
  26 ОКТЯБРЯ
+ 6 – 3

ЮВ
2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

27 ОКТЯБРЯ
+ 7 – 3

ЮВ
4 м/с

28 ОКТЯБРЯ
+ 8 – 1

ЮВ
4 м/с

29 ОКТЯБРЯ
+ 7 – 0

Ю-ЮЗ
6 м/с 

30 ОКТЯБРЯ
+ 6 – 0

Ю-ЮЗ
9 м/с

31 ОКТЯБРЯ
+ 3 – 3

ЮЗ
7 м/с

1 НОЯБРЯ
0 – 5

З
7 м/с

РОМАНОВКА – 
ИННОКЕНТЬЕВКА – 
КОРОЛЕВКА:
КАК ЖИВЕШЬ, 
ГЛУБИНКА?

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ:
КОМСОМОЛ МЕНЯ 
СОЗДАЛ

В НОМЕРЕ:

2

8

        

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Губернатор Александр Усс ут-

вердил новую структуру органов 
исполнительной власти Краснояр-
ского края и произвел назначения 
в правительстве. Глава региона 
представил новых членов кабине-
та министров. Это  заместитель 
губернатора края Андрей Недо-
секов, заместитель председателя 
правительства Анатолий Цыкалов, 
министр промышленности, энер-
гетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Евгений Афанасьев, ми-
нистр социальной политики Ирина 
Пастухова, министр культуры Ар-
кадий Зинов, министр экономики 
и регионального развития края 
Егор Васильев.  На базе агентства 
информатизации и связи Крас-
ноярского края сформировано 
министерство цифрового развития 
региона. Его возглавил Николай 
Распопин.

• • • • •
В рамках краевой доброволь-

ческой акции «Марафон добрых 
дел» волонтеры «Доброго сердца» 
молодежного центра «Альтаир» 
провели операцию «Забота» по 
оказанию помощи людям пожило-
го возраста.

• • • • •
В активисты Российского движе-

ния школьников были посвящены 
ребята из Идринской сош. 
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ПРАЗДНИКИ

Поздравляем
Уважаемые ветераны комсомола Красноярского края!

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с вековым юбилеем легендарной 

молодежной организации нашей страны! За этой датой – целая эпоха, 
миллионы судеб, большая летопись ратных и трудовых подвигов молодых.

Желаем всем ветеранам комсомола и тем, кто сегодня пишет летопись 
славных дел, неиссякаемой энергии и новых достижений, оптимизма и 
уверенности в том, что нет трудностей, которые нельзя преодолеть.

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Дорогие друзья, комсомольцы всех поколений! 
Поздравляем вас с днем рождения комсомола, 

100-летием образования ВЛКСМ! 
Сегодня этот праздник не отмечен в календаре красным цветом. Но разве 

от этого становится менее значимым в наших сердцах?
У нас были свои цели и ценности, и мы верили в светлое будущее. Но мы 

не просто верили! Мы работали для достижения этого будущего, отодвигая 
на второй план личное благополучие ради общего дела. Воспитанники 
комсомола и сегодня продолжают активно вносить свой вклад в развитие 
страны, края. 

Дорогие друзья, ветераны комсомольского движения! 
Сердечно поздравляем  вас с 100-летием образования ВЛКСМ!
Для всех, кто был комсомольцем и остается им в душе, это особый день.  

Для многих поколений наших сограждан комсомол был школой жизни, 
патриотизма, гражданской зрелости, товарищества, ответственности за 
слово и дело.

Желаем счастья,  здоровья, уверенности в будущем, благополучия, 
мира и добра!

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

100 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОМСОМОЛА

Поздравляем всех, кто сохранил сегодня уважение и добрые чувства 
к своему комсомольскому прошлому и кто чувствует в себе силы, ответ-
ственность и желание передать свой опыт молодому поколению.

В. Зинченко, председатель Красноярской 
региональной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

В. Куимов, председатель региональной организации 
Красноярского края Общероссийской общественной 

организации содействия воспитанию молодежи 
«Воспитанники комсомола – Мое Отечество»

Судебные приставы играют 
немаловажную роль 
в государственном устройстве. 
Без этой системы невозможно 
становление и развитие 
правового государства. 
Профессиональный 
праздник – День судебного 
пристава отмечается 1 ноября. 
В 2018 году дату справляют на 
официальном уровне 10-й раз.

Впервые упоминания о судебных 
приставах встречаются на Руси 
в документах периода феодальной 
раздробленности. В то время при-
ставы могли привлекать к работе 
войска и полицию, а наказание 
доходило вплоть до каторжных 
работ. Судебная реформа Алек-
сандра II в 1864 году положила на-
чало созданию института судебных 
приставов, просуществовавшего 
до прихода к власти большеви-
ков, после чего он был упразднен. 
Только в 1997 году были приняты 
специальные законодательные 
акты, регулирующие сферу прину-
дительного исполнения судебных 
решений – федеральные законы «Об 
исполнительном производстве» и 
«О судебных приставах».

Федеральная служба судебных 
приставов (ФССП) – федераль-
ный орган исполнительной власти. 
В наше время профессия судебных 
приставов является достаточно вос-
требованной. Должностные лица, 
состоящие на государственной 
службе, осуществляют пропускной 
режим в судах РФ, охраняют их по-
мещения, разыскивают должников, 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
СВОЕГО ДЕЛА

их имущество, исполняют решения 
судов в принудительном порядке, 
осуществляют хранение и реализа-
цию имущества, изъятого у долж-
ников, исполняют другие функции, 
закрепленные на законодательном 
уровне.

В отделе судебных приставов по 
Идринскому району УФССП России 
по Красноярскому краю трудятся 

Татьяна Лукина, Павел Корчагин, 
Эрика Шадрина, Элеонора Кучка-
рова, Сергей Гришков, Станислав 
Понамарев, Владимир Екимов, 
Степан Фонин. Возглавляет кол-
лектив Иван Борисенко. Это люди – 
профессионалы своего дела. Каж-
дый день они сталкиваются со 
сложными жизненными ситуаци-
ями, работая с вечно противосто-

ящими друг другу должниками 
и взыскателями. Их труд нельзя 
назвать простым ни в физическом, 
ни в моральном плане. Нелегким 
и опасным трудом эти служащие 
Российской Федерации добивают-
ся соблюдения закона в различных 
ситуациях.

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)
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В АПК РАЙОНА

В администрации района прошло 
совещание с руководителями 
сельхозпредприятий, работающих 
на территории муниципального 
образования, вел которое начальник 
сельхозотдела администрации 
района Константин Фоменко. 
В работе совещания приняли участие 
глава района Анатолий Киреев и 
председатель районного Совета 
депутатов Анатолий Букатов. 

Перед началом заседания Константин 
Юрьевич отметил низкую посещаемость, 
обозначив важность рассматриваемых во-
просов. 

На повестке дня стояли пять вопросов: 
итоги уборочной кампании, вспашка зяби, 
засыпка семян под урожай 2019 года, со-
здание минерализованных полос, проведе-
ние праздника – Дня работников сельского 
хозяйства.

– На протяжении последних пяти лет 
урожаю вредят неблагоприятные погодные 
условия, – доложил К. Фоменко. – В этом году 
даже приезжал министр сельского хозяйства 
Леонид Шорохов, с ним проехали по полям. 
В уборочную кампанию предстояло убрать 
21 233 гектара. По итогам проверки списа-
но 5 064 га, 200 га переведены в кормовые. 
В результате уборочная площадь составила 
15 969 га. Уже убрано 15 779 га. Урожай-
ность – самая низкая по югу края – 11, 9 ц/
га (от 2 до 17 среди хозяйств). Два центнера 
с гектара намолотил ИП КФХ Костькин, 17,1 – 
ООО «Элита». В бункерном весе намолочено 
18 807 тонн. 

В этом году было посеяно 3 785 га рапса. 
Посевы этой культуры также пострадали из-
за засухи. На день проведения совещания 
оставалось убрать в «Элите» 565 га, помимо 
списанного по неурожайности. 

По плану необходимо было вспахать зяби 
15 548 га. Вспахано 8 718 га, или 56 процен-
тов. Начальник отдела сельского хозяйства 
обратился к аграриям района с просьбой 
активизировать эту работу.  Крупные хозяй-
ства выполняют мероприятия по вспашке 
зяби в полном объеме.  Тормозят мелкие по 
причине нехватки ГСМ из-за увеличения цены 
на топливо. 

План по засыпке семян – 5 187 тонн вы-
полнен полностью. Семена находятся на 
проверке по качеству. Уже готовы результаты 
по качеству семян овса сельхозпредприятий 
«Ирины», «Восхода», «Элиты» – все сор-
ные.  Наилучшие качества семена пшеницы 
у ИП Худеева  и «Маяка». У части хозяйств 
всхожесть пшеницы низкая. Это серьезная 
проблема для будущего урожая. 

По правилам противопожарного режима, 
утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ, внесены изменения: сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
рекомендовано создать минерализованные 
полосы, осуществить опашку сельхозугодий, 
прилегающих к лесным массивам. Кон-
стантин Фоменко нацелил руководителей 
сельхозпредприятий выполнить работы по 
созданию минерализованных полос. 

На 15-16 ноября запланировано проведе-
ние в Красноярске праздничного меропри-
ятия – Дня урожая, посвященного Дню ра-
ботников сельского хозяйства. Начальником 
отдела сельского хозяйства администрации 
района рекомендовано направить показате-
ли лидеров хозяйств для участия в краевом 
конкурсе на звание лучшего и предоставить 
сельхозпродукцию на выставку-продажу. 

Глава района Анатолий Киреев добавил: 
«День урожая проводится в краевом центре 
ежегодно, Идринский район всегда принима-
ет в нем участие: и по представлению сель-
скохозяйственной продукции, и по показу 
концертных номеров. Будем участвовать и 
в этом году».

На 23 ноября запланировано празднование 
Дня сельхозработников в районе. 

Далее аграрии района обсудили текущие 
вопросы.

Ирина Филиппова (АП)

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ УБОРКИ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ РАЙОНА

На прошлой неделе глава 
района Анатолий Киреев и  
главный редактор районной 
газеты «Идринский вестник», 
депутат районного Совета 
депутатов по округу № 7 
Ирина Свиридова побывали 
с рабочей поездкой 
в отдаленных населенных 
пунктах района: Романовке, 
Иннокентьевке и Королевке. 

Эти населенные пункты распо-
ложены в живописной подтаежной 
местности. Бывая здесь, каждый 
раз поражаешься красотой окру-
жающей природы (какое бы время 
года ни было). Убаюканные уми-
ротворяющей тишиной селения 
живут своей размеренной жизнью. 
Здесь даже нам, идринцам, дале-
ким от городской среды, дышится 
полной грудью, а тишина, изредка 
нарушаемая кукареканьем пету-
хов и лаем собак, приятно ласкает 
слух.

Глава района и депутат райсове-
та осмотрели восстанавливаемое 
после пожара здание сельско-
го дома культуры, пообщались 
с жителями сел, с бывшим гла-
вой Романовского сельсовета 
Анатолием Куцаковым, побывали 
в образовательных организациях.

РОМАНОВКА
В Романовской средней обще-

образовательной школе чистота и 
порядок от самой калитки: огром-
ная пришкольная территория вы-
кошена, присутствуют элементы 
садово-паркового дизайна.

В школе в этом году обучается 
41 ученик, в одиннадцатом клас-
се – один, в первом – четверо. 
Совсем нет учеников третьего 
класса. 

Романовская школа всегда 
отличалась своими учащимися. 
В районных конкурсах «Ученик 
года» от школы всегда есть участ-
ник. В данное время в образова-
тельном учреждении два отлични-
ка. В прошлом учебном году ЕГЭ 
сданы только на положительные 
оценки. Ежегодно ученики Рома-
новской сош поступают в высшие 

учебные заведения. В истории 
школы есть выпускники-меда-
листы.

Здесь трудится квалифициро-
ванный педагогический коллек-
тив. Школьники начального звена 
обучаются по программе «Школа 
России». Учащихся педагоги учат 
самостоятельно добывать знания: 
пользоваться интернетом, сред-
ствами массовой информации, 
литературой. Стараются при-
вивать им чувство патриотизма 
через участие в патриотических 
акциях, ухаживание за могилами 
ветеранов войны, помощь пре-
старелым землякам, посещение 
музейной комнаты, где собрано 
много материала по патриотиче-
скому воспитанию.

Школьники входят в детскую 
организацию «Искорка». Скоро 
романовская школьная организа-
ция вступит в ряды Российского 
движения школьников (РДШ).

Все обучающиеся на сто про-
центов обеспечены учебниками. 
На деньги семейного бюджета 
приобретались только атласы и 
рабочие тетради.

Ежедневно ученики питаются 
в школьной столовой. Дети, 
в чьих семьях ежемесячный доход 
ниже прожиточного минимума, 
питаются бесплатно. Школьники, 
посещающие продленку,  до-
полнительно получают горячее 
питание. 

Мероприятия проводятся со-
вместно с СДК и библиотекой. 
В данное время ведется подго-
товка к проведению Дня матери.

В школе работает родительский 
комитет. Родители активно уча-
ствуют в жизни школы. В школе 
нет ни одной семьи, состоящей 
на профилактическом учете или 
находящейся в социально опас-
ном положении.

После проведения капитального 
ремонта, кроме парт, не заноси-
ли старую мебель. Приобрести 
новую помог спонсор. Он же на 
протяжении пяти лет предостав-
ляет школе новогодние подарки 
для всех учащихся.

Одиннадцать лет директором 
школы трудится Лариса Шуднева. 

ЗДЕСЬ ТИШИНА ЛАСКАЕТ СЛУХ

А в профессии она с 1989 года, 
почти тридцать лет. Лариса Вита-
льевна признается, что не пред-
ставляет себя на другом поприще: 
выбранная в юности профессия 
стала любимой.

Главу района и депутата райсо-
вета волновал вопрос подготовки 
к отопительному периоду, суще-
ствующие проблемы. Директор 
школы ответила, что к зиме под-
готовлены, осталось утеплить 
наружную часть отопительной 
системы. Озвучила проблему: 
в школьную кочегарку необходима 
помпа и двигатель, резервный 
имеется, но и он уже на ладан 
дышит.

ИННОКЕНТЬЕВКА
Более 20 лет в Иннокентьевке 

живет Людмила Пудова. Родом 
она из Средней Салбы. Вышла 
замуж за парня из Иннокентьевки. 
Вопрос, где проживать молодой 
семье, не стоял. Супруг сказал, 
как отрезал: «Женщину мужчина 
должен привезти в свой дом».

В Иннокентьевке жить Людмиле 
Александровне нравится. Краси-
вые окрестности, наичистейший 
воздух, тишина. Улица, где живет 
семья Пудовых, находится за 
горой, закрывающей почти всю 
деревню. От  дома Людмилы 
Александровны видна только шко-
ла, где она не один год трудится 
учителем.

В начальной школе в этом учеб-
ном году обучается шестеро уче-
ников первого, второго и четвер-
того классов. Группу кратковре-
менного пребывания посещает 
один дошкольник.

Людмила Пудова ведет основ-
ные предметы: русский язык, 
математику, чтение. Изобрази-
тельное искусство, технологию, 
физкультуру преподает Ирина 
Немкина. Людмила Александров-
на отмечает, что детки замеча-

тельные, учатся по способностям. 
Учитель сетует, что не все выпуск-
ники начальной школы продол-
жают обучение в Романовской 
средней школе. Часть переходит 
на домашнее обучение.

Тепло в школе поддерживают 
кочегары Сергей Степанов и Ната-
лья Пудова. Наталья Геннадьевна 
выполняет еще и обязанности 
технички.

КОРОЛЕВКА
В социальных сетях не утихают 

страсти вокруг широкомасштаб-
ного строительства в Королевке. 
Скажу сразу, страсти не под-
твердились. По крайней мере, ни 
один из жителей Королевки, с кем 
разговаривали, не высказал недо-
вольства. Наоборот, все доволь-
ны, хотя бы потому, что строители 
покупают у жителей молоко, мясо 
и другую сельхозпродукцию.

Как объяснили на строительной 
площадке, ведется частное стро-
ительство охотугодья. Почему 
выбрана Королевка? Далеко от 
городского шума и суеты, краси-
вейшая природа, тишина, чистый 
воздух, тайга.

Уже возведено четыре здания 
из шести запланированных. Про-
изводится отсыпка площадки 
частного строительства и дороги, 
в работах участвует Идринский 
филиал ДРСУ-10.

И еще несколько уточнений: 
вертолеты здесь не летают, 
снайперы в кустах не затаились, 
блок-посты не стоят и люди, кото-
рые работают на объекте, не пьют 
и местных жителей не гоняют. 
А самое главное, что деревня не-
много оживет и облагородиться. 
И, вероятно, когда строитель-
ство закончится и будет пущено 
в эксплуатацию, мы с вами тоже 
сможем здесь отдыхать.

Текст и фото 
Ирины Славянской (АП)

Здание Романовской школы

В спортзале Романовской школы

Людмила Пудова

Объекты строительства в Королевке
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АКЦИЯ

2 ноября 2018 года 
традиционно накануне Дня 
народного единства 
в России состоится Большой 
этнографический диктант. 
Принять участие в акции могут 
все желающие независимо от 
возраста, вероисповедания 
и национальности. Диктант 
пройдет во всех регионах 
России. Начало в 10:00 по 
московскому времени.

Большой этнографический дик-
тант позволит проверить знания рос-
сийских граждан о культуре других 
национальностей.

Организаторами Большого этно-
графического диктанта выступили 
Федеральное агентство по делам 
национальностей и Министерство 
национальной политики Удмуртской 
Республики. Проект осуществляется 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов.

Большой этнографический дик-
тант в 2018 году пройдет уже в третий 
раз. Он позволит оценить уровень 
этнографических знаний участни-
ков по поводу культуры и традиций 
народов, которые проживают на 
территории Российской Федерации.

Д и к т а н т  б у д е т  с о с т о я т ь  и з 
30 вопросов, среди которых 20 – это 
общие знания, а 10 проверят знания 
на особенности регионов. Макси-
мальная сумма баллов, которую 
можно получить в 2018 году, – 100. На 

ПРОВЕРИТЬ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

прохождение диктанта участникам 
будет дано 45 минут.

Ответы на вопросы будут опубли-
кованы 10 ноября 2018 года на сайте 
www.miretno.ru. Личные результаты 
можно будет узнать только 12 де-
кабря.

Около 85 регионов России примут 
участие в Большом этнографическом 
диктанте. На сегодняшний день 
зарегистрировано 1 565 площадок, 
где можно будет оценить свои этно-
графические знания.

Больше всего площадок будет 
открыто в Удмуртии. Их там насчи-
тывается 216. На втором месте по 
количеству площадок занимает 
Чеченская Республика с цифрой 
137. Республика Саха обладает 102 

локациями для написания диктанта.
Чтобы стать участником Боль-

шого этнографического диктанта, 
нужно заблаговременно обратиться 
в любую региональную площадку для 
регистрации. Место жительства не 
имеет значения.

Ознакомиться со всеми площад-
ками и адресами их расположения 
лучше всего на официальном сайте 
этнографического диктанта www.
miretno.ru. Если же по каким-либо 
причинам участник не сможет лич-
но присутствовать на площадке, 
диктант он сможет написать онлайн 
на этом же сайте. Информация о 
площадках также размещена на 
официальных страницах в социаль-
ных сетях.

ЖИВОТНЫЙ МИР

ПРОФСТАНДАРТЫ

Министерство экологии 
и рационального 
природопользования 
Красноярского края сообщает, 
что в случае возникновения 
угрозы жизни и здоровью 
граждан уполномоченным 
органом государственной 
власти принимается решение 
о регулировании численности 
опасных животных.

На сегодняшний день в адрес 
министерства поступило более 
280 обращений о появлении медве-
дей вблизи населенных пунктов на 
территории Красноярского края. По 
всем обращениям на место выез-
жали государственные инспекторы 
министерства для проверки фактов 
выхода и устранения угрозы.

В результате принятых мини-
стерством мер в августе – сентя-
бре текущего года обезврежено 
26 медведей, представляющих угро-
зу жизни граждан.

В населенные пункты, как правило, 
выходят истощенные особи, больные 
трихинеллезом и другими болезня-
ми, имеющие травмы, ранения, ста-
рые особи, не способные добывать 
корм, а также молодые, не имеющие 
постоянного участка обитания.

Такие животные особенно опасны 
для человека при встрече. Как бы ни 

МИШКА КОСОЛАПЫЙ 
К ЛЮДЯМ ИДЕТ

было жалко бурых медведей, не нуж-
но недооценивать степень опасно-
сти, которую они представляют для 
людей, когда заходят в населенные 
пункты. Поведение таких медведей 
непредсказуемо.

При обнаружении следов пребы-
вания медведя необходимо безот-
лагательно сообщить об инциденте 
в территориальный отдел полиции, 
государственному инспектору охот-
ничьего надзора вашего муници-
пального района, а также в профиль-
ный отдел министерства экологии и 
рационального природопользования 
по телефонам: 8 (391) 266-82-92, 
227-72-59.

Соб. информ.

Постановлением Правительства 
РФ от 27.06.2016 № 584 
определены особенности 
применения профстандартов. 
Теперь государственные и 
муниципальные учреждения 
и фонды, корпорации, 
предприятия и компании, 
в которых более 50 процентов 
уставного капитала принадлежит 
государственным или 
муниципальным органам 
власти, должны до 1 января 
2020 разработать и реализовать 
внутренние планы по внедрению 
профстандартов. 

То есть по ряду специальностей те-
перь на законодательном уровне будут 
установлены определенные требова-
ния к квалификации. Государственные 
и муниципальные учреждения и пред-
приятия должны будут обязательно 
включать эти требования в должност-
ные инструкции. Если у работника нет 
соответствующего образования, то 
работодатель не сможет принимать 
его на работу. А если в организации 
есть уже давно работающие сотруд-
ники, которые по нормам профстан-
дарта должны иметь дополнительное 
профессиональное образование, то 
работодатель обязан этих работников 
обучить по указанной программе.

Сегодня каждый работник должен 
понимать, что может потребовать от 
него работодатель и по какой причине 
ему отказывают в приеме на работу.

Информация об утвержденных про-
фстандартах находится в открытом 
доступе на сайте   Минтруда России 
http://profstandart.rosmintrud.ru в раз-
деле  «Профессиональные стандарты».  

Марина Потапова, эксперт 
регионального методического 

центра КГБОУ ДПО «Красноярский 
краевой центр профориентации и 

развития квалификаций»

ОБЪЕКТИВНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

Поздравляем
Уважаемые работники и ветераны автомобильной отрасли 

Идринского района! Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Автомобильный транспорт всегда был одной из важнейших состав-
ляющих экономики. И сегодня его роль и значимость очень велики. 
Каждый день стараниями водителей по дорогам района перевозятся 
сотни пассажиров, десятки тонн грузов. Это нелегкий труд, требую-
щий от водителя высокого профессионализма, внимания, выдержки 
и мастерства. Ваш напряженный и ответственный труд вызывает за-
служенное уважение.

День автомобилиста – это профессиональный праздник не только 
водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работни-
ков и всех, кто добросовестно трудится, обеспечивая бесперебойную 
работу автотранспорта.

Желаем всем автомобилистам – любителям и профессионалам – 
безопасных и легких дорог, надежной техники, взаимопонимания и 
взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, душевного покоя, личного 
счастья и семейного тепла!

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

День автомобилиста – 
праздник и профессионалов, 
для которых рабочим местом 
является водительское 
кресло, а предметами труда – 
руль, педали и рычаги 
автомобиля, и автолюбители. 
Отмечается он в последнее 
воскресение октября.

Этой профессии не так уж мно-
го лет. В 1896 году был впервые 
представлен российский авто-
мобиль. Между тем серийная ма-
шина была выпущена лишь в 1909 
году. С этого момента началась 
история отечественного автомо-
бильного транспорта. Первопро-
ходцем в автомобилестроении 
является Русско-Балтийский за-
вод, выпускавший машины «Рус-
со-Балт». Этот транспорт считали 
очень надежным, и это качество 
позволяло ему неоднократно по-
беждать на ралли и дальних про-

бегах. Легендарный автомобиль 
«Победа» – гордость советской 
автомобильной промышленности. 
Впервые россияне увидели ее 
в 1946 году. 

Автомобильный транспорт сы-
грал значительную роль и во время 
Великой Отечественной войны. 
Благодаря машинам и самоотвер-
женным водителям быстрее до-
ставляли боеприпасы, перевозили 
в госпиталь раненых.

 Наземный транспорт перемеща-
ет людей и грузы. Для правительств 
многих стран эта отрасль имеет 
первостепенное значение. От ее 
развития зависят темпы процвета-
ния экономики, конкурентоспособ-
ность услуг, товаров, безопасность 
жизни. Работникам автомобильного 
транспорта посвящен профессио-
нальный праздник.

В канун Дня работников автомо-
бильного транспорта состоялась 
встреча с индивидуальным пред-

НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА

принимателем Виктором Кирил-
ловым. Встретить его удалось на 
автовокзале перед отправкой его 
микроавтобуса в Абакан. В пред-
приятии трудятся Виктор Панов (бо-
лее 11 лет), Андрей Шнайдер (более 
10 лет), Демид Гологрудин (3-й год). 
Ежедневно в столицу Хакасии ходят 
три автомобиля.

ИП Кириллов  арендует здание 
автовокзала. Здесь функционирует 
парикмахерская, буфет и сапожная 
мастерская. Организация оказы-
вает услуги пассажироперевозок 
15 лет.

Виктор Кириллов говорит о сво-
ей работе с любовью, заботится 

о комфорте пассажиров. 
«Водители – это представители 

одной из тех самых «незаметных» 
профессий, без которых обычная 
жизнь немыслима, – убежден 
предприниматель. – Вежливость, 
терпение и тактичность – три 
кита, на которых должен сто-
ять водитель. Хочу поздравить 
всех работников автомобильного 
транспорта с профессиональным 
праздником. Желаю взаимопо-
нимания, хорошего настроения, 
безаварийных дорог, легких и 
приятных поездок».

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)

Демид Гологрудин
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19 îêòÿáðÿ 2018 ã.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Áåçîïàñíîñòü øêîë
Â øêîëàõ êðàÿ óñèëåíû 
ìåðû áåçîïàñíîñòè ïîñëå 
òðàãåäèè â êåð÷åíñêîì 
êîëëåäæå. Êàê ñîîáùèëè 
â ðåãèîíàëüíîì ìèíîáðàçî-
âàíèÿ, â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ 
ïðîâîäÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå 
ïðîâåðêè, èíñòðóêòàæ ñîòðóä-
íèêîâ, áåñåäû ñ ðîäèòåëÿìè, 
äåòüìè: êàê âåñòè ñåáÿ â òåõ 
èëè èíûõ ñèòóàöèÿõ. Ïîäîáíûå 
ïðîâåðêè ïðîõîäÿò íåñêîëüêî 
ðàç â ãîä. Âñå øêîëû, äåòñêèå 
ñàäû, òåõíèêóìû â ðåãèîíå 
òåëåôîíèçèðîâàíû, à â êðóï-
íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ åñòü 
âèäåîíàáëþäåíèå. Íàïîìíèì, 
òðàãåäèÿ â ïîëèòåõíè÷åñêîì 
êîëëåäæå Êåð÷è ïðîèçîøëà 
17 îêòÿáðÿ. Ñòóäåíò ÷åòâåð-
òîãî êóðñà óñòðîèë ñòðåëüáó, 
âçîðâàë áîìáó. Ïî äàííûì 
íà 19 îêòÿáðÿ, ïîãèá 21 ÷åëî-
âåê – ñòóäåíòû è ðàáîòíèêè 
êîëëåäæà, áîëåå 50 ïîëó÷èëè 
ðàíåíèÿ. Âîçáóæäåíî óãîëîâ-
íîå äåëî ïî ñòàòüå «Óáèé-
ñòâî äâóõ è áîëåå ëèö îáùå-
îïàñíûì ñïîñîáîì». Ñòðåëîê 
ïîêîí÷èë ñ ñîáîé â áèáëèîòåêå 
êîëëåäæà. Åãî ìîòèâû ïîêà 
íåÿñíû.

Èìÿ âîçäóøíîé 
ãàâàíè
Êðàñíîÿðñê ïðèñîåäèíèëñÿ 
ê ïðîåêòó «Âåëèêèå èìåíà 
Ðîññèè» – îáùåñòâåííîé 
èíèöèàòèâå ïî ïðèñâîåíèþ 
èìåí çíàìåíèòûõ ðîññèé-
ñêèõ äåÿòåëåé 45 ìåæäó-
íàðîäíûì àýðîïîðòàì 
ñòðàíû. Â íàøåì êðàå èìåíà 
âûäàþùèõñÿ ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ ïëàíèðóåòñÿ ïðèñâîèòü 
äâóì àýðîïîðòàì – â Êðàñíî-
ÿðñêå è Íîðèëüñêå. Äëÿ êðàñ-
íîÿðñêîé âîçäóøíîé ãàâàíè 
ïðåäëîæåíû èìåíà Äìèòðèÿ 
Õâîðîñòîâñêîãî, Âàñèëèÿ 
Ñóðèêîâà, Âàëåíòèíà Âîéíî-
ßñåíåöêîãî, Âèêòîðà Àñòà-
ôüåâà, Èâàíà ßðûãèíà, Òîéâî 
Ðÿííåëÿ. Äëÿ íîðèëüñêîé – 
Íèêîëàÿ Óðâàíöåâà, Ìèõàèëà 
Âîäîïüÿíîâà, Íèêîëàÿ Ôåäî-
ðîâñêîãî, Àëåêñàíäðà Ñîò-
íèêîâà, Èâàíà Ìàñëîâñêîãî, 
Âèòîëüäà Íåïîêîé÷èíñêîãî. 
Ýòè ñïèñêè ìîãóò äîïîëíÿòü 
æèòåëè ðåãèîíà. Ïðåäëîæåíèÿ 
ìîæíî íàïðàâèòü â Ãðàæäàí-
ñêóþ àññàìáëåþ êðàÿ, à òàêæå 
ïðîãîëîñîâàòü íà ñàéòå Âåëè-
êèåÈìåíà.ðô.

Çèìîé â òåïëå
Íà Òàéìûðå çàâåðøèëñÿ 
ñåâåðíûé çàâîç. Ïîñëåäíèå 
îáúåìû ñûðîé íåôòè äîñòàâ-
ëåíû íà äíÿõ â ïîñåëîê Íîñîê 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êàðàóë. 
Âñåãî â ëåòíþþ íàâèãàöèþ 
2018 ãîäà â òðóäíîäîñòóïíûå 
ïîñåëêè Òàéìûðà ïîñòóïèëî 
áîëåå 52 òûñÿ÷ òîíí òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. 
Â öåëîì äîñòàâêà ïðîøëà ñïî-
êîéíî, óðîâåíü âîäû â ðåêàõ 
ïîçâîëèë ñóäàì ïðîéòè âî âñå 
íàñåëåííûå ïóíêòû ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà.

×èñòàÿ âîäà
Â ñåëå Áîëüøàÿ Ñàëûðü 
À÷èíñêîãî ðàéîíà ïîÿâè-
ëàñü ìîäóëüíàÿ ñòàíöèÿ 
âîäîî÷èñòêè. Íà åå óñòà-
íîâêó ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììå «×èñòàÿ âîäà» áûëî 
èçðàñõîäîâàíî ïî÷òè 2 ìëí 
ðóáëåé. «Ñîâñåì ñêîðî ëþäè 
ïî÷óâñòâóþò, íàñêîëüêî óëó÷-
øèëîñü êà÷åñòâî âîäû â èõ 
äîìàõ. Ýòî óæå ÷åòâåðòûé 
íàñåëåííûé ïóíêò â ðàéîíå, 
ãäå óñòàíîâëåíû ïîäîáíûå 
ñòàíöèè. Â ñëåäóþùåì ãîäó 
ìû ïëàíèðóåì çàïóñòèòü åùå 
äâå», – ñîîáùèë ãëàâà À÷èí-
ñêîãî ðàéîíà Åâãåíèé Ðîçàí-
÷óãîâ. 

Êðàé, îòêðûòûé 
ìèðó
Ñåãîäíÿ ýòî êàæåòñÿ ñìåøíûì è íàèâíûì, íî â äåòñòâå 
ÿ ìå÷òàë ýòàêèì ãîãîëåì ïðîéòèñü ïî çàðóáåæíûì 
óëèöàì, äåðæà â ðóêàõ ñóìêó ñ íàäïèñüþ «ÑÑÑÐ/USSR». 
Ñ ãîðäîñòüþ çà ñòðàíó, çà Ñèáèðü, çà êðàé, ãäå æèâó. 
Äîñàäíî – òàêèå ñóìêè â ìàãàçèíàõ ïðîäàâàëèñü, 
à âîò ñ ïîåçäêîé çà ãðàíèöó âûõîäèëî î÷åíü íåïðîñòî. 
È ñàìî Êðàñíîÿðüå áûëî òåððèòîðèåé, çàêðûòîé 
äëÿ èíîñòðàíöåâ. Îäíàêî âñå ìåíÿåòñÿ. È êîãäà 
ñåé÷àñ íàø êðàé ãðîìêî è óâåðåííî çàÿâëÿåò î ñåáå 
è íà ôåäåðàëüíîì, è íà ìèðîâîì óðîâíÿõ, íè÷åãî, 
êðîìå ÷óâñòâà óäîâëåòâîðåíèÿ, óæå íå èñïûòûâàþ.

Âçàèìíûé èíòåðåñ
Ñàìî ñîáîé, çäåñü âàæíà 

ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ ïåðâûõ 
ëèö ðåãèîíà: ñèäåòü íàì, îòãî-
ðîäèâøèñü â ñâîåì óãëó, èëè æå 
ñòàòü òåððèòîðèåé, â õîðîøåì 
ñìûñëå îòêðûòîé ìèðó. Êîãäà íà-
ëàæèâàþòñÿ êîíòàêòû â îáëàñòè 
ìåäèöèíû, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòó-
ðû. Êîãäà ïîäïèñûâàþòñÿ ðàçíîãî 
ðîäà äåëîâûå ñîãëàøåíèÿ ñ çàðó-
áåæíûìè ïàðòíåðàìè – ê îáîþä-
íîé, ðàçó ìååòñÿ, âûãîäå è ïîëüçå.

Ïî÷òè âñþ íåäåëþ ãóáåðíàòîð 
Àëåêñàíäð Óññ ïðîâåë â Ìîñêâå, 
è îäíèì èç ãëàâíûõ èòîãîâ åãî 
êîìàíäèðîâêè â ñòîëèöó ÿ áû 
âûäåëèë ýòîò: âñòðå÷ó ñ ïðåäñòà-
âèòåëÿìè àâñòðèéñêîé êîìïàíèè 
RHI Magnesita. Èíâåñòîðû èç ýòîé 
åâðîïåéñêîé ñòðàíû õîòÿò âëî-
æèòüñÿ â ýêîíîìèêó íàøåãî êðàÿ.

 Ïàðó ñëîâ î ñàìîé êîìïàíèè, 
îñíîâàííîé àæ â 1908 ãîäó: âå-
äóùèé ìèðîâîé ïîñòàâùèê îãíå-
óïîðíûõ òîâàðîâ, ñèñòåì è óñëóã. 
35 ïðîèçâîäñòâ è 10 ñûðüåâûõ 
øàõò ïî âñåé ïëàíåòå, 14 òûñÿ÷ 
ñîòðóäíèêîâ. Ñëîâîì, âñå ñåðüåç-
íî è ñîëèäíî – ðàâíî êàê è íàø 
ïîòåíöèàë, çàèíòåðåñîâàâøèé 
èíîñòðàííûõ áèçíåñìåíîâ. 

À èìåííî – RHI Magnesità ðàñ-
ñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü èíâåñòè-
ðîâàíèÿ îêîëî 300 ìèëëèîíîâ åâðî 
â ðàçâåäêó ìåñòîðîæäåíèÿ ìàãíå-
çèòîâ è ñòðîè òåëüñòâî çàâîäà äëÿ 
ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîïëàâëåíî é 
ìàãíåçèè è îãíåóïîðíîãî êèðïè-
÷à â êðàå. Îáúåì ïðîèçâîäñòâà 
ìîæåò ñîñòàâèòü 200 òûñÿ÷ òîíí 
â ãîä. Ïîñòàâëÿòü ãîòîâóþ ïðîäóê-
öèþ ïëàíèðóåòñÿ â Ðîññèþ è çà åå 
ïðåäåëû. Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïî-
çâîëèò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå 
ðàáî÷èå ìåñòà è óâåëè÷èòü íàëîãî-
âûå ïîñòóïëåíèÿ â êðàåâóþ êàçíó.

Àëåêñàíäð Óññ îòìåòèë: 
ãðóïïà ðàéîíîâ Íèæíåãî Ïðè-

àíãàðüÿ, âûáðàííàÿ àâñòðèéñêîé 
êîìïàíèåé äëÿ èíâåñòèöèé, ÿâëÿ-
åòñÿ îäíîé èç áîãàòåéøèõ òåððè-
òîðèé íå òîëüêî íàøåãî ðåãèîíà, 
íî è âñåé Ðîññèè. Íå ñëó÷àéíî 
åå íàçûâàþò Ðóðñêîé îáëàñòüþ 
ìèðîâîãî ìàñøòàáà.

– Êðàñíîÿðñêèé êðàé î÷åíü 
çàèíòåðåñîâàí â ïðèõîäå èíî-
ñòðàííûõ èíâåñòîðîâ, ïîñêîëüêó 
áèçíåñ è ÷åëîâå÷åñêèå îòíîøå-
íèÿ äîëæíû ïðåîäîëåâàòü ïîëè-
òè÷åñêèå áàðüåðû, – ïîä÷åðêíóë 
ãóáåðíàòîð. – ß äóìàþ, íå òîëüêî 
êðàåâîå, íî è ôåäåðàëüíîå ïðà-
âèòåëüñòâî áóäóò áëàãîñêëîííû 
ê òîìó, ÷òîáû èìåííî àâñòðèéñêàÿ 
êîìïàíèÿ ïîëó÷èëà ïðàâî íà ðàç-
ðàáîòêó ýòîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. 
Äëÿ íàñ î÷åíü âàæåí è ýêîëî-
ãè÷åñêèé àñïåêò, ìû äîëæíû 
èìåòü ïðèìåðû ïåðåäîâîãî îïûòà 
â ñôåðå èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ.

Âûïîëíèòü íàìå÷åííîå áó-
äåò íåïðîñòî: ìåñòîðîæäåíèÿ 
ðàñïîëîæåíû â òðóäíîäîñòóïíûõ 
ìåñòàõ. Åñòü ïðîáëåìû ñ äî-
ðîãàìè, ýëåêòðîýíåðãèåé. Íî 
âñå ðåøàåìî. È ïîääåðæêîé òóò 
ìîæåò ñòàòü êîìïëåêñíûé èíâåñ-
òèöèîííûé ïðîåêò «Åíèñåéñêàÿ 
Ñèáèðü», îäîáðåííûé ïðåçèäåí-
òîì Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì.

– Ñåãîäíÿ ìû èìååì íà áëè-
æàéøèå 10 ëåò ïîðòôåëü èíâåñ-
òèöèé îêîëî äâóõ òðèëëèîíîâ 
ðóáëåé â ðàçíûõ òåððèòîðèÿõ 
êðàÿ, à òàêæå â Òûâå è Õàêàñèè, – 

ïîÿñíèë Àëåêñàíäð Óññ. – Ýòî 
÷àñòíûå èíâåñòèöèè è ÷àñòíûå 
íàìåðåíèÿ. Íî ñî ñòîðîíû ãîñó-
äàðñòâà åñòü æåëàíèå è ãîòîâ-
íîñòü ñíÿòü èíôðàñòðóêòóðíûå 
îãðàíè÷åíèÿ çà ñ÷åò áþäæåòíîé 
ïîääåðæêè. Ýòî êàñàåòñÿ è ðàé-
îíà, î êîòîðîì ìû ãîâîðèì. 
Â ðàìêàõ ïðîåêòà «Åíèñåéñêàÿ 
Ñèáèðü» ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîè-
òåëüñòâî àâòîìîáèëüíîãî ìîñòà 
÷åðåç Åíèñåé â ðàéîíå ïîñåëêà 
Âûñîêîãîðñêèé, à òàêæå ðåøå-
íèå âîïðîñîâ, çàòðóäíÿþùèõ 
æåëåçíîäîðîæíîå ñîîáùåíèå 

â Ëåñîñèáèðñêå. Ìû íàäååìñÿ, 
ýòè ïðîáëåìû áóäóò ðåøåíû 
íå òîëüêî çà ñ÷åò èíâåñòîðîâ, 
íî è ñ ïîìîùüþ ôåäåðàëüíîãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Ìàæîðèòàðíûé àêöèîíåð 
êîìïàíèè RHI Magnesita Ìàðòèí 
Øëàôô èñêðåííå çàèíòåðåñîâàë-
ñÿ îðãàíèçàöèåé ïðîèçâîäñòâà 
íà òåððèòîðèè êðàÿ. Âåäü ìåñòî-
ðîæäåíèÿ Ìîòûãèíñêîãî ðàéîíà, 
ïî ïðåäâàðèòåëüíûì îöåíêàì, 
îáëàäàþò áîëüøèìè çàïàñàìè 
èñõîäíîãî ñûðüÿ – ìàãíåçèòà. 
Êðîìå òîãî, íà òåððèòîðèè ðàé-
îíà äåéñòâóþò ñðàâíèòåëüíî 
íèçêèå òàðèôû íà ýëåêòðî- è âî-
äîñíàáæåíèå. Ìàðòèí Øëàôô 
òàêæå îòìåòèë, ÷òî äëÿ ðåàëèçà-
öèè ïðîåêòà ïîòðåáóåòñÿ áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî âûñîêîêëàññíûõ 
ñïåöèàëèñòîâ. À â íàøåì êðàå 
îíè åñòü.

Íàâñòðå÷ó ÊÝÔ
Åùå îäíèì ñåðüåçíûì èíñòðóìåíòîì â ïðîäâèæåíèè 

èíòåðåñîâ ðåãèîíà ÿâëÿåòñÿ òðàäèöèîííûé Êðàñíîÿðñêèé 
ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì. Â ìàðòå ñëåäóþùåãî ãîäà îí ïðîéäåò 
â 16-é ðàç. Ïîäãîòîâêà ê ñîáûòèþ óæå íà÷àëàñü. Â Ìîñêâå 
ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Óññ âñòðåòèëñÿ ñ çàìåñòèòåëåì ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèåì Êîçàêîì. Îáñóæäàëèñü 
êîíöåïöèÿ è òåìàòèêà ÊÝÔ 2019 ãîäà.

– Íà ôîðóìå ðàññìîòðÿò äâà ãëàâíûõ âîïðîñà. Ôåäå-
ðàëüíûé – êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ñòðàíû è îòäåëüíûõ ðåãè-
îíîâ. Ýòî ãëîáàëüíàÿ è âàæíàÿ òåìà, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ âëèÿåò 
è íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà, è íà îáðàç æèçíè. Âòîðîé 
êîìïîíåíò – ðåàëèçàöèÿ íàøåãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà 
«Åíèñåéñêàÿ Ñèáèðü», êîòîðûé ñòàðòóåò â áëèæàéøèé ìåñÿö 
è âûçîâåò ñåðüåçíûé èíòåðåñ ñî ñòîðîíû êðóïíûõ ôèíàíñîâî-
ïðîìûøëåííûõ ãðóïï, èõ àêöèîíåðîâ. ß íàäåþñü, ýòîò ôîðóì 
áóäåò îäíèì èç ñàìûõ ïðåäñòàâèòåëüíûõ çà ïîñëåäíèå ïÿòü 
ëåò, – ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð Óññ.

Äìèòðèé Êîçàê ïîääåðæàë ïðåäëîæåíèå î ïðîâåäåíèè 
Êðàñíîÿðñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà â êîíöå ìàðòà 2019 
ãîäà, ñðàçó ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñîðåâíîâàíèé Çèìíåé óíè-
âåðñèàäû. ×òî æå êàñàåòñÿ àðõèòåêòóðû äåëîâîé ïðîãðàììû 
ôîðóìà, îíà áóäåò ðàññìîòðåíà 13 íîÿáðÿ íà çàñåäàíèè 
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ÊÝÔ-2019.

Ñ ïîëüçîé äëÿ ëþäåé
Êàê ãðàæäàíèí, îòäàâøèé ñòðàíå 

äâà ãîäà âîèíñêîé ñëóæáû, ÿ äî ñèõ 
ïîð ðàäóþñü ñïóñêó íà âîäó íîâåé-
øåé ïîäâîäíîé ëîäêè è îãîð÷àþñü, 
êîãäà çàêðûâàþò âîåííûå ãîðîäêè. 
Íî åñëè ïîñëåäíåå è ïðîèñõîäèò – 
òîãäà, êàê ãîâîðèòñÿ, äàâàéòå ñ ïîëü-
çîé äëÿ ëþäåé. Â òàêîì êëþ÷å ìíå 
âèäÿòñÿ ðåçóëüòàòû ðàáî÷åé âñòðå-
÷è ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Óññà 
ñ ìèíèñòðîì îáîðîíû ÐÔ Ñåðãååì 
Øîéãó ïî ïîâîäó ïåðåäà÷è çåìåëü, 
êîòîðûå ñåé÷àñ ïðèíàäëåæàò âåäîì-
ñòâó, â ñîáñòâåííîñòü êðàÿ. 

Â ðàçãîâîðå ãëàâà ðåãèîíà îò-
ìåòèë: ïÿòü òàêèõ ó÷àñòêîâ íàõîäÿòñÿ 
â Ñîâåòñêîì ðàéîíå Êðàñíîÿðñêà. Òðè 
ïî óëèöå Ìàëèíîâñêîãî, åùå äâà – 
íà Êðàñíîäàðñêîé. Ýòî òåððèòîðèÿ 
áûâøåãî âîåííîãî ãîðîäêà.  Â áóäó-
ùåì èõ ïëàíèðóþò ïåðåäàòü â àðåíäó 
èíâåñ òîðó-çàñòðîéùèêó, êîòîðûé 
çàé ìåòñÿ äîñòðîéêîé ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ.

Çäåñü ñòîèò äîáàâèòü: ìåõàíèçì 
áåçâîçìåçäíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ðåãèîíàì ôåäåðàëüíûõ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì îá-
ìàíóòûõ äîëüùèêîâ áûë ïðåäëîæåí 
è, êàê âèäèì, ðåàëèçóåòñÿ Ïðàâè-
òåëüñòâîì ÐÔ.   

Ìíîãî ïîëåçíîãî ìû ìîæåì 
ïî÷åðïíóòü è ïî èòîãàì åùå îäíîé 
âñòðå÷è ãóáåðíàòîðà – ñ ãåíåðàëü-
íûì äèðåêòîðîì ãîñóäàðñòâåííîé 
êîðïîðàöèè «Ðîñòåõ» Ñåðãååì ×åìå-
çîâûì. Ïîòîìó ÷òî ðå÷ü íà íåé øëà 
î ïîääåðæêå ïðåäïðèÿòèé âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íîé ïðîìûøëåííîñòè, 
ðàáîòàþùèõ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà, 
ïåðñïåêòèâàõ ðàçìåùåíèÿ â êðàå íå-
ñêîëüêèõ ñîâðåìåííûõ ïðîèçâîäñòâ, 
ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà âûïóñêå 
ðàäèîýëåêòðîíèêè. Îòäåëüíî îá-
ñóæäàëàñü òåìà èñïîëüçîâàíèÿ êðàÿ 
êàê áàçû äëÿ ðàçâèòèÿ ñàíèòàðíîé 
àâèàöèè – äëÿ îòäàëåííûõ ðàéîíîâ 
Êðàñíîÿðüÿ ýòî âäâîéíå âàæíî.

Ãðóïïà ðàéîíîâ Íèæíåãî Ïðèàíãàðüÿ, 
âûáðàííàÿ àâñòðèéñêîé êîìïàíèåé 
äëÿ èíâåñòèöèé, ÿâëÿåòñÿ îäíîé 
èç áîãàòåéøèõ òåððèòîðèé íå òîëüêî 
íàøåãî ðåãèîíà, íî è âñåé Ðîññèè
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ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ÄÍÅÂÍÈÊN 898
19 îêòÿáðÿ 2018 ã.

Êàíñê ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ 
âîñòî÷íîé ñòîëèöåé 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. 
Çäåñü ïðîæèâàåò ñâûøå 
90 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, 
ðàçâèòû òðàíñïîðòíàÿ 
ñôåðà, ýíåðãåòèêà, 
ëåñîïåðåðàáàòûâàþùàÿ 
ïðîìûøëåííîñòü. Êàê 
è ëþáîé äîñòàòî÷íî 
êðóïíûé ãîðîä, Êàíñê 
èìååò ðÿä ñïåöèôè÷åñêèõ 
ïðîáëåì â ñîöèàëüíîé 
ñôåðå. Êàêèå èç íèõ 
äîëæíû áûòü ðåøåíû 
â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
îáñóäèëè ñ ãëàâîé 
ãîðîäà Íàäåæäîé 
Êà÷àí ñïèêåð êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ è äåïóòàòû 
Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ Àíàòîëèé 
Ñàìêîâ, Àëåêñàíäð 
Ñèìàíîâñêèé, Âåðà 
Îñüêèíà è Àðòóð Ìêðò÷ÿí.

Íåìíîãî ïîòåðïåòü
Êîìàíäèðîâêà íàðîäíûõ èç-

áðàííèêîâ íà÷àëàñü ñ ïîñåùåíèÿ 
íîâîãî çäàíèÿ øêîëû ¹ 21, êîòî-
ðîå ñêîðî ðàñïàõíåò äâåðè. Äëÿ 
ìíîãèõ êàíöåâ ýòî äîëãîæäàííîå 
ñîáûòèå. Ïðåæíåå çäàíèå áûëî 
ïîñòðîåíî åùå â 1950 ãîäó è íà-
ñòîëüêî îáâåòøàëî, ÷òî ñòàëî 
ïðåäñòàâëÿòü óãðîçó äëÿ ðåáÿòè-
øåê – â íåêîòîðûõ ìåñòàõ íà÷àë 
îáâàëèâàòüñÿ ïîòîëîê. Âåñíîé 
îíî áûëî çàêðûòî, à ó÷åíèêîâ 
è ïåäàãîãîâ âðåìåííî ïåðåâå-
ëè â äâå äðóãèå øêîëû – ¹ 22 
è ¹ 17. Ïîíèìàÿ áîëü ñâîèõ 
çåìëÿêîâ, äåïóòàòû Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ ïîääåðæàëè 
ðåøåíèå î âîçâåäåíèè íîâîãî 
îáúåêòà, è â êðàåâîì áþäæåòå 
áûëî çàëîæåíî ïîðÿäêà 450 ìëí 
ðóáëåé äëÿ òîãî, ÷òîáû ðåøèòü 
ïðîáëåìó. Â êîíöå 2017 ãîäà 
óñèëåííûìè òåìïàìè íà÷àëîñü 
ñòðîèòåëüñòâî. Ñåãîäíÿ çäàíèå 
âîçâåäåíî, îñòàëîñü çàâåðøèòü 
ðàáîòû «ïîä êëþ÷».

Ïàðëàìåíòàðèè îöåíèëè ãî-
òîâíîñòü ó÷ðåæäåíèÿ è ïîîáùà-
ëèñü ñ åãî ðóêîâîäñòâîì. Â íîâîé 
øêîëå ïðåäóñìîòðåíû ñïîðòèâ-
íûé è àêòîâûé çàëû, êîìïüþ-
òåðíûå è ñïåöèàëèçèðîâàííûå 
êëàññû, áèáëèîòåêà, ñòîëîâàÿ 
è ñîâðåìåííîå èíæåíåðíîå îáî-
ðóäîâàíèå.

– Çäàíèå ïîñòðîåíî ïî òè-
ïîâîìó ïðîåêòó, êîòîðûé áóäåò 
èñïîëüçîâàòüñÿ â äðóãèõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, â ÷àñòíî-
ñòè â Ìîòûãèíî, – ñîîáùèëà Âåðà 
Îñüêèíà. – Ïî ïëàíó ðåáÿòèøêè 
íà÷íóò ó÷èòüñÿ çäåñü ñ 1 äåêàáðÿ, 
íî â äâå ñìåíû, ïîñêîëüêó øêîëà 
ðàññ÷èòàíà íà 550 ó÷àùèõñÿ, 
à ñåãîäíÿ â ó÷ðåæäåíèè ÷èñëèòñÿ 
729 äåòåé.

– Ðàäóåò, ÷òî ïîäðÿäíûå 
ðàáîòû èäóò õîðîøèìè òåìïàìè, 
è, ñóäÿ ïî âñåìó, øêîëà áóäåò 
ñäàíà â ñðîê, – ïðîêîììåíòèðî-
âàë ïîñåùåíèå îáúåêòà Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ. – Åñòü íåáîëüøèå 
îòñòàâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ áëàãî-
óñòðîéñòâîì, íî îíè íå êðèòè÷íû 
è â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîèñõîäÿò 
èç-çà íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ 
óñëîâèé. Ìû âèäèì, ÷òî íàáëþ-
äàåòñÿ õîðîøåå âçàèìîäåéñòâèå 
ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé è ïîäðÿä-
÷èêîì. Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ãîòîâ-
íîñòü âûñîêàÿ, è Êàíñê ïîëó÷èò 
ê äåêàáðþ íîâóþ øêîëó, êîòîðàÿ 
ïîçâîëèò âî ìíîãîì ðåøèòü 
ïðîá ëåìó îáó÷åíèÿ ìîëîäîãî 
ïîêîëåíèÿ.

Ãëàâà Êàíñêà Íàäåæäà Êà-
÷àí òîæå ñ÷èòàåò, ÷òî äî êîíöà 
ãîäà ñîñòîèòñÿ ïåðååçä êîëëåê-
òèâà â íîâîå çäàíèå.

– Ñòðîèòåëüñòâî âåäåò êîì-
ïàíèÿ, êîòîðàÿ â òîì ÷èñëå âîç-
âîäèò îáúåêòû óíèâåðñèàäû 
â Êðàñíîÿðñêå, – ïîä÷åðêíóëà 
Íàäåæäà Íèêîëàåâíà. – Ó íàñ 

íåò ê íåé ïðåòåíçèé ïî êà÷åñòâó. 
Êàæäûé ÷åòâåðã ìû ïðîâîäèì ñî-
âåùàíèå íà îáúåêòå. Ñåé÷àñ èäåò 
ñîãëàñîâàíèå «íà÷èíêè» øêîëû, 
ñ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ 
îïåðàòèâíî îòðàáàòûâàåì íàøè 
çàÿâêè, ïðèñëóøèâàåìñÿ ê ìíå-
íèþ ïåäàãîãîâ è ó÷åíèêîâ ïî ïî-
âîäó öâåòà ñòåí, ìåáåëè è òàê 
äàëåå. Ó íàñ íåò íèêàêèõ îñíîâà-
íèé ïîëàãàòü, ÷òî áóäåò ñðûâ. Äà, 
êîå-÷òî â ÷àñòè áëàãîóñòðîéñòâà 
ìîæíî ïåðåíåñòè íà âåñíó, íî 
øêîëà íà÷íåò ðàáîòàòü â äåêàáðå. 
Îñòàëîñü íåìíîãî ïîòåðïåòü.

Ðûíîê èñ÷åç

Â àäìèíèñòðàöèè Êàíñêà 
ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ñ ãëàâîé 
ãîðîäà, íà êîòîðîì îáñóæäàëèñü 
àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ÷àñòíî-
ñòè, çàòðàãèâàëàñü òàêàÿ òåìà, êàê 
îáåñïå÷åíèå æèëüåì äåòåé-ñè-
ðîò. Íàäåæäà Êà÷àí ðàññêàçàëà, 
÷òî îñíîâíûå ñëîæíîñòè ñâÿçàíû 
ñ ïðèîáðåòåíèåì êâàðòèð, ïî-
ñêîëüêó íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ïðåäëîæåíèé íà ðûíêå. Íîâûå 
äîìà íå ñòðîÿòñÿ, à ïîêóïàòü 
ïî áðîñîâîé öåíå òå, ÷òî çàâ-
òðà ñòàíóò àâàðèéíûìè, íåëüçÿ. 
Â èòîãå ñóäåáíûå ðåøåíèÿ ñòàâÿò 
àäìèíèñòðàöèþ â áåçâûõîäíîå 
ïîëîæåíèå.

– Ó íàñ èñ÷åç ðûíîê îäíîêîì-
íàòíûõ êâàðòèð, – ïîæàëîâàëàñü 
Íàäåæäà Íèêîëàåâíà. – Âûêðó-
÷èâàåìñÿ êàê ìîæåì. Â ïðîøëîì 
ãîäó ïðåäïðèíèìàòåëü íà ñâîè 
äåíüãè ïîñòðîèë 50 êâàðòèð, 
è îñòðîòó ïðîáëåìû óäàëîñü 
ñíèçèòü. Íî â ýòîì ãîäó òàêèõ èí-
âåñòîðîâ íå áûëî. Ýòî ñèñòåìíàÿ 
ïðîáëåìà, êîòîðàÿ òðåáóåò ðåøå-
íèÿ. Ìû äàæå âûõîäèëè ñ ïðåä-
ëîæåíèåì êóïèòü äëÿ äåòåé-ñèðîò 
êâàðòèðû â Êðàñíîÿðñêå, íî ñóä 
îòêàçàë – ìîæíî òîëüêî â Êàíñêå. 
Â èòîãå ìû ïîïàäàåì â æåðíîâà.

Òàêæå îáñóæäàëàñü «ìóñîð-
íàÿ ðåôîðìà» è îðãàíèçàöèÿ ïî-
ëèãîíîâ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ 
îòõîäîâ. Äëÿ Êàíñêà îñîáåííî 

îñòðî ñòîèò âîïðîñ óòèëèçàöèè 
îòõîäîâ ëåñîïèëåíèÿ. Íåäàâíî 
â ãîðîäå áûë îòêðûò íîâûé ïîëè-
ãîí, êîòîðûé äåïóòàòû îñìîòðåëè 
â õîäå êîìàíäèðîâêè. Îáúåêò 
ðàññ÷èòàí íà Êàíñêóþ è Àáàí-
ñêóþ òåõíîëîãè÷åñêèå çîíû, êóäà 
âõîäÿò øåñòü ðàéîíîâ: Êàíñêèé, 
Èëàíñêèé, Äçåðæèíñêèé, Àáàí-
ñêèé, Òàñååâñêèé è Íèæíåèíãàø-
ñêèé. Çäåñü îðãàíèçîâàíû ïóíêò 
ïðèåìà ìóñîðà, ïåðåãðóçî÷íàÿ 
è ñîðòèðîâî÷íàÿ ñòàíöèè, ïëî-
ùàäêà äëÿ õðàíåíèÿ âòîðè÷íîãî 
ñûðüÿ, ïðåññîâî÷íîå îáîðóäî-
âàíèå. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî îáúåêò, 
îáùàÿ ïëîùàäü êîòîðîãî ñî-
ñòàâëÿåò 27 ãåêòàðîâ, áóäåò ýêñ-
ïëóàòèðîâàòüñÿ â òå÷åíèå 35 ëåò.

Àðòóð Ìêðò÷ÿí îòìåòèë, 
÷òî ñåãîäíÿ â Êàíñêå äåëàþòñÿ 
áîëüøèå øàãè ê òîìó, ÷òîáû ïðå-
îäîëåòü «ìóñîðíûå ïðîáëåìû». 
Âìåñòå ñ òåì åùå ïðåäñòîèò 
ðåøèòü ìíîæåñòâî âîïðîñîâ, êà-
ñàþùèõñÿ îòõîäîâ ëåñîïèëåíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è ýêî-
ëîãèè Àëåêñàíäð Ñèìàíîâñêèé 
ñîîáùèë, ÷òî Êðàñíîÿðñêèé êðàé 
â ðàìêàõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ íà-
ìåðåí ó÷àñòâîâàòü â ôåäåðàëüíîé 
ïðîãðàììå, íàïðàâëåííîé íà ðå-
êóëüòèâàöèþ ñâàëîê. Ó íàøåãî 
ðåãèîíà åñòü øàíñû ïîëó÷èòü 
äîñòàòî÷íî ñîëèäíóþ ñóììó – ïî-
ðÿäêà 430 ìëí ðóáëåé.

– Ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ òâåð-
äûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè, 
íà ñàìîì äåëå ìíîæåñòâî, – îò-
ìåòèë Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷. – 
Íåäàâíî ïî èíèöèàòèâå íàøåãî 
êîìèòåòà ïðîõîäèë êðóãëûé ñòîë 
ïî óòèëèçàöèè ÒÊÎ, ïî èòîãàì 
êîòîðîãî ìû íàïðàâèëè ðÿä ðå-
êîìåíäàöèé ïðàâèòåëüñòâó. Íàøå 
òâåðäîå óáåæäåíèå çàêëþ÷àåòñÿ 
â òîì, ÷òî Êðàñíîÿðñêèé êðàé, êàê 
è ëþáîé äðóãîé ðåãèîí ñòðàíû, 

íå ãîòîâ ê «ìóñîðíîé ðåôîðìå». 
Íåîáõîäèìî ïåðåñìîòðåòü áþä-
æåò, âûäåëèòü äîïîëíèòåëüíûå 
äåíüãè íà ïðèîáðåòåíèå êîíòåé-
íåðîâ è íà ïëîùàäêè âðåìåííîãî 
ñîäåðæàíèÿ, íà ïðîèçâîäñòâî, 
ñîðòèðîâêó è ïåðåðàáîòêó ìó-
ñîðà. È ñàìîå ãëàâíîå – íàì 
íåîáõîäèìû äåíüãè íà ñóáñèäèè 
ãðàæäàíàì. Òàðèôû, çàÿâëåííûå 
îïåðàòîðàìè, â 3–10 ðàç ïðåâû-
øàþò ñóùåñòâóþùèå. Ýòî âûçî-
âåò ñîöèàëüíóþ íàïðÿæåííîñòü. 
Ôèíàíñîâàÿ íàãðóçêà íå äîëæíà 
ëîæèòüñÿ íà ïëå÷è æèòåëåé.

Ïî èòîãàì ñîâåùàíèÿ Äìèò-
ðèé Ñâèðèäîâ ñêàçàë, ÷òî îáî-
çíà÷åííûå àäìèíèñòðàöèåé Êàí-
ñêà ïðîáëåìû çàôèêñèðîâàíû, 
äåïóòàòû ïðîàíàëèçèðóþò, êàê 
èõ ìîæíî áóäåò îòðåãóëèðîâàòü 
íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå.

Ñ çàáîòîé î ïîæèëûõ

Ïîñëå ýòîãî íàðîäíûå èç-
áðàííèêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â êðàå âîì ñåìèíàðå «Ñîöèàëü-
íàÿ çàùèòà ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, 
ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìî-
ëîäåæè – ãëàâíàÿ çàäà÷à âåòå-
ðàíñêèõ îðãàíèçàöèé». Ñðåäè 
ïðèãëàøåííûõ áûëè òàêæå ÷ëåíû 
ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà, 
ïðåäñòàâèòåëè âåòåðàíñêèõ îð-
ãàíèçàöèé è Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà ÐÔ.

Äìèòðèé Ñâèðèäîâ ïîïðè-
âåòñòâîâàë ó÷àñòíèêîâ ìåðî-
ïðèÿòèÿ, ïîáëàãîäàðèë ñòàðøåå 
ïîêîëåíèå çà áåñöåííûé âêëàä 
â ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå 
ìîëîäåæè è âðó÷èë çàñëóæåííûì 
ðàáîòíèêàì âåòåðàíñêîãî äâèæå-
íèÿ áëàãîäàðíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ.

– Áîëüøàÿ óäà÷à, ÷òî íàøà 
ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà ïðåáûâà-
íèÿ â Êàíñêå áûëà ñîâìåùåíà 
ñ ñåìèíàðîì, ãäå ïðèñóòñòâóþò 
ðóêîâîäèòåëè â îáëàñòè çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, 
ïðåäñòàâèòåëè âåäîìñòâ è ó÷-
ðåæäåíèé, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ 
ïðîáëåìàìè ñòàðøåãî ïîêîëå-
íèÿ, – îòìåòèë â ïðèâåòñòâåí-
íîì ñëîâå Äìèòðèé Ñâèðèäîâ. 
– Â íàøåì êðàå ñ åãî ïî÷òè òðåõ-
ìèëëèîííûì íàñåëåíèåì ïðàê-
òè÷åñêè òðåòü – ïåíñèîíåðû. Ýòî 
ëþäè, êîòîðûå õðàíÿò òðàäèöèè 

è ïîìíÿò, êàê ñîçäàâàëàñü ìîùü 
ðåãèîíà è ÷òî ïðåäñòàâëÿåò Êðàñ-
íîÿðüå äëÿ âñåé ñòðàíû, ÷òî òàêîå 
íàøè äîñòèæåíèÿ, î êîòîðûõ ìû 
ïîñòîÿííî ãîâîðèì, çàáîòÿñü 
îá îáåñïå÷åíèè íà äîñòîéíîì 
óðîâíå ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè 
è ýêîíîìè÷åñêîé ïåðñïåêòèâû. 
Âñå âûâîäû è ðåêîìåíäàöèè, 
êîòîðûå âû âûðàáîòàåòå â ðàìêàõ 
ñåìèíàðà, ëÿãóò íà ñòîë äåïóòà-
òîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, 
è â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ìû èõ 
áóäåì â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå 
ó÷èòûâàòü.

Ñåìèíàð ïðîäîëæèëñÿ âû-
ñòóïëåíèÿìè åãî ó÷àñòíèêîâ. 
Ïðîçâó÷àëè äîêëàäû, ïîñâÿ-
ùåííûå îêàçàíèþ ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè ïîæèëûì ëþäÿì è èõ 
ëåêàðñòâåííîìó îáåñïå÷åíèþ, 
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ 
ìîëîäåæè, ïðîïàãàíäå çäîðîâî-

ãî îáðàçà æèçíè è îðãàíèçàöèè 
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèé, ñîöèàëüíîé çàùèòå 
âåòåðàíîâ, è äðóãèå.

– Ýòî òðàäèöèîííûé ñåìèíàð, 
êîòîðûé ïðîõîäèò íà ïðîòÿæåíèè 
ìíîãèõ ëåò â íàøåì êðàå, – îò-
ìåòèë ïî èòîãàì ìåðîïðèÿòèÿ 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áåçî-
ïàñíîñòè è çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí 
Àíàòîëèé Ñàìêîâ. – Íî ïî ñâî-
åìó îïûòó ìîãó ñêàçàòü, ÷òî 
òàêîãî ïðèñóòñòâèÿ äåïóòàòñêîãî 
«äåñàíòà» âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòå-
ëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
íèêîãäà íå áûëî. Íå ñîìíåâàþñü, 
÷òî ðóêîâîäèòåëÿìè âåòåðàíñêèõ 
îðãàíèçàöèé âîñòî÷íîãî êóñòà 
êðàÿ òàêîå âíèìàíèå áóäåò âîñ-
ïðèíÿòî ïîëîæèòåëüíî, âåäü ýòî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î íåïîñðåä-
ñòâåííîé ñâÿçè ñ âåòåðàíàìè. 
Â äîêëàäàõ ïðîçâó÷àëè ìíîãèå 
âåùè, ê êîòîðûì äåïóòàòàì ñòîèò 
ïðèñëóøàòüñÿ è êîòîðûå ñëåäîâà-
ëî áû ðåàëèçîâàòü. Åñëè ãîâîðèòü 
î ðîëè âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé 
â öåëîì, òî âàæíî, ÷òî ëþäè 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ íå îñòàþòñÿ 
áðîøåííûìè. Ïðîäîëæàåòñÿ èõ 
ñîöèàëèçàöèÿ ñ ó÷åòîì êîëîñ-
ñàëüíîãî îïûòà, çíàíèé è ïîëîæå-
íèÿ (à îíè æèâóò â òîé ñðåäå, ãäå 
ëþäè èñïûòûâàþò íàèáîëüøåå 
êîëè÷åñòâî ïðîáëåì). Ñ÷èòàþ, 
÷òî âëàñòü äîëæíà ÷óâñòâîâàòü 
ïóëüñ íàðîäà.

Ìîëîäåæü, 
ïðåäàííàÿ Ðîäèíå

Â çàâåðøåíèå ðàáî÷åé ïî-
åçäêè äåïóòàòû ïîñåòèëè Êàí-
ñêèé ìîðñêîé êàäåòñêèé êîðïóñ, 
îñìîòðåëè åãî ïîìåùåíèÿ, ïî-
îáùàëèñü ñ ðåáÿòàìè è ïðåïî-
äàâàòåëüñêèì ñîñòàâîì.

Ýòî ó÷ðåæäåíèå áûëî ñîçäà-
íî 15 ìàÿ 2000 ãîäà íà áàçå 10-ãî 
àðñåíàëà ÂÌÔ Ðîññèè. Çà ïðî-
øåäøèå ãîäû êîðïóñ îñóùåñòâèë 
14 âûïóñêîâ, â îáùåé ñëîæíîñòè 
çäåñü ïîëó÷èëè îáðàçîâàíèå 
273 êàäåòà. 94 % âûïóñêíèêîâ 
ïðîäîëæàþò îáó÷åíèå â ñðåäíèõ 
è âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ 
êðàÿ è Ðîññèè, êàæäûé òðåòèé 
èç íèõ ïîëó÷àåò îáðàçîâàíèå 
â âóçàõ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû 
ÐÔ è ñèëîâûõ ñòðóêòóð.

Â êîðïóñå ðåáÿòà èçó÷àþò 
îñíîâû âîåííîé ñëóæáû, èñòîðèþ 
êàäåòñêîãî äâèæåíèÿ Ðîññèè, 
ýòèêó, îñíîâû ïðàâîñëàâíîé 
êóëüòóðû, õîðåîãðàôèþ, àêòèâíî 
çàíèìàþòñÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì. Çäåñü ðàáîòà-
þò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå 
ïåäàãîãè è âîñïèòàòåëè, ñðåäè 
êîòîðûõ îôèöåðû, âåòåðàíû âî-
åííîé ñëóæáû, ó÷àñòíèêè áîåâûõ 
äåéñòâèé. Êàäåòû – ïîñòîÿííûå 
ïðèçåðû è ïîáåäèòåëè ìåæêîð-
ïóñíûõ, ìóíèöèïàëüíûõ, êðàåâûõ 
è âñåðîññèéñêèõ ïðåäìåòíûõ 
îëèìïèàä. Îíè ðåãóëÿðíî çàíè-
ìàþò ïðèçîâûå ìåñòà â êðàåâûõ 
è âñåðîññèéñêèõ âîåííî-ñïîðòèâ-
íûõ ñîñòÿçàíèÿõ.

– Ìû îöåíèëè, êàê âåäåòñÿ 
ðàáîòà ñ ìîëîäûì ïîêîëåíèåì, 
êîòîðàÿ ñâÿçàíà è ñ âîñïèòàíèåì, 
è ñ ïàòðèîòè÷åñêèì ìèðîâîç-
çðåíèåì, – ðàññêàçàë Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ. – Ïðèÿòíî âèäåòü, ÷òî 
ó íàñ ðàñòåò òàêàÿ çàìå÷àòåëüíàÿ 
ìîëîäåæü, êîòîðàÿ ïðåäàíà ñâîå-
ìó äåëó, âåðíà Ðîäèíå è íàöåëåíà 
íà ðàçâèòèå êàðüåðû, ñâÿçàííîé 
ñî ñëóæáîé ãîñóäàðñòâó.

Íîâàÿ øêîëà â Êàíñêå ðàññ÷èòàíà 
íà 550 ó÷àùèõñÿ, íà åå âîçâåäåíèå 
ïîòðà÷åíî ïîðÿäêà 450 ìëí ðóáëåé

Êàíñêèé ìîðñêîé êàäåòñêèé êîðïóñ – 
ïðåäìåò ãîðäîñòè äëÿ êðàÿ è Âîåííî-
ìîðñêîãî ôëîòà Ðîññèè

Ïóëüñ âîñòî÷íîé 
ñòîëèöû
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «АПОФЕГЕЙ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО». 
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 «АДВОКАТЕССЫ».
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 «ДОКТОР, ДОКТОР». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+)
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 «АПОФЕГЕЙ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ». (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 «АДВОКАТЕССЫ».
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 «ГРУППА СЧАСТЬЯ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО». 
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 «АПОФЕГЕЙ». (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+) 
10:30 Х/ф «СОКРОВИЩА. ОК». (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 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:45 Х/ф «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭЛЬО». (18+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [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. Игра на повышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.00 Т/с «Ворона». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.25 «Место встречи». [16+]
2.20 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
3.20 «Поедем, поедим!» [0+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [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 «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Ворона». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [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 «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Ворона». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 2». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 2». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 30 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 Премьера. «Мажор». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.40  «Морозова». [12+]
17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00   «В чужом краю».[12+]
23.20  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
02.05  «Собачья работа».[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. Сибирь»
14.40  «Морозова». [12+]
17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «В чужом краю».[12+]
23.50  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
02.35  «Собачья работа».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 31 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 Премьера. «Мажор». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.40  «Морозова». [12+]
17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «В чужом краю».[12+]
23.20  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
02.05  «Собачья работа».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 29 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 Премьера. «Мажор». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.05 «На самом деле». [16+]
2.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 «Давай поженимся!» [16+]

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (1935)
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Врач высшей категории.

Продолжается подписка 
на районную газету 
“Идринский вестник” 
на I полугодие 2019 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2019

на I полугодие 2019 года.на I полугодие 2019 года.на I полугодие 2019 года.на I полугодие 2019 года.

КРОВЛИ, ФАСАДЫ, 
ЗАБОРЫ, 

ПАЛИСАДНИКИ, 
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ 

И ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ 
КАЧЕСТВЕННО, 

БЫСТРО, НЕДОРОГО, 
СЕПТИКИ, ГРАВИЙ, ПГС. 

УЛ. ЩОРСА, 15, 
БАЙКОВА С.Н. 

СОТ. 8-953-590-19-48.
Реклама (1951)

 (1889)



Татьяну Ивановну ВЕЛЬКЕР 
с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Валера, Нина

Поздравляем  (1988)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 43   26 октября 2018 года
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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 «ДОКТОР, ДОКТОР». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15  «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ». (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 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ».
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 «ГРУППА СЧАСТЬЯ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «БУМЕРАНГ». (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 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ». (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 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Кухня по обмену». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 Х/ф «КАРСТЕН И ПЕТРА НА САФАРИ». 
14:15 Д/с «В мире животных». (12+)
14:45 Д/ф «Олег Меньшиков. Время, 
когда ты можешь все!». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Остров Крым».(0+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10  «Николай Басков. Я с музыкой 
навеки обручен». (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Англия в общем и в частности».
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00, 3:30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД». (12+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «КАРСТЕН И ПЕТРА НА САФАРИ». 
10:30 Д/с «В мире животных». (12+)
11:00 Д/ф «Олег Меньшиков. 
Время, когда ты можешь все!». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ПРАЗДНИК». (12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». 
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 «Николай Басков. Я с музыкой 
навеки обручен». (12+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «ПОП». (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Англия в общем и в частности».(16+)
1:00 Х/ф «ОСВЕНЦУМ». (18+)
2:50 Х/ф «ПОП». (16+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Ворона». [16+]
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.35 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама». [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
2.10 Х/ф «34 й скорый». [16+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 «Центральное телевидение». [16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 «Звезды сошлись». [16+]
21.15 Юбилейный вечер
поэта Михаила Гуцериева. [12+]
23.30 «Брэйн ринг». [12+]
0.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [0+]
2.30 «Идея на миллион». [12+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

04.40  «Сам себе режиссёр».
07.30  «Смехопанорама».
06.55  «Утренняя почта».
07:35  «Русская смута. 
История болезни».[12+]
08.40  «Местное время.  Воскресенье» 
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Т. Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  «Смеяться разрешается». 
12.35  «Она сбила лётчика».[12+]
16:15  «Непредвиденные обстоятельства». 
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30  «Дежурный по стране». 
01.30  «Выйти замуж за генерала». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Два Федора».
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Любовь Полищук. 
Последнее танго». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 «Эксклюзив». [16+]
19.35 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф «Моя любимая теща». [16+]
1.00 Х/ф «Два Федора».
3.00 Фигурное катание. Гран при 2018. 
5.00 «Мужское / Женское». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
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 «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» [12+]
11.10 Д/ф «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды». [12+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Полосатый рейс».
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота».
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля». 
17.10 «Три аккорда». [16+]
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука».
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]
23.30 Х/ф «Смерть негодяя». [16+]
1.50 «Мужское / Женское». [16+]
2.35 Модный приговор.
3.30 Фигурное катание. Гран при 2018. 
5.30 Контрольная закупка.

05.00  «Утро России. Суббота».
08.40  «Местное время. Суббота» 
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Далёкие близкие».[12+]
12.55  «Мы всё равно будем вместе». [12+]
15.00  ПРЕМЬЕРА. «Выход в люди».[12+]
16.20  «Субботний вечер».
18.00  «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  «Маруся». [12+]
01.20  «Сюрприз для любимого». [12+]
03.20 «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.40  «Морозова». [12+]
17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «В чужом краю».[12+]
01.15  «Средство от разлуки». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 2 ноября. 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 «Голос. Перезагрузка». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф «Queen»: История альбома 
«News of the World». [16+]
1.40 «В наше время». [12+]
3.30 Модный приговор.
4.25 «Давай поженимся!» [16+]
5.15 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. Сибирь»
14.40  «Морозова». [12+]
17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «В чужом краю».[12+]
23.20  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
02.05  «Собачья работа».[12+]

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [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 «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Ворона». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 3». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 3». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «НашПотребНадзор». [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 1 ноября. 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 Премьера. «Мажор». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Давай поженимся!» [16+]
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Самые простые извращения о том 
времени, как правило, делятся на 
две противоположные группы. Пер-
вая: все было мрачно и одноцвет-
но, диктатура Коммунистической 
Партии Советского Союза (КПСС) 
подавляла намертво все живое,  
в том числе и мысли, а люди жили  
в постоянном страхе и жизнь эта 
была абсолютно беспросветной. 
Вторая: жизнь была идеальной, все 
люди были братьями, царило все-
общее равенство, никто никого не 
подсиживал и не предавал, не было 
никаких национальных проблем, 
все было бесплатным – квартиры, 
образование, медицина, короче, не 
жизнь, а практически рай. 

Разумеется, ни то, ни другое – 
неправда. В жизни, в отношениях 
людей никогда не бывает такой од-
нополярности и одноцветности: все 
только белое или все только черное. 
Жизнь, как никто другой, умеет так 
смешать различные колеры, что 
никакой фантаст никогда придумать 
не сможет. Особенно это касается 
жизни индивидуальной, судьбы от-
дельного человека.

Тем не менее эти искажения про-
должают жить на самых разных 
уровнях человеческого сознания. 
Несколько лет назад я услышал по 
телевизору высказывание Льва Ле-
щенко в том плане, что, мол, раньше 
жизнь была черно-белая, а сейчас 
стала, наконец-то, цветная. Очень 
странно было это слышать от чело-
века, чья сознательная жизнь была 
прожита, в основном, в том якобы 
черно-белом времени. Подумалось, 
неужели человек забыл обо всем 
хорошем, что происходило с ним  
в молодые годы? Ведь была и учеба, 
и любовь, и всенародное признание 
таланта, и дружба, и гастрольные 
приключения, и, наверняка, многое 
другое... В этом свете высказыва-
ние популярного певца становится 
странноватым, не правда ли?

Вспоминается телесериал о жиз-
ни физрука в пионерском лагере, 
прошедший по телеэкранам неко-
торое время тому назад. Название 
не помню, да это и не важно. Суть  
в другом. По некоторым признакам я 
угадал, что действие происходило в 
середине 70-х годов прошлого века. 
И меня поразило то, что на протяже-
нии всего фильма над киношным пи-
онерлагерем звучали, с утра до ночи, 
ура-патриотические пионерские 
советские маршевые песни. Видимо, 
по замыслу режиссера, это должно 
было передать дух того времени.

Однако в жизни, повторюсь, ни-
когда не бывает так просто и од-
носложно. Именно в 1975-м году 
я был на педагогической практике  
в пионерском лагере «Радуга», что 
недалеко от Красноярска. Мы назы-
вали его «Рауга», потому как в надпи-
си на воротах лагеря буква «д» отсут-
ствовала, вместо нее зиял пробел. 
И как вы думаете, в основном какая 
музыка звучала над нашей «Раугой» 
в самый, как потом выяснилось, рас-
цвет застоя? Не угадаете! Это были 
«Битлз» и «Роллинг Стоунз».

Но особенно ярко проявляются 
противоречия в восприятии про-
шлой жизни в наши дни в так назы-
ваемых соцсетях. Вот уж где кипят 
нешуточные страсти! Одни рисуют 
прошедшие годы сплошной черной 
краской, обвиняя правящую тогда 
коммунистическую партию во всех 
смертных грехах. Вторые, всерьез 
болея ностальгией, с пеной у рта 
доказывают, что в СССР было со-
здано идеальное общество. И те, и 
другие не жалеют красочных слов и 
жутчайших оскорблений, пользуясь 
анонимностью и безнаказанностью 
интернета.

В этой полемике про Всесоюз-
ный Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи – ВЛКСМ – вспо-
минают редко, в основном ко дню 
его рождения, 29 октября. Говорят  
о нем, как правило, только хорошее, 
ностальгируя по временам своей 
безвозвратно ушедшей юности. Не 
буду отступать от этой традиции и 
я, вполне допуская, что, родись я  
в другое время и в другом месте, на 
меня повлияла бы в равной степени 
другая какая-нибудь молодежная 
организация. Но что было, то было, 
из песни, как говорится, слов не вы-
кинешь и прошлое не изменишь. Да 
оно и ни к чему!

Во время празднования 90-летне-
го юбилея комсомола, в Богучанах, 
в 2008 году, в моем выступлении 
прозвучало предложение издать  
к 100-летию книгу воспоминаний  
о своей комсомольской юности. Ис-
кренне считаю, что каждый человек 
по-своему уникален и неповторим, 
а его сознание – это отдельная 
маленькая вселенная. Уходит че-
ловек – и эта вселенная гаснет.  
А повториться ей, к сожалению, не 
дано никогда. Поэтому мы обязаны 
оставить хоть какой-то свой зримый 
след в истории, чтобы последующие 
поколения хоть что-то могли узнать 
о былых временах из первоисточни-
ков, каковыми являются воспоми-

КОМСОМОЛ МЕНЯ СОЗДАЛ
В 1991-м году рухнула мировая социалистическая система. 
Союз Советских Социалистических Республик – СССР – 
прекратил свое существование. И чем дальше мы уходим от того 
времени, тем больше появляется различных мифов и легенд  
о нем. Особенно среди молодежи. А возникают они от того, что 
молодым уже непонятно, как мы жили при социализме, они 
очень многого не знают о том времени, и то, что для нас было 
само собой разумеющимся, у них просто не укладывается  
в головах.

нания отдельных личностей, пусть и 
несовершенные с литературной точ-
ки зрения. Историческая ценность 
таких воспоминаний как раз в том и 
заключается, что они являются не-
придуманной правдой, объективно 
свидетельствующей о прошедшем 
времени.

В Советском Союзе была создана 
система воспитания подрастающего 
поколения: октябрята, пионеры, 
комсомольцы и коммунисты. Прой-
дя все эти ступени, человек должен 
был стать убежденным ленинцем, 
настоящим строителем коммуниз-
ма. Прошел все эти стадии и я. Не 
сам прошел, естественно, жизнь 
вела меня по единственно возмож-
ному пути, на котором сыграли свою 
роль и случайности, о которых скажу 
ниже.

В детстве я был чрезвычайно за-
стенчивым и робким. Обратиться 
к другому, а не дай бог, к чужому 
человеку для меня было настоящей 
пыткой. Однако учился я в начальных 
классах на одни пятерки, учеба дава-
лась очень легко, ибо к семи годам 
читал уже как взрослый, что по тем 
временам было редкостью. А отлич-
ников всегда обкладывали дополни-
тельными поручениями: звеньевой, 
командир отряда, председатель 
пионерской дружины школы и т.д.

После школы поступил в строи-
тельный техникум на архитектурный 
факультет, но учиться не стал, понял, 
что это не мое. Вернувшись домой, 
в Идринское, работал временно 
корректором в редакции, потом 
печатником в типографии газеты 
«По ленинскому пути», откуда был 
приглашен в райком комсомола 
своим бывшим учителем физики, 
который к тому времени стал первым 
секретарем. 

Работа инструктором дала многое 
в плане становления характера, но, 
определившись, наконец-то, с жиз-
ненными приоритетами, я поступил 
в Красноярский государственный 
педагогический институт на фило-
логический факультет.

Сразу скажу, что работать учите-
лем не было ни малейшего желания, 
мечтал стать журналистом, пойти по 
стопам отца, но соответствующий 
факультет был только в Иркутске, 
а в Красноярске училась моя одно-
классница, которая впоследствии 
стала моей женой.

ется. Вышел на трибуну, говори как 
надо – четко, громко и по делу, люди 
же пришли в надежде услышать что-
то умное и дельное, а не смотреть, 
как ты стесняешься. 

И тут меня осенило: а я сам ведь, 
наверное, так же выгляжу со сторо-
ны! Вывод пришел сам собой: выхо-
дишь на трибуну – веди себя так, как 
того ожидают сидящие в зале люди. 
Представь себе, что и ты там сидишь 
и слушаешь. Этот вывод и привычка 
ставить себя на место своих визави 
очень пригодились впоследствии  
в журналистской работе. Пришла 
уверенность в себе, появилась при-
вычка предварительной подготовки 
к тем или иным мероприятиям, а 
это давало дополнительные воз-
можности и для импровизации по 
ходу дела.

Впрочем, этот случай – лишь один 
из многих в практике общественной 
работы, сыгравших роль в станов-
лении моего характера. И я бла-
годарен комсомолу за это. Работа  
в комсомоле позволяла встречаться 
с интересными людьми, приоб-
щаться к жизни страны. Комсомол 
старался воспитывать в молодых лю-
дях активную жизненную позицию, 
неравнодушие к происходящему 
рядом и в мире в целом.

Сейчас кто-то из молодых чита-
телей может спросить, а почему 
же такая полезная, а главное, такая 
большая и мощная  организация так 
быстро развалилась? Ну, во-первых, 
не совсем развалилась, а стала од-
ной из многих, а во-вторых, потому и 
сдулась так быстро, что была огром-
ной и единственной. 

В последние годы своего суще-
ствования комсомол был очень 
забюрократизированной организа-
цией, что было неизбежно в условиях 
отсутствия какой бы то ни было кон-
куренции. Помню, я пытался спорить 
с одним из ответственных работни-
ков краевого комитета комсомола, 
настаивавшем на необходимости 
планирования приема в комсомол 
от  достигнутого и на обязательности 
стопроцентного приема в комсомол 
призывников в Советскую Армию. 
Спорить было бесполезно – это была 
глухая стена, о которую, в конце кон-
цов, и разбился комсомол.

Практически то же самое можно 
сказать и о коммунистической пар-
тии и о Советском Союзе в целом: 
была тотальная заорганизованность 
и забюрократизированность. Попыт-
ки всеобъемлющего планирования и 
контроля, вплоть до того, что человек 
должен смотреть и слушать, приво-
дили к постоянному дефициту, в том 
числе и свежих мыслей и идей.

Нельзя скидывать со счетов и 
целенаправленное влияние Запа-
да, где жизнь человека была более 
обеспеченной и благополучной, по 
сравнению с последними годами 
существования Советского Союза. 
Советский человек, не дождавшись 
обещанного коммунизма, просто 
устал от тотального дефицита, от 
необходимости все доставать по 
блату, от усиливавшегося расслое-
ния народа и правящей верхушки, 
которая, несмотря на свои же при-
зывы ко всеобщему равенству, не 
хотела жить как все.

Именно поэтому появление у вла-
сти безответственного человека, 
у которого язык работал вперед 
мозгов, и позволило в кратчайшие 
сроки рухнуть величайшему в исто-
рии государству, созданному на 
идеальных принципах человеческого 
общежития. 

Впрочем, это только лишний раз 
доказывает, что идеалы – они и есть 
идеалы, и что в жизни ничего идеаль-
ного не бывает. А жаль, очень жаль!

Александр Рябовол (АП)

Осень над землею закружилась,
Это к нам пришел октябрь столетний,
Юность наша, ты нам не приснилась,
И октябрь этот не последний.
Каждому дано идти по жизни
Лишь своей тропинкою земною,
С юности служили мы Отчизне,
Жили вместе со своей страною.
Это называлось комсомолом,
Это было смыслом жизни нашей,
И для нас, прошедших эту школу,
Ничего теперь уже не страшно.
Да, у нас была такая школа,
И не надо круглых дат бояться — 
Это не столетье комсомола,
Это нам опять по восемнадцать!
Осень над землею закружилась,

В институте мне не пришлось 
поработать в комсомоле, потому 
что был назначен старостой группы. 
Но вот институт успешно окончен, и  
в 1977-м году, в августе, я прибыл со 
свободным дипломом в Богучаны. 

Зная о том, что вакансий учителей 
русского языка и литературы в шко-
лах района на данный момент нет,  
в районо, естественно, не пошел, не 
очень-то бы и хотелось, а направился 
прямиком в редакцию «Ангарской 
правды». Однако не ждали меня и 
там – сотрудники не требовались.

Не солоно, как говорится, хле-
бавши, направился домой. Прохо-
дя мимо райисполкома, я увидел 
вывеску: «Богучанский РК ВЛКСМ». 
И, памятуя о том, что, работая в 
Идринском РК ВЛКСМ, приходилось 
заниматься трудоустройством моло-
дежи, зашел.

Второй секретарь Тамара Попова, 
узнав о моей проблеме, почему-то 
обрадовалась. Оказалось, что она, 
будучи прирожденным педагогом, 
чувствовала себя в кресле комсо-
мольского работника неуютно. Ей 
хотелось обратно в школу, но за-
мены не было и ее не пускали. Все 
кадровые вопросы решал районный 
комитет партии, а Тамара была ком-
мунистом.

Вот так, практически случайно, я 
и стал вторым секретарем Богучан-
ского райкома комсомола, правда, 
для этого пришлось срочно вступить  
в партию, но тут уж от меня ничего 
не зависело, поезд уже набрал ход. 
И вот это уже была настоящая школа 
становления характера, которая впо-
следствии очень помогла мне в моей 
журналистской работе.

Первая же моя командировка  
в Заледеево закончилась огромной 
статьей в «Ангарской правде», в ко-
торой содержались призывы ко всем 
комсомольцам быть активными. Но 
если со словом было все в порядке, 
то в публичных выступлениях я еще 
не чувствовал себя как рыба в воде, а 
ведь приходилось и на собраниях вы-
ступать, и лекции читать. Не мог я до 
конца перебороть боязнь трибуны.

Помог опять же случай. Как-то  
в конференц-зале райкома партии 
была какая-то лекция, выступал  
с которой молодой лектор из Красно-
ярска. Темы не помню, помню толь-
ко, что сидел и недоумевал – чего он 
там трется-мнется, чего-то стесня-

НАМ ОПЯТЬ ПО ВОСЕМНАДЦАТЬ!

Нам ли этой осени пугаться?
Знаем точно, что бы ни случилось,
Нам опять с тобой по восемнадцать!
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30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРОДАЕТСЯ

дом в Краснотуранске, ул. Лермонтова, 15, 25 кв. м, 6 соток,
баня, 400 т. р. Сот. 8-923-295-47-67. (1982)

* * *
дом в деревне. Сот. 8-950-417-06-42. (1983)

* * *
однокомнатная квартира. Сот.: 8-902-981-63-56, 
8-908-325-68-00. (1986)

* * *
квартира по ул. Лазо, 21-1. Тел. 21-0-00, 
сот. 8-933-200-22-84. (1984)

* * *
телочка 7-месячная. Сот. 8-952-745-69-56. (1985)

* * *
поросята, п. Восточный. Сот. 8-950-407-87-35. (1986)
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АВТОМОЙКА «777»
КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА, ХИМЧИСТКА 

САЛОНА, ПОЛИРОВКА, СТИРКА КОВРОВ, 
ХИМЧИСТКА КОВРОВ И МЕБЕЛИ НА ДОМУ.

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

СТРАНА ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Приглашаем всех за покупками 
зимнего ассортимента:

– перчатки, варежки; – шапки от 80 р., 
– колготки от 100 р., – палантины 200 р., 
– свитера от 250 р., – обувь от 450 р., 
– куртки детские от 800 р., женские от 1500 р., 
мужские от 1800 р., джеггенсы, шарфы, трико, 
толстовки и многое другое.
Ждем вас по адресу: с. Идринское, ул. Ленина, 6.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ИДРИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ. ТЕЛ. 22-2-79.

 (1699)

РЕМОНТ: жидкокристаллических, плазменных, 
кинескопных телевизоров, аудио-, видеотехники, 
спутниковых ресиверов, компьютеров, микроволновых 
печей, стиральных машин-автоматов. 
Возможен выезд по району. Сот. 8-902-011-00-40.

РЫБА: ПЕЛЯДЬ, КАРАСЬ, САЗАН, 
ЩУКА, НАЛИМ, ПЛОТВА. 
СОТ. 8-950-302-99-04.

30 октября идринцы, как и многие 
жители великой России, отмечают 
День памяти жертв политических 
репрессий. Эти жертвы были 
принесены на широком пространстве 
бывшего СССР, от западных границ 
до восточных, от юга и до севера.

Во время всеобщей коллективизации 
началось повальное раскулачивание. 
Многих середняков (не говоря уже о бо-
лее крепких хозяйствах) даже выселяли 
с насиженных мест в другие более вос-
точные и северные территории.

В отличие от многих регионов евро-
пейской части России, Красноярский 
край был не только местом, где людей 
арестовывали, но и местом, где люди 
отбывали наказание. А это не менее 
полумиллиона спецпереселенцев раску-
лаченных, депортированных, сосланных. 
И сотни тысяч заключенных Норильлага, 
Краслага, Енисейстроя и других красно-
ярских лагерей.

Репрессии, начавшиеся в 20-е годы, 
достигли пика к середине 30-х. Это были 
годы так называемого Большого террора, 

унесшие и покалечившие жизни миллио-
нов людей.

Наступил 1937 год. В стране начались 
массовые аресты. Из Москвы поступали 
новые указания (лимиты), какое количе-
ство людей должно быть расстреляно и 
посажено в лагеря. Сохранились доку-
менты за подписью самого Сталина – 
разрешение на просьбу Красноярского 
НКВД эти лимиты увеличить (как гово-
рится, аппетит приходит во время еды). 
«Дать дополнительно  Красноярскому 
краю 6 600 человек лимита по первой ка-
тегории. И.Сталин». Первая категория – 
расстрел, вторая – лагеря.

В результате геноцида без суда и 
следствия миллионы людей были высе-
лены со своих земель. Репрессировали 
по национальному признаку западных 
украинцев и белорусов, прибалтийцев, 
калмыков, ингушей, чеченцев и др. наро-
ды. По выводу А.Соженицына, жертвами 
политических репрессий с 1917 по 1959 
годы стали 66 млн 700 тысяч человек, 
не считая погибших по вине властей от 
голода, жен «врагов народа», страдавших 
в психушках.

Сколько же людей пострадало на са-
мом деле, не знает никто.

Весной 1995 года в Идринский архив 
поступили документы из Минусинского 
архива. В личных делах «раскулаченных» 
имеются свидетельства беззакония  
в отношении сельских тружеников. 
По данным архива, у нас раскулачено 
1425 семей, это только столько личных 
дел на «раскулачивание», но многие 
дела потеряны. А если иметь в виду, что 
в каждой семье было от 5 до 12 детей, то 
можно представить масштаб «раскула-
ченных» семей. 

В районе было 57 мельниц, 59 кузниц, 
12 кожевенных заводов, 12 сапожных 
мастерских, 17 прочих. В 1925 году 
в районе проживало 34 679 человек, 
в 1936 году – 28 868 человек. Население 
уменьшилось на 5 811 человек. Это ре-
зультат репрессий.  А впереди еще были 
1937 год,1938 год.

Районный краеведческий музей им. 
Н.Ф.Летягина выпустил в 2017 году 
книгу «Лента памяти», где имеются  спи-
ски репрессированных нашего района 
(1214 человек).

РУКОВОДИТЕЛИ 
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИДРИНСКОГО РАЙОНА

• ДЕЛО Столярова Михаила 
Петровича, 1896 г.р., русский

Уроженец Тверской губ., проживал в д. Ека-
териновка Идринского р-на, крестьянин-еди-
ноличник, грамотный. В 1929 г. осужден по 
ст. 72-2 УК на 2 года ИТЛ, бежал, скрывался. 

Арестован и 17.01.1932 осужден особой тройкой ПП ОГПУ 
ЗСК на 10 лет ИТЛ как участник одной из к.-р. организа-
ции, которая вела подготовку к восстанию на территории 
Идринского р-на, обвинение: 58-11.

 Столяров – главный обвиняемый по этому делу. Реаби-
литирован ККС, 4.03.1965, № 27. По данному делу выступал 
свидетелем Туренко М.Ф. – негласный сотрудник ОГПУ, 
занимавшийся провокациями. Он вручил обвиняемому 
Ковригину завернутыми в тряпку несколько стволов ору-
жия и боеприпасы в мешке и попросил отвезти в Куреж и 
передать другому агенту «Союззолото». При выезде из 
Идры, куда Туренко проводил Ковригина, последний был 
задержан сотрудниками ОГПУ и милиции и арестован. 

Архивное дело: Архив Красноярского крайсуда; Архив 
УФСБ КК, дело № П-14197; 

• ДЕЛО Мишуткина Н.М., (12 чел.).
Мишуткин Николай Михайлович. 1873 г.р. 

Уроженец Арзамасского уезда Нижегород-
ской губ., проживал в дер. Ново-Березовка 
Идринского р-на. Крестьянин-середняк, 
работал в колхозе. Арестован 27.07.1931 по 

делу Столярова М.П. (74 чел.) Осужден 17.01.1932 особой 
тройкой ПП ОГПУ ЗСК на 3 года ИТЛ. Срок наказания отбыл. 
Работал в колхозе. Арестован повторно 21.11.1937. Приго-
ворен 10.12.1937 тройкой УНКВД к ВМН как руководитель 
к.-р. повстанческой группы в с. Березовка, вели подготовку 
к восстанию, занимались вредительством.Расстрелян 
23.12.1937 в Минусинске. Реабилитирован ККС, 4.03.1965, 
№ 2; 27.09.1958, № 544(П-14197; П-10122).

• ДЕЛО Креминского Евгения 
Михайловича1895 г.р., украинец 

Уроженец Винницкого уезда Киевской губ., 
сын служителя религиозного культа. Сослан 
на Артемовский рудник в 1930 году. Проживал 
в пос. Ольховка, работал бухгалтером комби-

ната «Минусазолото». Арестован 21.11.1937. Приговорен 
5.12.1937 тройкой УНКВД к ВМН как руководитель к.-р. 
повстанческой организации. Расстрелян в Минусинске 
12.12.1937. Реабилитирован ККС, 31.03.1956, № 42. (П-
19869). (69 чел.).

• ДЕЛО Уколова Ефима Гавриловича, 
1870 г.р.

Уроженец и житель с. Екатериновка Идрин-
ского р-на, малограмотный крестьянин. 
В 1931 г. раскулачен, проживал в Арте-
мовском р-не, работал столяром в школе. 

Арестован 23.11.1937 по делу Санникова Я.А. (37 чел.). 
Приговорен 3.12.1937 тройкой УНКВД к ВМН. Расстрелян 
12.12.1937 в Минусинске. Реабилитирован ВТСибВО, 
17.04.1956. (П-4418).

• ДЕЛО Нечаева Авдея Ивановича, 
1894 г.р.

Уроженец Нижегородской губ., житель 
с. Екатериновка Идринского р-на, малогра-
мотный крестьянин, в 1930 г. лишен изб.прав 
как баптистский проповедник. Позже прожи-

вал в д. Уря-Сисим того же р-на, охотник-промысловик. 
Арестован 8.02.1932. Осужден 21.07.1932 особой тройкой 
ПП ОГПУ на 5 лет ИТЛ как идеолог к.-р. организации на 
территории Идринского р-на. Реабилитирован ПКК, нп 13/ 
4766-89 (П-17589; 014241).

По материалам Идринского краеведческого 
музея им. Н.Ф. Летягина

СЛАБЫЕ УМИРАЛИ ПЕРВЫМИ
За годы сталинского террора в лагерях 
Красноярского края побывало около 300-400 тысяч 
политических заключенных. Еще не менее 1 000 000 
человек было отправлено сюда на спецпоселение.

НОРИЛЬЛАГ

Пожалуй, самый известный 
из лагерей Красноярского 
края, да и всего бывшего СССР. 
К 1 октября 1949 года в нем 
содержалось 49 822 человека. 
Из них 10 153 осуждены по 58-й 
статье – за измену Родине. 
Всего же политических было 
18 555 человек, остальные – 
уголовники.

– Средний срок, по нашим 
грубым подсчетам, двенад-
цать лет, потому что на десять 
заключенных приходилось три 
с пятилетним сроком, три – 

с десятилетним, два – с 
пятнадцатилетним и один 
– с двадцатилетним. В по-
езде, на котором мы при-
ехали, было 50 вагонов, в 
каждом вагоне – 75 человек. 
Получается: 50 х 75 х 12 = 
45 000 лет. Итак, одним по-
ездом из Москвы, столицы 
нашей Родины, в Сибирь было 
доставлено три тысячи семь-
сот пятьдесят честных людей, 
невинно осужденных на сорок 
пять тысяч лет заключения, – 
вспоминал заключенный Дми-
трий Быстролетов.

Несмотря на суровые ус-

ловия, Норильлаг был далеко 
не самым страшным из ста-
линских лагерей. Заключен-
ных здесь рассматривали 
как рабочий инструмент для 
достижения плана, поэтому 
администрация стремилась 
создать относительно снос-
ные условия для работы. Но и 
здесь хватало жутких историй.

– Наш и другие прибыв-
шие этапы привезли с со-
бой дизентерию, которая 
быстро распространилась 
на все жилые бараки. В ма-
ленькую больничку попада-
ли счастливчики, мест для 
всех заболевших не хватало. 
С наступлением холодов уми-
рать стали как мухи. Покой-
ников не успевали вывозить, 
гробов не хватало. Трупы 

складывали штабелем возле 
торца больничного барака, как 
дрова. Это было ежедневным 
зрелищем, которое переста-
ло волновать. Единственное 
желание – как бы не попасть 
в эту компанию, – вспоминал 
бывший узник Норильлага 
Александр Гаевский.

Самое страшное началось 
уже после смерти Сталина, 
когда боящиеся сокращений 
сотрудники лагерей решили 
доказать свою необходимость 
и усилили режим. Норильлаг 
ответил на это забастовкой 
заключенных — вохра встре-
тила забастовку массовыми 
расправами. 

– Подавили восстание боль-
шой кровью. Мужчин расстре-
ливали, а женщин рубили то-
пориками. Тех, про кого было 
известно, что они принимали 
участие в организации вос-
стания, под видом безобидно-
го этапа отправляли на мате-
рик, а потом на Колыму или во 
Владимирский централ. Меня 
к организаторам не отнесли 
и просто перевели в другой 
лагерь, – делился воспоми-
наниями Лев Нетто.

Точное количество погиб-
ших в Норильлаге неизвестно. 
Смертность в лагере в раз-
ные годы колебалась от 5 до 
14,9 процента от всего кон-
тингента. 

НАХОДКА
В С. ИДРИНСКОМ НАЙДЕНЫ ДЕНЬГИ.
ПОТЕРЯВШЕГО ЖДЕМ В РЕДАКЦИИ. 

ТЕЛ. 22-2-79.



ОФИЦИАЛЬНО10 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 43  26 октября 2018 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2018                       с. Идринское                            №  848-п
Об утверждении порядка претензионной работы с лица-

ми, имеющими задолженность по арендной плате, а также 
работы по взысканию задолженности по арендной плате 
и пени за нарушение сроков внесения арендных платежей 
за пользование земельными участками, находящимися в 
собственности муниципального образования Идринский 
район или государственная собственность на которые не 
разграничена, и признания задолженности безнадежной к 
взысканию для ее списания с учета 

В целях повышения качества предоставления муниципаль-
ной услуги в муниципальном образовании Идринский район 
Красноярского края, обеспечения оптимизации процесса 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»,  Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «О свободном перечне 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления 
в электронном виде», Федеральным законом от 25.10.2001  
№  137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 8, 
16, 19 Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок претензионной работы с лицами, 
имеющими задолженность по арендной плате, а также ра-
боты по взысканию задолженности по арендной плате и 
пени за нарушение сроков внесения арендных платежей 
за пользование земельными участками, находящимися в 
собственности муниципального образования Идринский 
район или государственная собственность на которые не 
разграничена, и признания задолженности безнадежной  
к взысканию для ее списания с учета, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» 
и на официальном сайте муниципального образования Идрин-
ский район в сети интернет (www.idra.org.ru).

3. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района, руководителя 
финансового управления администрации  района Н.П. Антипову.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Глава района А.В.Киреев

Приложение
к постановлению администрации Идринского района

от  17.10.2018  №  848-п
Порядок
претензионной работы с лицами, имеющими задолженность 

по арендной плате, а также работы по взысканию задолженно-
сти по арендной плате и пени за нарушение сроков внесения 
арендных платежей за пользование земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального образования 
Идринский район или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и признания задолженности безнадежной 
к взысканию для ее списания с учета

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия работы с ли-

цами, имеющими задолженность по арендной плате, а также ра-
боты по взысканию задолженности по арендной плате и пени за 
нарушение сроков внесения арендных платежей за пользование 
земельными участками, находящимися в собственности муни-
ципального образования Идринский район или государственная 
собственность на которые не разграничена (далее – земельные 
участки), в том числе порядок признания задолженности безна-
дежной к взысканию для ее списания с учета (далее – Порядок).

1.2. Порядок предоставления юридическим и физическим 
лицам земельных участков в аренду регулируется действующим 
законодательством.

1.3. Арендодателем земельных участков выступает админи-
страция Идринского района Красноярского края (далее – ад-
министрация).

Структурным подразделением, осуществляющим работу 
с задолженностью по арендной плате за земельные участки, 
является отдел имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Идринского района (далее - отдел).

1.4. Плательщиками арендной платы за земельные участки 
являются юридические и физические лица, обладающие земель-
ными участками на праве аренды в пределах границ муници-
пального образования Идринский  район (далее – арендаторы).

2. Определение размера арендной платы
2.1. Размер арендной платы за использование земельных 

участков юридическими и физическими лицами, в том числе 
являющимися индивидуальными предпринимателями, опреде-
ляется в договоре аренды земельного участка в соответствии 
с действующим законодательством и муниципальными право-
выми актами.

2.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сто-
ронами актов приема-передачи в аренду земельных участков.

2.3. Платежи по арендной плате зачисляются в доход район-
ного бюджета, открытый администратором  доходов бюджета 
администрации Идринского района, на счет в Управлении  Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю.

2.4. За нарушение сроков внесения платы по договорам 
аренды земельных участков арендаторы уплачивают пени в раз-
мерах, определенных условиями договоров аренды земельных 
участков.

2.5. В случае использования земельного участка на праве 
аренды меньше календарного года размер арендной платы 
определяется пропорционально периоду его использования.

2.6. Неиспользование земельного участка после заключения 
договора не является основанием для освобождения арендатора 
от уплаты арендной платы и/или для возврата суммы, уплаченной 
арендатором в качестве арендной платы по договору аренды 
земельного участка.

3. Условия и сроки внесения арендной платы за земельные 
участки

3.1. Арендная плата вносится в соответствии со сроками, 
установленными договором. 

3.2. Арендная плата в случае распространения действия дого-
вора на отношения, возникшие между сторонами до заключения 
договора, за период, предшествующий заключению договора 
(первый платеж), подлежит уплате в соответствии с условиями, 
установленными договором, но не более шести месяцев с даты 
заключения договора.

3.3. Неполучение арендатором расчета арендной платы не 
освобождает его от обязанности перечисления платежей по 
реквизитам в соответствии с п. 2.3 настоящего Порядка.

3.4. Днем уплаты арендной платы считается день зачисления 
средств на единый счет районного бюджета главного админи-
стратора доходов.

4. Порядок взимания задолженности по арендной плате за 
земельные участки

4.1. Если иное не установлено договором аренды земельного 
участка, сумма арендной платы, не внесенная арендатором в 
сроки, установленные настоящим порядком, является задол-
женностью арендатора.

4.2. В случае несвоевременного исполнения обязанности 
по уплате арендной платы начисляется пеня, определяемая 
в соответствии с заключенным договором аренды. Отдел при 
подготовке проекта договора аренды включает в него условия 
об определении пени с учетом следующего:

- пеня определяется в процентах от суммы задолженности за 
каждый календарный день просрочки, начиная со следующего 
дня после установленного настоящим Порядком срока платежа;

- пеня начисляется по день погашения задолженности вклю-
чительно;

- процентная ставка пени устанавливается равной 1/360 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации.

4.3. Прекращение договора не освобождает арендатора от 
обязанностей по уплате имеющейся задолженности по арендной 
плате и пене, предусмотренных договором аренды земельного 
участка.

4.4. Контроль за своевременностью внесения арендных пла-
тежей, учет и взыскание задолженности по арендной плате и 
начисленной пене осуществляются отделом.

4.5. Основными мерами взыскания задолженности являются:
- направление арендатору уведомлений, претензий о задол-

женности;
- взыскание задолженности в судебном порядке;
- иные меры, предусмотренные действующим законодатель-

ством.
4.6. Взимание задолженности по арендной плате за земельные 

участки осуществляется отделом в следующем порядке:
отдел при выявлении нарушений обязательств по уплате 

арендной платы арендатору направляет уведомление по форме 
согласно приложению №1 к Порядку.

Уведомление об имеющейся задолженности оформляется 
отдельно по каждому арендатору по заключенным договорам 
аренды, направляется в адрес арендатора по почте.

В уведомлении указываются:
- наименование арендатора;
- номер договора аренды;
- дата заключения договора аренды;
- задолженность по арендной плате, пене;
- предложение оплатить задолженность в добровольном по-

рядке в установленный срок;
- реквизиты для перечисления задолженности.
Уведомление подписывается Главой района либо лицом, его 

замещающим.
При добровольном исполнении арендатором обязательств 

в срок, указанный в уведомлении, отдел прекращает работу по 
взысканию задолженности.

В случае неисполнения арендатором обязательств, указанных 
в уведомлении в установленный срок, арендатору направляется 
претензия по форме согласно приложению № 2 к Порядку.

Претензия об имеющейся задолженности оформляется 
отдельно по каждому арендатору по заключенным договорам 
аренды, направляется в адрес арендатора по почте.

В претензии указываются:
- наименование арендатора;
- номер договора аренды;
- дата заключения договора аренды;
- задолженность по арендной плате, пене;
- предложение оплатить задолженность в добровольном по-

рядке в установленный срок;
- реквизиты для перечисления задолженности.
Претензия подписывается Главой района либо лицом, его 

замещающим.
При добровольном исполнении арендатором обязательств в 

срок, указанный в претензии, отдел прекращает претензионную 
работу.

В случае если арендатором не соблюдаются условия и сроки 
внесения арендной платы по договору или непогашения име-
ющейся задолженности в сроки, установленные в претензии, 
отдел осуществляет подготовку и направления арендатору и в 
органы судебной власти Российской Федерации  искового за-
явления и расчета суммы задолженности на основе следующих 
документов:

- копий договора аренды со всеми приложениями и допол-
нениями;

- помесячного расчета долга, пени, штрафных санкций по 
договору;

- уведомления об имеющейся задолженности;
- претензии о необходимости исполнения обязательства по 

оплате с доказательствами его отправки (почтовое уведомление 
либо документ, его заменяющий, – в случае его направления).

В случае если до вынесения решения суда требования админи-
страции исполнены заявителем добровольно в полном объеме, 
отдел в установленном порядке заявляет об отказе от иска.

5. Порядок признания безнадежной к взысканию и списания 
задолженности по арендной плате и пени за пользование зе-
мельными участками

5.1. Задолженность отдельных арендаторов по арендной плате 
и начисленной пене, взыскание которой оказалось невозможной 
в силу причин экономического, социального или юридического 
характера, признается безнадежной.

5.2. Причинами экономического, социального или юридиче-
ского характера, согласно которым задолженность арендатора 
земельного участка признается безнадежной, могут являться:

5.2.1. ликвидация юридического лица в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

5.2.2. отсутствие в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц и в Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей сведений о предприятиях, созданных 
(зарегистрированных) до 1 июля 2002 года, и физических лицах, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринима-
телей до 1 января 2004, в случаях состоявшейся передачи прав 
на объекты недвижимости, расположенные на предоставленных 
им ранее земельных участках, другим лицам;

5.2.3. смерть, объявление судом умершим, признание без-
вестно отсутствующим физического лица;

5.2.4. истечение срока предъявления исполнительных доку-
ментов по принятым решениям суда;

5.2.5. окончание исполнительного производства согласно 
постановлению судебного пристава-исполнителя в связи с 
невозможностью установления местонахождения должника и/
или его имущества, доходов, на которые может быть обращено 
взыскание;

5.2.6. признание в установленном законом порядке договоров 
аренды земельных участков прекратившими свое действие, не 
заключенными в случаях:

- отсутствия государственной регистрации договора аренды 
земельного участка и невозможности сбора доказательной базы 
использования земельного участка при отсутствии объектов 
недвижимости на земельном участке;

- истечения срока исковой давности и отсутствия платежей 
от должника, уведомленного о задолженности надлежащим 
образом, более 36 месяцев при отсутствии доказательной базы 
использования земельного участка;

- непоступления более 24 месяцев, предшествующих приня-
тию решения о списании, платежей от должника, уведомленного 

Приложение № 2 к Порядку
Угловой штамп                                                                   Адрес арендатора

ПРЕТЕНЗИЯ
на сумму _____________
В  соответствии  с  подпунктом _____ пункта______   договора  

аренды  земельного участка от __________  №  ____________,  за-
ключенного между администрацией Идринского района   (далее   
по   тексту  –  «Арендодатель»)  и  (Ф.И.О.  наименование юри-
дического  лица,  индивидуального  предпринимателя)  (далее  
по тексту – «Арендатор»), Арендатор обязан своевременно, 
в сроки, установленные подпунктом _____ пункта договора,  вносить   
арендную   плату  за  пользование  земельным участком.

    Согласно условиям договора аренды: «Арендная плата вносится 
АРЕНДАТОРОМ до   1  октября  текущего  года  в соответствии с 
расчетом арендной платы», далее по тексту.

Данные обязательства Арендатором нарушены.
В  соответствии  с  пунктом _______  вышеуказанного договора за 

нарушение срока внесения  арендной  платы  по  договору  Аренда-
тор выплачивает Арендодателю пени  из расчета 0,1%  от размера 
невнесенной арендной платы за каждый день просрочки.

    Таким  образом,  пени  за  нарушение  срока  внесения аренд-
ной платы по вышеуказанному договору аренды по состоянию на 
_________________ составляет ___________________________________
____________________.

Расчет пени прилагается.
Требуем в срок до ___________________  рассмотреть настоящую 

претензию, оплатить  возникшую  задолженность по договору арен-
ды земельного участка от ________________            №           _______________           
в размере __________________________________________________       
(с     обязательным предоставлением  копии  платежного  документа,  
заверенную  в установленном порядке).

Перечисление денежных средств произвести по следующим 
реквизитам:

_____________________________________________________________.
В  случае   несоблюдения Арендатором условий и сроков внесения 

арендной платы   по  договору  и  непогашения  имеющейся  задол-
женности   в   сроки, установленные  в  претензии,  администрация 
Идринского района оставляет за собой   право   по  обращению  в  суд  
с  исковым  заявлением  о  взыскании задолженности   по   арендной  
плате  за  пользование  земельным  участком.

Приложение: на 1 листе, в 1 экземпляре.
Должность                                                           Подпись
Исполнитель
Тел.:

Приложение к Претензии
РАСЧЕТ ПЕНИ ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТЕЖА ПО ДОГОВОРУ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №   ОТ  НА ПЕРИОД

Период дней недоимка % пени Сумма пени задолженность 
с по      
       

Итого      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    Приложение № 2 
                                                                                                         к Порядку 
 
        Угловой штамп                                                                   Адрес арендатора 
 
 

Приложение № 3 к Порядку
АКТ

НА СПИСАНИЕ БЕЗНАДЕЖНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
С. ИДРИНСКОЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Дата
Н а  о с н о в а н и и  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  в  п е р и о д  

с __________________ по ______________   произведена   проверка   по-
ступлений   арендной  платы  за пользование земельными участками 
по состоянию на _________________.

По   результатам   проверки,   рассмотренным   комиссионно   
(протокол   от ____________), выявлена безнадежная задолженность 
по следующим арендаторам.

Период дней недоимка % пени Сумма пени задолженность 
с по      
       

Итого      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         Приложение № 3 
                                                                                                                          к Порядку 
 

Акт 
на списание безнадежной задолженности 

 

Указанная в таблице задолженность в сумме ______________ 
подлежит списанию.

Члены комиссии                                                      Подпись

Арендатор Реквизиты 
договора 

Дата оплаты по 
договору 

Сумма 
задолженности, 
руб. 

Документы - 
основания 

     

     

     

 

о задолженности в письменной форме по указанному в договоре 
адресу.

5.3. Безнадежная задолженность подлежит списанию.
5.4. Решение о списании с учета безнадежной задолженно-

сти по арендной плате, начисленной пене принимается соот-
ветствующей комиссией путем подписания акта на списание 
задолженности по форме согласно приложению № 3 к Порядку.

Комиссия формируется под председательством первого 
заместителя главы района, руководителя финансового управ-
ления администрации  района в компетенцию которого входит 
данный вопрос.

5.5. Положение, состав и порядок работы комиссии по спи-
санию утверждаются Главой Идринского района либо лицом, 
его замещающим.

5.6. В случае погашения задолженности, ранее списанной в 
установленном порядке, указанная сумма засчитывается как 
поступление денежных средств по задолженности прошлого 
периода.

Приложение № 1 к Порядку
Угловой штамп                                                    Адрес арендатора
Уведомление
Администрация   Идринского  района   Красноярского   края   

настоящим
уведомляет  о  имеющейся  просроченной  задолженности  по  

договору  аренды земельного участка от _____________ № ____.
Согласно  подпункта _____ пункта ________ договора аренды 

земельного участка  за нарушение срока   внесения   арендной   
платы   по  договору   АРЕНДАТОР  выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ  
пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки (расчет прилагается).

По  состоянию  на  __________  задолженность  за  просрочку 
платежей по

договору составляет ____________ рублей.
Имеющуюся задолженность необходимо погасить в срок до 

__________.
Приложение: на 1 листе, в 1 экземпляре.
Должность                                                           Подпись
Исполнитель
Тел.:

Приложение к Уведомлению
РАСЧЕТ ПЕНИ ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТЕЖА ПО ДОГОВОРУ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №   ОТ  НА ПЕРИОД
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8 800 220 20 02
звонок по России 
бесплатный

СМОТРИЦИФРУ.РФ

30 м
для районов города 
с многоэтажными 
и высотными 
зданиями

15 м
для районов города, 
где преобладают 
здания средней 
этажности 
(от 3 до 5 этажей)

10 м
для районов города 
с малоэтажной застройкой 
(1-2 этажа) и в сельской 
местности

Для приема сигнала на небольшом 
расстоянии от передающей башни, 
в условиях сельской местности или 
малоэтажной застройки, на высоте более 
10 м лучше всего подойдет пассивная 
малогабаритная комнатная антенна. 

В условиях разноэтажной застройки 
городов лучше всего подойдет система 
коллективного приема телевидения 
(СКПТ) или индивидуальная антенна, 
размещенная на крыше дома. Для 
установки СКПТ коллективу жильцов 
подъезда или всего дома необходимо 
обратиться в управляющую компанию.

Плотная застройка

Малоэтажная 
застройка

В этом случае требуется активная 
дециметровая широкополосная антенна, 
поднятая на максимальную высоту, 
с мощным усилителем. Направлять 
ее надо в сторону ближайшей телебашни. 
Возможен также прием сигнала, 
отраженного от ближайшей горы.

Пересеченная 
и гористая 
местность

Особенности 
приема цифрового ТВ

Плотность застройки местности 
(между передающей антенной 
телецентра и местом установки 
приемной антенны возникают 
экраны для радиоволн – 
высокие здания)

Рельеф местности (сложные 
условия приема возникают 
в низинах, в районах с сильно 
пересеченным рельефом 
местности, непосредственно 
за лесными массивами 
и железнодорожными насыпями)

Основные причины плохого приема

Расчет высоты приемной антенны

При расчетах высота приемной антенны 
определяется типом местности

ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ

поросята 2-3-месячн. Тел. 22-6-50; сот. 8-953-256-84-12. (1973)
* * *

сено в рулонах, обмен. Тел. 72-2-73. (1975)

ОТКАЧАЮ СЕПТИК (5 кубов). Сот. 8-902-918-58-88. Реклама (1970)

дорогих, любимых Арсена АСТВАЦАТРЯНА 
и Ксюшу КОСОВУ с днем рождения!
Чтобы любовь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней.

Мама, бабушка 

 (1957)Ïîçäðàâëÿåì

МПК «ИДРИНСКИЙ» ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО ЗАБОЮ КРС 

И ПО БЕСПЛАТНОМУ ХРАНЕНИЮ МЯСА. 
ДОСТАВКА КРС ДО МЕСТА 

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

Реклама (1964)

дорогого, любимого Владимира Николаевича 
КОЧЕМАСОВА с юбилеем!
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник – юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!
Чувствовать тепло родных и близких,
Их заботу, искренность, любовь,
Согреваться радостью лучистой
И дарить улыбки вновь и вновь.
Наши пожеланья в добрый праздник
Пусть осуществляются всегда!
С юбилеем! Радости и счастья!
И удачи на долгие года!

Родные

 (1968)Ïîçäðàâëÿåì

Уважаемые работники и ветераны 
автотранспортного предприятия! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем автомобилистов!
Пусть в душе у вас не меркнет огонек
Больших надежд, непризрачного счастья
И на путях бесчисленных дорог
Храни вас Бог от всякого ненастья.
И чтоб удача улыбалась каждый раз
И все мечты сбывались понемногу,
С собой возмите эти пожелания от нас
И в близкий путь, и в дальнюю дорогу!

Александр Потылицын, начальник АТП

 (1969)Ïîçäðàâëÿåì

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 (1972)

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРС
29 октября Идринская участковая ветлечебница будет проводить 
профилактическую вакцинацию крс против лептоспироза 
(коровы, телята с 1,5-месячного возраста);
обработку против подкожного овода: 
                – лечебница – с 7:30 до 9:00;
                – ПМК – с 7:30 до 8:00;
                – автопарк – с 7:30 до 8:30;
                – маслозавод – с 8:30 до 9:30. (1697)

С 24 ОКТЯБРЯ ПО 10 НОЯБРЯ 
В ЗАО «ТЕЛЕКСКОЕ» – ВЫДАЧА ЗЕРНА 
НА ПАИ. ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ЗЕРНО 

ВЫДАВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ. (1971)

Реклама (1977)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

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

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

ПРОДАМ ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ ДЛЯ ОТДЕЛКИ 
ИНТЕРЬЕРА. СОТ. 8-923-344-67-20. Реклама (1980)



ДЕНЬГИ ВСЕМ!!! 
РАБОТАЮЩИМ, БЕЗРАБОТНЫМ, 

А ТАКЖЕ ПРОСРОЧНИКАМ 
И ДОЛЖНИКАМ. МЫ ПОМОЖЕМ ДАЖЕ 
САМОМУ БЕЗНАДЕЖНОМУ КЛИЕНТУ. 
БЕЗ ПРЕДОПЛАТ. Т. 8-999-315-18-66.

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. 

4 3 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 (1827)

Реклама (1811)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

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

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (1642)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (1051)

Р
ек

ла
м

а 
(1

8
4

5
)

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 (1884)

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)

Реклама (1724)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (1525)

Реклама (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)

Реклама (1823)

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

Реклама (1864)

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

Реклама (1736)

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

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

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

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

(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н). Р
е

кл
а
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а

 (
1

8
8

8
)

Реклама (1910)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТОРГОВОГО 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

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

Реклама (1912)

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

 БАЛАХТИНСКИЙ СОРТ.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 

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

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

Реклама (1945)

ПРОДАЕТСЯ

полдома в с. Б. Хабык, ул. Пушкина, 18. Тел. 21-0-50,
сот. 8-908-203-50-90. (1974)

* * *
однокомнатная благоустроенная квартира. 
Сот. 8-983-198-40-65. (1962)

* * *
2-комнатная квартира по ул. Сыдинской, 2а-7. 
Сот. 8-983-362-36-59. (1662)

* * *
уголь черногорский. Сот. 8-950-998-54-09. Реклама (1939)

* * *
поросята, свинина. Тел. 23-4-25, сот. 8-952-748-30-15,
8-950-303-78-05. (1946)

* * *
поросята. Сот. : 8-908-206-20-66; 8-950-415-56-90, 
тел. 22-6-65. (1962)

* * *
кобыла 5 лет с жеребенком 6-месячным. 
Сот. 8-913-542-74-07. (1963)

* * *
корова (третий отел в феврале) недорого. 
Сот. 8-953-257-69-29. (1961)

* * *
телочки: 5-месячная (5 тыс. руб.),10-месячная (9 тыс. руб.), 
д. Мензот, сот. 8-953-257-70-03. (1960)

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

КУПЛЮ

Реклама (1952)

Реклама (1959)

ПРОДАЕТСЯ
ОНДУЛИН, ПОЛИКАРБОНАТ СОТО-
ВЫЙ, ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, ГРАВИЙ, 
ПГС, АРМАТУРА, СЕТКА КЛАДОЧ-
НАЯ, РАБИЦА, ПРОФЛИСТ ЦВЕТ-
НОЙ, ОЦИНКОВКА КРОВЕЛЬНАЯ, 
ЗАБОРНАЯ, УГОЛКИ, ПРОФТРУ-
БА, РОТГИПС, ГИПСОКАРТОН, 
КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ТЕРМО-
СТОЙКИЙ, САМОРЕЗЫ, ГВОЗ-
ДИ, МЕЖВЕНЦОВЫЙ ДЖУТ, ДВП, 
ДСП, ОSБ-3, ФАНЕРА, УТЕПЛИ-
ТЕЛИ, МИНПЛИТА, ПЕНОПЛАСТ, 
СТРОЙИЗОЛ, СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ.

ДОСТАВКА, УЛ. ЩОРСА,15, БАЙКО-
ВА С.Н., СОТ. 8-953-590-19-48.

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: от  производителя 
грабли  валковые 3 видов, КУНы  на все тракто-
ры любой высоты. Доставка, рассрочка. 

Сот. 8-923-326-13-13, 8-913-046-29-13.
Реклама (1519)

УСЛУГИ

РАБОТА

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Сот. 8-908-220-87-06. Реклама (1931)

ТРЕБУЕТСЯ пастух с проживанием. Жилье предоставляется.
Сот. 8-908-325-34-45. (1967)

Реклама (1663)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА.

СОТ. 8-923-365-72-54.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ-КРАСНОЯРСК.  

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ КРАСНОЯРСКА – 8:30, 
ИЗ ИДРИНСКОГО – 14:30. 

СОТ. 8-902-917-65-73.

ПРОДАМ диван (3 тыс. руб.), газовую плиту (3 тыс. руб.), 
стол кухонный (1 тыс. руб.). Сот. 8-952-748-18-12. (1958) 


