фапы, школы, дома культуры, детские 
сады… Сейчас же ремонт этих объектов финансируется исключительно по 
отраслевому принципу. Министерство экономики предлагает перенастроить 
бюджетные процессы так, чтобы до 30 % средств краевого бюджета распре-
делялось именно на комплексное развитие территорий.

В конце мая губернатор 
Александр Усс собрал 
в Минусинске глав южных 
районов края, местных 
предпринимателей и 
общественных деятелей, 
чтобы совместно с министром 
экономики и регионального 
развития Егором Васильевым, 
заместителем председателя 
правительства края – министром 
сельского хозяйства Леонидом 
Шороховым представить 
ряд новаций, специально 
разработанных для этой 
территории.

В начале июня на международном 
экономическом форуме в Санкт-Петер-
бурге президент РФ Владимир Путин 
отдельно отметил перспективы разви-
тия Минусинской долины. Заявление 
на самом высоком уровне об аграрной 
жемчужине нашего края – это гарантия 
реализации задуманных планов. Каких 
именно  – в нашем материале. 
ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ СЕЙЧАС?

Территория юга Сибири и, в частно-
сти, Красноярского края в советское 
время считалась наиболее перспек-
тивной – здесь возводили гидроэлек-
тростанции, развивали транспортные 
связи, осваивали месторождения 
полезных ископаемых, создавали слож-
ные мелиоративные системы, строили 
промышленность. Однако в связи 
с политическими процессами конца 
прошлого века и начала нынешнего 
экономические связи, сложившиеся 
еще в советский период, разорвались, а 
новые пока еще не сложились. Почему? 
Если попытаться разбить проблему на 
составляющие, то очевидны следующие 
сдерживающие факторы:

– высокая стоимость заемных 
средств;

– недостаточно развитая дорожная 
сеть;

– отсутствие сбыта продукции личных 
подсобных хозяйств;

– нехватка квалифицированных ка-
дров. 

Специалисты министерства экономи-
ки и регионального развития Краснояр-
ского края обозначили их как дефициты 
ресурсов и предложили способы их 
ликвидации. Планируется, что опыт  
внедрения новых подходов в террито-
риальном управлении на юге края затем 
распространят и другие сельскохозяй-
ственные районы. Юг опять становится 
опорной и перспективной территорией. 
ПРОДУКЦИЯ ЕСТЬ, А РЫНКА НЕТ

«У людей должен быть доступ к ка-
питалу, поэтому дефицит финансов 
предлагается компенсировать путем 
открытия дополнительных офисов АО 
«Агентство по развитию бизнеса и 
микрокредитная компания», предлага-
ющего займы под небольшие проценты, 

путем создания центров «Мой бизнес» 
на базе МФЦ, а также индивидуального 
сопровождения инвестпроектов специ-
альными уполномоченными, – сообщил 
на совещании в Минусинске министр 
экономики края Васильев. –Дефицит 
квалифицированных кадров планирует-
ся сократить за счет создания Центров 
компетенций. К примеру, для юга Крас-
ноярского края таким центром станет 
Шушенский сельскохозяйственный 
колледж». 

По мнению Егора Васильева, отсут-
ствие системы сбыта продукции личных 
подсобных хозяйств сильно сдерживает 
развитие сельской экономики – нет 
стабильности по ценам, покупателям, 
объемам. Отсюда высокие риски и 
опасения быть обманутыми. Все это, 
конечно, не повышает интерес вести 
личное подсобное хозяйство. На юге 
края сегодня насчитывается 55,8 тыс. 
личных подсобных хозяйств. Всего 
16 процентов хозяйств имеют хоть ка-
кую-то технику.

Но министр считает, что, несмотря 
на сокращение количества личных 
подсобных хозяйств, изменить тенден-
цию – вернуть интерес к разведению 
домашнего скота – вполне возможно.

«Люди должны быть уверены, что 
смогут продать картошку, мясо, молоко, 
другую сельскохозяйственную про-
дукцию, а значит необходимо решать 
проблему со сбытом. Как? Во-первых, 
создавая закупочную сеть, во-вторых, 
снимая транспортные ограничения», – 
заключил Егор Васильев. 
ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ

На юге края сегодня разработано 
и уже рассмотрено министерством 
экономики края десять муниципальных 
комплексных проектов развития. Рас-
скажем о некоторых из них. 

1. Проект «Ильичево» по производ-
ству молока в Шушенском районе.  
К реализации проекта приступили 
в 2017 году, запуск планируется 
в 2020 году. Объем планируемого 
производства молока –30 тысяч тонн 
в год. На предприятии будет работать 
160 – 170 местных жителей. Для успеш-
ной реализации проекта потребуются 
вложения в инфраструктуру. Необходи-
мо провести капитальный ремонт около 
8 километров дороги, так как готовая 
продукция транспортируется в Абакан 
через участок вокруг Шушенского. 

2. В Каратузском районе планируется 
реализовать проект «Таскино» по откры-
тию нового молокозавода. Мощность 
переработки 270 тонн молока в год. Кро-
ме молока на заводе будут производить 
кисломолочные продукты, сыр. В рамках 
реализации этого проекта также требу-
ется поддержка, касающаяся улучшения 
дорожной инфраструктуры. Необходим 
капитальный ремонт участка дороги 
моста до села Кучулька протяженностью 
4,7 километра (по направлению из Ка-
ратузского в Таяты). Этой же дорогой 

пользуются другие предприниматели, 
соответственно, грузопотоки растут. 
При создании системы закупа дико-
росов эта дорога также будет активно 
использоваться.

3. В Идринском районе реализуется 
муниципальный комплексный проект 
«Большой Хабык» – строительство 
комплекса по производству зерна. 
Плановый период завершения инвести-
ционных вложений и ввод объекта в экс-
плуатацию – 2020 год. На предприятии 
работает 43 человека, дополнительно 
будут еще созданы рабочие места. 
Согласно бизнес-плану, работодатель 
за два года поднимет среднюю заработ-
ную плату сотрудников на 50 процентов. 
Требуемая поддержка из краевой каз-
ны – капитальный ремонт учреждения 
культуры и ремонт школы. Сельский 
дом культуры был построен в 1968 году, 
на сегодня степень его износа состав-
ляет 100 процентов. В школе учится 65 
детей, чьи родители работают, в том 
числе на предприятии, реализующем 
инвестпроект. 

4.В Курагинском районе планирует-
ся к реализации проект «Алексеевка», 
предусматривающий развитие молоч-
ного животноводства в сельскохозяй-
ственном производственном коопера-
тиве «Алексеевский». На предприятии 
работает 236 человек, что составляет 
55 % трудоспособного населения села. 
Срок реализации инвестиционного 
проекта – 2019–2021 годы. В результате 
реализации инвестиционного проекта 
планируется обновление дойного стада 
и модернизация техники и оборудова-
ния. Показателями результативности 
инвестиционного проекта станут: уве-
личение поголовья на 6 %; рост про-
изводства молока на 15 %; сохранение 
числа работников. Основная проблема 
предприятия – старение кадров. Для 
обеспечения сохранения молодых ра-
ботников на территории села Алексеев-
ка требуется строительство модульного 
культурно-досугового центра взамен 
находящегося в аварийном состоянии 
действующего дома культуры, а также 
необходимо строительство детского 
сада на 40 мест (в настоящий момент 
детского сада попросту нет).
БУДУЩЕЕ КРАЯ – В РАЗВИТИИ ЮГА

Наверное, сейчас читатели из сел, 
где нет никакого производства, даже 
маленького работающего сельхозпред-
приятия, вздохнули и подумали, что 
опять про них забыли. Это не так. 
В министерстве экономики и регио-
нального развития края все муници-
пальные образования края условно 
поделили на три группы, в зависимости 
от экономического развития. Для тех 
районов, которые особенно требуют 
ускоренного экономического развития, 
разработан и уже проведен конкурс на 
предоставление субсидий, предпола-
гающий поддержку малого и социально 
эффективного бизнеса. 

– Предпринимателям из отдаленных 
сел сложно конкурировать за рынки 
сбыта продукции, – считает министр 
экономики и регионального развития 
Красноярского края Егор Васильев. – 
Поэтому нужны особые подходы 
к стимулированию инвестиционной 
и предпринимательской активности, 
особенно на юге Красноярского края. 
Они, несомненно, являются страте-
гическим плацдармом и ключевым 
звеном для объединения в одно целое 
всего плана Енисейской Сибири. Мы 
рады, что на первый конкурс посту-
пило заявок в два раза больше, чем 
предусмотрено на эти цели в краевом 
бюджете. Спрос говорит о высокой 
готовности муниципалитетов и заин-
тересованности предпринимателей 
в такой помощи со стороны государ-
ства. При поддержке губернатора мы 
планируем увеличить размер субсидий 
на следующий год.                              (АП)

Центр занятости населения 
и администрация Отрокского 
сельсовета   при поддержке 
администрации Идринского 
района  реализуют  проект «Парк 
Победы», предусматривающий 
временную занятость местных 
жителей.

В мае текущего года  безработ-
ные граждане провели работы по  
расчистке территории  Парка Побе-
ды от валежника (старых, упавших 
деревьев) и от веток. В настоящее 

время ведутся работы по установке 
нового ограждения. 

Данный проект реализуется 
в целях благоустройства парка 
Победы на территории села Отрок 
Идринского района для организа-
ции комфортного отдыха жителей и 
гостей района, а также обеспечения  
временной занятостью безработных 
граждан, в том числе инвалидов.

В рамках проекта трудоустроено 
четверо  безработных, в том числе 
один гражданин с инвалидностью.

Надежда Крашникова (АП)

ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Парк Победы в Отроке
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Организаторами стали Центр 
занятости населения, молодежный 
центр «Альтаир» и отдел образования 
района. 

Для школьников и студентов была 
организована профориентационная 

и увлекательная квест-игра «Энергия 
профессий», целью которой было 
познакомить на представленных 
мастер-классах о деятельности и 
привлекательности организаций и 
учебных заведений района. Таким 

Энергия профессий
В Идринском районе прошло профориентационное 
мероприятие для участников временной занятости 
в рамках акции «Большая перемена» 

Мастер-класс по профессии «Продавец-контролер-кассир»

Оказание первой помощи на площадке «Юный электромонтер»

образом помочь молодому поколе-
нию в выборе дальнейшего жизнен-
ного пути. Мероприятие открыла 
начальник отдела культуры Любовь 
Евсеенко.

 Ребята откликнулись с удоволь-
ствием и энтузиазмом пройти за-
данный организаторами маршрут. 
В квесте были задействованы такие 
организации, как Идринкий РЭС 
с площадкой «Юный электромон-
тер», Идринская районная больница 
с площадкой «Красный крест», ПЧ-51 
ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярско-
му краю» с площадкой «Спасатель», 
военный комиссариат Идринско-

го и Краснотуранского районов 
с площадкой «Защитник Роди-
ны», молодежный центр «Альтаир» 
с площадками «Стрелок» и «Ята-
лант», Идринский филиал «Южного 
аграрного техникума» с площадкой 
«Продавец-контролер-кассир», 
межпоселенческая библиотека с 
площадкой «Книжкин друг». 

Представители организаций с удо-
вольствием откликнулись на пред-
ложение привлечь и заинтересовать 
ребят мастер-классами, научить но-
вому. Задания были разнообразны-
ми и интересными, ребята увлеченно 
исполняли все, что им предлагали. 

Всего приняли участие 15 команд 
общеобразовательных учреждений. 
В итоге победила команда Идрин-
ского филиала «Южного аграрного 
техникума». Второе место заняла 
команда Идринской средней обще-
образовательной школы. На третьем 
месте команда Отрокской средней 
общеобразовательной школы. 

Организаторы мероприятия выра-
жают благодарность руководителям 
и сотрудникам организаций за уча-
стие в профориентационном квесте 
«Энергия профессий».

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)

КУЛЬТУРА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

По традиции мы побывали 
в самом многочисленном ла-
гере, который функционирует 
на базе Идринской сош. Его 
посещает 140 учащихся от 
7 до 10 лет. Начальник лагеря 
Наталья Андина  поделилась 
планами. Программа, которую 
они реализуют, называется 
«Город здоровья», девиз лагеря 
«Будь здоров!». Целью являет-
ся формирование у учащихся 
здорового образа жизни. Утро 
начинается с построения и 
утренней зарядки, которую 
проводят учителя физкульту-
ры Николай Васильев и Ми-
хаил Евсеенко.  Затем дети 
завтракают и идут на модули: 
«Аэробика» – руководитель На-
талья Андина, «Спортландия» – 
Николай Васильев, «Турград» – 
Михаил Евсеенко, «Робото-
техника» – Сергей Терских, 
«Студия Д» – Роман Крамзин,                                                                                                           
«Умелые ручки» – Алена Кондра-
тенко, Юлия Макарова, Мария 
Садовская. После занятий на 
модулях  дети участвуют в об-
щих мероприятиях, таких как 
«Зов джунглей», «День индей-
ца», «Грибной марафон», «День 
воздушного шарика», различ-
ных спортивных и интеллекту-
альных конкурсах, акциях, где 
они показывают свои таланты, 
развивают навыки и презентуют 
различные проекты.  

85 % времени пребывания 
в лагере ребята проводят  на 
свежем воздухе, в их распоря-
жении  уютный  школьный двор 
и оборудованная спортивная 
площадка. Медсестра Лариса 

На базе библиотек Идринского 
района состоялся краевой семинар 
«Методическая служба центральных 
библиотек муниципальных 
образований края в современных 
условиях». 

Межпоселенческая библиотечная си-
стема района принимала гостей со всего 
юга края: Балахты, Новоселово, Курагино, 
Ермаковского, Краснотуранска, Шушенско-
го, Каратуза, Минусинска, Минусинского 
района.  Организатор семинара – краевая 
научная библиотека.

Опытом работы по взаимодействию 
методического отдела центральной би-
блиотеки с поселенческими библиотеками 
поделилась Ольга Инжутова, методист 
Идринской межпоселенческой системы. 
О технологии проведения аттестации как 
метода оценки библиотечных специа-

листов рассказала Татьяна  Шампурова, 
заместитель директора Минусинской 
городской централизованной библиотеч-
ной системы. О ступеньках мастерства 
поведала Ирина Баховец, заведующая от-
делом Шушенской библиотечной системы. 
О роли методической службы в судьбах 
библиотек рассказала Тамара Ладуренко, 
заведующая отделом развития библиотеч-
ного дела государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края.

Во второй половине дня состоялось по-
сещение поселенческих библиотек района 
с целью обмена опытом. О работе своих 
библиотек рассказали    заведующие: Юлия 
Руднева (Малохабыкской), Зоя Шабаева 
(Большехабыкской), Вера Карабанова 
(Новоберезовской), Раиса Шахматова (До-
бромысловской).

Ирина Славянская, 
фото Дмитрия Петрова (АП)

В районе состоялся 
зональный семинар 
работников 
библиотечной системы

Пришкольный лагерь 
Еще великий российский полководец Александр Суворов говорил: «В здоровом теле – 
здоровый дух!» Так когда же набираться здоровья, как не летом! Лето – 
это пора интенсивного отдыха для детей и подростков. В июне в общеобразовательных 
учреждениях (школах) был дан старт открытию летних оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием. 

Фадина контролирует физиче-
ские параметры учащихся (рост, 
вес, мышечную силу). Ребята 
получают сбалансированное и 
качественное питание. Готовят 
здесь повара Мария Двойнева 
и Любовь Шам. Уютные, кра-
сиво оформленные кабине-
ты закреплены за отрядами: 
«Витаминки»,  «Апельсинки», 
«Айболит», «Мойдодыр», «Фрук-
тики», «Крепыши». В кабинетах 
имеется все для творчества и 
самовыражения. 

В каждом отряде работают 
опытные педагоги-воспитатели 
и вожатые-учащиеся старших 
классов. 

В летнем лагере кто-то нашел 
новых друзей, кто-то открыл в 
себе новые творческие способ-
ности, кто-то узнал, что отды-
хать можно интересно, а кто-то 
научился не огорчаться при 
поражениях. Пожелаем ребя-
там отличного, яркого отдыха.

Текст и Фото 
Виталия Волкова (АП)

Утренняя зарядка в летнем лагере дневного 
пребывания в Идринской сош



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ4 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 25  21 июня 2019 года

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂËÅÍÛ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎÌ ÏÅ×ÀÒÈ È ÌÀÑÑÎÂÛÕ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß N 932
14 èþíÿ 2019 ã.

Êàê çà äåðåâüÿìè 
óâèäåòü ëåñ
×òîáû «çåëåíîå ìîðå» íå ïðåâðàòèëîñü â ðó÷ååê
Â Êðàñíîÿðñêèé êðàé Ïàâåë Âàñèëüåâè÷ ïåðååõàë 
÷åòûðå ãîäà íàçàä. Ìîñêâè÷ ïî ðîæäåíèþ, âñþ æèçíü 
ïðîðàáîòàë â ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåé îòðàñëè. 
Ñíà÷àëà ñòðîãàë ëåñ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïîòîì 
â Ïîäìîñêîâüå. Ñåé÷àñ ïåðåâåë ñâîå ïðîèçâîäñòâî 
â Ñèáèðü. Ãîâîðèò: â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ðîññèè 
íå îñòàëîñü ñûðüÿ äëÿ ðàáîòû, òðóäíî ñòàëî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîâàòü. À Êðàñíîÿðñêèé êðàé 
íà äðåâåñèíó áîãàòûé, ðàáîòàòü ìîæíî.

À ÷òî âíóòðè?
Êðàñíîÿðñêèé êðàé – ðåãèîí 

òàåæíûé. Ëåñíûå ìàññèâû ïðî-
ñòèðàþòñÿ ó íàñ ñ þãà íà ñåâåð, çà-
íèìàþò 160 ìëí ãà. Áîëüøå òîëüêî 
â ßêóòèè. Íà òåððèòîðèè íàøåãî 
êðàÿ ðàñïîëîæåíî 14 ïðîöåíòîâ 
âñåõ ëåñîâ Ðîññèè, òðè ïðîöåíòà 
ìèðîâûõ çàïàñîâ. È ïî îáúåìàì 
ðàñ÷åòíîé ëåñîñåêè ìû íà ïåðâîì 
ìåñòå â ñòðàíå. Â íàøåì ðåãèîíå 
ìîæíî çàãîòàâëèâàòü áîëåå 90 ìëí 
êóáîìåòðîâ â ãîä.

×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ýòî 
«çåëåíîå ìîðå òàéãè»? Ñâåðõó, 
êàê â íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åñêîì ðî-
ìàíå áðàòüåâ Ñòðóãàöêèõ «Óëèòêà 
íà ñêëîíå», êðàñèâàÿ ïåíà ëèñòâû 
è èãîëîê, à âíóòðè… ×òî âíóòðè? 
Ïðîáëåìû.

– Îäíà èç ïðîáëåì, êîòîðàÿ 
õàðàêòåðíà äëÿ ìíîãèõ ëåñíûõ 
ñóáúåêòîâ, – äàâíåå ëåñîóñòðîé-
ñòâî. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíîé 
÷àñòè ëåñíîãî ôîíäà íå îáíîâ-
ëÿëàñü áîëüøå 20 ëåò, – ãîâîðèò 
ìèíèñòð ëåñíîãî õîçÿéñòâà 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Äèìèòðèé 
Ìàñëîäóäîâ. – Ëåñ – æèâîé îð-
ãàíèçì. Îí ðàñòåò, áîëååò, òàì 
âåäåòñÿ õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü (âûðóáàþò, âûðàùèâàþò, 
ñòðîÿò äîðîãè è äðóãèå èíôðà-
ñòðóêòóðíûå îáúåêòû). È ìû 
äîëæíû çíàòü î çàïàñàõ ëåñà, åãî 
ïîðîäíîì ñîñòàâå, î òîì, â êàêîì 
ñîñòîÿíèè îí íàõîäèòñÿ. Âòîðàÿ 
ïðîáëåìà – íåäîñòàòî÷íûå òåìïû 
ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ. Òîëüêî åñëè 
ìû áóäåì âûñàæèâàòü äåðåâüÿ 
íà ïëîùàäè â ïÿòü ðàç áîëüøå 
ïðîøëîãîäíåé, òî êîìïåíñèðóåì 
âûáûòèå ïðîøëûõ ëåò îò ðóáîê, 
ãîðåíèÿ è áîëåçíåé. Òðåòüÿ ïðîá-
ëåìà – êðèìèíàëèçàöèÿ îòðàñëè. 
Ó íàñ ñóùåñòâóåò òåíåâîé îáî-
ðîò äðåâåñèíû. Îáúåì íåëå-
ãàëüíîé çàãîòîâêè îöåíèâàåòñÿ 
â 3–3,5 ìëí êóáîìåòðîâ â ãîä.

Âñå ñâàëèòü 
íà Ïîäíåáåñíóþ

Àíàëèòèêè îòìå÷àþò: ëåñíûå 
ïðîáëåìû Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
õàðàêòåðíû äëÿ âñåé Ðîññèè. 
Î íåîáõîäèìîñòè èçìåíèòü ñèòó-
àöèþ â ëåñíîé îòðàñëè íà óðîâ-
íå Ôåäåðàöèè çàãîâîðèëè åùå 
10 ëåò íàçàä. Òîãäà âïåðâûå 
â Ãîñäóìå ïîÿâèëàñü èäåÿ çàïðå-
òèòü ýêñïîðòíûå ïîñòàâêè ëåñà. 
Öåëü – ðàçâèâàòü ñîáñòâåííóþ 
ãëóáîêóþ ïåðåðàáîòêó è íàëàäèòü 
ëåñîâîññòàíîâëåíèå.

Îäíà èç ïðè÷èí, êàê ñ÷èòàþò 
ýêñïåðòû, â áîëüøèõ ïëîùà-
äÿõ çåìåëü, êîòîðûå âî âðåìÿ 
ÑÑÑÐ ïåðåäàâàëèñü â ïîëüçîâà-
íèå ñîâõîçàì è ñåé÷àñ çàðîñëè 
ïðîìûøëåííûì ëåñîì. Äðóãèå 
ïðè÷èíû – íåñîîòâåòñòâèå ôîð-
ìàëüíî çàÿâëåííûõ ó÷àñòêîâ âû-
ðóáêè ôàêòè÷åñêèì, îòñóòñòâèå 
âîññòàíîâëåíèÿ ëåñîâ â äîëæíîì 
îáúåìå è áîëüøîé ñïðîñ íà ëåñ 
ó íàøåãî ñîñåäà Êèòàÿ.

Êñòàòè, ê èäåå çàêðûòü âûâîç 
äðåâåñèíû â Êèòàé â 2018 ãîäó 
âåðíóëñÿ ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèè Äìèò-
ðèé Êîáûëêèí. Íî ïðåäëîæåíèå 
íå ïðîøëî: ýòî áîëüíî óäàðèëî 
áû ïî ðîññèéñêîìó áèçíåñó. 
Êðîìå òîãî, êàê îòìåòèëà ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âà-
ëåíòèíà Ìàòâèåíêî, âñå ñâàëèòü 
íà Ïîäíåáåñíóþ – çíà÷èò ðàñïè-
ñàòüñÿ â ñîáñòâåííîì áåññèëèè.

Ýòîãî Êðàñíîÿðñêèé êðàé óæ 
òî÷íî íå íàìåðåí äåëàòü. 

Ãëîáàëüíàÿ 
èíâåíòàðèçàöèÿ

Ìåñÿö íàçàä â êðàå ïîÿâè-
ëàñü Ëåñíàÿ õàðòèÿ. Êàê ãîâîðèò 
ìèíèñòð ëåñíîãî õîçÿéñòâà, çíà-
÷åíèå ýòîãî äîêóìåíòà òðóäíî 
ïåðåîöåíèòü.

– Ëåñíóþ õàðòèþ ïîäïèñàëè 
ñåìü êðóïíûõ ëåñîçàãîòîâèòåëü-
íûõ êîìïàíèé, íà äîëþ êîòîðûõ 
ïðèõîäèòñÿ áîëåå ïîëîâèíû âñåõ 
ðóáîê. Âëàñòü è áèçíåñ áåðóò 
íà ñåáÿ ïîâûøåííûå îáÿçàòåëü-
ñòâà ïî ëåñîóñòðîéñòâó. È â ïåð-
âóþ î÷åðåäü – íà èíòåíñèâíî 
èñïîëüçóåìûõ òåððèòîðèÿõ, à ýòî 
îêîëî 40 ìëí ãà, – ïîÿñíÿåò Äè-
ìèòðèé Ìàñëîäóäîâ. – Ïðèâëåêàÿ 
àðåíäàòîðîâ, ìû óâåëè÷èì ñêî-
ðîñòü àêòóàëèçàöèè èíôîðìàöèè 
î ëåñàõ â ÷åòûðå ðàçà. 

Íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü íî-
âûå òåõíîëîãèè èíâåíòàðèçàöèè 
ëåñà. Êðàé ñòàë ïèëîòíîé ïëî-
ùàäêîé ïî àïðîáàöèè êîñìè÷å-
ñêèõ ìåòîäîâ ëåñîóñòðîéñòâà. Ýòó 
ðàáîòó ïðîâîäèò ôåäåðàëüíîå 
áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðîñëåñ-
èíôîðã», êîòîðîå ïîä÷èíÿåòñÿ 
Ðîñëåñõîçó. Åãî ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâî åñòü â íàøåì êðàå.

Áëàãîäàðÿ âçãëÿäó èç êîñìî-
ñà ìû ìîæåì óñêîðèòü ëåñîóñòðî-
èòåëüíûå ðàáîòû â íåñêîëüêî ðàç. 
È óæå ÷åðåç ïÿòü ëåò áóäåì çíàòü 
çàïàñû è ñîñòîÿíèå «çåëåíîãî 
ìîðÿ». Óæå íûí÷å ðàáîòû ïî ëå-
ñîóñòðîéñòâó áóäóò ïðîâåäåíû 
â Ýâåíêèéñêîì, Áîãó÷àíñêîì, Êå-
æåìñêîì, Åíèñåéñêîì è Óæóðñêîì 
ðàéîíàõ.

Âåðíóòü äîëãè 
ïðèðîäå

Ïî äàííûì Ñòðàòåãèè ðàç-
âèòèÿ ëåñíîãî êîìïëåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2030 
ãîäà, èñêóññòâåííîå ëåñîâîññòà-
íîâëåíèå çàíèìàåò âñåãî ëèøü 
18 ïðîöåíòîâ îò âñåé ïëîùàäè 
ðàçðåøåííîé ñïëîøíîé ðóáêè. 
Ýòîãî êðàéíå ìàëî, ÷òîáû âåðíóòü 
çåëåíûì çàïàñàì ñòàòóñ âîçîá-
íîâëÿåìûõ.

Â Êðàñíîÿðñêîì êðàå ñåãîäíÿ 
âîññòàíàâëèâàåòñÿ òîëüêî ïîëî-
âèíà âñåõ âûáûâøèõ ëåñîâ.

– Ðóáêè ïðîèñõîäÿò íà ïëî-
ùàäè 126 òûñÿ÷ ãà. Â 2018 ãîäó 
ìû óâåëè÷èëè îáúåìû ëåñîâîñ-

ñòàíîâëåíèÿ íà 20 ïðîöåíòîâ 
è âûñàäèëè äåðåâüÿ íà 70 òûñÿ÷àõ 
ãåêòàðîâ – 60 ïðîöåíòîâ îò âûðóá-
ëåííîãî, – ðàññêàçûâàåò Äèìè-
òðèé Ìàñëîäóäîâ. – Ëåñîâîññòà-
íîâëåíèå íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü 
åæåãîäíî íà ïëîùàäè 150 òûñÿ÷ 
ãà. Ñåé÷àñ ìû ê ýòèì ðàáîòàì 
ïðèâëåêàåì àðåíäàòîðîâ.

Ïî ñóùåñòâóþùåìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó àðåíäàòîðû çàêëþ÷àþò 
ñ ãîñóäàðñòâîì äîëãîñðî÷íûå 
äîãîâîðû: áåðóò ëåñíûå óãîäüÿ 
íà 49 ëåò è îáåùàþò íå òîëüêî 
âûðóáàòü äåðåâüÿ, íî è ïîïîëíÿòü 
íà ñâîåì ó÷àñòêå âûáûâøèé ôîíä. 

Ïëàòà çà èñïîëüçîâàíèå ëå-
ñîâ ïîïàäàåò â áþäæåò, ïåðåðàñ-
ïðåäåëÿåòñÿ íà ðåøåíèå âàæíûõ 
ñîöèàëüíûõ çàäà÷. Íàïðèìåð, 
â 2018 ãîäó ïî ýòîé ñòàòüå â êðàå-
âîé áþäæåò ïîñòóïèëî 1,2 ìëðä 
ðóáëåé, à â ôåäåðàëüíûé 2,1 ìèë-
ëèàðäà. È ýòî íå ñ÷èòàÿ íàëîãîâ 
ïðåäïðèÿòèé ëåñíîãî êîìïëåêñà. 
Èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïî-
ñòóïàþò ñóáâåíöèè íà ôèíàíñè-
ðîâàíèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà (çà 
2018 ãîä êðàþ âûäåëåíî 1,4 ìëðä 
ðóáëåé). Â ìèíëåñõîçå îòìå÷à-
þò: ýòèõ ñðåäñòâ, ê ñîæàëåíèþ, 
íå õâàòàåò. Â ïðîøëîì ãîäó 
ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü: êðàåâîé 
ìèíëåñõîç íà÷àë ìîäåðíèçàöèþ 
ïèòîìíèêîâ, â 2019-ì â ëåñíè-
÷åñòâà ïðèäóò äåíüãè â ðàìêàõ 
ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîõðà-
íåíèå ëåñîâ» íàöèîíàëüíîãî 
ïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ». Çà òðè ãîäà –
ñ 2019-ãî ïî 2021-é – èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà â êðàé ïîñòóïèò 
ïîëìèëëèàðäà ðóáëåé. Ïëàíè-
ðóåòñÿ ïðèîáðåñòè ñïåöèàëè-
çèðîâàííóþ ëåñîõîçÿéñòâåííóþ 
òåõíèêó è îáîðóäîâàíèå (òðàê-
òîðû, ïëóãè, êóëüòèâàòîðû, ëå-
ñîïîñàäî÷íûå ìàøèíû, áîðîíû, 
ñåÿëêè, êóñ òîðåçû, êîð÷åâàòåëè), 
à òàêæå ñîçäàòü çàïàñû ñåìÿí äëÿ 
ëåñîïèòîìíèêîâ.

Áëàãîäàðÿ ôåäåðàëüíîé ïîä-
äåðæêå â ýòîì ãîäó â êðàå óæå 
óâåëè÷àòñÿ îáúåìû ëåñîâîññòà-
íîâëåíèÿ. Ïîñàäî÷íûé ìàòå-
ðèàë – áîëåå 26 ìëí ñàæåíöåâ 
è áîëåå 10 òîíí ñåìÿí õâîéíûõ ïî-
ðîä – áûë ãîòîâ ê íà÷àëó ñåçîíà.

Åñòü ðåøåíèÿ

Ôåäåðàëüíàÿ ïîääåðæêà è ïî-
âûøåííûå îáÿçàòåëüñòâà àðåíäà-
òîðîâ âíóøàþò îïòèìèçì. Äà è íî-
âûå òåõíîëîãèè, î íåîáõîäèìîñòè 
âíåäðåíèÿ êîòîðûõ â ëåñíóþ 
îòðàñëü òàê ìíîãî ãîâîðèò íàóêà, 
óæå íà ïîäõîäå. Ýôôåêòèâíûé 
ìåõàíèçì âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõíî-
ëîãèé – ðåàëèçàöèÿ ïðèîðèòåòíûõ 
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ.

Îäèí èç ïîäîáíûõ ïðîåêòîâ 
íà÷íåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â Áî-
ãó÷àíñêîì ðàéîíå. Ìåìîðàíäóì 
î íà÷àëå ñòðîèòåëüñòâà çäåñü 
öåëëþëîçíî-áóìàæíîãî êîìáè-
íàòà áûë ïîäïèñàí íà Ïåòåðáóðã-
ñêîì ìåæäóíàðîäíîì ýêîíîìè-
÷åñêîì ôîðóìå, êîòîðûé ïðîøåë 
â íà÷àëå èþíÿ.

Äðóãîé êðóïíûé èíâåñòîð 
çàïëàíèðîâàë ñòðîèòåëüñòâî 
â êðàå ñåëåêöèîííîãî öåíòðà, 
ãäå ñàæåíöû ñîñíû è åëè áóäóò 
âûðàùèâàòüñÿ ïî íîâåéøåé òåõ-
íîëîãèè – ñ çàêðûòîé êîðíåâîé 
ñèñòåìîé. Ýòî óñêîðÿåò ñîçðåâà-
íèå ðàñòåíèÿ. Ñàæåíåö âûðàñòàåò 
áóêâàëüíî çà ãîä.

Â ìèíëåñõîçå îòìå÷àþò, ÷òî 
â ëåñõîçàõ ñóùåñòâóåò 28 ïèòîì-
íèêîâ äëÿ âûðàùèâàíèÿ ïîñà-
äî÷íîãî ìàòåðèàëà è â ïðîøëîì 
ãîäó îíè óæå íà÷àëè îñíàùàòüñÿ 
òðàêòîðàìè è ìóëü÷åðàìè – ïî-
ÿâèëèñü äîïîëíèòåëüíûå äåíü-
ãè áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ â òîðãàõ 
íà ëåñíîé áèðæå.

Òîðãè â ïîìîùü

Òîðãè íà ëåñíîé áèðæå – íî-
âîå íàïðàâëåíèå äëÿ ëåñõîçîâ 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Â êîíöå 
ïðîøëîãî ãîäà ïåðâûå øåñòü 
õîçÿéñòâ âûñòàâèëè ñâîè ëîòû 
è áûëè ïðèÿòíî óäèâëåíû: äðåâå-
ñèíà, êîòîðàÿ âûðóáàåòñÿ â ãîñ-
ëåñôîíäå âî âðåìÿ ñàíèòàðíûõ 
ðóáîê (áîëüíûå, èçúåäåííûå 
âðåäèòåëÿìè äåðåâüÿ), ìîæåò 
ïðèíîñèòü õîðîøèé äîõîä.

– Ìû è ðàíüøå ïðîâîäèëè 
àóêöèîíû, íî â ïîìåùåíèè ëåñ-
íè÷åñòâ. È ìíîãèå îáâèíÿëè íàñ 
â íàðóøåíèè ïðîöåäóð, â òîì, ÷òî 
ìû ñàìè âûáèðàåì ó÷àñòíèêîâ, – 
ðàññêàçûâàåò ÍÊÊ ðóêîâîäèòåëü 
Êðàñíîÿðñêîãî ëåñíè÷åñòâà 
Îëåã Êóäðÿâöåâ. – À òåïåðü 
íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå – íà-
ïèñàëè çàÿâêó, ïîäãîòîâèëè ëîòû, 
áðîêåðû âûñòàâèëè èõ è ïðîâåëè 
òîðãè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì 
î áèðæåâîé òîðãîâëå. Êòî áóäåò 
ïîáåäèòåëåì è çà êàêóþ öåíó 
êóïèò, îïðåäåëèò àóêöèîí. 

– Åùå â íà÷àëå ãîäà íà íàøèõ 
àóêöèîíàõ ñðåäíÿÿ öåíà çà êóáî-
ìåòð ëåñà áûëà 560–600 ðóáëåé. 
À ñåé÷àñ ó íàñ åñòü ëîòû ïî 900 
è òûñÿ÷å ðóáëåé! – êîíñòàòèðóåò 
Îëåã Àíàòîëüåâè÷. – Åñëè ðàíüøå 
ïðî íàñ çíàëè òîëüêî òå, êòî ðà-
áîòàë â íàøåì ðàéîíå, òåïåðü ëåñ 
ïîêóïàþò æèòåëè äðóãèõ ðåãèîíîâ.

Äîõîäû ëåñíè÷åñòâà îò ïðî-
äàæè «ñàíèòàðîê» âûðîñëè â òðè 
ðàçà. Äåíüãè ýòè ïîøëè íà ïî-
âûøåíèå çàðïëàò ðàáîòíèêàì 
è ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûå ðàáî-
òû. Ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ íà ýòî 
äî ñèõ ïîð âûäåëÿëîñü ìàëî: 

ðàñöåíêè íà ðàáîòû óñòàðåâøèå. 
Íàïðèìåð, òîëüêî íà ïîäãîòîâêó 
ïî÷âû âûäåëÿåòñÿ 600 ðóáëåé, 
õîòÿ â ðåàëüíîñòè ýòî ñòîèò íå-
ñêîëüêî òûñÿ÷.

Ãîñóäàðñòâåííîå çàäàíèå – 
ïðîâîäèòü ñàíèòàðíî-îçäîðîâè-
òåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ íà ñâîèõ 
òåððèòîðèÿõ – 60 ëåñõîçîâ êðàÿ 
èìåëè è äî âûõîäà íà ëåñíóþ 
áèðæó. Ëåñîïàòîëîãè âûÿâëÿþò 
áîëüíûå è ïîâðåæäåííûå äåðå-
âüÿ, à ëåñõîçû ñàìè èëè ñ ïðè-
âëå÷åíèåì ïîäðÿä÷èêîâ èõ ðóáÿò 
è âûâîçÿò èç ëåñà.

– Ó íàñ íåò ñïëîøíûõ ñàíè-
òàðíûõ ðóáîê, âåäü Êðàñíîÿð-
ñêîå ëåñíè÷åñòâî – çàùèòíûå 
ëåñà è çåëåíûå çîíû. Îáúåìû 
ìàëåíüêèå. À ê íàì ïðåäúÿâëÿþò 
íåìàëî ïðåòåíçèé – âûïèëèâàåì 
õîðîøèé ëåñ, – ñ ãîðå÷üþ ãîâîðèò 
ëåñíèê. – Îáèäíî, ÷òî ñóùåñòâóåò 
íåãàòèâíîå ìíåíèå î ëåñíèêàõ. 
Íóæíî ðàçäåëÿòü ëåñîïðîìûø-
ëåííèêîâ, ëåñîïîëüçîâàòåëåé 
è íàñ, ëåñíèêîâ. Ìû íå äåëàåì 
ñòàâêó íà äðåâåñèíó êàê íà òîâàð. 
Äëÿ íàñ âàæíåå çàùèòà è âîñïðî-
èçâîäñòâî çåëåíûõ íàñàæäåíèé.

Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà â òîð-
ãàõ íà ëåñíîé áèðæå ó÷àñòâîâàëè 
òîëüêî øåñòü ëåñíè÷åñòâ, â ýòîì 
ñâîè ëîòû âûñòàâèëè áîëåå 40. 
Â ìèíëåñõîçå îòìå÷àþò: çà ïÿòü 
ìåñÿöåâ ñðåäíÿÿ ìèíèìàëüíàÿ 
öåíà âûðîñëà ïî÷òè â äâà ðàçà, 
ëåñíè÷åñòâà òîëüêî íà ðàçíè-
öå â öåíå çàðàáîòàëè 120 ìëí 
ðóáëåé. Íàøè õîçÿéñòâà âûøëè 
íà ïåðâîå ìåñòî â ñòðàíå ïî îáú-
åìó ïðîäàæè ëåñîìàòåðèàëîâ 
íà áèðæå.

Ñëåäóþùèé ýòàï, ãîâîðÿò 
â ìèíëåñõîçå, – âûâîä íà áèðæó 
êîììåð÷åñêèõ ëåñîçàãîòîâèòå-
ëåé. Ïîêà áèçíåñìåíû ê ýòîìó 
íîâøåñòâó îòíîñÿòñÿ ñ îñòîðîæ-
íîñòüþ, õîòÿ íåñêîëüêî êðóïíûõ 
êîìïàíèé, ðàáîòàþùèõ «âáåëóþ», 
óæå âèäÿò ïëþñû ïðîçðà÷íîñòè 
ýòèõ òîðãîâ.

Åëåíà ËÀËÅÒÈÍÀ

Âñòóïèë â ñèëó çàêîí î êîìïåíñàöèîííîì 
ëåñîâîññòàíîâëåíèè. Òåïåðü ïîñàäêè 
áóäóò ïðîâîäèòü âñå, êòî âûðóáàåò ëåñà, 
ðàçðàáàòûâàåò ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ, ñòðîèò ëèíåéíûå îáúåêòû

ËÅÑÎÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ, ãà
âûðàùèâàíèå ëåñîâ íà òåððèòîðèÿõ, ïîäâåðãøèõñÿ âûðóáêàì, ïîæàðàì

ÑÎÇÄÀÍÈÅ ËÅÑÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ, ãà
îáñëåäîâàíèå ëåñîêóëüòóðíîé ïëîùàäè, ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ, 
ïîäãîòîâêà ïî÷âû, ïîñàäêà èëè ïîñåâ è âûðàùèâàíèå ëåñíûõ êóëüòóð 
äî ïåðåâîäà èõ â öåííûå ìîëîäíÿêè

ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÞ ËÅÑÀ, ãà
ñîõðàíåíèå æèçíåñïîñîáíîãî ïîäðàñòàþùåãî ìîëîäíÿêà õîçÿéñòâåííî 
öåííûõ ïîðîä äåðåâüåâ, ïðîèçðàñòàâøèõ íà ìåñòå âûðóáêè

5508,8

Ïî äàííûì ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

53136,7

48400,8

2016 2017 2018

70432,2

64923,4

58928,5

53769

4735,9 5159,5
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 932
14 июня 2019 г.

Хозяйское отношение 
к своему подъезду, 
дому, улице можно 
воспитать только 
через личный вклад 
в общее дело. Тогда 
не нужно будет 
ставить полицейского 
на каждом углу, а за 
порядком будут следить 
сами жители. В этом 
заключается принцип 
государственной 
программы «Содействие 
развитию местного 
самоуправления». Часть 
затрат по ее реализации 
несет краевой бюджет, 
часть – муниципалитет, 
а часть – сами граждане. 
Каковы итоги этой 
большой совместной 
работы в Каратузском 
и Курагинском 
районах, обсудили 
члены комитета 
Законодательного 
собрания 
по государственному 
устройству, 
законодательству 
и местному 
самоуправлению.

Образец отношения 
к истории

В ходе рабочей поездки де-
путаты и члены профильной 
секции координационного совета 
осмотрели несколько социальных 
объектов, получивших финанси-
рование в рамках различных му-
ниципальных и краевых программ.

Скажем, село Таскино Ка-
ратузского района обладает 
уникальной картинной галереей, 
которая носит имя своего осно-
вателя Юрия Андриановича Браж-
никова. Председатель колхоза 
имени Кирова Юрий Бражников 
в 1984 году заказал художнику 
Вадиму Елину портреты лучших 
тружеников своего хозяйства – 
механизаторов, доярок, агроно-
мов. Всего было написано около 
70 портретов. Эти работы и стали 
началом галереи, которая при-
растала затем картинами других 
художников и сегодня занимает 
несколько залов. «Сейчас вы 
не понимаете, а через десятки лет 
оцените, какое значение имеют 
эти картины», – говорил предсе-
датель односельчанам. Оценили. 
Сегодня это центр притяжения 
и образец отношения к истории 
и родному дому не только для 
потомков героев картин, но и для 
школьников, гостей села, коллег-
муниципалов. В 2011 году галерея 
выиграла краевой грант в раз-
мере 1 млн рублей, помещение 
отремонтировали, и картинная 
галерея обрела второе дыхание, 
ежегодно ее посещают четыре 
тысячи человек.

В селе Березовское Курагин-
ского района участников поездки 
впечатлили сразу несколько объ-
ектов, обустроенных и отремон-
тированных с участием краевого 
бюджета. Прежде всего это мик-
рорайон Светлый. Здесь заплани-
ровано строительство 34 домов 
в рамках программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий», 
28 из них уже построены. По ус-
ловиям программы специалисты 
сельского хозяйства и бюджетной 
сферы, востребованные в селе, 
вносят 10 процентов от стоимо-
сти жилья, остальное добавляет 
бюджет края. За счет других про-
грамм в Березовском отремон-
тированы и обустраиваются до-
роги, водоснабжение, школьный 
стадион, заменены окна в школе. 
По программе «Содействие раз-
витию местного самоуправления» 
появились новые площадки: спор-
тивная в школе и детская в парке 

культуры и отдыха. Помимо главы 
сельсовета Людмилы Рвачевой 
гостей встречал руководитель 
хозяйства АО «Березовское» Ев-
гений Турчанов, который вкла-
дывает значительные средства, 
а можно сказать, и душу в жизнь 
села. Предприятие помогает бюд-
жетным учреждениям с ремонтом, 
школьники проходят практику 
в хозяйстве, многие уже видят 
свое будущее именно здесь. Парк 
культуры и отдыха – также заслуга 
градообразующего предприятия.

Еще одно место притяже-
ния – парк 40-летия Победы 
в Курагино. Свою историю парк 
начал в 1936 году. Здесь установ-
лены памятники и мемориальные 
знаки декабристу А. И. Тютчеву, 
Герою Советского Союза А. А. 
Петряеву, участникам локальных 
конфликтов и репрессированным 
гражданам. Центральная компо-
зиция посвящена жителям рай-
она, павшим на полях сражений 
Великой Отечественной войны. 
В 2017 и 2018 годах в рамках 
федерального проекта и краевой 
программы «Содействие органам 
местного самоуправления» для 
реконструкции парка было вы-
делено более трех миллионов 
рублей. Сегодня это любимое 
место отдыха жителей Курагино 
на берегу удивительно красивой 
реки – Тубы.

Осязаемый результат

Эти и многие другие объ-
екты сельской инфраструктуры 
районов, преобразившие облик 
сел, стали отправной точкой со-
вместного заседания комитета 
и секции. Участники совеща-
ния обсудили итоги реализации 
в 2018 году краевой госпро-
граммы «Содействие развитию 
местного самоуправления». Она 
предполагает несколько гранто-
вых конкурсов и мероприятий, на-
правленных на решение проблем 
благоустройства, повышение ка-
чества оказания государственных 
и муниципальных услуг, развитие 
комфортной среды проживания. 
Общую картину исполнения про-
граммы обрисовали представи-
тели краевых министерств, также 
участвовавшие в поездке.

Заместитель министра эко-
номики и регионального развития 

края Светлана Сидельнико-
ва сообщила, что программа 
была освоена на 3 млрд 485 млн 
рублей, что составило 98,5 % 
от запланированной суммы. В ре-
зультате реализации проектов 
по благоустройству восстанов-
лено освещение в 29 муници-
пальных образованиях; постро-
ено либо обновлено 26 детских 
игровых и спортивных площадок; 
в 14 муниципальных образованиях 
обустроены места для отдыха, 
парки и скверы; отремонтировано 
11 памятников воинам Великой 
Отечественной. Кроме того, про-
водилось озеленение, обустраи-
вались кладбища, убирались не-
санкционированные свалки, при-
обреталось оборудование и ме-
ханизированные средства для 
сбора мусора, пожаротушения 
и так далее. Отдельно выделены 
мероприятия по благоустройству 
дворов многоквартирных домов, 
где существенную роль сыграл 
федеральный проект.

Подпрограмма, направленная 
на внедрение стандартов муници-
пальных услуг и повышение каче-
ства жизни населения, включила 
реконструкцию и ремонт зданий 
учреждений образования, культу-
ры и спорта, благоустроительные 
работы. На эти же цели были 
направлены средства, получен-
ные муниципалитетами, активно 
развивающими налоговый по-
тенциал. Отдельные гранты полу-
чали поселения, которые ввели 
на своей территории институт 
старост и где практиковалось 
самообложение. Также стоит 
отметить, что именно через фи-
нансовые инструменты этой боль-
шой программы осуществляется 
финансирование деятельности 
многофункциональных центров, 
оказывающих населению муни-
ципальные и государственные 
услуги.

Участники заседания обсу-
дили опыт реализации програм-

мы на территории нескольких 
муниципальных образований 
Курагинского и Каратузского рай-
онов. Общий лейтмотив: за годы 
существования программы (а от-
дельные ее мероприятия действу-
ют более десяти лет, например, 
грантовый конкурс «Жители края 
за чистоту и благоустройство») 
облик сел и городов значительно 
изменился в лучшую сторону. 
Один из значимых эффектов – 
люди по-иному стали относиться 
к месту, где они живут. Во многом 
это связано с тем, что большин-
ство мероприятий носит конкурс-
ный характер, и участие жителей 
в отборе проектов, рейтинговое 
голосование, непосредственное 
участие в благоустройстве – обя-
зательное условие для выделения 
грантов. А если ты участвовал 
в реализации проекта с самого 
начала, вложил в него свои эмо-
ции, свой труд, то и отношение 
совсем иное, хозяйское.

Были выделены и некоторые 
проблемы, над которыми пред-
стоит поработать в будущем. 
Это своевременное проведение 
аукционов, помощь в разработке 
нормативных документов, созда-
ние базы типовых дизайн-проек-
тов и другие. Есть запрос на объ-
единение некоторых подпрограмм 
в одну, поскольку цели и резуль-
тат на выходе в нескольких под-
программах во многом схожи. 
Но над этим, считает первый 
вице-спикер краевого парламен-
та Сергей Попов, стоит хорошо 
подумать, чтобы по формальным 
признакам из конкурсов не вы-
пали те или иные муниципальные 
образования.

В тот же день, 7 июня, в Ку-
рагино состоялся IV Муниципаль-
ный форум Курагинского района, 
на который помимо депутатов 
и глав сельских советов съеха-
лись гости из южных и централь-
ных районов края, представители 
муниципальных образований 

Хакасии, Тывы и Монголии. Ос-
новная тема форума также была 
связана с развитием местного 
самоуправления и улучшением 
комфортной среды, а значит, 
и качества жизни людей.

Востребованные 
программы

По итогам поездки депутаты 
позитивно оценили работу, про-
деланную в муниципальных об-
разованиях.

Александр Симановский 
отметил отношение главы сель-
скохозяйственного предпри-
ятия к проблемам села Березов-
ское – как он думает о будущем, 
создавая условия для жизни 
своих односельчан, отправляя 
молодежь в вузы, чтобы полу-
чить для хозяйства специалистов. 
По мнению народного избранни-
ка, следует подумать, чтобы такие 
хозяйства – социально ориенти-
рованные – получили особые пре-
ференции, имели преимущества 
при рассмотрении заявок на раз-
личного рода гранты.

Егор Бондаренко считает, 
что причина многих проблем 
местного самоуправления заклю-
чается в диспаритетном распре-
делении налогов, большая часть 
которых уходит в вышестоящие 
бюджеты. Оставшиеся четыре 
вида налогов не позволяют орга-
нам местного самоуправления ве-
сти самостоятельную финансовую 
политику – крупных налогопла-
тельщиков в большинстве тер-
риторий нет, как следствие, нет 
и инвестиций. Поэтому так вос-
требованы программы, в рамках 
которых выделяются различного 
виды гранты и субсидии.

Евгений Петренко похвалил 
муниципальный форум. Народный 
избранник подчеркнул, что все 
выступавшие – главы сельских 
советов, депутаты, представите-
ли общественности и местного 
бизнеса – детально разбираются 
как в налоговом законодатель-
стве, бюджетной политике, так 
и в общественных процессах. 
Люди заинтересованы, они хотят 
сделать свои населенные пун-
кты комфортными для прожива-
ния, чтобы молодежь оставалась 
здесь, получая все условия для 
самореализации.

Благодаря краевой госпрограмме 
люди по-иному стали относиться 
к месту, где они живут; это связано 
с тем, что большинство мероприятий – 
конкурсные, и они обязательно 
предполагают участие жителей

КОММЕНТАРИЙ

Сергей ПОПОВ, 
первый вице-спикер краевого парламента, председатель 
комитета по государственному устройству, законодатель-
ству и местному самоуправлению:

– Комфортная среда проживания – ключевое понятие в работе 
комитета, органов муниципального самоуправления. Это цель, 
к которой мы все стремимся, для этого создана и работает 
крае вая программа, которую мы обсуждали на своем заседании 
и на форуме. Стали ли люди жить лучше за годы реализации про-
граммы? Сколько людей, столько и мнений. Безусловно, в горо-
дах и районах появились новые общественные пространства, без 
программы бы этого не было. Также очевидно, что есть люди, 
которые будут критиковать любую инициативу органов власти, 
с их точки зрения ничего не изменилось. И здесь кроется один 
из главных критериев местного самоуправления – соучастие 
граждан в принятии решений и в их реализации. За эту поездку 
мы увидели примеры нового, инициативного отношения людей 
к своей деревне, улице, школе. Это подкупает, и ведь деньгами 
этого не измерить. У каждой новой площадки, сквера, набереж-
ной должен быть хозяин. Они должны жить насыщенной жизнью, 
притягивая людей, события, создавая общность. И нам, корректи-
руя программу, нужно опираться на эти смыслы.

Сделано 
своими руками
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Картинная галерея в селе Таскино Каратузского района благодаря 
краевому гранту обрела второе дыхание, ежегодно ее посещают 
четыре тысячи человек
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06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.05 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с «Бессонница» 16+

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.10 Х/ф «Мировая закулиса» 16+
01.00 Т/с «Бессонница» 16+

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.45 Т/с «Бессонница» 16+

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.05 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Квартирный вопрос 0+
03.50 Суд присяжных. Главное дело 16+

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Селфи» 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Х/ф «Небеса обетованные» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
04.55 Ты не поверишь! 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Отпуск по ранению» 16+
00.00 Х/ф «Калина красная» 12+
02.15 Магия 12+
03.55 Подозреваются все 16+
04.20 Т/с «Адвокат» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Девять неизвестных» 16+
10.00 Итоги 16+
10.30, 14.15, 19.00, 01.30, 05.00 Край без окраин 12+
10.45 Х/ф «Праздник» 0+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Добавки» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 12+
14.30 Х/ф «Военно-полевой роман» 12+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+

              
19.20 Что и как 12+
19.30, 00.35 Т/с «На дальней заставе» 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Отчаянный побег» 16+
23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
01.45 Х/ф «Летучий отряд Скотланд-ярда» 16+

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Девять неизвестных» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15, 19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
10.45 Х/ф «Отчаянный побег» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Добавки» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Спасите наши души» 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Наша экономика 12+
19.30, 00.35 Т/с «На дальней заставе» 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Каникулы мечты» 12+

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Девять неизвестных» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Наша экономика 12+
10.45 Х/ф «Каникулы мечты» 12+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Добавки» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Исчезновение 
на берегу озера» 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Давайте пробовать 16+
19.05, 02.25, 05.05 Что и как 12+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «На дальней заставе» 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Охотники за облаками» 16+

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00 Т/с «Девять неизвестных» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Давайте пробовать 16+
10.35, 14.20 Что и как 12+
10.45 Х/ф «Охотники за облаками» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Добавки» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Исчезновение 
на берегу озера» 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
17.30 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
19.00, 02.20, 05.00 Наша культура 12+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «На дальней заставе» 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Блаженная» 16+

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Наша культура 12+
10.45 Х/ф «Блаженная» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Добавки» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Исчезновение 
на берегу озера» 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Наше здоровье 16+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Прежде, чем ты скажешь» 16+

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
06.00 Д/ф «Лубянка» 16+
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
07.30 Мультфильмы 6+
09.00 Утро на Енисее 12+
11.00 Д/с «Мировой рынок» 12+
12.00, 15.45 Наше здоровье 16+
12.15 Д/с «Медицинская правда» 12+
12.45 Х/ф «Шаг с крыши» 6+
14.45 Д/с «Моё родное» 12+
16.00 Д/с «Достояние республик» 12+
16.45, 23.50, 05.35 О хлебе насущном 16+
17.10 Концерт Земфиры 12+
18.45 Законодательная власть 16+
19.05 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30 Д/с «Агрессивная среда» 12+
20.25, 23.45 Полезная программа 16+
20.45 Свое дело 12+
21.00, 03.30 Х/ф «В лесах Сибири» 16+
00.15 Т/с «Крапленый» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
06.00, 05.00 Д/ф «Тайны века» 16+
07.00 Новости 16+
07.15 Мультфильмы 6+
08.45 Что и как 12+
09.00 Х/ф «Шаг с крыши» 6+
11.00 Д/с «Мое родное» 12+
12.00, 18.45 Край без окраин 12+
12.15 Х/ф «Алые паруса» 6+
13.45 Д/с «С миру по нитке» 12+
14.15 Наша культура 12+
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Крапленый» 16+
15.25, 17.25, 00.00 Полезная программа 16+
18.30 Наше здоровье 16+
19.00 Концерт Земфиры 12+

                            

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.30, 03.05 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «Эти глаза напротив» 16+

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.30, 03.05 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 16+

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.30, 03.05 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 16+

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.30, 03.05 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 16+

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 03.30 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 16+
01.25 Х/ф «Рокки» 16+

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
05.20, 06.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Стас Михайлов. Все слезы женщин 12+
11.10 Честное слово 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.10 К юбилею Александра Панкратова-
Черного 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия «Жара» 12+
01.15 Х/ф «Рокки 2» 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
05.35, 06.10 Х/ф «Евдокия» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.20 Живая жизнь 12+
15.15 Легенды «Ретро FM» 12+
17.50 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Т/с «Ярмарка тщеславия» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница» 12+
04.10 Т/с «Сваты» 12+

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далекие близкие 12+
13.50 Х/ф «Приговор идеальной пары» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь не по правилам» 12+
23.00 Х/ф «История одного назначения» 12+
01.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
04.25 Т/с «Сваты» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.40 Т/с «Чужое счастье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 
00.30 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «Приговор идеальной пары» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Бессонница» 16+
03.05 Подозреваются все 16+

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
05.10, 03.40 Т/с «Адвокат» 16+

КРАСНОЯРСК

ЕНИСЕЙ



Реклама (938

фельдшера Светлану Анатольевну 
МЕЛЬНИКОВУ 
с профессиональным праздником!
Спасибо вам за вашу отзывчивость, за труд
и доброе сердце. Желаем вам успехов 
в деятельности, достатка, гармонии и 
счастья в жизни!

Жители с. Никольского

Поздравляем  (934)

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

КУПЛЮ мотоцикл «ИЖ Юпитер-5» 
или «ИЖ Планета-5» с документами.
Сот. 8-902-014-74-68. (937)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 25  21 июня 2019 года

ПРОДАЕТСЯ

РАБОТА

2-комнатная благоустроенная квартира 
по ул. Сыдинской, 2А-7.
Сот. 983-362-36-59. (943)

* * *
квартира под маткапитал. 
Сот. 8-902-981-63-56. (932)

* * *
фрезерный станок (обмен на рейсмус); 
циркулярка, подшипник подвесной 
(«Газель»). Сот. 8-913-552-47-89. (939)

* * *
бычок 2-месячный. 
Сот. 8-950-965-27-22. (935)

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на гусеничный 
трактор и на колесный трактор.
Сот. 8-902-981-20-93. (912)

                                                        
20.30, 23.30 Итоги 16+
21.00, 02.50 Х/ф «Заплати другому» 16+
00.05 Д/с «Агрессивная среда» 12+
01.00 Х/ф «На трезвую голову» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
06.00 Ералаш
06.45, 03.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.15, 04.50 Т/с «Мамочки» 16+
13.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+
15.10 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
18.10 Х/ф «Голодные игры» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» 12+
23.55 Х/ф «Живое» 18+
01.50 Кино в деталях с Федором Бондарчуком 18+
02.40 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 12+
05.15 6 кадров 16+

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 04.50 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» 12+
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. 
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. 
23.40 Х/ф «Забирая жизни» 16+
01.40 Звезды рулят 16+
02.35 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 12+
03.25 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
05.10 6 кадров 16+

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 04.35 Т/с «Мамочки» 16+
13.10 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница.
15.25 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. 
18.10 Х/ф «Дивергент» 12+
21.00 Х/ф «Инсургент» 12+
23.15 Х/ф «Без компромиссов» 16+
01.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 12+
02.05 Слава Богу, ты пришел! 18+
03.00 Х/ф «План б» 16+
05.30 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.05, 04.25 Т/с «Мамочки» 16+
13.45 Х/ф «Забирая жизни» 16+
15.55 Х/ф «Дивергент» 12+
18.45 Х/ф «Инсургент» 12+
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
23.25 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
01.25 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 12+
02.15 Дело было вечером 16+
03.05 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
05.10 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 14.20 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
12.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «За бортом» 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
01.55 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+

03.20 Т/с «Мамочки» 16+
05.45 6 кадров 16+

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Дюплекс» 12+
13.20 Х/ф «За бортом» 16+
15.30 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
18.15 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+
02.15 Х/ф «Пришельцы» 0+
04.00 Т/с «Мамочки» 16+
05.10 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Детский КВН 6+
09.45 Дело было вечером 16+
10.45 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
13.25 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 12+
16.15 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Предложение» 16+
23.15 Слава Богу, ты пришел! 18+
00.15 Х/ф «Дюплекс» 12+
01.55 Х/ф «План б» 16+
03.30 Т/с «Мамочки» 16+
05.10 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Подъем с глубины» 16+
02.15 Х/ф «Жертва красоты» 16+
04.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Самолет президента» 16+

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 04.15 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «По соображениям совести» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Отступники» 16+

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Хорошо ли там, где нас нет?» 16+
21.00 Д/ф «Гром и молния. гибельная тайна» 16+
23.00 Х/ф «Пункт назначения-4» 16+
00.40 Х/ф «Пункт назначения-5» 16+
02.15 Х/ф «Дневник Эллен Римбауэр» 16+

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
05.00, 16.20, 03.00 Территория заблуждений 16+
06.00 М/ф «Аисты» 6+
07.30 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Лень или 
работа. Что убьёт человечество?» 16+
20.30 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» 12+
00.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.40 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» 12+
09.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» 12+
12.15 Т/с «Игра престолов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой музыки 16+
01.50 Военная тайна 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с «Ночной администратор» 
03.00, 03.45, 04.15 Т/с «Помнить все» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с «Ночной администратор» 
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «Элементарно» 16+

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Жажда смерти» 16+
01.15 Х/ф «Жажда смерти 2» 16+

03.00, 04.00, 04.45 Человек-невидимка 12+
05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Жажда смерти 3» 16+
01.00 Х/ф «Жажда смерти 4. Жестокая кара» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Тринадцать» 16+

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
19.30 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
21.15 Х/ф «Как украсть небоскреб» 12+
23.15 Х/ф «Жажда смерти 5. Лицо смерти» 16+
01.15 Х/ф «Жажда смерти» 16+
03.15 Х/ф «Жажда смерти 2» 16+
04.30 Дело о ликвидации приморских боевиков 12+
05.15 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм» 16+
12.45 Х/ф «Детсадовский полицейский» 12+
15.00 Х/ф «Близнецы» 6+
17.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 12+
19.00 Х/ф «Пиксели» 12+
21.00 Х/ф «Факультет» 16+
23.00 Х/ф «Последние девушки» 16+
01.00 Х/ф «Жажда смерти 3» 16+
02.45 Х/ф «Жажда смерти 4. Жестокая кара» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Охотники за привидениями 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Гримм» 16+
13.00 Х/ф «Близнецы» 6+
15.00 Х/ф «Пиксели» 12+
17.15 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
19.00 Х/ф «5-я волна» 16+
21.15 Х/ф «Гостья» 12+
23.30 Х/ф «Последние дни на Марсе» 16+
01.30 Х/ф «Жажда смерти 5. Лицо смерти» 16+
03.30 Х/ф «Детсадовский полицейский» 12+
05.15, 05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС

Рен ТВ

ТВ 3

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 (829)
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Врач высшей категории.

Реклама (836)

ЖИВОТНЫЙ МИР. Интересные котятки: девочка, как 
в рекламе «Вискас», мальчик – черного окраса с рыжими 
пятнышками и в белых «носочках» (возраст 2 месяца, все 
кушают, бегают в подполье). В соседние деревни можем 
привезти. Тел. 22-5-10, сот. 8-913-596-05-97. (903)

Реклама (908)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА, ЗЕМЛЯ. 
УСЛУГИ: САМОСВАЛ, ПОГРУЗЧИК.  
8-950-420-43-38, 8-950-420-61-15.

ЛИСТВЕННЫЕ СТОЛБЫ. СОТ.: 8-950-420-61-15. 8-950-420-43-38. (907)

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 
на районную газету 
“Идринский вестник” 
на II полугодие 2019 года. 
Вас ждут во всех 
почтовых отделениях.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 

на II полугодие 2019 года.на II полугодие 2019 года.на II полугодие 2019 года.на II полугодие 2019 года.

ПОДПИСКА-2019

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ 
ОСТАЛАСЬ ОДНА НЕДЕЛЯ!

ПРОДАМ
бордюры 
тротуарные.
Сот. 8-923-344-67-20.
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Дитя войны  
Екатерина 
Журавлева

Дети войны – 
и веет холодом, 
Дети войны – 
и пахнет голодом... 
Дети войны –
 и дыбом волосы, 
На челках детских…
седые полосы! 

Анна Ахматова

В нашем селе  в живых не осталось ни одного ветерана 
Великой Отечественной войны. Но живы еще те, кто 
трудился в тылу, хотя с каждым годом их становится все 
меньше и меньше. 
Я хочу рассказать о Екатерине Ивановне Журавлевой.

Ее предки (бабушка с дедушкой) 
переселенцы из Твери. Из Сибири 
прислали родственники посылку 
с сухарями и письмо, в котором 
говорилось, что здесь можно жить.  
Как и многих других, голод и нищета 
заставили отправиться в путь. Так 
они оказались в Сибири.

 Приехали в деревню Малый Те-
лек.  Катя родилась в 1929 году 24 
ноября в Еленинске, в 1931 году 
родился брат Николай. Игрушек, 
купленных в магазине,  у маленькой 
Кати не было. Бабушка мастерила 
кукол сама из ненужных тряпок. 
Карандашами разрисовывали лицо. 
Большая кукла – «мама» и несколько 
маленьких – «детки». Из спичечных 
коробков бабушка делала зыбку 
(люлька, маленькая кроватка). 

Во дворе в теплое время из досок 
строили «клетку» (домик, в котором 
можно было играть). В «клетку» 
приносили битую посуду (хорошую 
никто не давал), из реки – глину, 
«стряпали» пряники, печенье. Так 
дети обустраивали свое «жилище». 

Вот так Катя играла в детстве, до 
войны.

 Отца у девочки в 1932 году за-
брали в армию. Через два года он 
вернулся и стал работать предсе-
дателем сельсовета на две деревни: 
Еленинск и Зезезино. В 1937 году 
отца посадили за то, что в амбаре с 
дырявой крышей проросла пшени-
ца. Дали ему 7 лет, председателю 
колхоза Алексею Козлову и кладов-
щику Михаилу Соколкину – по  6 лет. 
Из тюрьмы отец написал прошение 
об отправке его на фронт. 

На фронте он повстречался 
с односельчанином Матвеем Ро-
мановым, который рассказал, как 
живет его семья в деревне. От отца 
пришло одно-единственное письмо. 
В нем он благодарил свою жену за 
все, о чем рассказал Матвей Ро-
манов, сказал, что их отправляют в 
Сталинград. Больше писем семья 
от него не получала. Но пришли две 
похоронки: на отца и Матвея Рома-
нова. В похоронке говорилось о том, 
что Катин папа мужественно погиб 

25 февраля 1943 года.  Похоронен 
с почестями в Валуцком районе, 
в братской могиле.

Детство было у Кати очень труд-
ным. Приходилось боронить поля 
и полоть посевы голыми руками 
(потом стали давать холщовые 
рукавицы, где осот был высокий), 
жать серпом пшеницу и вязать ее 
в снопы. Затем, после уборки хлеба, 
подходила пора убирать коноплю. 
Ее также вязали в снопы, потом 
молотили. Зимой готовили дрова: 
пилили двуручной пилой, кололи, 
складывали в поленницы.

Катя смогла окончить только шесть 
классов Новотроицкой школы. Жила 
у тети на квартире. Домой, в Еле-
нинск, один раз в неделю ходила 
пешком, чтобы помыться в бане и 
взять продукты. Одежда была очень 
плохая. Мама сшила пальто на куде-
ли (вместо ватина), а кудель делали 
из льна. Шили сагыры, чирки (об-
увь), в которых можно было ходить. 
Холодно было и голодно. Ели траву 
кислицу, пекли из нее лепешки. Ле-
пешки были пресными, невкусными, 
ведь соли тогда тоже не было.

 Верно в народе говорят, что беда 
не приходит одна. В 1943 году поса-
дили  маму в тюрьму. Она, работая 
в поле, принесла для деток несколь-
ко колосков пшеницы. Бабушка 
сильно плакала и все приговари-
вала: 

– Вера, зачем?
– Мамаша, да я хоть вам кашу 

сварю.
Кто-то донес. Маме дали полтора 

года. 

Очень трудно было выживать без 
отца и матери. Государством были 
спущены налоги на каждый двор. 
Сдать государству за год должны 
были 270 литров молока, 46 кило-
граммов мяса, 75 штук яиц.

 Однажды отправили Катю пше-
ницу возить из Никольска в Крас-
нотуранск. При приезде в Красно-
туранске не хватило по накладной 
40 кг. Оставили Катю до утра, до 
выяснения обстоятельств. Она вся 
уревелась, спросили, сколько ей 
лет? Пятнадцать. Отпустили, не 
посадили, но Катя такого страху пе-
ретерпела, что больше не поехала. 

Когда мама пришла из тюрьмы, 
жить стало полегче. Замуж женщина 
так больше и не вышла.

Известие о победе застало 
в поле. Катя работала поваром, ва-
рила обед. Женщины обслуживали 
трактора, в это время приехала 
уполномоченная из района:

 – Идите, я вам что-то скажу. 
Женщины подошли.
 – Победа! Кончилась война!
Все плакали, обнимались. Рев 

стоял в логу. У всех женщин были по-
хоронки на родных. Уполномоченная 
стала звать на митинг в деревню, но 
никто не пошел. Катя одна пришла 
в деревню, а там кто плясал, кто пел, 
кто плакал. Тот крик в логу Екатерина 
Ивановна помнит всю жизнь.

 В 1948 году Катя вышла замуж за 
Тимофея Журавлева. 44 года прожи-
ли они вместе. Построили свой дом,  
родили и вырастили трех дочерей. 
Екатерина Ивановна говорит, что 
жили дружно, муж во всем ей по-

могал, жалел. В 1992 году он умер. 
 По-разному складывалась ее 

трудовая деятельность. Работала 
в бригаде: косила траву (норма вы-
работки на человека была 40 соток 
в день), закладывала силос, мо-
лотила пшеницу. Была поваром в 
больнице, в столовой. Последние 
20 лет, перед выходом на пенсию, 
работала телятницей. По 50 телят 
выращивала за сезон! Сама для них 
летом косила  траву, в бочке приво-
зила  из речки воду. 

Труд был тяжелый, но где бы ни 
работала Екатерина Ивановна, она 
всю себя отдавала работе. Родина 
по достоинству оценила ее труд: она 
ударник коммунистического труда 
в 1970, 1977 годах, трижды была 
победителем соцсоревнования 
в 1973, 1974, 1979 годах, награждена 
медалью «За добросовестный мно-
голетний труд», медалью «Ветеран 
труда», юбилейными медалями 
в честь Великой Победы.

В ноябре  бабушке Кате исполнит-
ся 90 лет. Многое пришлось пере-
жить за эти годы. Были голод и холод, 
не видела детства, некогда было 
играть, веселиться, праздно прово-
дить время. Но сильной оказалась 
Екатерина Ивановна, сумела все 
выдержать, не сломаться. Несмотря 
на тяжелые испытания, она честно и 
добросовестно работала почти до 
60 лет. И сейчас бабушка Катя не 
сидит без дела: с ранней весны и до 
поздней осени занимается огородом 
и своим любимым цветником.

Любовь Калинина, 
с. Никольское (АП)

Красноярский край присоединится к военно-
патриотической акции «Горсть памяти»

В рамках подготовки к празднованию 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
Министерство обороны Российской 
Федерации выступило с инициативой 
проведения 22 июня 2019 года 
Всероссийской военно-патриотической 
акции «Горсть Памяти» (далее – акция).

При проведении акции во всех субъектах 
Российской Федерации в торжественной 
обстановке будет осуществлен забор земли 
с мест воинских захоронений в специальные 
контейнеры (солдатские кисеты), которые в 
дальнейшем с воинскими почестями разместят  
в гильзах артиллерийских снарядов и установят 
в историко-мемориальном комплексе Главного 
храма Вооруженных Сил Российской Федера-

ции в Военно-патриотическом парке культуры  
и отдыха Вооруженных Сил Российской Феде-
рации «Патриот».

Реализация акции на территории Красно-
ярского края будет осуществляться 22 июня 
в поселке Диксон Таймырского Долгано-Ненец-
кого района, на месте воинского захоронения у 
памятника морякам-североморцам, погибшим 
в бою с фашистским линкором «Адмирал Шеер» 
в 1942 году.

25 июня солдатский кисет будет доставлен 
в краевой центр для осуществления его торже-
ственной передачи органам военного управле-
ния Красноярского края. 

Планируется, что при проведении торже-
ственной церемонии в краевом центре сол-
датский кисет будет передан губернатором 
Красноярского края военному комиссару Крас-

ноярского края. Передача солдатского кисета 
будет осуществляться на базе Центра допри-
зывной подготовки и военно-патриотического 
воспитания молодежи «Юнармия».

Участниками акции в Красноярском крае 
станут обучающиеся образовательных ор-
ганизаций, воспитанники и руководите-
ли военно-патриотических объединений 
(клубов), участники Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия», Об-
щероссийского общественного движения 
по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение России», а так-
же представители органов военного управления 
и правоохранительных органов.

Общее количество участников акции в регио-
не составит около 500 человек.



Писатель Владимир Топилин с Натальей Золотайкиной
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По роду своей деятельности мне приходится бывать 
в учреждениях и организациях района. Не перестаю 
удивляться, насколько талантливы идринцы. И я 
подумала, а не возродить ли давно забытую форму 
работы – смотр художественной самодеятельности 
среди трудовых коллективов.

Коллектив Дома детского творчества слаженный, кре-
ативный, в мероприятиях участвуют все, независимо от 
занимаемой должности (от водителя до руководителя). 
Созданный в ДДТ вокальный коллектив «Поющие серд-
ца»  стал лауреатом краевого конкурса работников об-
разования «Творческая весна-2019».  На качественном 
уровне проходят показы цирковых эстрадных миниатюр, 
выступления хореографического  и вокального коллекти-
вов. Немалая заслуга в этом Н. Роговой, А. Черданцева, 
Н. Ольшанской.

Не менее творческий коллектив Идринской районной 
больницы.  Т. Подлипская является лауреатом конкурса 
патриотической песни среди организаций райцентра. 
А. Сазонов в совершенстве владеет игрой на гитаре, хорошо 
поет.  Активные помощники в проведении мероприятий – 
Н. Мишина, О. Мунтян, Т. Храпова, Е. Подлипский. Великолеп-
ный организатор – Е. Вергун.

А что могут педагоги Идринской средней общеобразова-
тельной школы: и поют, и танцуют! Н. Андина по собственной 
инициативе создала танцевальный коллектив педагогов, 
который не первый год выезжает за пределы района.

Педагоги Идринского филиала «Южного аграрного техни-
кума» приняли участие в «Музыкальном кафе», за что я им 
очень признательна.  

 Танцевальная группа Комплексного центра социальной 
помощи населения района, руководит которой С. Шаркова, 
не перестает удивлять. А какие шедевры творят специа-
листы декоративно-прикладного искусства О. Колдаева, 
И. Лоренгель и Л. Ткаченко!

Не сомневаюсь, что и среди предпринимателей тоже 
есть таланты. Да и как не петь нашему селу, когда его глава 
Г.  Худеева очень творческий человек. Мы с удовольствием 
слушаем ее исполнение песен и игру на гитаре.

Елена Иванова, заведующая 
массовым отделом РДК (АП) 

ТВОРЧЕСТВОТРАДИЦИИ

СИБИРСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Наши 
таланты

Любознательный таежник-само-
родок из тайги пополнил список из-
вестных писателей и поэтов, прожи-
вающих на юге Красноярского края. 
Встреча с писателем, чьи книги проч-
ли многие жители района, состоялась 
по инициативе учителя Стахановской 
школы Нины Круско и заместителя ди-
ректора межпоселенческой клубной 
системы  Идринского района Натальи 
Золотайкиной.

Произведения Топилина – это 
о нас, сибиряках, людях тайги, чья 
жизнь и поступки являются приме-
ром для подрастающего поколения. 
Он много пишет о таежной природе. 
Первозданный мир тайги, которая 
начиналась за огородом, величавые 
Саянские горы, горные реки и озера – 
все это ярко и с большой любовью 
описано в его книгах.

Будучи заядлым охотником, Влади-
мир, научился понимать язык ветра и 
дождя, деревьев и кустарников, цве-
тов и трав, животных и птиц, поэтому 
картины природы в его произведени-
ях являются действующими лицами 
вместе с главными героями.

Он родился 12 февраля 1967 года 
в таежном поселке Чибижек Кура-
гинского района. Его мать работала 
медсестрой, а отец – водителем. 

Владимир Топилин представил 
идринцам свои книги

В районном Доме культуры состоялась незабываемая встреча 
Владимира Топилина – сибирского писателя, проживающего 
в Минусинске, с поклонниками его таланта.

Лето – пора отпусков, пора поездок 
в родные места, если вы живете 
далеко от малой родины, пора 
встреч со своей юностью. По 
традиции выпускники Идринской 
сош встречаются летом со своими 
бывшими одноклассниками.

Такая встреча состоялась 15 июня 
в родном кабинете номер 9, где собрались 
выпускники 1979 года.

 – Ни много ни мало, а 40 лет пролетело, 
как одно мгновение, – рассказывает Свет-
лана Багаева, одна из выпускников. – 
У нас было три выпускных класса, 
в 10 «а» классным руководителем была 
Л. Куракова, в 10 «б» – Е. Оседко,  в 10 «в» – 
П. Панков. 

Программу вели Валентина Вопило-
ва (Федорченко) и Наталья Порватова 
(Тремасова). Прозвенел звонок и урок 
начался. Посмотрели презентацию, вспом-
нили школьные годы, курьезные случаи из 
школьной жизни, почтили минутой молча-
ния ушедших из жизни любимых учителей и 
однокашников. Ничего не сделаешь – жизнь 
есть жизнь. Нам удалось на какое-то мгно-
вение почувствовать себя снова учениками. 

Наш выпуск дал много людей, посвятив-
ших жизнь образованию. Они до сих пор 
работают в школах района и края. Напри-
мер, Валентина Первушина, Нина Круско, 
Валентина Вопилова, Наталья Порватова 
и другие. Все наши выпускники заняли 
достойное место в жизни и прожили ин-
тересную и плодотворную жизнь, нечем 
не запятнав звание выпускника Идринской 
средней школы 1979 года. Несмотря на то, 
что прошло 40 лет, так и хочется сказать 
им: «В добрый путь! И пусть дальнейшая 
жизнь принесет вам только удовлетворе-
ние и радость от того, что вы делаете! До 
новых встреч в стенах нашей школы!»   

Текст и фото Виталия Вольфа (АП)

С ранних лет Владимир впитывал рас-
сказы таежников, впечатления изла-
гая на страницах школьных тетрадей 
в своих сочинениях. Его дед, простой 
рабочий, привил ему интерес к исто-
рии родной земли, поэтому, учась еще 
в школе, Володя вел дневниковые 
записи, которые впоследствии ему 
пригодились.

Учеба в сельскохозяйственном 
техникуме, служба значительно рас-
ширили кругозор таежного парня. 
В 1990 году возвратился в родной 
поселок, где он смог вернуться к сво-
ему любимому увлечению – таежному 
промыслу. И не было бы писателя 
Топилина, если бы  не тот нелепый  
несчастный случай на охоте, когда 
с большой высоты во время сна 
совершил «полет» вниз. Итог – инва-
лидная коляска и много-много сво-
бодного времени. Но он нашел себя. 
Так он стал писать. 

Мы бы не узнали столько интерес-
ного о жизни таежников, староверов, 
если бы не его жизнелюбие. Герои его 
повестей и рассказов – простые жите-
ли деревни и люди тайги: золотопро-
мышленники, охотники, путешествен-
ники. Гражданские чувства человека 
неравнодушного, верного друга со 
всей полнотой отражены в его книгах. 
Всего он написал 13 книг. Среди его 
произведений такие, как «Когда цве-
тут эдельвейсы», «Серебряный пояс», 
«Таежная кровь», «Семь забытых 
перевалов», «Остров Тайна», «Дочь 

седых белогорий», «Немтырь», «Слезы 
Черной речки», «Хозяин спиртоносной 
тропы» и другие. По заверениям В. 
Топилина, он планирует продолжать 
творческую деятельность. 

Продемонстрировав небольшой 
фильм о себе, снятый его другом, он 
сразу ответил на многие вопросы при-
сутствующих: кто он и откуда, почему 
тема его произведений – тайга, таеж-
ный быт, люди, населяющие ее, и т.д.

Несмотря на то, что многие со-
бравшиеся  в зале  были старше 
его по возрасту, они с интересом 
слушали о его трудном приходе в  
литературу, а его самобытный та-
лант писателя вызывает искренние 
симпатии и уважение к нему как 
к человеку, преодолевшему сложную 
жизненную ситуацию. 

В конце встречи работники РДК 
Екатерина Петрова и Эмилия Елисе-
ева, а также одна из присутствующих 
Лариса Никонова порадовали своим 
пением. А читатели пожелали писа-
телю успехов в творчестве, здоровья 
и смогли купить некоторые из его 
последних книг с автографом, а также 
сделать совместное фото на память.

После этой встречи хочется на-
деяться, что у В. Топилина круг по-
клонников его писательского та-
ланта расширится. И мы еще не раз 
с удовольствием прикоснемся к его 
замечательным произведениям. 

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)

Встреча одноклассников



ТВОРЧЕСТВО10 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 25  21 июня 2019 года

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Надежда Руднева
Все, как в те времена,
Жизнь как будто бы не изменилась.
Век 20-й – вчера.
В 21-м мне это приснилось:
Я иду вдоль полос,
Где колосья к ногам припадают.
Их  срывая, в ладонь
Зерна крепкие набираю.
Я иду по полям,
Где ромашками поле покрытое,
И березка кудрявая,
И ничто здесь, ничто не забытое.
Птицы певчие с памятью дружно
Начинают вести разговор:
Ничего в твоей жизни ненужного,
Хоть случается сыр да бор…
Ну и что же, что память пещерная, –
Сколько в ней и огня, и тепла!
Так мелись же, зерно мое верное,
Дочь  земли чтоб не зря здесь жила.

Светлана Рудских
Тихо-тихо...Луна в белом круге,
В царство сна окунувшийся дом.
За стеной расшумелись супруги,
Что-то делят опять перед сном.
Будний день, коих много бывает,
Пролетел незаметно и сник.
Из обыденных дел составляет
Наша жизнь немудреный дневник.
Воробьи за наличник оконный
Тащат сено и всяческий сор.
Рыжий пес, очевидно, бездомный
Греет боком мой старый забор.
Дочка вынесет хлеба бедняге,
Без боязни погладит рукой.
Много ль надо для счастья собаке – 
Конура, хлеб, хозяин родной...
Только мы, суматошные люди,
Ищем сами не знаем чего.
Счастья, чтоб непременно на блюде,
Чтоб совсем не платить за него.
Чтоб само счастье падало в руки
И сияло, как медный пятак...
Не заметив луну в белом круге
И кормить забывая собак...

Нина Шестакова

МАЙСКИЙ ДЕНЕК
Предвестником жаркого лета
Расцвел нынче пышно май.
Уютным теплом согрета
Пичужка – знай напевай!
Цветут белоснежные сливы,
Ароматом колышется сад.
Денек этот теплый, красивый
Счастьем наполнил взгляд.
А зелень такая нежная –
Первозданный, нетронутый цвет.
Зовет синь неба безбрежная,
И солнышко шлет привет.
Много ль для счастья надо?!
Светлого дня за окном,
Любимого светлого взгляда,
Покоя в доме моем.

Виталий Веккберг

НЕ ТОРОПИТЕ ВРЕМЯ
Не торопите, люди,время, его мало, 
Его нам дали на земле совсем чуть-чуть,
Вы помните, мгновеньем детство пробежало 
И юность приоткрыла взрослой жизни путь.
Не торопите, люди, время, его мало,
Ведь как ни пробуй, не замедлить нам его. 
И вечером, ложась в кровать устало, 
Уныло вспомнишь бодрость тела своего.
Не торопите, люди, время, на земле не вечно 
Мы будем жить и вечно процветать 
И все секунды жизни, как путь млечный, 
Опять же будем в старости считать.
Не торопите, люди, время и творите,
Мы ж на земле живем совсем чуть-чуть.
Сажайте лес, и стройте, и пишите.
Не торопите только своей жизни путь...

ШАРИК
– Хорошо,  Антон,  я  согласна, – сказала  

Анна.
– Вот и хорошо, Аня. Обещаю тебе, что  

никогда  тебя  не  обижу  и  другим  не  
дам  в  обиду.

В  эту  ночь  Антон  остался  у  Анны.  
Через  два  дня  Анна  со  всем  скарбом  
и  живностью  переехала  к  Антону.  
И  действительно,  на  новом  месте  она  
почувствовала  себя  намного  спокойнее  
и  даже  счастливее.  И  это  было  так. 
В  ее  жизни  начиналась  новая  полоса.

Дрова,  что  остались  недоколотыми,  
Антон  расколол,  и  они  вдвоем  сложили  
их  под  навес  в  поленницы.  И  те  дрова,  
что  были  у  Ани,  он  перевез,  и  они  также  
были  сложены  под  крышу.

Наступила  осень.  Пришла  пора  
копать  картошку.  Почти  неделю  они  не  
разгибались,  но наконец  с  ней  было  
покончено.  Урожай  был  хороший.  
Подполье  было  заполнено,  погреб  
тоже,  остальную  сдали.  Аня  оказалась  
работящей  женщиной  и  умелой  
мастерицей  по  засолке  и  маринованию.  
Вся  эта  вкуснятина  была  разложена  по  
банкам  и  прибрана  к  зиме.  Котельную  
уже  затопили,  но  топили  по  утрам  
и  вечерам,  все  остальное  время – 
свободно.  Вот  в  такие  часы  Антон  ходил  
на  пруд  ловить  карасей,  а  вечером  Аня  
либо  варила  уху  из  них,  либо  жарила  
их  на  сковородке.  

В  начале  октября  погода  изменилась.  
Подули  ветры,  по  утрам  от  заморозка 
лужи  покрывались  ледком.  Теперь  Антон  
уходил  на  смену  с  утра  и  приходил  
домой  на  следующее  утро.

Октябрь  кончился, подходил к  середине  
ноябрь.  В  это  время  уже  стоял  мороз 
и снегу  было  почти  по  колено. «Скоро  
надо  будет  на  зайчишек», – думал  он,  
дымя  у  печки  сигаретой. Одно  мешает – 
морозы.  

И действительно,  вторая  половина  
ноября  обрушилась  такими  морозами,  
что  во  двор  выходить  не  хочется,  а  уж  
об  охоте  и  думать  не  стоит. Однако  в  
начале  декабря  потеплело,  и  он  пошел  
с Шариком «погонять» зайцев, как  он  
любил говорить. Искать зайца долго  
не  пришлось. Как только они вышли  на  
поляну, в метрах сорока от них  из-под  
елки  выскочил заяц. Шарик рванул  за  
ним,  но тот оказался неглупым.  Пролетев  
пулей поляну, он  нырнул  в  лес.  Шарик  
последовал  за  ним.

Антон  снял  с  плеча  ружье  и,  свернув 
к лесу, пошел  его  краем в  ту  сторону,  
куда  скрылся  косой. И вдруг,  метрах в 
ста, впереди него из  кустарника  выскочил  
заяц,  а  вслед  за  ним  Шарик,  который  
бежал  слева  от  зайца,  и  тому  ничего 
не оставалось, как метнуться в сторону  
Антона,  которого  он видно не  заметил. 
За считанные  секунды  заяц  приблизился 
к охотнику на выстрел.  Такой редкий  
случай  Антон  не  упустил.  Раздался 
выстрел. Заяц упал, но тут  же вскочил 
и, волоча заднюю лапу,  попытался уйти 
в лес. Но не успел.  Шарик  настиг его и 
вцепился ему зубами в  горло.

Когда подошел  Антон,  заяц  был  
мертв,  а Шарик,  разгоряченный погоней,  
крутился  возле добычи.

– Молодец, Шарик,  молодец, – 
нахваливал  его  Антон. – Сказать  нечего,  
молодец!  Ну  вот, на  сегодня  нам  хватит.  
С  первым  зайцем  тебя,  Шарик,  теперь  
можно  и  домой.

А  дома  Аня  помыла  полы, сварила  щи,  
напекла  оладий  и,  включив  телевизор,  
села  смотреть  передачу,  изредка  
поглядывая  в  окно:  не  идут  ли  ее  
охотники.  Во  второй  половине  дня  
Антон  с  Шариком  пришли.

– Ну  как,  охотники,  наверно  продрогли? 
– встретила  она  Антона. – С  чем  вас  
поздравить?

– Вот,  первая  добыча, – сказал  Антон  
и  достал  из  рюкзака  зайца.

– Какой  большой.  Где  вы  его  добыли?
– На  Красной  поляне,  за  Никитиным  

покосом, – ответил  он  и   с  улыбкой  
спросил: – Ну  как,  нравится?

– Нравится.  Только  жалко  мне  его.
– Почему?
– Беззащитный  он,  безвредный.  

Лучше  бы  волков  стреляли,  а  то  их  
столько  развелось,  что  скоро  по  
деревне  будут  бегать.

Антон  рассмеялся.
– Не  будут,  Аня,  бегать.  Волк не  заяц.  

Хитрая  тварь.  Так  что  не  бойся  их,  в  
деревню  они  не  сунутся.

За  полчаса  Антон  снял  с  зайца  
шкурку,  а  тушку  замочил  в  тазу.

Аня  уже  накормила  Шарика,  и  тот  
мирно  лежал  в  конуре.                               

– Теперь  и  нам  пора  поесть, – 
сказал  он.                                                          

Декабрь прошел и первая половина  
января. Лицензию на отстрел косули он  
купил еще с осени. В один из выходных  
дней  он  и  пошел  с Шариком на добычу 
косули Утро  было  морозным и ясным. Они 
отошли от села  уже  километров на  пять 
Шли по узкой тропе, кем-то проторенной  
среди  редколесья.  Шарик  шел  впереди,  
Антон  сзади. И вдруг Шарик остановился 
и  зарычал, глядя на корявую сосенку.  
Антон снял с плеча ружье и  взвел  курки. 
С каждым  шагом  приближаясь  к  сосне,  
Шарик все  сильнее  и  неистовее  начинал  
лаять.  

И вдруг с дерева желтой молнией  
метнулось  гибкое  тело  рыси. И  почти  
не  касаясь  земли,  крупными  прыжками,  
она  добежала  до  поваленного  дерева  
и  уже  хотела  перемахнуть  через  него,  
как  Антон  выстрелил.  Заряд  попал  
ей  в  позвоночник,  отчего  она  тут  же  
упала. Антон  прицелился  и  еще  сделал  
выстрел  в  голову.  Когда  он  подошел  к  
ней,  она  была  мертва.

Только  сейчас  он  понял,  разглядывая  
ее  лапы  с  выпущенными  когтями,  на  
грани  какой  опасности  была  его  жизнь.  
Не  окажись  рядом  Шарика,  который  
вспугнул  ее,  страшно  даже  подумать,  
чем  бы  могла  закончиться  его  охота.

«Милый  ты  мой  дружок, – мысленно  
говорил  он,  глядя то  на  Шарика,  то  на  
рысь. – Ведь  ты  же  меня  спас  от  верной  
смерти».

Рысь  была  красива,  очень  красива.  
Расстелив  на  снегу  полог,  он  стал  
снимать  с  нее  шкуру.  Работал  ножом  
осторожно  и  потому  нигде  не  сделал  
пореза.  Довольный  своей  работой,  
он  аккуратно  свернул  шкуру,  обернул  
пологом  и  положил  добычу  в  рюкзак.  
А  Шарик  то  крутился  возле  него,  то  
подходил и обнюхивал ободранную  рысь.

– Что,  Шарик,  пошли  домой.  На  коз  
сегодня  не  пойдем.

Когда  в  избе  Антон  расстелил  
на  полу  шкуру,  Аня  ахнула.  Такой  
красоты  никогда  раньше  видеть  ей  не  
доводилось.

– Ну  как? – спросил  он.
– Ой,  Антон,  не  говори.  Где  ты  такую  

красоту  нашел?
– В  лесу,  на  дереве,  а  точнее,  Шарик  

ее  нашел, – и  улыбнулся  как-то  грустно  
и  устало. – Если  бы  не  Шарик,  то  ничего  
бы  этого  не  было.

– Куда  ты  теперь  ее? – спросила  Аня.
– А  ты  куда  бы  хотела?
– Я  бы  хотела,  чтобы  она  осталась  

у  нас.
– Значит, так и будет. Сейчас схожу 

до  Петровича,  поговорю с ним насчет 
выделки.

Вскоре  Антон  уже  разговаривал  
с  Петровичем,  и  тот,  узнав,  какого  
зверя  шкуру  ему  предстоит  выделывать,  
согласился  сразу.

 – Неси, Антон, неси  прямо  щас,  давно  
я  не  брал  в  руки  шкуру  рыси,  давно.

Антон  принес  и  сразу  договорился  
о  цене.

 – Какая  добрая, – нахваливал  Петрович  
шкуру.

 – Прямо  огнем  горит.  После  выделки  
еще  краше  станет. Дней  через  десять  
приходи,  будет  готова.

 Через  десять  дней  шкура  была  готова.  
После  выделки  она  действительно  стала  
еще красивей,  ярче.  Восторгам  Ани  не  
было  конца.

– На  стену  бы  ее  повесить, – 
предложила  она.

– Мы  так  и  сделаем.  В  нашу  спальную  
повесим,  прямо  над  кроватью.   Думаю,  
будет  неплохо.

– Будет  даже  очень  неплохо, – 
обрадовалась  она.                                                  

Так  и  сделали. А когда  отошли  от  
стены,  то  долго  любовались  ею,  как  
бывает   художник  в  минуты  отдыха  
любуется  на  свою  лучшую  картину.

Зима подходила к концу. На дворе  
стояла вторая половина февраля. 
В эту зиму Антон добыл  косулю и  
подстрелил дюжину зайцев,  не считая  
рябчиков и куропаток. За время охоты 
Шарик  с каждым разом все  больше и 
больше проявлял сообразительность  
в охотничьем  ремесле. И это Антона  
радовало и придавало азарта  как  
охотнику. Часть козлятины, половину  
заячьих тушек и с десяток куропаток  
он  отвез сыну с невесткой, чтобы  они  
побаловали дичинкой его славных  внучат.

Но  вот  прошел  и  февраль.  Охота  
закончилась.  Однажды,  придя  со смены,  
Антон  узнал  от  Ани,  что  вчера  вечером  к  
ним  под  хмельком  заходил  Паша  Кабел.  
Просил  показать  шкуру  рыси,  но  Аня  
его  выставила  за  дверь,  сказав,  что  
пьяному  делать  нечего.  Тот  ушел, но, 
уходя,  так  на  нее  глянул,  что  ей  стало  
не  по  себе.

– Антон,  я  его  боюсь.
– Не  бойся,  ничего  он  не  сделает,  

а  вот  Шарику – может.  Пусть  только  
попробует,  удавлю  гада.  Но,  думаю,  что  
до  этого  не  дойдет, – и  добавил: – Не  
должно  дойти.                                                                                                         

Однако  то,  чего  он  боялся  более  
всего, случилось.   В  то  утро  Аня,  как  
всегда,  понесла  еду  Шарику,  но  он  
почему-то  лежал  в  конуре,  свернувшись  
в  калачик,  и  не  хотел  из  нее выходить. 
«Странно, – подумала  Аня, – вчера  
был  веселым  и  ел  с  аппетитом,  а  
сегодня…».

– Что  с  тобой,  Шарик? Иди  сюда,  я  
тебе  завтрак  принесла, – и  заглянула  
в  будку.

Шарик  медленно  поднялся  и  вышел.  
Было  видно,  что  тяжело  ему,  очень  
тяжело, что  недуг  тяготит  его,  точит  
изнутри,  причиняя  нестерпимую  боль.

– Вот  молодец, – подбадривала  его  
Анна. – Хороший  ты  мой.  Ну  что  с  тобой  
случилось?  Ты  заболел?

Шарик  подошел  к  ней  и  прижался  
к  ее  ногам,  как  малое  дитя,  и  смотрел  
такими  глазами,  что  Аня  все  поняла.

«Это Кабел сделал, он гадина.  Господи, 
да неужели  это  так? Антон  догадается, чья 
это проделка. Тогда он его убьет. Того гада 
закопают, а Антона осудят  на много лет». 
И чем больше она себя раскручивала, тем 
чернее и чернее  представали перед ней 
картины  будущего.

– Господи, не  допусти  до  этого, – 
говорила  она  шепотом. – Что  же  я  такая  
несчастная,  за  что,  Господи?  Неужели  
мне  нет  даже  малого  счастья?  Чем  же  
я  тебя  так  прогневала?

И от жалости к  себе и к  этому  
бессловесному, доброму существу,  
верному  их  другу,  она  заплакала,  тихо, 
почти беззвучно, как много лет  назад  она 
от  горькой обиды и уничижения  нередко 
плакала в подушку,  когда  оставалась  
в  доме  одна.

Владимир Глухов

Окончание следует

(Продолжение. Начало в №№ 1,5,7,12 
от 4.01.19, 1.02.19, 15.02.19, 22.03.19).
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Идринский районный Совет ветеранов и Общество 
инвалидов выражают соболезнования родным и близ-
ким умерших:

ПОПОВА Александра Ивановича,
1957 г., пенсионера;

ЮРКОВЕЦ Лидии Емельяновны,
1940 г., ветерана труда РФ;

МАЛЫГИНОЙ Тамары Иннокентьевны,
1947 г., пенсионера.

ПРОДАЕТСЯ

дом срочно в связи с переездом. Сот. 8-913-597-84-89. (861)
* * *

дом по ул. Щорса, 62. Тел. 79-2-21. (902) 
* * *

дом в центре, 60 кв. м, 850 т.р. Сот. 8-908-325-59-37. (921) 
* * *

дом в с. Новоберезовка. Сот. 8-950-966-18-81. (855) 
* * *

квартира по ул. Юбилейной, 1-2. Сот. 8-950-421-68-26. (846)
* * *

квартира по ул. 30 лет Победы, 22-2, бак металлический 3-кубовый. 
Тел. 22-5-62, сот. 8-902-961-07-00. (924) 

* * * 
трехкомнатная квартира в центре, торг уместен.
Сот. 8-902-951-10-00. (884)

* * *
магазин (напротив полиции). Сот. 8-902-010-81-19. (925) 

* * *
земельный участок в п. Сибирь, ул. Ракитная, 13.
Сот. 8-913-175-64-40. (931) 

* * *
ВАЗ-2104 с документами, не на ходу, недорого. 
Сот. 8-908-015-12-01. (927) 

* * *
а/м «Таврия», 1990 г., пробег 41 000. Сот. 8-906-910-66-05. (915) 

* * *
а/м «Митсубиси-Паджеро», 1993 г. Сот. 8-963-255-11-02. (889) 

* * *
МТЗ-80, блок двигателя МТЗ-80. Сот. 8-950-304-05-30. (897) 

* * *
котел отопления б/у, 5 т.р. Сот. 8-908-017-90-12. (922) 

* * *
пчелосемьи. Тел. 73-2-57. (893) 

* * *
телочка 1,5-мес. черно-пестрая, 70-2-94, 8-950-302-25-14. (894) 

* * *
теленок 4-месячный. Сот. 8-902-014-65-62. (900) 

* * *
молодая корова с теленком (3 мес.), грабли валковые, 
картофелекопалка-однорядка, недорого, д. Иннокентьевка, 
ул. Зеленая, 24, Нагибины. (913) 

* * *
хряк-ландрас. Сот. 8-923-301-47-70. (914) 

* * *
поросята 1,5-месячные. Сот. 8-950-974-09-98. (928) 

* * *
телочки 1-4-месячные, обмен на бычков. 
Сот. 8-913-512-75-04. (904)

* * *
цыплята-бройлеры, с. Подсинее. Сот.: 8-950-305-99-60, 
8-902-996-91-84. (808) 

КУПЛЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

АРЕНДА

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (477)

ТРЕБУЮТСЯ рабочие, вальщик в лес. Сот. 8-950-421-89-19. (898)

ОБМЕНЯЮ теленка на мотоцикл Карпатик. 
Сот. 8-983-573-91-33. (916)

* * *
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ недорого. 
Сот. 8-908-222-02-04. Реклама (929)

СДАМ благоустроенную квартиру на 3 месяца.
Сот. 8-908-010-92-33. (926)

дорогую, любимую Валентину МЕТЕЛЕВУ 
с юбилеем!
Желаем много светлых дней,
Здоровья крепкого и счастья мы желаем,
Живи до 100 и знай, что любим мы тебя.

Муж, сыновья, невестки, внуки, 
сваты, племянники, Люба, Игорь

 (890)Ïîçäðàâëÿåì

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Перегревание, или тепловой удар возникает 
при высокой температуре окружающей среды и 
усугубляется высокой влажностью. Тепловой удар 
случается при усиленном физическом труде 
в помещениях с высокой температурой и влажностью 
воздуха (например, в закрытых парниках и теплицах). 
Также к тепловому удару может привести нахождение 
в жару в «недышащей» синтетической одежде 
и недостаточное употребление жидкости. 
Из-за этого снижается потоотделение, что, в свою 
очередь, приводит к перегреванию организма. 

Особенно подвержены перегреванию лица, страдающие 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, 
гипертонической болезнью, пороками сердца, ожирением, 
эндокринными расстройствами, вегето-сосудистой дистонией. 
Кроме того, перегревание легко наступает у новорожденных и 
детей до года.

Симптомы теплового удара – покраснение, а затем блед-
ность лица. Человек становится возбужденным, затем резко 
становится вялым. Появляется холодный пот, иногда зевота, 
отрыжка, тошнота, расстройство и учащение стула. Могут воз-
никнуть судорожные подергивания мышц лица и конечностей. 
Опасно то, что тяжелая форма теплового удара развивается 
внезапно и, согласно статистике, летальность подобных случаев 
составляет 20-30 %.

При оказании первой доврачебной помощи пострадавшего 
необходимо быстро перенести в прохладное помещение или 
в тень, положить на спину, подложить под голову подушку или 
сложенное одеяло, освободить от мешающей нормальному 
дыханию одежды. Больному дают пить холодную воду, на голову 
накладывают компресс из смоченного в холодной воде поло-
тенца или салфетки, протирают тело холодной водой. 

При необходимости можно сделать искусственное дыхание, 
закрытый массаж сердца. Ребенка укладывают в тени без одеж-
ды, обтирают холодной водой. 

К носу можно поднести вату, смоченную нашатырным спиртом 
или уксусом. Также дается прохладное питье: часто, небольши-
ми порциями. Обязательно нужно обратиться за квалифициро-
ванной помощью к врачу.

Солнечный удар возникает при длительном пребывании без 
головного убора (панамы, шляпы и т.д.) под прямыми лучами 
солнца. Симптомы солнечного удара – появляется шум в ушах, 
головная боль, тошнота, иногда возникают рвота, головокру-
жение. Часто вместе с солнечным ударом человек получает и 
ожоги кожи 1-2-й степени. 

Первую помощь при солнечном ударе оказывают так же, как 
и при тепловом ударе. Если образовался ожог, то наносят на 
пораженное место какой-либо косметический крем, вазелин, 
можно применить и растительное масло. Ни в коем случае 
нельзя вскрывать пузыри – во избежание попадания инфекции.

Михаил Ронжин, заместитель начальника ПСЧ-51

Как избежать теплового 
и солнечного удара

КЛАДУ ПЕЧИ: РУССКИЕ, 
ГОЛЛАНДКИ, ШВЕДСКИЕ, 

ТЕПЛУШКИ, КАМИНЫ. КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО, БЕЗОПАСНО.

ТЕЛ. 8-950-973-39-77.

ЗАО «ТЕЛЕКСКОЕ» 
ПРОДАЕТ ДРОБЛЕНКУ 

ПШЕНИЧНО-ОВСЯНУЮ (8 Т.Р/Т), 
ОВЕС (7 Т.Р/Т).

СОТ. 8-908-212-94-47.

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 (906)

дорогую и любимую нашу доченьку, жену, мамочку, 
бабушку Наталью Павловну НЕЯСОВУ с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
С днем рождения тебя поздравляем!
Мы желаем тебе всей душой,
Чтоб жила ты, тревоги не зная,
Интересно, светло, хорошо,
Чтобы все у тебя получалось,
И храни тебя бог всегда.
Чтоб печаль никогда не касалась
Твоего молодого лица!

Твои родные

 (909)Ïîçäðàâëÿåì

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 (911)

Идринский районный Совет депутатов выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи с безвременной 
кончиной депутата районного Совета депутатов пятого созыва 

МАЛЫШЕВА Юрия Иосифовича.
Скорбим вместе с вами. 

Выражаю огромную благодарность всем оказавшим моральную 
и материальную помощь в организации похорон любимого мужа 
Холкина Анатолия Геннадьевича. Спасибо всем, кто пришел прово-
дить его в последний путь. Особую благодарность хочу выразить его 
другу, брату и самому близкому для него человеку Микину Ренату 
Зелимхановичу и его жене Татьяне.

Жена Татьяна (923)

Выражаю благодарность коллективу КГБУЗ «Идринская РБ» 
за материальную и моральную поддержку в похоронах моей 
дочери Самойловой Арины Николаевны.

Николай Самойлов (930)

ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»
Тел. 8(391-35)22-4-95, 23-2-01, 
сот.: 8-923-374-77-79, 
8-902-996-11-17,
8-913-586-93-95.

Реклама (918)ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ.

УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА
(глубина копания 3,5 м).
СЕПТИК, ВОДОПРОВОД ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ ПОД КЛЮЧ.
ЖБ-КОЛЬЦА (D – 1 М, 

D – 1,5 М, D – 2 М).
СОТ.: 8-983-196-43-65, 

8-953-257-70-04. Реклама (917)

Реклама (916)
УСЛУГИ: КАМАЗ-САМОСВАЛ, 

КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 
В ПРОДАЖЕ ОТЛЕТ В ПАЧКАХ 

ИЛИ РАСПИЛЕННОМ ВИДЕ (БЕРЕЗА, ПИХТА),
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, БУТ.

СОТ.: 8-983-196-43-65, 8-953-257-70-04.

Реклама (920)

АВТОМОЙКА «777»
КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА, ХИМЧИСТКА 

САЛОНА;СТИРКА КОВРОВ
(ЗАБЕРЕМ, ДОСТАВИМ НА ДОМ).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Сообщение о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения 

в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального 
образования Идринский сельсовет

1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера телефонов кон-
цедента, адрес его официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Организатором конкурса на право заключения концессионного соглашения является администрация 
муниципального образования Идринский сельсовет. Местонахождение, почтовый адрес: 662680, 
Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, д.38, тел. 8-391-35-22-3-41, адрес 
официального сайта: http://www.idra-selsovet.ru;

2) объект концессионного соглашения: объекты теплоснабжения, составляющее систему 
коммунальной инфраструктуры с. Идринское и принадлежащие муниципальному образованию 
Идринский сельсовет. Состав и описание лота определены конкурсной документацией и размещены 
на официальной сайте torgi.gov.ru;

3) срок действия концессионного соглашения: 15 лет;
4) требования к участникам конкурса: 
к Заявителю предъявляются следующие требования, в соответствии с которыми проводится 

предварительный отбор Участников конкурса:
- Заявителем является индивидуальный предприниматель, российское юридическое лицо либо 

действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору 
о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица;

- отсутствует решение о ликвидации юридического лица – Заявителя или о прекращении физиче-
ским лицом – Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об открытии в отношении него 
конкурсного производства;

5) критерии конкурса и их параметры:
в качестве критериев конкурса устанавливаются: 
- предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые 

предполагается осуществить концессионером;
- объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на реконструкцию объекта кон-

цессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения;
-  долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера; 
- плановые значения показателей деятельности концессионера.
Параметры критериев конкурса указаны в конкурсной документации;
6) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется в письменном виде на основании поданного в 

письменной форме заявления любого заинтересованного лица по адресу: 662680, Красноярский 
край, Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, д.38, в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 16 час. 
00 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин., по местному времени со дня 
опубликования сообщения о проведении Конкурса до 10 часов 00 мин. 26 июля 2019 г.

Конкурсная документация предоставляется в течение двух рабочих дней с момента поступления 
Заявления.

Конкурсная документация размещается на Официальных сайтах одновременно с размещением 
сообщения о проведении Конкурса;

7)  размер платы, взимаемой концедентом за предоставление конкурсной документации: плата 
не взимается;

8) место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии: конкурсная 
комиссия находится по адресу:  662680, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. 
Майская, д.38, тел. 8-391-35-22-3-41;

9) порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе 
принимаются по рабочим дням с 08-00 до 12-00  и с 13-00 до 16-00 часов с «14» июня 2019г. до 10-00 
часов «26» июля 2019г. по адресу:  662680, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. 
Майская, д.38, тел. 8-391-35-22-3-41;

10) размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток: 
Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению Концессионного 

соглашения должен осуществить внесение Задатка в следующих размерах:
-   100 000,00 (сто тысяч) рублей.
Перечисление денежных средств в качестве задатка производится участником до даты окон-

чания приема заявок на участие в конкурсе, безналичным перечислением денежных средств по 
следующим реквизитам:

Получатель: Администрация Идринского сельсовета 
УФК по Красноярскому краю (Администрация Идринского сельсовета л/сч 05193002100)
КПП 241401001 ИНН получателя платежа 2414000721 Код ОКТМО 04617422
Номер счета получателя  платежа  40302810104073000437 Наименование банка: в отделение 

Красноярск г. Красноярск БИК: 040407001
 назначение платежа - задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концес-

сионного соглашения;
11) порядок, место и срок представления конкурсных предложений: 
Конкурсные предложения предоставляются по форме и в порядке, установленном конкурсной 

документацией, в рабочие дни с 08 ч.00 мин. «08» августа 2019г.  до 10 часов 00 мин. «31» октября 
2019 г. по адресу: 662680, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, д.38;

12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Конверты с заявками 
на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в 10 часов 00 мин. «26» июля 
2019г. по адресу: 662680, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, д.38;

13) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: Конверты с конкурс-
ными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в 10 часов 00 мин. «31» октября 
2019г. по адресу: 662680, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, д.38;

14) порядок определения победителя конкурса:
  Победителем конкурса признается Участник конкурса, предложивший наилучшие условия, 

определяемые в порядке, установленном конкурсной документацией. 
В случае, если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, По-

бедителем конкурса признается Участник конкурса, раньше других указанных Участников конкурса 
представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение;

15)  срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса: 
Протокол о результатах проведения конкурса подписывается конкурсной комиссией не позднее 

чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений;

16) срок подписания концессионного соглашения: 
Концессионное соглашение подлежит подписанию концессионером (заключению) в срок не 

позднее 30 рабочих дней со дня опубликования протокола о результатах проведения Конкурса.

ОФИЦИАЛЬНО
 (896)
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Реклама (2220)

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

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

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

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (2272)

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

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

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

(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (637)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (226)

Реклама (284) Реклама (870)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО:
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ, БАРАНИНУ, СВИНИНУ.

МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

СОТ. 8-906-911-42-00, 8-908-327-31-32,
8-953-257-57-25.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЯ
(москитная сетка в подарок)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
УСТАНОВКА ВХОДНЫХ И 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.

Короткие сроки, низкие цены. 
С о т .  8 -9 50-302-72-29, 8-950-965-96-73.

Реклама (845)

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

Реклама (837)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, 
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. МИРА, 10 (УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ).
ТЕЛ.: 8-953-257-71-55; 8-902-467-52-26.

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
Тел. в Абакане: 8(3902)22-79-64, 
сот. 8-913-449-85-84; Тел. в Идре: 
22-3-97, сот. 8-923-586-56-00.

Реклама (273)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

Реклама (827)

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

Реклама (478)

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

Реклама (771)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ: ПЛИТЫ, МАШИНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, 
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ; ЧЕРЕМУХУ, РОГА МАРАЛА И ЛОСЯ. 

СОТ. 8-950-418-48-22.
Реклама (323)

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОРОГО 
(МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).

СОТ.: 8-923-397-14-00, 8-902-013-75-00, 
8-923-582-93-00. Реклама (831)

ГРАВИЙ 
(КАМАЗ – 5000 РУБ.).

СОТ. 8-923-360-00-66.
Реклама (770)

Реклама (813)

СПОК «МЯСКО» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ЗАКУПУ МЯСА 

(КРС, КОНИНЫ), 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ 
(КОЛБАСЫ, ТУШЕНКИ 
В ЖЕЛЕЗНОЙ БАНКЕ), 

КОПЧЕНИЮ.
Выезжаем по адресам.
Тел.: 8(391-35)21-1-12; 

8(391-35) 21-3-22.

Реклама (635)

ПРОДАЮТСЯ ФАБРИЧНЫЕ БРОЙЛЕРЫ.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ. 

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

БЕТОН, ЦЕМЕНТ, ГРАВИЙ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.

УЛ. ГАГАРИНА, 18.
СОТ.: 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.

Реклама (823)

КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ ЛЮБОЙ, ДОРОГО:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ  МАШИНЫ, А/М «МОСКВИЧ»,

КУЗОВА МАШИН ЛЮБЫЕ. ПРИНИМАЕМ ЧЕРЕЗ ВЕСЫ, 
ПОДЪЕЗЖАЕМ НА ВАШ АДРЕС. 

Сот. 8-983-153-49-80.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Зонт трубы (грибок); конек большой/малый; отливы оконные/
фундаментные; желоб водосточный квадратный/круглый; до-
борные элементы из цветного металла. Осуществляем монтаж 
водосливной системы. Сот. 8-902-010-60-13, тел. 22-9-96.

Реклама (872)

Реклама (748)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОТ, ЗАБОРОВ, ОГРАДОК 
И ПАЛИСАДНИКОВ ИЗ ПРОФЛИСТА, РЕМОНТ 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ; 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.
СОТ. 8-902-992-15-06.

Реклама (833)

ВОДОПРОВОД БЕЗ ТРАНШЕИ. 
СОТ. 8-953-585-57-23.

Реклама (814)

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

ОТ 250 РУБЛЕЙ.
СОТ. 8-983-264-01-41.

Реклама (805)

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ. УСЛУГИ 
АВТОМИКСЕРА, ТОВАРНЫЙ БЕТОН. 

ТЕЛ. 22-1-02; СОТ.: 8-950-302-44-26, 
8-908-211-04-40.

Реклама (806)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО, КРАСНОЯРСК.
СОТ. 8-923-275-99-79.

Реклама (807)

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

ЗАКУПАЮ 
КАРТОФЕЛЬ. 

СОТ.: 8-923-395-32-30, 
8-901-600-43-45.

Реклама (844)

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
ОТЛЕТ ПИХТОВЫЙ. 
ПИЛИМ НА ЗАКАЗ. 

СОТ.: 8-902-981-20-93, 
8-965-890-86-15.

В ООО «БАЙТАК» ТРЕБУЮТСЯ 
ТРАКТОРИСТЫ, ПАСТУХИ, 

МАСТЕР МАШИННОГО ДОЕНИЯ.
СОТ.: 8-953-258-41-81, 

8-950-964-76-00.
 (789)

Реклама (899)

Реклама (901)

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, ОБШИВКА ДОМОВ.
СОТ. 8-908-205-91-57, 8-908-326-96-79.

ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ.
СОТ. 8-902-013-07-18.


