
  28 СЕНТЯБРЯ
+ 13 + 1

ЮВ
6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

29 СЕНТЯБРЯ
+ 16 + 4

ЮВ
9 м/с

30 СЕНТЯБРЯ
+ 15 + 2

Ю-ЮЗ
7 м/с

1 ОКТЯБРЯ
+ 16 + 4

ЮВ
6 м/с 

2 ОКТЯБРЯ
+ 13 + 2

ЮЗ
7 м/с

3 ОКТЯБРЯ
+ 9 + 1

ЮЗ
7 м/с

4 ОКТЯБРЯ
+ 10 + 1

Ю-ЮЗ
6 м/с

ЦИФРА:
АНАЛОГОВОЕ 
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОТКЛЮЧИТЬ

ПРАЗДНИКИ:
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В НОМЕРЕ:

4

8

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
В Красноярске 28-30 сентября 

пройдет XX краевая ярмарка 
вакансий для сферы малого, 
среднего бизнеса и ремеслен-
ничества. Мероприятие орга-
низовано агентством труда и 
занятости населения края при 
поддержке правительства края. 
Центральным событием станет 
краевая ярмарка ремесел. Она 
объединит мастеров декора-
тивно-прикладного творчества 
и предпринимателей Красно-
ярского края, в том числе и из 
Идринского района.

• • • • •
В сентябре проведены  тур-

ниры по мини-футболу на кубок 
главы Идринского района среди  
юношей 2004-2006 и 2008-2010 
годов рождения.

В турнирах приняли участие 
команды из Майского Утра, 
Идринского, Идринской ДЮСШ, 
Добромысловского, Курежа, От-
рока и Новотроицкого.

Победили команды из Добро-
мысловского и «Спартак» Идрин-
ской ДЮСШ. Лучшие игроки: 
А. Лохтяков, И.Величко, А.Ли-
сицын, С. Ирикаев (Идринская 
ДЮСШ), И. Бабинцев (Добро-
мысловский), И.Шопин (Отрок).
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Поздравляем
Дорогие жители Красноярского края, представители старшего 

поколения! Поздравляем вас с Днем пожилых людей! 
Этот праздник – выражение глубокой благодарности тем, чьим трудом 

прирастало могущество нашей великой страны,тем, кому мы обязаны 
своей жизнью и благополучием. Это дань искреннего уважения к старшему 
поколению, чьи достижения составляют нашу гордость и остаются прочным 
фундаментом последовательного развития родного края. 

Создание достойных условий для пожилых людей – наша приоритетная 
задача и святой долг. Эта работа требует консолидированных усилий 
власти, бизнеса, общества. Отрадно, что в нашем крае, как и в стране в 
целом, планомерно растет продолжительность жизни, совершенствуется 
система медицинской помощи и социальной заботы о людях старшего 
возраста. Каждая победа в этой сфере становится еще одним важным 
шагом в развитии общества. 

Дорогие земляки! Спасибо вам за труд и любовь, которые вы вложили 
в настоящее и будущее родного края, нашей страны, за честность, мудрость 
и самоотверженность, ставшие примером для молодежи. Искренне желаем 
представителям старшего поколения, всем ветеранам Красноярья доброго 
здоровья, оптимизма, бодрости духа и активного долголетия. Пусть каждый 
ваш день будет счастливым!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!
Поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и сердечность, ува-
жение и любовь. Этот праздник – символ единства и преемственности 
поколений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служению во благо 
родного района. Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества 
и нравственности.  Вы были, есть и будете хранителями моральных цен-
ностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и бесцен-
ным опытом, своим примером воспитываете у юных жителей района силу 
духа, трудолюбие, патриотизм.  Мы очень вам  благодарны за мудрость, 
доброту и терпение, за бесценный дар воспринимать жизнь такой, какая 
она есть, и не терять при этом надежды на лучшее. Мы перед вами в нео-
платном долгу и никогда не оставим вас без нашей повседневной заботы.

В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и без-
мерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь 
к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда с вами 
рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и 
счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

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

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Во вторник, 25 сентября, Идринский район 
посетили депутат Законодательного 
собрания края Сергей Зяблов (крайний 
справа), депутаты Заксобрания и члены 
Координационного совета ассоциации 
по взаимодействию представительных 
органов государственной власти и 
местного самоуправления 
Красноярского края.

В Идринском районе краевые чиновники побы-
вали на двух объектах: построенном мясоперера-
батывающем комплексе (МПК) индивидуального 
предпринимателя Александра Овсянникова и 
капитально отремонтированном сельском доме 
культуры в Майском Утре. Это стало возможным 
благодаря реализации программы «Содействие 
развитию сельского хозяйства».

На МПК осмотрели убойный цех и цех по перера-

ботке мяса, полностью оснащенные современным 
оборудованием. Мероприятия по строительству 
комплекса начались год назад. В настоящее вре-
мя МПК  принимает заявки на вывоз и убой скота, 
закуп, реализацию крс, хранение. В дальнейшем 
планируется полный курс переработки от забоя 
до изготовления полуфабрикатов, колбасных 
изделий и мясных деликатесов.

Текст и фото Ирины Филипповой (АП)

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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Третий год на территории 
Идринского района 
продолжается реализация 
проекта в области 
содействия занятости 
несовершеннолетних 
граждан – «Организация 
трудовой занятости 
несовершеннолетних». 
Он разработан Центром 
занятости населения района 
совместно с администрацией 
Идринского района, отделом 
образования администрации 
района, отделом культуры, 
спорта и молодежной 
политики администрации 
района, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Идринского района.

Разработчики ставили цель – обе-
спечение временным трудоустрой-
ством несовершеннолетних граждан 
Идринского района, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
находящихся в «группе риска»,  
в том числе в социально опасном 
положении, как меры профилактики 
безнадзорности и правонарушений.         

В текущем году при содействии 
Центра занятости населения орга-
низовано временное трудоустрой-
ство 163 несовершеннолетних,  
в т.ч.  83 % из которых подростки, 
оказавшиеся в трудной жизненной 

ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ

ТРУД НА БЛАГО РАЙОНА

ситуации,  девять несовершен-
нолетних граждан, находящихся  
в социально опасном положении, 
двое из «группы риска».  

Ребята были  заняты благоустрой-
ством и  озеленением территорий 
сел, а также оказанием социальной 
помощи участникам Великой От-
ечественной войны и труженикам 
тыла. В рамках экологической акции 
«Чистый берег»  часть террито-
рии берега реки Сыды очищена от 
бурьяна, бытового мусора, сухих 
веток. Также ребята провели рабо-
ты по благоустройству территории 

памятника деревянного зодчества 
регионального значения «Церковь 
Михаила Архангела» (на фото).

По окончании временных работ 
ребята получили заработную плату 
от работодателей и материальную 
поддержку  от службы занятости 
населения. Подростки приобрели 
первые профессиональные навыки, 
трудовую книжку с записью о своем 
первом трудовом опыте, а также 
принесли пользу району.

Надежда Крашникова,
директор Центра занятости 

(АП)

ВЕТНАДЗОР

В Красноярске прошло 
двухдневное ежегодное 
совещание руководителей 
учреждений ветеринарии 
Красноярского края. По 
традиции на нем подвели 
промежуточные итоги работы 
службы по ветеринарному 
надзору края и обсудили 
актуальные задачи, стоящие 
перед ведомством.  

К участникам совещания в день 
его открытия обратился замести-
тель председателя Правительства 
края – министр сельского хозяйства 
и торговли Леонид Шорохов. Он со-
общил о результатах деятельности 
краевых ветеринаров по противоэ-
пизоотическим мероприятиям, о ма-
териально-техническом оснащении 
ветеринарной службы.

«Эпизоотическая обстановка на 
территории региона остается бла-
гополучно стабильной. На сегодня 
с начала 2018 года в крае не заре-
гистрировано большинства особо 
опасных болезней животных. Такой 
результат достигнут в том числе 
благодаря бюджетному финанси-
рованию, которое ежегодно направ-
ляется на противоэпизоотические 
мероприятия. В минувшем году рас-
ходы на эти цели составили 59 млн 
рублей, в 2018 году запланировано 
66 млн рублей. Также на укрепле-
ние эпизоотического благополучия 
влияет совершенствование матери-
альной базы, включая приобретение 
автомобилей, лабораторного обо-
рудования, мобильных вагончиков. 
Таких передвижных составов для 
работы на границах карантинных 
территорий закуплено уже 26, до 
конца 2021 года планируется приоб-
рести еще около 50», – подчеркнул 
министр. 

Ежегодно в бюджете края зало-
жены значительные средства на 
содержание ветслужбы и осущест-
вление ее функций. Причем их раз-

мер из года в год увеличивается.  
В 2016 году финансирование со-
ставило чуть более 1 млрд рублей,  
в 2017 году – 1 млрд 180 млн рублей, 
в 2018 году предусмотрен 1 млрд  
230 млн рублей. 

Важной задачей для сельского 
хозяйства России в целом и Крас-
ноярского края в частности остается 
оздоровление стада от лейкоза. 
«Особое место занимают затраты 
на покупку животных взамен сдава-
емого положительно реагирующего 
в РИД (реакция иммунодиффузии) на 
лейкоз поголовья крупного рогатого 
скота, чего нет в других регионах 
России. В 2017 году приобретено 
около полутора тысяч голов крс вме-
сто такого же количества сданных. 
Так, с начала минувшего года до се-
годняшнего дня удалось оздоровить 
от лейкоза 13 хозяйств», – отметил 
Леонид Шорохов. 

В завершение выступления он ак-
центировал внимание на актуальных 
задачах, стоящих перед службой по 
ветеринарному надзору края. Это 
увеличение количества коров в лич-
ных подсобных хозяйствах, иденти-
фикация животных в хозяйствах всех 
форм собственности, повышение 
зоосанитарного статуса свиновод-
ческих предприятий, укрепление 
их биологической защищенности, 
профилактика бешенства диких 
плотоядных животных.

В течение двух дней руководители 
и главные бухгалтеры учреждений 
ветеринарии и службы по ветери-
нарному надзору края обсуждали 
вопросы обеспечения эпизоотиче-
ского благополучия на территории 
региона, состояния и перспек-
тив финансирования ветслужбы, 
информационного обеспечения 
ветучреждений и многие другие.  
В рамках мероприятия также состо-
ялись командно-штабные учения по 
предупреждению распространения и 
ликвидации особо опасных болезней 
животных.                                              (АП)

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПОЛГОДА

– Мы с мужем вдвоем прива-
тизировали квартиру в 1997 году  
в совместную собственность. Могу 
ли я одна подать в регистрирующий 
орган заявление на регистрацию 
права совместной собственности?

– Да, можете, т.к. государственная 
регистрация права общей совмест-
ной собственности на недвижимое 
имущество в порядке приватизации 
осуществляется на основании заяв-
ления одного из участников совмест-
ной собственности.

– Моему сыну 17 лет. Ему принад-
лежит квартира, которую мы решили 
продать, т.к. уезжаем в другой го-
род. Разрешение органов опеки мы 
получили. Должны ли мы договор 
купли-продажи указанной квартиры 
удостоверять нотариально?

– Да, должны, сделки по отчужде-
нию недвижимого имущества, при-
надлежащего несовершеннолетнему 
гражданину, подлежат нотариально-
му удостоверению.

– Кто может подать в регистриру-
ющий орган заявление о невозмож-
ности государственной регистрации 
перехода, прекращения, ограниче-
ния права и обременения объекта 
недвижимости без личного участия 
собственника объекта?

– Заявление о невозможности 
государственной регистрации пе-
рехода, прекращения, ограничения 
права и обременения объекта не-
движимости без его личного уча-
стия может подать лицо, указанное  
в Едином государственном реестре 

недвижимости в качестве собствен-
ника объекта недвижимости, или его 
законный представитель.Это можно 
сделать в «личном кабинете» на сай-
те Росреестра https://rosreestr.ru.

– Я решила приватизировать 
двухкомнатную квартиру, в которой 
проживаю. Должна ли я включить  
в договор приватизации своего  
4- летнего сына, который проживает 
у своей бабушки?

– Да, в договор приватизации вы 
обязательно должны включить сво-
его несовершеннолетнего сына, так 
как местом проживания малолетних 
детей является место проживания их 
родителей, следовательно, сын име-
ет право участвовать в приватизации 
квартиры, в которой проживает его 
мать.

– Я купила квартиру в 2010 году. 
Договор купли-продажи оформила 
нотариально.  Времени регистри-
ровать свое право на указанную 
квартиру у меня не было.  Где сейчас 
живет продавец, я не знаю. Могу ли я 
обратиться в регистрирующий орган 
за регистрацией своего права без 
продавца?

– Если сделка совершена в нота-
риальной форме, запись в государ-
ственный реестр может быть вне-
сена по заявлению любой стороны 
сделки, в том числе через нотари-
уса, следовательно, заявления на 
переход права от имени продавца 
и заявление о регистрации вашего 
права вы можете сами подать в ре-
гистрирующий орган без продавца.

РОСРЕЕСТР: ВОПРОС – ОТВЕТ

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

ДЕМОГРАФИЯ

ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ

1 октября завершается срок, когда 
федеральным льготополучателям, в текущем 
году заменившим социальную льготу  по 
лекарственному обеспечению на денежную 
выплату, можно вернуть себе право на 
бесплатную лекарственную помощь.

Льготное лекарственное обеспечение является одним 
из приоритетных направлений в системе здравоохра-
нения. Система сформирована с учетом финансовых 
обязательств федерального и краевого бюджетов.  
В 2018 году сохранены все государственные гарантии 
по льготному лекарственному обеспечению. На эти цели 
направлено более 3 млрд  рублей (2017 – 2,92 млрд 
руб.;  2016 – 2,71 млрд руб). Лекарственную помощь на 
льготных условиях в первом полугодии  2018 года уже 
получили около 286 тысяч человек.

В случае выбора денежного эквивалента, сумма на 
получение лекарств составляет 828 рублей в месяц. 
Тогда как стоимость необходимого лечения размером 
соцпакета не ограничивается и определяется на основе 
реальной потребности в соответствии с назначением 

врача. Как показывает статистика, более половины ре-
цептов федеральных льготополучателей приходится на 
дорогостоящие лекарственные препараты, средняя цена 
которых варьируется от 4 до 90 тысяч и более рублей. 
Анализ групп, которые длительное время предпочитали 
монетизировать льготу, подтвердил, что среди этой ка-
тегории пациентов увеличились такие показатели, как 
вызовы «скорой помощи», участились случаи госпита-
лизации и осложнения заболеваний. 

Перечень льготных препаратов ежегодно обновляется. 
В 2018 году в него входит 706 позиций. В перечень вклю-
чены препараты как недорогие, для лечения хронических 
заболеваний (артериальная гипертония, стенокардия), 
так и дорогостоящие препараты для лечения онкологи-
ческих, гематологических заболеваний. Это препараты 
современного поколения с доказанной эффективностью. 

В настоящий момент решение о возврате льготы уже 
приняли более 2 тысяч жителей края. 

Получать льготные лекарства гражданин сможет  
с января 2019 года.

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)

БЕСПЛАТНАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Срок действия регионального материнского 
капитала в Красноярском крае продлен до  
31 декабря 2021 года. Соответствующие 
поправки в закон «О дополнительных 
мерах поддержки семей, имеющих детей, 
в Красноярском крае», приняли депутаты  
краевого Заксобрания. В настоящее время 
сумма регионального маткапитала составляет 
136,95 тыс. рублей.

«Закон действует с 1 июля 2011 года, за это время 
более 35 тысяч семей получили сертификат на краевой 
материнский капитал, примерно 50 % уже воспользо-
вались им полностью, остальные либо частично, либо 
вообще не воспользовались, так как право свободного 
распоряжения материнским капиталом возникает при 
достижении ребенком трех лет», – прокомментировала 
министр социальной политики края Галина Пашинова.

Краевой материнский капитал семьи получают при 
рождении или усыновлении третьего ребенка. Эти деньги 
можно направить не только на улучшение жилищных ус-
ловий, но и на покупку транспорта, технических средств 

КРАЕВОЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

реабилитации, ремонт электропроводки, инвестировать 
в образование и так далее.

В бюджете Красноярского края 2018–2020 годов на 
реализацию закона предусмотрено около 547 млн ру-
блей ежегодно.

В Красноярском крае срок действия регионального 
маткапитала продлевали в 2016 году – до 31 декабря 
2018 года.

Подготовила Ирина Славянская (АП)
(По материалам открытых источников)
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИНИЦИАТИВЫ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

В АПК КРАЯ

В Красноярском крае успешно 
реализуется федеральный 
проект «Формирование 
комфортной городской 
(сельской) среды». Всего 
в этом году в районах края 
планируется благоустроить 
603 двора и 40 общественных 
пространств на общую сумму 
884 млн рублей. В следующем 
году в проекте примет участие 
Идринский сельсовет.

Чтобы придомовая территория 
многоквартирного дома была при-
ведена в надлежащее состояние и 
предоставлено бюджетное финан-
сирование в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской (сельской) среды», 
необходимо положительное реше-
ние собственников помещений.

Под дворовой территорией пони-
мается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустрой-
ства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными места-
ми), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая  автомобиль-
ные дороги, образующие проезды  
к территориям, прилегающим к мно-
гоквартирным домам.

При благоустройстве дворовой 
территории за счет бюджетных 
средств выполняется минимальный 
и дополнительный перечни работ.

Минимальный перечень включает 
в себя: ремонт тротуара, дворового 
проезда, ремонт дороги, образую-
щей проезд к территории, приле-
гающей к многоквартирному дому; 
обеспечение освещения дворовых 
территорий с применением энергос-

берегающих технологий; установку 
скамеек и урн для мусора.

Дополнительный перечень вклю-
чает в себя: оборудование детских 
площадок; оборудование спортив-
ных площадок; устройство пешеход-
ных дорожек.

 Дополнительный перечень выпол-
няется только при условии наличия 
минимального перечня в удовлет-
ворительном состоянии, опреде-
ленного по итогам проведенной 
инвентаризации.

Приветствуется (поддерживается) 
комплексное благоустройство, при 
котором выполняются и минималь-
ный,  и дополнительный перечни. 

Собственники помещений в мно-
гоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в границах дворовой тер-
ритории, подлежащей благоустрой-
ству, обеспечивают финансовое 
участие в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых тер-
риторий. 

При выполнении работ по мини-
мальному перечню собственники 
обеспечивают финансовое участие 
в размере не менее 2 % от смет-
ной стоимости на благоустройство 
дворовой территории, по дополни-
тельному перечню – 20 % от смет-
ной стоимости на благоустройство 
дворовой территории.

Собственники также должны обе-
спечить трудовое участие в реали-
зации мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий: выпол-
нение жителями неоплачиваемых 
работ, не требующих специальной 
квалификации, как, например, под-
готовка объекта (дворовой терри-
тории) к началу работ (земляные 
работы, снятие старого оборудова-
ния, уборка мусора) и другие работы 
(покраска оборудования, озелене-
ние территории, охрана объекта); 

предоставление строительных мате-
риалов, техники и т.д.; обеспечение 
благоприятных условий для работы 
подрядной организации, выполня-
ющей работы, и для ее работников 
(горячий чай, печенье и т.д.)

Желание и готовность собствен-
ников по финансовому и (или) тру-
довому участию в реализации меро-
приятий по благоустройству своей 
дворовой территории по минималь-
ному перечню будет учитываться 
при предоставлении бюджетной 
финансовой поддержки при отборе 
между дворами. 

Решение о финансовом и трудовом 
участии собственников помещений  
в реализации мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий  
по минимальному перечню работ 
по благоустройству принимается 
на общем собрании собственников 
помещений многоквартирного дома. 
Подобные собрания с жителями мно-
гоквартирных домов Идринского уже 
проведены. 

На общем собрании собствен-
ников помещений должны быть 
определены уполномоченные лица 
для совершения следующих дей-
ствий от лица собственников: со-
гласование дизайн-проекта благо-
устройства дворовой территории; 
подготовка и направление докумен-
тов для включения дворовой терри-
тории в муниципальную программу 
формирования современной город-
ской (сельской) среды на 2018–2022 
годы; участие в контроле качества 
выполнения работ в ходе благоу-
стройства дворовой территории, в 
том числе промежуточном; участие 
в приемке работ при завершении 
благоустройства, подписание соот-
ветствующих актов приемки выпол-
ненных работ. 

Ирина Славянская (АП)

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ЗАБОТА ОБЩАЯ

Под таким названием 25 августа в ДК села 
Большой Хабык с участием  вокально-
инструментальной группы «Пилигрим»  
проходило   празднование открытия уличного 
освещения, реализованного в рамках  ППМИ 
(программы поддержки  местных инициатив).  

Реализация проекта – знаменательное событие для 
каждого жителя села. Ведь именно решением общего со-
брания жителей от 08.11.2017 года  был  выбран  объект, 
который является для села наиболее важным.  Односель-
чане единогласно проголосовали  за уличное освещение. 
Каждый житель  старше 18 лет внес  денежный вклад  
в его реализацию. Не подвели  нас   ООО « Восход» и 
индивидуальные предприниматели. Ими  также была 
внесена значительная сумма в реализацию проекта.

Всего в рамках проекта с 15 по 17 августа 2018 года 
было установлено 53 светильника. Общая сумма гран-
та изначально составляла 464 002 рубля.  Экономия 
на торгах составила 194 002 рубля. Решением схода 
граждан от 27 июля 2018 года было решено направить 
сэкономленную сумму на дополнительное  приобретение 
светильников. 24 сентября 2018 года сельсовет  вновь 
выставился на торги. До зимы 2018 года  на улицах на-
шего   села засветится еще 19 новых фонарей. 

Радует то, что в 2019 году в рамках государственной 
программы «Содействие развитию местного самоуправ-
ления в Красноярском крае» подпрограмма «Поддержка 
местных инициатив» продолжит свою реализацию. Суб-
сидии будут направляться  муниципальным образовани-
ям на реализацию проектов, направленных на развитие 
объектов общественной инфраструктуры  территорий 
сельских поселений, отобранных при активном участии 
населения: объектов коммунальной инфраструктуры и 
внешнего благоустройства; объектов культуры; объектов, 
используемых для проведения общественных, культурно- 
массовых и спортивных мероприятий (площади, парки, 
спортивные и детские площадки, места отдыха); мест 
захоронения; объектов для обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности.

В сентябре  депутатским корпусом, администрацией 
сельсовета начата работа по информированию населе-
ния о возможном участии в ППМИ в 2019 году. В течение 
месяца проведено три собрания жителей на рабочих 

местах в целях выявления актуальных для населения 
проблем. Собрания прошли в гараже и зерноскладе  ООО 
« Восход» и среди работников Большехабыкской средней 
общеобразовательной школы.

Результат  предварительных собраний показывает, что 
жители нашего села  активно поддерживают инициативу 
сельсовета на дальнейшее участие в  конкурсе. Анке-
тирование среди жителей села  показало, что большее 
количество жителей волнует проблема благоустройства 
детской площадки.

Дело в том, что площадка, имеющаяся на террито-
рии села, совершенно не соответствует современным 
требованиям. Администрация сельсовета совместно  
с администрацией и учащимися  Большехабыкской 
школы стараются поддерживать на ней порядок, подкра-
шивают и ремонтируют малые архитектурные формы, но 
ограждение оставляет желать много лучшего. Площадка 
расположена между огородами двух хозяев. На нее по-
стоянно проникает бродячий скот.  Заборы полуразру-
шены. В рамках одного проекта нам не решить проблему 
огораживания площадки и установления новых архитек-
турных форм.  Будет слишком большая сумма по смете,  
и мы не сможем собрать денег на софинансирование.  
В ходе предварительных собраний поступило предложе-
ние в 2019 году сделать хорошее железное ограждение 
и установить урны для мусора, а   в дальнейшем можно 
будет решать проблему с приобретением новых архи-
тектурных форм и хорошей горки.

Информационная работа и анкетирование населения 
будут проводиться до ноября. Окончательное решение по 
выбору приоритетной проблемы для решения ее в рамках 
проекта, а также утверждение суммы вклада жителей  
в реализацию проекта будет принято  на итоговом собра-
нии граждан, которое планируем провести в первых чис-
лах ноября. На этом же собрании  будет сформирована 
инициативная группа для подготовки конкурсной заявки.  

Конечно, работы впереди очень много: это и подготов-
ка сметы проекта,   и формирование пакета документов 
для участия в конкурсе проекта, и направление заявки. Но 
мы знаем, что это делается только во благо нашего села! 

Призываю жителей села к участию в конкурсе и наде-
юсь на взаимопонимание и поддержку!

Любовь Потылицына, глава 
Большехабыкского сельсовета (АП) 

ЖИВИ, СЕЛО РОДНОЕ!

Для достижения поставленных целей необходимо успешно решить ряд 
проблем, связанных с обновлением современной системы образования: по 
ведущим грамотностям (читательской, математической, естественно-науч-
ной), проектной деятельности и социальной практике, поддержке талантов  
в использовании технологий, социальной активности и предприниматель-
ства, коммуникаций и дизайна. Необходимо  обновление подходов к орга-
низации современного образовательного пространства. 

Для понимания механизмов обновления методической службой отдела 
образования Идринского района в текущем учебном году запланирован ряд 
мероприятий. В настоящее время проходят бесплатные  выездные курсы 
повышения квалификации (ПК) для учителей-предметников, заместителей 
директора по теме «ФГОС: формирование и развитие универсальных учебных 
действий». Данные курсы проводят преподаватели Красноярского краевого 
института повышения квалификации Г. Глинкина (кандидат педагогических 
наук, доцент, член ученого совета) и М. Ковель (кандидат педагогических 
наук, член ученого совета). Программа ПК  рассчитана на 72 часа и позво-
ляет решать задачи,  обозначенные в базовом документе ФГОС.  В теплой 
и творческой обстановке 25 педагогов школ района знакомятся с возмож-
ностями способа  диалектического обучения в развитии познавательных 
универсальных действий, осуществляют пробы в разработке и выполнении 
предметных заданий, ведущих к формированию и развитию умений. Это 
поможет учащимся самостоятельно и успешно усваивать новые знания, ов-
ладевать предметными и общими умениями, что, в свою очередь, приведет 
к хорошей успеваемости.

* ФГОС – федеральные государственые образовательные стандарты
Светлана Глухова, методист отдела образования района (АП)

К ХОРОШЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ
В соответствии с федеральными и региональными посылами 
перед современным образованием стоят цели, связанные  
с усилением глобальной конкурентоспособности российского 
образования и достижения качества общего образования. 

На исполнении в службе судебных приставов по Идринскому 
району в пользу ЖКХ находится 39 исполнительных производств 
на сумму 520 тысяч рублей. 

По факту из них окончены 12 (на сумму 120 тысяч рублей), пять – направ-
лены на удержание из пенсий (на 65 тысяч рублей), пять – на удержание из 
доходов (на сумму 90 тысяч рублей). 

Необходимо помнить, что тепло- и энергоснабжающие организации на-
прямую зависят от средств, которые идут в счет оплаты за предоставление 
коммунальных услуг. Ведь они направляются не только на содержание самих 
предприятий, но и на приобретение топлива.

Служба судебных приставов рекомендует пользоваться банком данных 
ФССП http://fssprus.ru/.

Иван Борисенко, начальник отдела судебных приставов (АП)

ОПЛАТА ВОВРЕМЯ

Аграрии края активно ведут уборочную кампанию. По 
оперативной информации на 24 сентября, в регионе обмолочено 
550 тыс. га, или 58,5 % от плана. 

Намолочено 1 млн 290 тыс. тонн зерна при средней урожайности 23,4 ц/га. 
В прошлом году на аналогичную дату с площади 576 тыс. га (55 % от плана) 
было собрано 1 млн 410 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составила 
24,8 ц/га.   

«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то разрыв  
в темпах уборки с каждым днем сокращается. Ежедневный прирост по об-
молоту в последние дни составил 7,5 %. Добиться этого помогли благопри-
ятные погодные условия и мобилизация всех имеющихся в крае ресурсов. 
На сегодня в уборочной кампании задействовано 1939 зерноуборочных 
комбайнов из 3033 готовых в этом году к работам в полях. В минувшем году 
на текущую дату уборку вели 420 комбайнов», – сообщил министр сельского 
хозяйства Леонид Шорохов.

Самой высокой урожайности в восточной части края достигли аграрии 
Нижнеингашского района – 26,4 ц/га, в центральной зоне региона по этому 
показателю лидирует Емельяновский район – 29,2 ц/га. На западе в числе 
первых Ужурский район – 39,7 ц/га, на юге – Каратузский район (23 ц/га), на 
севере – Пировский район (17,3 ц/га).    

Лидером по урожайности на сегодняшний день является АО «Искра» 
Ужурского района (45,9 ц/га), на втором месте – ОАО Птицефабрика «Заря» 
Емельяновского района (45,6 ц/га), третье место поделили ИП Глава К(Ф)Х 
Смирнов В.М. (40 ц/га) и ЗАО «Назаровское» (40 ц/га).                                 (АП)

ОБМОЛОЧЕНО 60% ПЛОЩАДЕЙ ЗЕРНОВЫХ
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Пора переходить 
на цифровое
Аналоговое телевещание в 2019 году планируется отключить

Первые телевизионные передачи 
жители нашего края увидели в конце 
50-х годов прошлого века. Тогда 
зрительская аудитория региона была 
небольшой – не во все районы доходил 
сигнал, да и не каждый красноярец 
мог позволить себе иметь телевизор. 
Со временем ситуация менялась. 
Полноценное вещание дошло до самых 
удаленных территорий, телеприемник 
уже не считался роскошью, 
и телевидение стало неотъемлемой 
частью жизни каждой семьи. 
Многие годы эфирное телевещание 
в аналоговом формате исправно 
служило, но в XXI веке состарилось 
и уже не отвечает требованиям 
времени по количеству каналов, 
качеству изображения, звука. На смену 
ему пришло цифровое вещание.

Экран без ряби
Специалисты отмечают: качество циф-

рового вещания гораздо выше аналогового. 
Если все правильно настроено, никакой ряби 
на экране нет, изображение четкое, яркое, 
потому что картинка и звук передаются при 
помощи цифрового кодирования.

Первыми в крае это смогли оценить жители 
Красноярска и близлежащих населенных пунктов, 
когда в 2013 году в краевом центре в районе 
Студгородка на берегу Енисея установили новую 
телебашню высотой 199 метров.

Сегодня сеть цифрового эфирного телевидения 
в нашем регионе включает 154 ретранслятора. Часть 
из них построена в сложных климатических условиях 
Крайнего Севера, благодаря чему в Норильске, Ха-
танге, Дудинке и других территориях сейчас могут 
спокойно подключать цифровое ТВ и бесплатно 
смотреть телеканалы в хорошем качестве.

В настоящий момент строительство теле-
башен завершено, все станции транслируют 
сигнал, который могут принимать 96,4 % жителей 
края. У многих работают сразу два мультиплекса 
(20 каналов). У остальных – пока только один 
мультиплекс, программы второго появятся к концу 
2018 года.

Есть возможность смотреть и местные пере-
дачи – ГТРК «Красноярск» с конца 2017 года транс-
лируется на каналах «Россия 1», «Россия 24».

– С момента старта цифрового эфирного веща-
ния в Красноярском крае аналоговое вещание со-
храняется параллельно с цифровым уже пять лет, – 
комментирует Сергей Мальцев, директор филиала 
РТРС «Красноярский краевой радиотелевизионный 
передающий центр». – Это достаточный срок для 
плавного перехода зрителей с аналога на цифру. 
Тем более что телевизоры и приставки за это время 
стали дешевле и доступней. Оставшимся «анало-
говым» телезрителям мы рекомендуем поскорее 
начать пользоваться преимуществами цифрового 
ТВ. Вы сразу увидите разницу в качестве, получите 
электронный телегид – экранное меню, отобража-
ющее программу каналов, сможете планировать 
записи любимых передач. В конце этого года 
завершится федеральная целевая программа раз-
вития телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009–2018 годы. С января 2019-го телеканалы 
планируют отключить аналоговое вещание.

Это касается каналов «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», «Россия 24», «Россия-К», «НТВ», 
«Пятый канал», «Карусель», «ОТР» и «ТВ Центр».

Как узнать, какое 
телевидение вы смотрите: 
аналоговое или цифровое? 
Это легко определить. 
Если аналоговое, то в углу 
на экране рядом с логотипами 
телеканалов «Первый канал», 
«Россия 1», «Пятый канал» 
видите букву «А»

Каналы 
мультиплексов
В состав пакета цифровых 
телеканалов РТРС-1 
(первый мультиплекс) 
входят 10 общероссийских 
обязательных общедоступных 
телеканалов: «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», 
«Петербург 5 канал», «Россия-К», 
«Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр – Москва», 
и три радиоканала: «Маяк», 
«Радио России», «Вести-FM».

В состав пакета цифровых 
телеканалов РТРС-2 (второй 
мультиплекс) также входят 
10 телеканалов: «Рен-ТВ», 
«Спас», «СТС», «Домашний», 
«ТВ-3», «Пятница», «Звезда», 
«Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ».

Если появились помехи
«Перешли на «цифру», но изменений к лучшему 
не заметили, наоборот, возникли проблемы: 
пропадают отдельные каналы, на других изображение 
«зависает», теряется звук. К кому обращаться в таких 
ситуациях? Может быть, мы неправильно подключили 
оборудование?»

Подобные вопросы стали поступать в редакцию «НКК». 
За ответами мы обратились в филиал РТРС «Красноярский 
краевой радиотелевизионный передающий центр».

– Причин таких проблем может быть несколько, – поясняет 
Александр Иванов, заместитель главного инженера РТРС 
«Красноярский КРТПЦ». – Например, несоответствие прием-
ного оборудования – комнатная антенна метрового диапазона, 
а нужна дециметровая. Могут быть неисправными телевизор 
или цифровая приставка. Следует покупать оборудование про-
веренных производителей. Еще один вариант – удаленность 
дома от установленного ретранслятора (более чем в тридца-
ти километрах). В этом случае не хватает мощности сигнала 

и комнатная антенна не справляется. Нужно установить на-
ружную – на крыше, стене или балконе.

В многоквартирных домах должна быть установлена кол-
лективная антенна, которая работает на весь дом. По новым 
нормативам все много этажки, которые сдаются, должны быть 
оборудованы таким устройством. Получается, жителям ново-
строек беспокоиться не о чем. Остальным нужно решать вопрос 
со своей управляющей компанией.

Что касается помех, которые влияют на сигнал цифрового 
эфирного телевидения, их можно условно разделить на две 
группы. Первая – это помехи, источник которых нам извес-
тен. Например, солнечная интерференция. В этом случае 
можно либо устранить причину помех, либо минимизировать 
ее влияние.

Вторая группа – помехи, источник которых неизвестен. 
В этом случае мы обращаемся в Роскомнадзор, просим вы-
явить этот источник и принять соответствующие меры по за-
щите эфира.

Информационное равенство
Как же быть тем 3,6 % населения 
нашего региона, которые оказа-
лись вне зоны цифрового вещания? 
В правительстве края сообщили, что 
сейчас обсуждается вопрос о выделе-
нии средств на решение этого вопроса, 
чтобы жители таких населенных пунк-

тов могли на льготных условиях при-
обрести спутниковое приемное обо-
рудование и с его помощью бесплатно 
смотреть 20 телеканалов двух муль-
типлексов. А на 2019 год сохраняется 
зона вещания краевого канала «Ени-
сей» в аналоге.

Как 
подключить 
«цифру»?
Для просмотра цифровых 
телеканалов важно, чтобы 
телевизор поддерживал 
стандарт DVB-T2. В этом 
случае ничего дополнительно 
делать не нужно, нужна только 
обычная дециметровая антенна. 
К аналоговым моделям – даже 
совсем древним, черно-
белым, помимо антенны, 
нужна специальная приставка 
(ее стоимость от 700 руб.).

Рекомендации по настройке циф-
ровых эфирных каналов, приобрете-
нию телевизионного оборудования, 
особенностей его подключения и экс-
плуатации можно получить в центре 
консультационной поддержки филиа-
ла РТРС «Красноярский КРТПЦ» по те-
лефону 8 (391) 202-60-98. График 
работы: с понедельника по четверг 
с 8 до 17 часов, в пятницу – с 8 часов 
до 15:30.

Также интересующие вопросы 
можно задать по телефону круглосуточ-
ной горячей линии 8 800 220-20-02 
(звонок по России бесплатный).

Уточнить информацию можно 
и на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.
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Социальные гарантии 
обеспечены
Официальный старт парламентскому сезону дала 
чрезвычайная сессия Законодательного собрания 
края, на которой была определена дата вступления 
в должность вновь избранного губернатора – Александра 
Усса – и рассмотрены законопроекты, посвященные 
льготам для граждан предпенсионного возраста. 
Также были оглашены результаты дополнительных 
выборов в краевой парламент, прошедших 9 сентября. 
Железнодорожный одномандатный округ ¹ 5 
будет представлять Ринат Галеев, а Таймырский 
двухмандатный ¹ 23 – Алексей Дьяченко.

Почему 
«чрезвычайная»?

Наименование «чрезвычайная 
сессия» не связано с каким-либо 
происшествием, а имеет правовую 
основу. Она проводится в меж-
сессионный период, который 
длится с 31 декабря по 19 января 
и с 21 июля по 19 сентября. Спи-
кер краевого парламента вправе 
созвать чрезвычайную сессию, 
если с мотивированным требова-
нием об этом, содержащим также 
указание на повестку дня, к нему 
обратится не менее чем четвертая 
часть депутатов либо губернатор 
края. При этом сессия подлежит 
немедленному закрытию после 
исчерпания этой повестки.

Как заверил председатель 
Законодательного собрания Дми-
трий Свиридов, такая процедура 
была полностью соблюдена.

– 13 сентября было внесено 
такое предложение, подписан-
ное восемнадцатью депутатами 
(требуемое количество – 13), – 
проинформировал Дмитрий Вик-
торович. – При внесении были 
соблюдены все требования рег-
ламента. Обоснования очевидны. 
Все заинтересованы в скорейшем 
вступлении в должность избран-
ного губернатора края. Ряд важ-
ных для края вопросов требует 
оперативного решения.

После согласования даты 
инаугурации нового губерна-
тора (она прошла 21 сентября) 
народные избранники начали 
рассмотрение законопроектов, 
посвященных сохранению льгот 
для граждан предпенсионного 
возраста.

В зависимости 
от возраста

Эти два вопроса заняли боль-
шую часть времени всей сессии. 
Суть документов заключается 
в том, что меры поддержки те-
перь будут привязаны не к дате 
выхода на заслуженный отдых, 
а к возрасту – 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин. Причем для 
жителей Таймыра и Эвенкии эта 
планка еще ниже – 50 и 55 лет 
соответственно.

Сразу 28 народных избран-
ников – авторы обоих проектов 
законов – вышли с инициативой 
принять такие изменения в право-
вой базе. Первый проект закона 
касается сугубо социальных мер 
поддержки. Докладывала о нем 
заместитель председателя коми-
тета по охране здоровья и соци-
альной политике Вера Оськина. 
Вера Егоровна напомнила, что 
президент России Владимир 
Путин рекомендовал при повы-
шении пенсионного возраста 
сохранить для женщин 55 лет 
и мужчин 60 лет все федеральные 
и региональные льготы, которые 
предназначаются пенсионерам.

Краевой законопроект, раз-
работанный во исполнение этого 
поручения, оставляет в силе все 
меры социальной поддержки для 
граждан предпенсионного воз-
раста. К ним относятся субсидии 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости 
проезда по территории края, 
ежемесячные денежные выплаты, 
обес печение льготными лекар-
ственными средствами и так далее.

– Самым значимым является 
предоставление льгот по оплате 
жилья и коммунальных услуг, – 
пояснила Вера Оськина. – Суб-
сидии на эти цели составляют 

около пяти миллиардов рублей. 
Нам очень важно, что эта мера 
социальной поддержки в крае 
останется. Получают ее ветераны 
труда РФ, реабилитированные 
лица и лица, признанные постра-
давшими от политических репрес-
сий, ветераны труда края, труже-
ники тыла, одиноко проживающие 
граждане, достигшие возраста 
80 и 70 лет (мужчины и женщины 
соответственно), участники и ин-
валиды Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, 
инвалиды боевых действий. Еще 
одна достаточно финансово ем-
кая мера соцподдержки – это 
ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда РФ, труженикам 
тыла, ветеранам труда края и пен-
сионерам, не имеющим льготных 
статусов. В бюджете эта сумма 
равна 1,9 миллиарда рублей.

Важно сохранить 
систему

Обсуждение законопроекта 
было основательным. Депутаты 
задали ряд интересующих их 
вопросов. Александр Сима-
новский спросил, касается ли 
законопроект педагогов, про-
живающих в сельской местности 
и освобождающихся от оплаты 
услуг ЖКХ после достижения пен-
сионного возраста. Как явство-
вало из ответа, льготы для этой 
категории граждан сохранены.

Павел Семизоров обеспо-
коился судьбой северян:

– Многие из них получают 
досрочную пенсию, уходят на за-
служенный отдых и в 45, и в 50 
лет, поскольку работа связана 
в том числе с вредными произ-
водствами. Как интересы этих 
людей отражены в предложенном 
законопроекте?

Первый вице-спикер краево-
го парламента Алексей Клешко, 
являющийся одним из разработ-

чиков документа, пояснил, что 
льготы останутся для всех, кто 
досрочно выходит на пенсию.

– Важно сохранить неизмен-
ной сложившуюся в крае, в том 
числе усилиями Законодательно-
го собрания, систему социальной 
поддержки населения и сделать 
ее не зависящей от изменений 
пенсионного законодательства 
на федеральном уровне, какими 
бы они ни были, – подчеркнул 
Алексей Михайлович и добавил, 
что сейчас социальной защите 
населения следует еще раз все 
изучить на конкретных ситуациях, 
чтобы при необходимости депута-
ты могли вернуться к этому закону 
и учесть тонкие нюансы.

Илья Зайцев обратил внима-
ние правительства края на то, что 
часть мер социальной поддержки, 
которая сейчас привязана к пен-
сионному возрасту и заложена 
в госпрограмме, требует уточ-
нений.

Свое мнение по поводу пред-
лагаемого законопроекта вы-
сказали Александр Глисков, 
Александр Бойченко, Егор 

Бондаренко. Вице-спикер крае-
вого парламента Алексей Кулеш, 
в частности, сказал, что «речь 
идет не о целесообразности, 
не о справедливости или не-
справедливости расчетов – речь 
идет о доверии к власти». Петр 
Медведев высказал сомнения 
в целесообразности рассматри-
ваемого вопроса: «Если ничего 
не нарушается, все получают 
льготы, пусть так все и останется, 
зачем нужен новый закон?»

Председатель комитета 
по бюджету и экономической по-
литике Егор Васильев заметил:

– В середине октября в За-
конодательное собрание будет 
внесен краевой бюджет, сей-
час идет его проектирование, 
и мы должны сказать свое 
веское слово – вне зависимо-
сти от того, что обсуждается 

в Государственной думе и какие 
там будут приняты законы, все 
те, кто получает льготы в крае, 
будут их получать.

Председатель комитета 
по охране здоровья и социальной 
политике Юрий Данильченко 
подчеркнул, что региональный 
закон должен будет вступить 
в силу с 1 января 2019 года. Он 
не потребует дополнительных 
материальных затрат из краевой 
казны – эти меры соцподдержки 
будут финансироваться в рамках 
ассигнований, предусмотренных 
в краевом бюджете на социаль-
ные выплаты населению.

В итоге подавляющим боль-
шинством голосов законопроект 
был принят в первом и во втором 
чтении.

Компетенция региона
Депутаты также согласовали 

сохранение мер поддержки граж-
дан предпенсионного возраста 
в части льгот по транспортному 
налогу.

При обсуждении этого до-
кумента затрагивались разные 
темы. В частности, некоторые 
народные избранники напомнили, 
что когда принималась льгота 
по транспортному налогу, то она 
в первую очередь касалась нера-
ботающих пенсионеров. В связи 

с предлагаемыми новеллами 
стоит посмотреть на краевое за-
конодательство в целом – какие 
еще льготы можно предоставить 
гражданам, которые получают 
пенсию и продолжают трудиться.

Владислав Зырянов предло-
жил правительству провести ана-
лиз категорий получателей льгот. 
По мнению народного избранника, 
есть примеры, когда северяне, 
вышедшие на заслуженный отдых 
и имеющие пенсию выше средней, 
не могут воспользоваться мерами 
поддержки, потому что объем 
двигателя у их автомобиля чуть 
больше, чем указано в законе.

В ходе дискуссии также об-
суждалась инициатива упразднить 
транспортный налог, который 
по своей сути дублирует акцизы 

на топливо. Как было отмечено, 
такого рода вопросы находятся 
в компетенции Федерации, и ре-
гионам сложно повлиять на те или 
иные решения в этой сфере.

По итогам обсуждения проект 
закона края был поддержан в двух 
чтениях.

Федеральная 
инициатива

Мерам социальной поддерж-
ки граждан предпенсионного 
возраста также было посвящено 
первое заседание VI сессии Зако-
нодательного собрания, которое 
состоялось в минувшую пятницу. 
Коллеги из Государственной думы 
предложили депутатам краевого 
парламента выразить свое отно-
шение к инициативе президента 
РФ по сохранению льгот для 
мужчин и женщин, достигших воз-
раста 55 и 60 лет соответственно, 
по налогам на недвижимость 
и на имущество.

Напомним, что действующим 
федеральным законодательством 
такая мера распространяется 
на шесть соток земли и на 50 квад-
ратных метров одного из объектов 
недвижимости – квартиры, дома, 
хозяйственной постройки.

Председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Егор Васильев рас-
сказал об основных положениях 
федерального законопроекта. 
Краевые парламентарии по-
зитивно оценили предложения 
главы государства. В принятом 
постановлении Законодательного 
собрания выражена поддержка 
президентской инициативы.

Сразу 28 депутатов Законодательного 
собрания края вышли с инициативой 
о сохранении региональных льгот для 
граждан предпенсионного возраста

На ежемесячные денежные выплаты 
ветеранам труда, труженикам тыла 
и пенсионерам, не имеющим льготных 
статусов, в краевом бюджете заложено 
1,9 млрд рублей

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законодательного собрания края:

– На сессии состоялся деловой разговор. Основная тема – сохра-
нение действующих льгот для граждан, достигших 55 и 60 лет 
(женщин и мужчин соответственно). Раньше на такие меры 
поддержки могли претендовать люди, вышедшие на заслужен-
ный отдых, но мы понимаем, что в недалекой перспективе воз-
можны изменения пенсионного возраста на федеральном уровне. 
В своем телевизионном обращении президент страны Влади-
мир Путин попросил региональные парламенты сохранить мест-
ные льготы, что мы, собственно говоря, и сделали – заложили 
гарантии в бюджете и обеспечили мерами социальной под-
держки людей на будущее. Это важное решение принято с учетом 
потребностей наших граждан – на эти цели тратятся огромные 
деньги, миллиарды рублей. Какие бы изменения ни происходили 
в федеральном законодательстве в части пенсионного возраста, 
женщины и мужчины, достигшие 55 и 60 лет соответственно, 
будут обеспечены льготами. Да, у нас была дискуссия – у кого-то 
были вопросы, кто-то прислушался к доводам разработчиков 
законопроектов, но в конечном счете депутаты проголосовали 
практически единогласно.

Ф
от

о 
А
нд

ре
я 

Б
УР

М
И

С
ТР

О
В

А



С
Р

Е
Д

А
 1

0
 И

Ю
Л

Я

    
 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 1

 О
К

Т
Я

Б
Р

Я

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 1

 О
К

Т
Я

Б
Р

Я

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 1

 О
К

Т
Я

Б
Р

Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 2

 О
К

Т
Я

Б
Р

Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 2

 О
К

Т
Я

Б
Р

Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 2

 О
К

Т
Я

Б
Р

Я

С
Р

Е
Д

А
 3

 О
К

Т
Я

Б
Р

Я

С
Р

Е
Д

А
 3

 О
К

Т
Я

Б
Р

Я

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
  1

 О
К

Т
Я

Б
Р

Я

С
Р

Е
Д

А
 3

 О
К

Т
Я

Б
Р

Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
 2

 О
К

Т
Я

Б
Р

Я
С

Р
Е

Д
А

 3
 О

К
Т

Я
Б

Р
Я

ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». 
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «МОСКВА   НЕ МОСКВА». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». 
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». (12+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+) 
10:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЭТА БОЛЬ 
ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ ПОЛЬЗУ». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО». (12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». 
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:45 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ». (16+)

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Т/с «Свидетели». [16+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.20 «Поедем, поедим!» [0+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.10 «Еда живая и мертвая». [12+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.10 Чудо техники. [12+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 2 октября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Операция «Сатана». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Паук». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25  «Местное время». «Вести. Cибирь» 
14.40  «Морозова». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
17.40  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
21.00  «Московская борзая 2». [16+]
23.15  «Вечер с В. Соловьевым».
02.00  «Майор полиции».[16+]
03.50  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25  «Местное время». «Вести. Cибирь» 
14.40  «Морозова». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
17.40  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
21.00  «Московская борзая 2». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00  «Майор полиции».[16+]
03.50  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 3 октября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Операция «Сатана». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 Т/с «Паук». [16+]
1.30 «На самом деле». [16+]
2.30 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35  «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25  «Местное время». «Вести. Cибирь» 
14.40  «Морозова». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
17.40  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
21.00  «Московская борзая 2». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00  «Майор полиции».[16+]
03.50  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 1 октября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Операция «Сатана». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Паук». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 39  28 сентября 2018 года

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 (1734)
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Врач высшей категории.

ИЗ  ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Многие жители нашего района обращаются  
в редакцию с просьбой поблагодарить односельчан, 
работников какой-то сферы за помощь или участие. 
Предлагаем вашему вниманию такие письма.

Выражаю сердечную благодарность работникам Центра со-
циального обслуживания Наталье Склизковой, Анжеле Анфила-
товой за внимание, заботу, беспокойство о нас, пожилых людях.

А также хочется сказать спасибо фельдшеру Надежде Лап-
каевой, которая в любое время суток отзывается на просьбу  
о помощи.

Желаю всем крепкого здоровья,счастья, успехов и всего 
наилучшего в жизни.

А.Суходоева, п. Майский
* * *

Летом в школе п.Центрального  состоялась встреча выпускни-
ков. Нам от всей души хочется поблагодарить директора школы 
Е.Зуйкину, М.Бойоглиеву, В.Филиппову, Л.Фоменко, Н.Величко, 
Р.Лебедева, Е.Склизкову, Я.Сырыгину, Р.Вятчанина, А.Ерохина 

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
и работников культуры. Ведь они находились в отпуске, но 
подготовили такую программу, что мы мысленно перенеслись 
в детство, у нас заблестели глаза, как в юности. Допоздна 
вспоминали смешные истории, своих учителей, и никому не 
хотелось уходить. Спасибо всем огромное, счастья, здоровья.

От всей души – выпускники
* * *

Мы, жители села Большой Хабык, хотим выразить через  рай-
онную газету благодарность индивидуальному предпринимате-
лю, оказывающему юридические услуги, Александру Коковину.

Он успешно окончил факультет «Юриспруденция» Хакасского 
государственного университета, имеет большой стаж работы  
в полиции, прокуратуре. Это грамотный, компетентный специа-
лист, который помогает людям защищать права в суде, оказыва-
ет практическую помощь в оформлении права собственности на 
жилье, земельные участки, постановке объектов на кадастровый 
учет. Он не считается со временем и личными интересами, если 
нужно помочь клиенту.

В общении всегда корректен, вежлив, деликатен. С особой 
теплотой относится к людям пожилого возраста. Нам пришлось 
обратиться к Александру Ефстафьевичу, когда родственница 
могла лишиться дома, в котором проживала много лет. Суды шли 

три года. Все это время А.Коковин поддерживал нас морально, 
представлял интересы пожилой женщины в районном и краевом 
суде. В итоге было принято решение в ее пользу, несмотря на 
то, что противоположная сторона задействовала в процессе 
очень компетентных специалистов.

Хочется пожелать Александру Ефстафьевичу здоровья, 
успехов.

М. Елисеева, Л. Сташкова
* * *

Мы хотим поблагодарить заведующую клубом п.Сибирь 
Татьяну Рыбину. Она работает в этой должности всего год, но 
с ее приходом  клуб ожил, обрел второе дыхание. На каждый 
праздник и просто для души проводятся мероприятия. Дети  
с радостью ходят на репетиции, Татьяна всех встречает добрым 
словом, улыбкой. 

Спасибо Татьяне и детям, которые постоянно участвуют  
в концертах. Это Дарья, Яна, Карина, София Водясовы, Вален-
тина Кузнецова, Степан Бренно, Илья и Варвара Матвеевы, 
Кирилл и Андрей Гилевы. Успехов вам в учебе, ребята. А Татьяне 
огромное спасибо за наших детей. Творческих успехов, здоро-
вья, семейного благополучия.

Жители поселка, зрители концертов

ЖИВОТНЫЙ МИР. Два красивых рыжих котика 
и дымчатая кошечка 2,5 мес. Здоровые, хорошо кушают. 
Приучены. В соседние деревни можем привезти. 
Тел. 22-5-10, сот. 8-913-596-05-97. (1843)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «МОСКВА   НЕ МОСКВА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». 
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны», (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». 
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ПАРИЖ МАНХЭТТЕН». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Кухня по обмену». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 М/ф «ЛИГА ВОТЧКАР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА». (6+)
14:15 Д/с «В мире животных». (16+)
14:45 Д/ф «Армен Джигарханян. 
«Там, где мне хорошо». (0+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Остров Крым».(0+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Гала концерт Финалистов конкурса 
скрипачей им. Виктора Третьякова. 
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Их Италия».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00, 3:30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». (12+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50, 5:40 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 М/ф «ЛИГА ВОТЧКАР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА». (6+)
10:30 Д/с «В мире животных». (16+)
11:00 Д/ф «Армен Джигарханян. 
«Там, где мне хорошо». (0+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». (12+)
14:45, 15:40, 17:30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». 
15:35 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Гала концерт Финалистов конкурса 
скрипачей им. Виктора Третьякова. 
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА». (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Их Италия».(12+)
1:00 Х/ф «ДОМ». (16+)
2:50 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА». (16+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.55 «Место встречи». [16+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Квартирный вопрос. [0+]
6.00 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история».
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Т/с «Пес». [16+]
23.55 «Международная пилорама». [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.55 Х/ф «Служили два товарища». [0+]
3.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Дачный ответ. [0+]
6.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Александр Буйнов. Моя исповедь».
0.00 Х/ф «Курьер». [0+]
1.50 «Идея на миллион». [12+]
3.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

04.50  Пес -полицейский».[12+]

06.45  «Сам себе режиссер».

07.35  «Смехопанорама».

08.00  «Утренняя почта».

08.40  Местное время. Воскресенье

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома».

11.00  ВЕСТИ.

11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]

14.00  «Можно мне тебя обнять?» [12+]

18.00  «Удивительные люди  3».

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.

23.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Дежурный по стране».

01.30  «Пыльная работа».[16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Романс о влюбленных». 
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 «Голос 60+». На самой 
высокой ноте». [12+]
11.10 Д/ф «Елена Летучая. 
Без мусора в голове». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время». [12+]
16.35 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Кто хочет стать миллионером?».
19.30 «Эксклюзив». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Голос 60+». Финал. [12+]
23.30 «25 лет «Авторадио».
1.30 Х/ф «Конвой». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.20 «Мужское / Женское». [16+]

5.30 Х/ф «Начало».

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Начало».

7.30 М/с «Смешарики. Пин код».

7.45 «Часовой». [12+]

8.15 «Здоровье». [16+]

9.20 «Непутевые заметки». [12+]

10.00 Новости.

10.10 Д/ф «Инна Чурикова. «Я танцую 

с серьезными намерениями». [12+]

11.15 «Честное слово».

12.00 Новости.

12.15 Праздничный концерт к Дню учителя.

14.20 «Видели видео?»

16.00 «Русский ниндзя».

18.00 «Толстой. Воскресенье».

19.25 «Лучше всех!»

21.00 Время.

21.20 «Что? Где? Когда?» 

22.30 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель». [16+]

0.25 Х/ф «На обочине». [16+]

2.50 Модный приговор.

3.45 «Мужское / Женское». [16+]

05.00  «Утро России. Суббота».
08.40  «Жизнь и кино» 
09.10  «Диалог в прямом эфире»  
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Далёкие близкие».[12+]
13.00  «Призраки прошлого». [12+]
15.00  «Выход в люди».[12+]
16.20  «Субботний вечер» 
18.00  «Привет, Андрей!».[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  «Катькино поле». [12+]
01.00  «Мой чужой ребенок». [12+]
03.05  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут».[12+]
14.25  «Местное время». «Вести. Cибирь» 
14.40  «Морозова». [12+]
17.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
17.40  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
21.00  ПРЕМЬЕРА. «Юморина».[16+]
23.30  «Коварные игры». [12+]
03.30  «Каминный гость». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 «Сегодня 5 октября. День начинается».

9.55 Модный приговор.

10.55 «Жить здорово!» [16+]

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «Человек и закон». [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 «Сегодня вечером». [16+]

0.20 «Вечерний Ургант». [16+]

1.30 «Голос 60+». Финал. [12+]

3.45 Х/ф «Вторая жизнь Уве». [16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25  «Местное время». «Вести. Cибирь» 
14.40  «Морозова». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
17.40  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
21.00  «Московская борзая 2». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».
02.00  «Майор полиции».[16+]
03.50  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Д/ф «Белый дом, черный дым». [16+]
2.15 «Место встречи». [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 4 октября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Операция «Сатана». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «ТЭФИ 2018».
2.10 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.00 «Давай поженимся!» [16+]

Реклама (1854)

ПРОДАМ картофель едовой 
(15 руб./кг), ул. Октябрьская, 126-1 
(после 17:00). (1853)

жителей с. Новоберезовка 
с Днем пожилых людей!
Желаю вам крепкого сибирского 
здоровья, семейного уюта, счастья. 
Пусть вас окружают любовь и тепло 
близких и родных!

Александр Трунилин,
глава сельсовета

Поздравляю  (1850)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
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Реклама (1792)

Реклама (1791)

СКАЛА, ЩЕБЕНЬ. СОТ. 8-950-420-43-38.

ВЫВОЗ МУСОРА. СОТ. 8-950-420-43-38.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).                                                              Реклама (1852)

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ
(8 РУБЛЕЙ ЗА 1 КГ),

УЛ. ЩОРСА, 15, БАЙКОВА С.Н.
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Решила пойти от дочери домой пеш-
ком. На улице тепло, да и ходить надо 
больше. Иду через парк, а на душе груст-
но: не удалось пообщаться с внуком, 
только я на порог – он в двери. Что за 
спешка? И объяснить ничего не объяс-
нил, вот молодежь пошла!

Иду, а вокруг желтые, красно-багря-
ные да еще кое-где зеленые листья на 
деревьях так и подмигивают на ярком 
солнышке. На детской площадке галдят, 
как галчата, дети. В ярких разноцветных 
курточках, с машинками и паровозиками, 
с куклами и мишками, они бегают и рез-
вятся, другие спокойно и сосредоточенно 
укладывают свои игрушки в детские ко-
ляски или рюкзачки. Когда-то и  я гуляла 
здесь с малолетним внуком…

Присела на скамейку. Чуть-чуть посижу, 
отдохну и пойду дальше.

 – Можно к вам присоединиться, поси-
деть на лавочке? – немного склонившись 
ко мне, спросил мужчина с палочкой, 
хотя вернее будет сказано, очень даже 
старенький дедок. 

 – Присаживайтесь, конечно!
Кряхтя, пытаясь удобнее вытянуть 

больную ногу, дедок все же не переставая 
поглядывал на меня и хитро улыбался.

 – А вы здесь ждете кого или внучка 
караулите? – пытался разговорить меня 
дед.

 – Да нет, просто присела. Сейчас уже 
пойду, прохладно стало.

 – А может, не будете торопиться, 
посидим, поговорим о жизни. Может, 
погуляем потом? – дедок с улыбкой и 
надеждой смотрел на меня. Мне же од-
новременно стало и смешно, и досадно. 
Да, я тоже далеко уже не девочка, но не 
настолько же?!

Я постаралась не показать свои эмоции 
и спокойно ответила:

 – Нет, мне надо идти, – и, увидев, как 
опустились обиженно уголки его губ, 
добавила: – Может, в другой раз!

 – Точно? Вы же сюда придете? Я буду 
ждать, как пионер!

«Пионер»! Еще бы сказал: «октябре-
нок»! Поднявшись со скамейки и кивнув 
на прощание, услышала:

 – Да, поздравляю вас, милочка, с Днем 

С ДНЕМ МУДРОСТИ 
И ДОБРОТЫ!

В День пожилых примите поздравленье,
Желаем вам спокойствия, добра,
Любви родных, здоровья, настроенья,
Пусть будет жизнь на праздники щедра!
Пусть внуки радуют и дети помогают,
Пусть будет жизнь уютна и чиста,
Ведь возраст – не помеха, точно знаю,
В душе пусть будет вечная весна!

Я ЕЩЕ ТАКАЯ МОЛОДАЯ, НО!..

пожилого человека! Вот ведь как, и для 
нас праздник придумали! Так я вас жду…

Всю оставшуюся дорогу я смотрела 
в стеклянные витрины магазинов на свое 
отражение. Неужели меня уже можно 
причислить к пожилым людям? Ну он 
– понятно! Старый, больной дед! Но я? 
Остановившись перед очередной витри-
ной, я выпрямила спину, подняла голову, 
одернула ветровку. Ну не семнадцатка, 
конечно…

Я шла домой. Мысли в голове крути-
лись, заставляя все больше задумы-
ваться о том, что надо сделать стрижку, 
чтобы выглядеть помоложе, не забывать 
подкрашивать губы, да и старую бесцвет-
ную ветровку уже пора давно сменить на 
что-то более яркое, современное.

 – Бабуль! Ты о чем это задумалась? 
Кричу, кричу тебе, а ты не оборачива-
ешься!

Меня догнал запыхавшийся шестнад-
цатилетний внук. В голове промелькнуло: 
«Вот уже и слышать плохо стало!.. Да нет, 
просто задумалась!» – мысленно убежда-
ла сама себя.

Внук же улыбался и протягивал 

мне цветы. Букет был изумительным.
 – Бабуль, я бегал за цветами, чтоб 

тебя с праздником поздравить – с Днем 
пожилого человека.

Я взяла букет, поднесла к лицу, чтоб 
насладиться ароматом, исходившим от 
него. Внук ясно хотел меня порадовать.

 – Бабуль! Ты и так у нас красавица, а 
сейчас с цветами – просто невеста!

Я приподнялась на цыпочки, чтоб 
чмокнуть внука в щеку. Проходящий мимо 
мужчина улыбнулся:

 – Да, сынок выше мамы почти на го-
лову!

 – Что вы! Это мой внук! – с гордостью 
заявила я.

Я шла домой. Многие прохожие смо-
трели на мой чудный букет – а может, 
на меня, улыбающуюся во все лицо, – и 
улыбались в ответ. А почему не радовать-
ся?! Я еще такая молодая, но, чтобы 
чувствовать заботу, нежность, любовь 
и внимание со стороны близких и зна-
комых, готова с гордостью носить это 
почетное звание пожилого человека – и 
не только в праздник.

Татьяна Федорова

ВОПРЕКИ
Называют бабушкой чужие –
Уши уже стали привыкать.
Бывшие амбиции большие
Стали потихоньку дотухать.
Уступают бабке место в транспорте,
Не доступен пятый мне этаж.
И морщинки – показатель старости,
Только душенька во мне все та ж!
Я еще люблю, еще мечтаю,
Я еще во снах цветных летаю,
Снятся мне неведанные дали…
Понимаю, окажусь я там едва ли.
Ах, как рано ты примчалась, рано!
Вопреки витающим мечтам,
Ноешь ты болезненною раной,
Старить душу я тебе не дам!

* * *
Все глубже морщины, проредились прядки
И грустно бывает порой,
Что время давно уж бежит без оглядки
И в прятки играет со мной.
Не буду жалеть, что со мной не случилось,
Не стану жалеть, что случилось со мной,
Есть дети и внуки – подпитка и сила
И есть человек мой родной.
Ему благодарна за годы летящие,
За счастье – синицу в руках,
За прожитое и настоящее
И за мечты в облаках.

Нина Шестакова

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

С возрастом физическое состо-
яние и самочувствие не всегда 
идеально. Разные недомогания 
становятся привычным делом. Как 
сохранить бодрость духа  и тела 
пожилым людям? 

В качестве методов психологи-
ческой помощи пожилым людям 
в комплексном центре социального 
обслуживания населения (КЦСОН) 
Идринского района активно исполь-

зуются консультирование, работа 
в группах, занятия арт-терапией.

 На консультировании психолог КЦ-
СОН  помогает пожилым расширить 
представления о возрасте, образе 
жизни, раскрывает перед ними воз-
можные перспективы, которые по-
зволяют смотреть на старость не под 
негативным углом зрения. В данном 
случае обеспечивается индивидуаль-
ный подход, что дает возможность 

помочь человеку избавиться именно 
от его конкретных психологических 
проблем и страхов. 

При работе в группах программа за-
нятий очень интересна и разнообраз-
на,  напрямую зависит от потребно-
стей ее членов. Это  коммуникативные 
тренинги, психологические занятия 
на развитие креативности, на подня-
тие настроения, укрепление памяти, 
релаксация в сенсорной комнате 

ОТРАДА ДЛЯ ДУШИ
с использованием ароматерапии, ме-
роприятия на свежем воздухе. Также 
ведется работа в психологической го-
стиной, где с участниками проводятся 
полезные и занимательные тренинги: 
«Работа с чувством одиночества», «Из-
менение своих привычек», «Круг помо-
щи», «Воспоминания», «Как перестать 
волноваться», «Вечно молоды душой». 
Все это позволяет  участникам познать 
свой внутренний мир, раскрыть твор-
ческий потенциал, установить комму-
никативное и интерактивное общение, 
развить способность находить выход 
из конфликтных ситуаций, желание 
вступать в дружеское взаимодействие 
и научиться работать в группе, а также 
благоприятно сказывается на психи-
ческом здоровье пожилых людей.

Что же такое арт-терапия? Это 
область психологии, которая прак-
тически не имеет противопоказаний 
и возрастных ограничений, а при 
правильном использовании дает по-
трясающие результаты. В арсенале 
современной психологии не так много 
методов, которые могут применяться 
для работы с пожилыми людьми. 
Арт-терапия – один из них.

Занятия направлены на восста-
новление и активизацию телесных, 
психологических и социальных функ-
ций, навыков, возможностей клиен-
тов, а также на решение конкретных 
проблемных ситуаций, с которыми 
пожилой человек не может справить-
ся самостоятельно. Арт-терапия –
естественный и бережный метод ис-
целения и развития души, использу-
ющий невербальный язык искусства, 
контактирующий с глубинными аспек-
тами духовной жизни, с внутренней 
реальностью, складывающейся из 
мыслей, чувств, восприятий, жизнен-
ного опыта.  

В Центре уже второй год функци-
онирует факультет «Танцевальная 
терапия», где участники с огромным 
удовольствием занимаются танца-
ми. Терпеливо и старательно в меру 
своих сил и возможностей, но всегда 
с  большим желанием, разучивают 
танцевальные элементы. Благодаря 
занятиям, участники всегда в отлич-
ном настроении. На занятиях царит 
дружеская и теплая атмосфера. Год 
работы с группой дает свои результа-
ты – подготовленные танцевальные 
номера. Танцы «Восточные сказки» и 
«Вальс» представлены публике в рам-
ках мероприятий Центра социального 
обслуживания. А танцевальная поста-
новка «Разбойники» заняла второе 
место на конкурсе подворий «Кино-
солянка» среди организаций района. 
Танцевальная группа не собирается 
останавливаться на достигнутом, впе-
реди новые вершины и достижения.

В октябре 2018 года на базе Центра 
социального обслуживания откры-
вается филиал краевого народного 
университета «Активное долголетие», 
в рамках которого начнет свою работу 
факультет «Хореография». Приглаша-
ем граждан пожилого возраста желаю-
щих научиться танцевать на факультет. 
Ведь танец – это гораздо больше, чем 
просто приятное развлечение, это 
настоящая отрада для души. 

Необходимо ценить каждый момент 
жизни, концентроваться на приятном, 
заряжаться позитивом. Ведь, как 
известно, самые приятные и яркие 
впечатления хранятся в наших серд-
цах. Они дают нам силы в настоящем 
и помогают жить в будущем. 

Снежана Шаркова, психолог 
социально-реабилитационного 

отделения «КЦСОН 
Идринского района» (АП)

Качество жизни пожилых зависит от многих составляющих: 
правильного и сбалансированного питания, режима дня, 
чередования нагрузок и отдыха, отсутствия стресса, 
позитивного  психологического настроя и многого другого.
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СЛУЖБА 01 ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

Как показывает статистика, 
в нашей стране каждые пять 
минут вспыхивает пожар, 
ежечасно в огне умирает 
один человек, а около 
двадцати получают серьезные 
травмы и ожоги.  Так, за 
прошедший период 2018 года 
на территории Идринского 
района зарегистрировано 
17 пожаров и иных 
происшествий. В пожарах 
получил травмы один человек, 
четверо погибли. Большинство 
пожаров приходится на жилой 
сектор. 

Основными причинами пожа-
ров послужили: нарушение правил 
устройства и эксплуатации элек-
трооборудования; неосторожное 
обращение с огнем; неисправность 
печей (дымоходов) и нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления.

В целях предупреждения пожаров 
в жилье:

- никогда не курите в постели (пом-
ните, сигарета и алкоголь – активные 
соучастники пожара);

- будьте осторожны при эксплуа-
тации печного и газового отопления;

- не забывайте вовремя очищать 
от сажи дымоходы;

- не оставляйте топящиеся печи 
без присмотра, а также не поручайте 

надзор за ними малолетним детям;
- не располагайте топливо и другие 

горючие материалы на предтопоч-
ном листе;

- не перекаливайте печь;
- не оставляйте без присмотра 

включенные электроприборы;
- следите за исправностью элек-

тропроводки, не перегружайте элек-
тросеть, не допускайте применения 
самодельных электроприборов и 
«жучков»;

- не закрывайте электролампы 
и другие светильники бумагой и 
тканями; 

- не оставляйте на открытых пло-
щадках и во дворах тару (емкости, 
канистры и т.п.) с легковоспламе-
няющимися жидкостями, а также 
баллоны со сжатыми и сжиженными 
газами;

- не оставляйте детей без присмо-
тра, обучите их правилам пользова-
ния огнем;

- о соседях, создающих угрозу 
возникновения пожара, сообщайте 
в ближайшие подразделения пожар-
ной охраны.

Помните, что пожар легче преду-
предить, чем потушить!

При возникновении пожара не-
медленно звоните по телефону 
службы спасения «01», «101», «112», 
четко сообщите, что горит, адрес и 
фамилию.

Михаил Ронжин, заместитель 
начальника ПСЧ-51(АП)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
Последствия употребления 
легких наркотиков, так 
называемой травки, – предмет 
жарких споров, которые не 
утихают на протяжении многих 
десятилетий. 
В результате употребления 
подобных наркотиков 
вредные вещества попадают 
в легкие. Сквозь стенки этого 
органа вещество попадает 
в кровеносную систему 
и разлетается по всему 
организму. 

Попадая в определенные отделы 
головного мозга, наркотик начинает 
влиять на клетки, отвечающие за все 
виды восприятия. Подобное состоя-
ние схоже с эйфорией, и наркоманы 
называют его «кайф». 

Буквально через несколько минут 
после употребления наблюдаются 
следующие симптомы:

 » изменение восприятия окружа-
ющего мира;

 » сухость во рту и жажда;
 » приступы беспричинного смеха;
 » возрастает скорость сердце-

биения;
 » увеличивается артериальное 

давление;
 » у мужчин могут быть проблемы 

с потенцией.
Распознать человека, употре-

блявшего травку, довольно просто. 
У человека отчетливо проявляется 
покраснение глаз. Поведение ста-
новится неадекватным, в подобном 
состоянии наркомана могут пресле-
довать чувство страха и приступы па-
ранойи. Курение подобных веществ 
значительно увеличивает аппетит.

Курение травки значительно влияет 
на состояние умственных способно-
стей человека. Употребление легкого 
наркотика в юном возрасте может 
привести к появлению патологий  
в мозге. В результате подобных от-
клонений человек начинает испыты-
вать проблемы с памятью, снижается 
способность к обучению, а словарный 
запас заметно оскудевает.

Регулярное употребление по-
добных продуктов может привести  
к риску развития психических за-
болеваний. Часто у людей, увле-
кающихся травой, развивается 
шизофрения и приступы паранойи. 
Помимо того, существует возмож-
ность появления таких явлений, как 
депрессия, беспокойство и суици-
дальные наклонности.

Употребление курительных сме-
сей, имеющих в своем составе 
наркотические вещества, приводит 
к появлению проблем, связанных  
с дыхательными органами. Первые 
симптомы могут быть выражены  
в кашле и появлении отдышки. Че-

ловек становится более подвержен 
появлению таких заболеваний, как 
пневмония и воспаление легких. 

В составе наркотических куритель-
ных смесей содержится огромное 
количество канцерогенов, веществ, 
благодаря которым развиваются 
раковые клетки.

Сегодня очень часто возникают 
споры, вызывает ли зависимость 
употребление легких наркотиков. 
Многие специалисты говорят о том, 
что для появления зависимости не-
обходим намного больший промежу-
ток времени, чем при использовании 
других наркотических веществ. Но 
стоит сказать о том, что регуляр-
ность употребления приводит к тому, 
что человек перестает представлять 
свою жизнь без применения подоб-
ных средств. 

По данным исследований, каждый 
пятый, кто попробовал подобный 
наркотик, находится в состоянии 
сильнейшей зависимости от его упо-
требления. Данный вид зависимости 
имеет схожесть по симптоматике  
с употреблением никотина.

Курительные травы в первую оче-
редь опасны тем, что когда они пе-
рестают «вставлять», человек пере-
ходит на более тяжелые препараты. 

Подготовила 
Ирина Славянская (АП)

КУРЕНИЕ ТРАВКИ – НЕ МЕНЬШЕЕ ЗЛО

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

От того, в каких условиях 
ребенок растет и развивается, 
напрямую зависит его 
будущее. Проблема насилия 
над детьми и жестокого 
обращения с ними актуальна, 
так как представляет собой 
нарушение прав человека. 
Насилие в семье оставит 
отпечаток на психике и 
здоровье малыша, что 
помешает ему достойным 
образом развиваться.  
А сегодняшние дети — это 
завтрашнее будущее страны.

Ежегодно огромное количество 
детей в мире страдают, и происхо-
дит это не только за стенами дома, 
но в семье, в том месте, где они 
должны получить защиту и обеспе-
чение.  Некоторые родители считают 
своим «правом» шлепать или бить 
собственных детей. Исследования 
среди родителей обнаружили, что 
телесные наказания применяются 
на практике. В опросе обществен-
ного мнения взрослые согласились 
с тем, что «хорошая, крепкая трепка» 
иногда необходима для того, чтобы 
дисциплинировать ребенка. Для 
некоторых родителей «иногда» про-
исходит довольно часто.

С точки зрения общественности, 
по-видимому, можно сказать, что 
«применение силы приемлемо до 
тех пор, пока оно не травмирует 
ребенка; если ребенок травми-
рован, значит, это уже жестокое 
обращение». Конечно, когда ребе-
нок травмирован, слишком поздно 
бывает исправить то, что сделано. 
Также важно помнить, что жестокость  
в эмоциональной сфере может нане-
сти такой же вред, как и физическое 
насилие. Родители наносят долго не 
заживающие душевные раны своему 
ребенку, когда они постоянно им 
пренебрегают, уничижают, запугива-
ют или терроризируют его.

Необходимо не забывать, что 
ребенка нужно не просто любить, 
его нужно уважать и видеть в нем 

МУДРЫЕ ЗАПОВЕДИ

личность. Воспитание – процесс 
«долгоиграющий», мгновенных ре-
зультатов ждать не приходится. 
Можно взять на вооружение четыре 
мудрые заповеди.

 1. Не пытайтесь сделать из ребен-
ка самого-самого.

Так не бывает, чтобы человек оди-
наково хорошо все знал и умел. Даже 
самые взрослые и мудрые на это не 
способны. Наверняка найдется хоть 
одно дело, с которым ваш ребе-
нок  справляется лучше других. Так 
похвалите его за то, что он знает и 
умеет, и никогда не ругайте за то, что 
умеют другие!

2. Не сравнивайте вслух ребенка  
с другими детьми.

Воспринимайте рассказ об успе-
хах чужих детей просто как информа-
цию. Если разговор о гениальности 
другого ребенка происходит в при-
сутствии вашего, в ответ  скажите 
что-нибудь  хорошее  о своем чаде.

3. Перестаньте шантажировать.
Навсегда исключите из своего сло-

варя такие фразы: «Вот я старалась, 
а ты…», «Я тебя растила, а ты…». На 
подобные фразы 99 % детей отвеча-
ют: «А я тебя рожать меня не просил!»

4. Избегайте свидетелей.
Если действительно возникает 

ситуация, ввергающая вас в краску 
(ребенок нагрубил старику, устроил 
истерику в магазине), нужно твердо 
и решительно увести его с места 
происшествия. Чувство собствен-

ного достоинства присуще не только 
взрослым, поэтому очень важно, 
чтобы разговор состоялся без сви-
детелей. После этого спокойно объ-
ясните, почему так делать нельзя.

Есть три простых  способа открыть 
ребенку свою любовь.

1. Слово
Называйте ребенка ласковыми 

именами, придумывайте домашние 
прозвища, рассказывайте сказки, 
пойте колыбельные, и пусть в вашем 
голосе звучит нежность, нежность и 
только нежность.

2. Прикосновение.
Иногда достаточно взять ребенка 

за руку, погладить по волосам, поце-
ловать, чтобы он перестал плакать 
и капризничать. Психологи пришли 
к выводу, что физический контакт  
с матерью стимулирует физиологи-
ческое и эмоциональное развитие 
ребенка. Переласкать его, считают 
психологи, невозможно.

3. Взгляд.
Не разговаривайте с ребенком, 

стоя к нему спиной или вполоборота, 
не кричите ему из соседней комнаты. 
Подойдите, посмотрите ему в глаза 
и скажите то, что хотите.

  Нет смысла добиваться изме-
нения в поведении ребенка, если  
в результате воспитательных воз-
действий будут разрушены доверие 
и взаимоуважение между ребенком 
и родителем.

Ирина Филиппова (АП)

Безопасность ребенка на 
дороге, безусловно, важная и 
актуальная тема. Ежедневно 
в сводках новостей можно 
увидеть сообщение об авариях 
с участием детей. Родители 
с самого раннего возраста 
должны рассказывать, 
знакомить своих чад 
с правилами, которые 
необходимо соблюдать на 
дорогах. 

У детей мало развито чувство 
страха. Им кажется, что они быстрые, 
юркие, ловкие, успеют перебежать 
дорогу. Также дети до 10 лет не мо-
гут оценить реальное расстояние, 
которое осталось до движущейся 
машины. Для многих ребят вполне 
привычно выезжать на проезжую 
часть на своем велосипеде или 
играть вблизи дороги с активным 
транспортным движением.

Многие родители ошибочно пола-
гают, что с правилами поведения на 
дороге ребята должны знакомиться 
только тогда, когда пойдут в школу.  
А ведь это не так. Психологами 
доказано, что основные детские 
инстинкты, манера поведения вы-
рабатываются в раннем возрасте. 

Родители для ребенка являются эта-
лоном и примером, которому нужно 
подражать. 

Если родители имеют машину, 
необходимо соблюдать определен-
ные правила при перевозке детей: 
с рождения и до двенадцати лет 
ребенок должен находиться в ма-
шине только в специальном кресле. 
Выходить из автотранспорта можно 
только на правую сторону, которая 
ближе к тротуару. В автомобиле 
наиболее травмоопасная зона при 
ДТП – переднее сиденье. Во время 
движения машины нельзя вставать 
с сиденья. При резком торможении 
ребенок может перелететь через 
кресла и удариться о стекло. 

Дорога – место, где необходимо 
максимальное внимание, даже ма-
лейшая заминка может оказаться 
смертельно опасной. 

Готовить ребенка к взрослой жизни 
нужно заранее. Малыш с раннего 
возраста должен знать, что дорогу 
можно пересекать только на зеленый 
свет, по пешеходному или подземно-
му переходу. Необходимо повторять 
эти догмы с детьми постоянно, и 
тогда не будет страшно отпускать их 
самих на прогулку или в школу.

Ирина Богословская (АП)

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – РЕБЕНОК
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НАШ ВЫБОР УСПЕЙ ПРИВИТЬСЯ

Отказ от вредных привычек, увлечение 
физкультурой и спортом, правильное 
питание – ведущие тренды нашего 
десятилетия. Одной из тенденций, 
поддерживающих актуальные 
направления сегодняшнего дня, стал 
трезвый образ жизни.

11 сентября  – Всероссийский день трез-
вости.  Мероприятия, призванные привлечь 
внимание общества к проблеме злоупо-
требления алкоголем, впервые прошли  
в 1913 году по инициативе православной 
церкви.  В этот день были закрыты винные 
магазины и запрещена продажа спиртного, 
а каждый желающий мог дать обет трезво-
сти. Так, по данным статистики, в начале  
20 века употребление алкоголя составляло 
4,7 литра спирта в год на душу населения 
(43 % мужчин были абсолютными трезвен-
никами).

К началу 21 века количество алкоголя на 
душу населения многократно возросло и 
достигло масштабов, угрожающих здоро-
вью нации. К 2018 году употребление алко-
голя достигло 15 литров в год на человека, 
что значительно превышает предельный 
показатель 8 литров в год на душу населе-
ния (по данным ВОЗ) и ведет к деградации 
общества.

С 2005 года празднование Дня трезвости 
было утверждено официально. Централь-
ная идея праздника – осознанный выбор 
трезвого образа жизни как естественного 
для каждого человека.

На сегодняшний день концепция трезво-
сти является единственной силой, проти-
востоящей усиливающейся алкоголизации 
общества. Трезвость, по определению 
ВОЗ, это непрерывное воздержание от 
приема алкоголя и других одурманиваю-
щих веществ.

Приверженцами трезвого образа 
жизни были И. Сеченов, В. Бехтерев,  
И. Сикорский, Д.  Менделеев, Ф.  Достоев-
ский, Л.  Толстой, И. Павлов. 

В основе концепции абсолютной трезво-
сти лежит тот факт, что алкоголь – это нар-
котический яд, поражающий все системы 
организма, и особенно сильно нервную, 
сердечно-сосудистую, пищеварительную, 
вопреки устоявшемуся в обществе мне-
нию, насаждаемому СМИ, рекламой, тор-
говыми сетями, что это  пищевой продукт, 
совершенно безвредный в «умеренных» 
дозах. Абсолютная трезвость – это выбор, 
который может сделать каждый в пользу 
психологической и физической свободы 
от отравляющих и затуманивающих разум 
напитков, обеспечивающий здоровье и 
долголетие, в том числе для будущих по-
колений, это надежная опора общества, 
фундамент его экономического, социаль-
ного и исторического прогресса.

 Концепция трезвости включает такие 
меры, как снижение доступности алкого-
ля, запрет на продажу спиртных напитков 
несовершеннолетним, информирование 
о негативных последствиях употребления 
спиртного.

Концепция умеренного потребления ал-
коголя подразумевает, что небольшие дозы 
спиртного не только не причинят вреда, но 
даже полезны, а бороться нужно с алкого-
лизмом как с патологическим отклонением 
от нормы, болезнью. Концепция куль-
турного пития умалчивает, что этиловый 
спирт является наркотическим веществом, 
вызывает привыкание и употреблять его 
«под контролем», культурно и умерен-

но в большинстве случаев невозможно,  
в силу того, что алкоголь в первую очередь 
воздействует на мозг, подавляет реакции 
торможения и резко снижает контроль.

К сожалению, приверженцы культурного 
пьянства с пренебрежением относятся  
к абсолютной трезвости,   сопряженной 
якобы с болезнью и проблемами с ал-
коголем в прошлом.  Дискуссии о том, 
сколько, как и при каких обстоятельствах 
употреблять спиртное, мало влияют на 
взрослых людей,  не важно, зависимы 
они от алкоголя или  нет. Основной удар 
пропаганда «пития в меру» наносит по 
детям и подросткам, транслируя алко-
гольную культуру на юное, подрастающее 
поколение, которое перенимает традицию 
праздничных возлияний  за единственно 
приемлемую социальную норму и обрекая 
его на ограниченный выбор между вариан-
тами самоодурманивания.

Какова же мера «культурного» пития? 
Специалисты  определили стандартную 

дозу, содержащую этиловый алкоголь  
в количестве эквивалентном 10 г чисто-
го спирта. В  0,5 л водки (40 % спирта) 
содержится 16 стандартных доз, в 0,75 л 
вина (13 % спирта) – 8 стандартных доз, а  
в 0,5 л пива (5 % спирта) – 2 стандартные 
дозы. С низким риском для здоровья коли-
чество стандартных доз не должно превы-
шать 3-4 в день (не ежедневно!) у мужчин 
и 2-3 стандартных доз (не ежедневно!)   
у женщин.

Употребление спиртных напитков, пре-
вышающее допустимые дозы, приводит 
к критическим последствиям. Алкоголь  
является одним из наиболее серьезных 
факторов риска, провоцирующих развитие  
заболеваний желудочно-кишечного тракта 
(язва желудка, желудочные кровотечения, 
цирроз печени, хронический гепатит, 
хронический панкреатит),  сердечно-со-
судистой  системы (ишемическая болезнь, 
гипертоническая болезнь,  инфаркт ми-
окарда, мозговой инсульт),  приводящих  
к потере трудоспособности и преждевре-
менной смерти.

Алкоголь повышает вероятность травм, 
особенно среди мужчин трудоспособного 
возраста, в том числе криминальных, что 
является причиной высокой (около 30 %) 
мужской смертности. 

Поднимая бокал-другой по праздникам, 
мы добровольно, хотя и небольшими до-
зами, подвергаем здоровье опасности.  
Сторонники культурного пития придер-
живаются принципов так называемого 
«ответственного употребления алкоголя». 
Эти правила просты: «знай свою меру и не 
напивайся!»; «хорошо закусывай!»; «пейте 
только качественный алкоголь»; «осушайте 
рюмочку медленно, порой просто слегка из 
нее пригубив»; «не смешивайте алкоголь 
и лекарства». К сожалению, эти правила 
не гарантируют 100 %  защиту от вредных 
последствий спиртного.

Осознанно выбирая трезвость как стиль 
жизни, мы не только защищаем себя и 
своих детей от разрушающего воздей-
ствия спиртных напитков на организм и от 
возможных рисков развития хронических 
заболеваний, но также открываем для себя 
возможность жить яркой, насыщенной 
жизнью, основанной на принципах заботы 
о своем здоровье и здоровье будущих 
поколений.

Трезвость – это выбор сильных, ясно 
мыслящих, благополучных и здоровых 
людей!                                                               (АП)

ТРЕЗВОСТЬ – В ТРЕНДЕ!
Одни болеют гриппом несколько 
дней, а другие дольше и с 
тяжелыми осложнениями. Всего 
существует три типа вируса гриппа, 
которым свойственна бесконечная 
изменчивость, при этом защитить себя 
от гриппа и его последствий — в силах 
каждого.

Чтобы избежать возможных осложнений, 
важно своевременно проводить профилактику 
гриппа и правильно лечить само заболевание.

Обычно грипп начинается внезапно. Возбу-
дители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются 
агрессивностью и исключительно высокой 
скоростью размножения, поэтому за считан-
ные часы после заражения вирус приводит 
к глубоким поражениям слизистой оболочки 
дыхательных путей, открывая возможности для 
проникновения в нее бактерий.

Среди симптомов гриппа — жар, температу-
ра 37,5–39 °С, головная боль, боль в мышцах, 
суставах, озноб, усталость, кашель, насморк 
или заложенный нос, боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с другими заболе-
ваниями, поэтому четкий диагноз должен по-
ставить врач, он же назначает тактику лечения.

Что делать при заболевании гриппом?
Самому пациенту при первых симптомах 

нужно остаться дома, чтобы не только не за-
разить окружающих, но и вовремя заняться 
лечением, для чего необходимо немедленно 
обратиться к врачу. Для предупреждения 
дальнейшего распространения инфекции 
заболевшего нужно изолировать от здоровых 
лиц, желательно выделить отдельную комнату.

Самолечение при гриппе недопустимо, и 
именно врач должен поставить диагноз и на-
значить необходимое лечение, соответствую-
щее состоянию и возрасту пациента.

Для правильного лечения необходимо строго 
выполнять все рекомендации лечащего врача 
и своевременно принимать лекарства. Кроме 
этого, рекомендуется обильное питье — это 
может быть горячий чай, клюквенный или брус-
ничный морс, щелочные минеральные воды. 
Пить нужно чаще и как можно больше.

При кашле и чихании больной должен при-
крывать рот и нос платком или салфеткой.

Помещение, где находится больной, необ-
ходимо регулярно проветривать и как можно 
чаще проводить там влажную уборку, жела-
тельно с применением дезинфицирующих 
средств, действующих на вирусы.

Общение с заболевшим гриппом следует 
ограничить, а при уходе за ним использовать 
медицинскую маску или марлевую повязку.

Как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции Всемирной организации 

здравоохранения, наиболее эффективным 
средством против гриппа является вакци-
нация, ведь именно вакцина обеспечивает 
защиту от тех видов вируса гриппа, которые 
являются наиболее актуальными в данном эпи-
демиологическом сезоне и входят в ее состав.

Введение в организм вакцины не может 
вызвать заболевание, но путем выработки за-
щитных антител стимулирует иммунную систе-
му для борьбы с инфекцией. Эффективность 
вакцины от гриппа несравнимо выше всех 
неспецифических медицинских препаратов, 
которые можно принимать в течение зимних 
месяцев, например иммуномодуляторов, ви-
таминов, гомеопатических средств, средств 
«народной медицины» и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем группам на-
селения, но особенно показана детям, людям, 
страдающим хроническими заболеваниями, 
беременным женщинам, а также лицам из 
групп профессионального риска — медицин-
ским работникам, учителям, студентам, ра-
ботникам сферы обслуживания и транспорта. 

Вакцинация должна проводиться за 2–3 не-
дели до начала роста заболеваемости, делать 
прививку можно только в медицинском учреж-
дении специально обученным медицинским 
персоналом, при этом перед вакцинацией 
обязателен осмотр врача.

Противопоказаний к вакцинации от гриппа 
немного. Прививку против гриппа нельзя де-
лать при острых лихорадочных состояниях,  
в период обострения хронических заболе-
ваний, при повышенной чувствительности 
организма к яичному белку (если он входит  
в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы защищаете 
свой организм от атаки наиболее опасных ви-
русов — вирусов гриппа, но остается ещеболее 
200 видов вирусов, которые менее опасны для 
человека, но также могут явиться причиной 
заболевания ОРВИ. Поэтому в период эпи-
демического подъема заболеваемости ОРВИ 
и гриппом рекомендуется принимать меры 
неспецифической профилактики.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
ГРИППА:
- сделайте прививку против гриппа до начала 

эпидемического сезона;
- сократите время пребывания в местах 

массовых скоплений людей и общественном 
транспорте;

- пользуйтесь маской в местах скопления 
людей;

- избегайте тесных контактов с людьми, ко-
торые имеют признаки заболевания;

- регулярно тщательно мойте руки с мы-
лом, особенно после улицы и общественного 
транспорта;

- промывайте полость носа, особенно после 
улицы и общественного транспорта;

- регулярно проветривайте помещение,  
в котором находитесь;

- регулярно делайте влажную уборку в поме-
щении, в котором находитесь;

- увлажняйте воздух в помещении, в котором 
находитесь;

- ешьте как можно больше продуктов, содер-
жащих витамин С (клюква, брусника, лимон);

- ешьте как можно больше блюд с добавле-
нием чеснока и лука;

- по рекомендации врача используйте пре-
параты и средства, повышающие иммунитет;

- в случае появления заболевших гриппом  
в семье или рабочем коллективе — начи-
найте прием противовирусных препаратов с 
профилактической целью (по согласованию  
с врачом с учетом противопоказаний и соглас-
но инструкции по применению препарата);

- ведите здоровый образ жизни, высыпай-
тесь, сбалансировано питайтесь и регулярно 
занимайтесь физкультурой.

Управление Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Минусинске (АП)

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА?

ВАЖНО!
Родители! Ни в коем случае не 
отправляйте заболевших детей в 
детский сад, школу, на культурно-
массовые мероприятия. При гриппе 
крайне важно соблюдать постельный 
режим, так как при заболевании 
увеличивается нагрузка на сердечно-
сосудистую, иммунную и другие 
системы организма.

ВАЖНО!
При температуре 38 — 39°С вызовите 
участкового врача на дом либо бригаду 
«скорой помощи».



Реклама (1823)

Реклама (1825)

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

БОЧАРОВА Михаила Григорьевича,
1945 г., пенсионера;

МИХАЛЕВИЧА Виктора Михайловича,
1953 г., пенсионера;

МЕТЕЛЕВОЙ Агафьи Ивановны,
1931 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

КОСТЮКОВА Алексея Прокопьевича,
1953 г., пенсионера.

РАЗНОЕ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 39 28 сентября 2018 года

ПРОДАЕТСЯ

дом деревянный в п. Лебяжье Краснотуранского района.
Сот. 8-950-985-80-35. (1638)

* * *
дом 64 кв. м, 24 сотки, д. Б. Идра, ул. Советская, 12.
Тел. 8(391-35)91-2-22. (1806)

* * *
дом 30 кв. м, 6 соток, 470 000, с Краснотуранск, 
ул. Лермонтова, 15. Сот. 8-923-295-47-67. (1757)

* * *
срочно 1/2 дома. Сот. 8-923-454-38-53. (1844)

* * *
срочно недорого полдома. Сот. 8-950-964-33-71. (1773)

* * *
добротный дом в деревне в центре села. 
Сот. 8-902-012-66-20. (1816)

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира по ул. Октябрьской, 213, 
площадью 44/25, этаж 2/2. Сот. 8-902-945-85-40. (1786)

* * *
«Хонда Цивик». Сот. 8-999-445-15-92. (1849)

* * *
Т-25 с косилкой. Сот. 8-902-996-72-71. (1778)

* * *
трактор ЛТЗ 60АБ, 1995 г.в., ХТС. Тел. 78-2-07. (1847)

* * *
теплицы легкосборные, поликарбонат в Краснотуранске.
Сот. 8-906-971-21-84. (1739)

* * *
сено в рулонах (обмен). Тел. 72-2-73. (1818)

* * *
дрова (отлет). Сот. 8-933-320-77-24. (1810)

* * *
дрова (отлет пихтовый) дешево. Сот. 8-952-749-66-42. (1834)

* * *
картофель. Тел. 22-2-76, сот. 8-902-012-45-26. (1821)

* * *
мясо домашней птицы: уток, гусей, бройлеров, с. Лебяжье. 
Сот. 8-923-327-30-80. (1694)

* * *
телята. Сот. 8-923-278-32-58. (1812)

* * *
корова. Тел. 94-2-60. (1829)

* * *
рабочий конь. Тел. 78-2-05. (1828)

* * *
поросята. Сот. 8-902-975-06-55. (1780)

* * *
поросята 1,5-месячные, телята 3 и 6-месячные.
Сот. 8-923-301-47-70. (1848)

* * *
поросята. Тел. 23-4-25, сот.: 8-952-748-30-15,
8-950-303-78-05. (1763)

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (1246)

СДАМ квартиру по ул. Юбилейной, 1-2. 
Сот. 8-950-421-68-26. (1826)

* * *
Молодая семья снимет дом. Сот. 8-950-426-74-12. (1831)

ТРЕБУЕТСЯ логопед 
для индивидуальных 
занятий.
Сот. 8-965-892-18-84. 

(1833)

ПРОДАЕТСЯ «Ока»,
1996 г., 40 т.р.
Т.: 8-902-963-21-81,
8-923-307-91-00. 

(1846)

ОТДАДИМ в хорошие руки 2 котиков (рыжий и черный), кошечку 
4-шерстную 3 месяца. К туалету приучены. Тел. 23-1-78. (1824)

* * *
ОБМЕНЯЮ автомобиль ГАЗ-3110 «Волга», газ-бензин, 2003 г. 
Сот. 8-908-207-65-38. (1781)

* * *
ОБМЕНЯЮ телочку месячную на кухонный уголок.
Сот. 8-906-974-72-67. (1799)

КУПЛЮ

АРЕНДА

РАЗНОЕ

Реклама (1785)

Реклама (1817)

                 (1748) ОТКАЧКА 
СЕПТИКА,

ВЫВОЗ
МУСОРА.

Сот. 8-902-012-38-77,
8-913-528-80-36.

Реклама (1808)

Реклама (1832)

Галину Серафимовну МАНЧУК с днем рождения!
Возраст твой – уже не шутки,
Но еще и не предел.
Дни твои, словно минутки,
Пролетают в массе дел.
Жизнь твоя не по шаблону,
Каждый день, как будто бой,
Словно ты на стадионе,
На бегах сама с собой.
Будь такой же мудрой, доброй
И живи, живи, живи,
Солнцу ясному подобно
И моей к тебе любви!

Твой муж Александр

 (1809)Ïîçäðàâëÿåì
– Обязаны ли родители-инвалиды, ограниченные 

в родительских правах по состоянию здоровья, выплачивать 
алименты на содержание своих детей?

– В соответствии с пунктом 1 статьи 80 Семейного кодекса 
Российской Федерации родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. Никаких исключений в отношении 
исполнения этой обязанности родителями-инвалидами, 
ограниченными в родительских правах по состоянию здоровья, 
закон не предусматривает. 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей 
ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной четверти, 
на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины 
заработка и (или) иного дохода родителей.

В случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, 
имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной 
доход, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых 
ежемесячно, в твердой денежной сумме.  Размер твердой 
денежной суммы определяется судом исходя из максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его 
обеспечения с учетом материального и семейного положения 
сторон и других обстоятельств.

За дополнительной консультацией можете обратиться 
в КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания», адрес: 
г. Красноярск, ул. П.Коммуны,33,тел.8(391)258-15-33.

 Ольга Абросимова, директор Центра развития 
семейных форм воспитания

ИСКЛЮЧЕНИЙ НЕТ

ГЕОРГИЙ

Владислав Д. (2401468), январь 2004 – трудолюбивый и ве-
селый мальчик. Влад настоящий помощник воспитателей, всегда 
без напоминаний выполняет свои поручения и идет на выручку 
другим ребятам.  Свой досуг он проводит за игрой в настольные 
игры, чтением комиксов или просмотром фильмов. Мальчик 
очень открытый, уверенный в себе, старательный в учебе. 

Георгий Д. (2400768), май 2004 – мечтательный мальчик, 
очень активный и коммуникабельный, любит настольные игры. 
Георгий с удовольствием осваивает школьный материал и по-
могает другим детям выполнять задания для самостоятельного 
изучения.Воспитателям с ним легко, мальчик быстро устанав-
ливает контакт со взрослыми, прислушивается к советам, вы-
полняет поручения. В свободное время любит играть в футбол.

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

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

ВЛАДИСЛАВ

ИЩУ  СЕМЬЮ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

ЭКСПРЕСС-ТАКСИ
Тел.: 23-2-01, 22-4-95, сот.: 8-913-178-97-99, 
8-950-306-92-00, 8-923-217-17-00.
Требуются водители и диспетчер.

ветеранов редакции газеты 
с Днем пожилых людей!
Мы пожелаем добра и тепла, 
Чтобы светила звезда, но не жгла, 
Чтобы вас всех судьба сберегла 
И окутать смогла 
Счастьем, как ветром, добром, как теплом, 
Чтобы уютом наполнился дом, 
Чтобы весна лишь была за окном, 
Счастья в пути вам том!

Коллектив редакции

Дорогие ветераны! Сердечно поздравляем вас  
с Днем пожилых людей!
Желаю вам сибирского здоровья, долголетия, взаи-

мопонимания родных и близких вам людей. Пусть небо 
над вашей головой будет чистым, мирным, а солнце – 
ясным. И никогда не забывайте, что только с вами мы 
обеспечим своей Родине достойное будущее! Будьте 
счастливы! С праздником!

С уважением, Галина Калинина, председатель 
районного Совета ветеранов

Уважаемые ветераны, пенсионеры, 
представители старшего поколения, 
поздравляем вас с Международным 
днем пожилых людей!
Бесценен опыт золотой,
Пусть серебро виски покрыло –
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.

С.А. Осетрова, руководитель УСЗН
администрации Идринского района,

О.С. Киреева, директор
МБУ «КЦСОН Идринского района»

людей старшего поколения с. Майского Утра 
и д. Малый Телек с Днем пожилых людей!
Пусть ваши годы не быстро бегут,
Пусть ваши руки не устают,
Пусть ваше сердце без устали бьется,
Пусть вам счастливо, долго живется.
Здоровья покрепче, тепла, пониманья
И только хорошее помнить всегда,
Чтоб счастьем наполнились дни и года!

Станислав Митин, глава Майского сельсовета

пожилых людей п. Добромысловского, 
п. Майского, п. Октябрьского, д. Колдыбай 
с праздником!
Желаю не болеть, сохранять силу духа, побольше 
улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. 
Пусть ваши близкие окружают вас теплом, любовью 
и заботой. Пусть энергия, оптимизм и хорошее 
настроение не покидают вас!

Олег Правдин, глава 
Добромысловского сельсовета

 (1819)

 (1836)

 (1820)

 (1830)

Ïîçäðàâëÿåì

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ВЫВОЗ МУСОРА.
СОТ. 8-923-365-72-54.

ВСПАШУ ОГОРОД (МИНИ-ТРАКТОР, ПЛУГ).
ТЕЛ. 22-8-29, СОТ. 8-913-440-06-42.

Реклама (1841)

Реклама (1842)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

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

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АУДИО-, ВИДЕОТЕХНИКИ, 
КОМПЬЮТЕРОВ, СПУТНИКОВЫХ РЕСИВЕРОВ, 

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ И ДР. 
СОТ. 8-902-011-00-40.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК В «ТЕЛЕ-2».
СОТ. 8-902-468-46-18. (1851)



УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (1600)

Выходной  – воскресенье

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

3 9 1 8

Реклама (25)

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

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 (576)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (1368)

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ, ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ. ДОСТАВКА.  8-983-195-92-40, 
8-906-191-87-74, 8-905-996-34-14. Реклама (1038)

Реклама (1601)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.
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Реклама (1245)

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

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

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

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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Реклама (1590)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО; 
12 ЛЕТ НА РЫНКЕ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ЛУЧШЕ 
БОЛЬШИХ СКИДОК.

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

Реклама (1468)

ПРИНИМАЕМ КОРОВ, 
ВЗРОСЛЫХ ТЕЛОК

ЖИВЬЕМ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА, 

СПК «Сывель», тел. 72-3-08,
сот.: 8-908-206-14-26, 8-983-167-93-15.

Реклама (1613)

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

Реклама (1783)

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

Реклама (1671)

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

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (1642)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (1051)
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ИП Авсиевич Ю.А.

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

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

8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.
Реклама (1767)

Реклама (1700)

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

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

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 (1801)

Реклама (1724)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (1717)

УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА 
(ГЛУБИНА КОПАНИЯ 3,6 М). 

СЕПТИК, ВОДОПРОВОД ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ПОД КЛЮЧ; 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 10 ТОНН, 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 

В ПРОДАЖЕ: ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ; 

ЖБ-КОЛЬЦА (D – 1 М, D – 1,5 М). 
СОТ.:8-953-257-70-04; 

8-983-196-43-65.

                 (1749)

ТРЕБУЮТСЯ  КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК, 

РАЗНОРАБОЧИЙ. ТЕЛ. 21-1-12, 
СОТ. 8-908-206-14-26.

Реклама (1663)

ЗАО «ЗАРЯ» РЕАЛИЗУЕТ ПО РАЙОНУ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ ПРОСЕЯННЫЙ, 

ТОЧНЫЙ ВЕС, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЦЕНА.
БАЛАХТИНСКИЙ СОРТ.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 
С 8:00 ДО 17:00, ВЫХОДНЫЕ:  СУББОТА, ВОСКР.

ТЕЛ. 22-4-33, 22-1-23.

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (1525)

 (1813)ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
1.10.2018 Г. В 10:00 СОСТОИТСЯ 

СОБРАНИЕ ОХОТНИКОВ- 
ПРОМЫСЛОВИКОВ ПО АДРЕСУ: 
УЛ. МИРА, 7 (ЗДАНИЕ ДОСААФ).

Администрация КРООО «Убрус»,
тел. 8-950-303-82-08.

Реклама (1822)

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

Реклама (1840)

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

СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

Реклама (1839)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-923-302-52-73.

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

КУПЛЮ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-983-277-49-39.

Реклама (1837)

Реклама (1838)

Приглашаем граждан пожилого возраста 
на открытие филиала краевого народного 
университета «Активное долголетие», 
которое состоится 08 октября 2018 года 
в 10:00 по адресу: с. Идринское, 
ул. Мира, районный Дом культуры 
(второй этаж). (1835)


