
Поздравляем

  5 ОКТЯБРЯ
+ 11 – 1

ЮВ
5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

6 ОКТЯБРЯ
+ 14 – 0

ЮВ
4 м/с

7 ОКТЯБРЯ
+ 16 + 1

ЮВ
5 м/с

8 ОКТЯБРЯ
+ 15 + 2

Ю
5 м/с 

9 ОКТЯБРЯ
+ 12 + 2

ЮЗ
7 м/с

10 ОКТЯБРЯ
+ 10 + 1

ЮЗ
7 м/с

11 ОКТЯБРЯ
+ 8 + 1

Ю-ЮЗ
7 м/с

НАЛОГИ:
ЗАГЛЯНИТЕ 
В «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

ПРАЗДНИКИ:
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В НОМЕРЕ:

4

8

    

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Агентство труда и занятости 

населения Красноярского края 
проводит конкурс по отбору про-
ектов (бизнес-планов) безработ-
ных граждан для предоставления 
грантов на осуществление пред-
принимательской деятельности 
в сумме до 300 тысяч рублей  по 
одному проекту. Документы при-
нимаются по 15.10.2018 года (до 
18 ч. 00 мин. по местному време-
ни) включительно – доставляют-
ся лично, нарочно или почтой по 
адресу: 660021, г. Красноярск, ул. 
Дубровинского, 110, каб. 6-04.

• • • • •
С 1 октября началась основ-

ная работа призывной кампа-
нии военного комиссариата по 
Идринскому и Краснотуранско-
му районам. На осеннюю при-
зывную кампанию вызывается 
93 человека. Новобранцы уже 
прошли профессионально-пси-
хологический отбор и флюоро-
графическое обследование. 

• • • • •
Ситуация на рынке труда 

района на 1 октября: числен-
ность безработных граждан – 
151 человек; уровень безрабо-
тицы – 2,7 %.
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ТРУЖЕНИКИ СЕЛА

Роль водителей, занятых на отвозке зерна от комбайнов 
во время страды, трудно переоценить. Замешкался или, 
чего доброго, сломался по дороге в поле – комбайны 
вынуждены простаивать, теряя драгоценное в этот период 
время, не успел вовремя приехать на зерносушильный 
комплекс – собьется ритм работы на току. Вот и 
получается, что водитель грузовика – одно из главных 
действующих лиц в уборочной кампании. 

«Чтобы добиваться высоких результатов в нашей профессии, нужно вни-
мательно и бережно относиться к технике, на которой работаешь», – считают 
водители ООО «Восход» и ООО «Ирина» Василий Ананьев, Алексей и Влади-
мир Мельниченко, Сергей Иордан и Сергей Романов (на снимке). К началу 
уборочной машину нужно подготовить, чтобы потом она работала, как часы, 
и не подвела в ответственный момент. 

Сезон у водителей хозяйств еще не завершен. В погожие дни трудятся 
они от зари до темна.

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)

ПО ДОРОГЕ К УРОЖАЮ

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги 
дошкольного и  дополнительного образования, ветераны  

педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным 

праздником – Днем учителя!
Искренне благодарим вас за ваш труд. Низкий поклон  тем, кто отдал 

системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслу-
женном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, 
возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благо-
родных свершений во имя будущего нашего района и России. 

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

Уважаемые учителя, ветераны педагогического 
труда Красноярского края!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником, 
который мы отмечаем как один из самых важных в нашей стране.

Учительство – наш золотой фонд, опора и отправная точка целого ряда 
новых масштабных программ и грандиозных планов развития.

Желаем учителям неисчерпаемой энергии и радости творчества, 
мудрости и терпения, крепкого здоровья и хорошего настроения. Пусть 
у каждого из вас будет как можно больше поводов для гордости своими 
учениками, пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствуют удача, 
понимание, успех. 

С Днем учителя, дорогие друзья!
Александр Усс, губернатор Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

28 сентября на центральном 
стадионе села  Идринского 
проведен XI межрайонный 
турнир по мини-футболу среди  
юношей 2006–2008 годов 
рождения на кубок тренера 
ДЮСШОР ФК «Енисей» Игоря 
Девяткина. 

В турнире приняло  участие восемь 
команд: из с. Курагино, пгт. Красно-
каменска (Курагинский район), пгт. 
Шушенское, с.Синеборск 
( Ш у ш е н с к и й  р а й о н ) , 
с.Идринского, с.Май-
ского Утра (Идрин-
ский район), с.Шира 
(Хакасия, Ширинский 
район), с.Каратуз-
ского (Каратузский 
район). 

Первое место заво-
евала команда  «Спар-
так» (Идринская ДЮСШ), 
обыграв в группе ребят из 
Курагино (5:0), Синебор-
ска (7:0), Шира (2:0). В полуфинале 
были повержены шушенцы (1:0), а 
в финале разгромлены краснока-

менцы (7:1). В игре за третье место 
в упорной борьбе шушенцы обыгра-
ли ширинцев (2:1).

Лучшим защитником турнира 
признан Илья Величко, а лучшим 
игроком команды – Руслан Геворгян 
(оба из Идринской ДЮСШ). Они на-
граждены грамотами, статуэтками  и 
ценными призами.

 Победителям и призерам турни-
ра были вручены кубки, грамоты, 
медали, футбольные мячи и ценные 

призы. Все участни-
ки команд получили 
сладкие призы, маг-
нитики и брелки – 
никто в этот день не 

остался без подарка.
Х о ч у  в ы р а з и т ь 

благодарность всем 
партнерам турни-
ра, воспитанникам 

идринского «Спартака», 
а также ежегодным спон-
сорам – ООО «Славица»  

за сладкие призы.
Дмитрий  Богатенков, 

главный судья 
соревнований (АП)

СПОРТ

КРИЧАТ БОЛЕЛЬЩИКИ: «ГОЛ!»
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Шушенское, с.Синеборск Шушенское, с.Синеборск 
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВОСЕССИЯ РАЙСОВЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

На дороге к Идринскому будут 
отремонтированы три моста. 
Право работать на объектах, 
расположенных на автодороге 
Минусинск – Городок – 
Беллык – Идринское выиграла 
подрядная организация ООО 
«КрасМостРемСтрой».

В августе после капитального ре-
монта был сдан в эксплуатацию мост 
через реку Карасук. Работы здесь 
начались осенью 2017 года. Пока 
мостовики ремонтировали пролеты, 
опоры и проезжую часть, движение 
автомобильного транспорта осу-
ществлялось по объездной дороге. 
После завершения работ длина мо-
ста составила 58,6 метра, а ширина 
увеличилась с 8 до 10 метров.

В настоящее время идет ремонт 
моста через реку Теплый Ключ  

в селе Николаевка. Здесь также 
специалистам пришлось сначала 
построить объездную дорогу, а уже 
потом заняться ремонтом пролетов, 
опор, проезжей части моста и увели-
чением габаритов. 

Также будет отремонтирован 
мост через реку Малый Телек.  
В настоящий момент идет подготов-
ка строительных материалов. Дви-
жение автомобильного транспорта 
здесь тоже будет осуществляться 
по объездной дороге. После того 
как будут отремонтированы опоры, 
заменены пролетные строения и 
появится новое дорожное полотно, 
движение через обновленный мост 
будет открыто. Планируется, что 
мост откроют летом следующего  
года.

Подготовила Ирина 
Славянская (АП)

МОСТЫ В РЕМОНТЕ

ПРИКАЗ ВОЕННОГО КОМИССАРА
ИДРИНСКОГО И КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
«01»  октября 2018 г. № 88

с. Идринское
О призыве граждан на действительную военную службу 
в октябре-декабре 2018 года
1. На основании Закона РФ  “О воинской обязанности и военной службе” 

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ, Указа Президента Российской Федерации 
от  28.09.2018 года № 552, распоряжения губернатора Красноярского края 
от 21.09.2018 г. № 494-рг, на территории Идринского и Краснотуранского 
районов  Красноярского края проводится призыв граждан на действительную 
военную службу в Вооруженные силы РФ.

2. Явке на призывной пункт военного комиссариата Идринского и Красноту-
ранского  районов для призыва на действительную военную службу подлежат 
все граждане 2000 г.р., которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также 
граждане, родившиеся в 1991–1999 годах, у которых истекли сроки отсрочки 
от призыва или не призванные ранее на действительную военную службу по 
различным причинам.   

3. Все граждане, подлежащие призыву на действительную военную службу 
в Вооруженные силы РФ, обязаны прибыть на призывной пункт по адресу: 
с. Идринское, ул. Майская, 16, военный комиссариат, в точно назначенные 
часы с документами,  указанными в повестке.

4. Все лица призывного возраста, подлежащие призыву на действитель-
ную военную службу, временно прибывающие на территории Идринского 
и Краснотуранского районов, обязаны немедленно возвратиться к месту 
постоянного жительства и явиться в военный комиссариат, в котором они 
состоят на воинском учете, для прохождения призывной комиссии.

5.  Граждане, своевременно не явившиеся для призыва на действительную 
военную службу или уклоняющиеся от явки на призывной пункт, несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

6. В соответствии с Федеральным  законом РФ “ О воинской обязанности 
и военной службе” руководители предприятий, организаций, учреждений, 
сельхозпредприятий, учебных заведений обязаны освободить граждан, 
подлежащих призыву от работы (учебы) на время, необходимое для прохож-
дения призывной комиссии, отозвать от командировок и обеспечить своев-
ременную явку их на призывной пункт военного комиссариата Идринского 
и Краснотуранского  районов.

7. Компенсировать расходы организациям по оплате проезда призывников 
от населенных пунктов Идринского и Краснотуранского районов до военного 
комиссариата Идринского и Краснотуранского районов, при представлении 
оправдательных документов.  

8. Компенсировать расходы гражданам по оплате проезда до военного 
комиссариата Идринского и Краснотуранского районов на сдачу анализов и 
на призывную комиссию согласно графикам сдачи анализов и графикам ра-
боты призывной комиссии, при представлении оправдательных документов.

9. В связи с проведением осенней призывной комиссии назначить состав 
медицинской комиссии и организовать проведение медицинского освиде-
тельствования граждан 1991–2000 годов рождения. 

10. Все лица призывного возраста, направленные для сдачи анализов и 
прохождения призывной комиссии, обязаны прибыть к месту ее проведения, 
согласно графикам.

11. Компенсировать расходы организаций, связанные с выплатой среднего 
заработка (с учетом соответствующих начислений на фонд оплаты труда) 
врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу.

Основание: распоряжение губернатора Красноярского края от 21.09.2018 г.  
№ 494-рг, Постановление Правительства от 01.12.2004 № 704, указ Пре-
зидента Российской Федерации от 28.09.2018 года № 552, графики сдачи 
анализов и прохождения призывных комиссий.

А. Сырыгин, военный комиссар Идринского 
и Краснотуранского районов Красноярского края

В администрации района 
состоялось заседание 
очередной сессии Идринского 
районного Совета депутатов 
под председательством 
Анатолия Букатова. 
Парламентарии рассмотрели 
восемь вопросов.

Заместитель главы района по 
обеспечению жизнедеятельности 
территории Александр Орешков, 
подводя итоги подготовки объектов 
жизнеобеспечения к отопительному 
сезону 2018–2019 года, отметил, 
что источники теплоснабжения и 
водоснабжения с тепловыми и во-
допроводными сетями готовы на  
100 процентов.

Директор ЗАО «Заря» Сергей 
Михайлов обратился к депутатам  
с просьбой рассмотреть вопрос 
передачи котельных № 3, № 4 и № 5  
в аренду или на концессию. Договор 
аренды закончился в начале теку-
щего года. ЗАО «Заря», по словам  
С. Михайлова, готова платить аренд-
ную плату за эти три котельные.  
К предстоящему отопительному 
сезону ЗАО «Заря» подготовило на  
100 процентов эти котельные с те-
пловыми сетями без договора арен-
ды. Отопительный период начат во-
время и без замечаний. Организация 
готова и в дальнейшем обслуживать 
котельные и предоставлять каче-
ственно тепловую энергию потреби-
телям с. Идринского. Но необходимо 
определить статус котельных.

Более 14 лет котельные с тепловы-
ми сетями находились в аренде ЗАО 
«Заря» на обслуживании по выра-
ботке и передаче тепловой энергии 
потребителям. Предприятие имеет 
многолетний опыт работы в сфере 
теплоснабжения и доказало, что спо-
собно обеспечить райцентр надеж-
ным теплоснабжением, стабильной 
и качественной работой по обслу-
живанию, ремонту и эксплуатации 
тепломеханического оборудования. 
На предприятии имеется укомплек-
тованный административный и ад-
министративно-технический состав 
служащих с многолетним опытом 
работы для эксплуатации и обслу-

живания котельных, ежегодно про-
ходящих переподготовку в краевом 
центре  подготовки кадров в сфере 
строительства, ЖКХ и энергетики.

Депутаты вынесли решение реко-
мендовать администрациям района 
и сельского Совета проработать во-
прос о вариантах работы котельных 
в правовом поле в целях надежного 
обеспечения теплом села Идринско-
го с представлением ежекварталь-
ной информации для ознакомления 
депутатов о проделанной работе.

Об итогах приемки образователь-
ных организаций района к началу 
нового учебного года доложила 
заместитель главы района по соци-
альным вопросам Любовь Юрочкина:

– В ходе проверки осмотрено  
19 общеобразовательных организа-
ций и две – дополнительного образо-
вания.  Всего на территории района 
функционируют 29 образовательных 
организаций, подведомственных 
отделу образования администрации 
района, в том числе 8 дошкольных 
образовательных организаций. 

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Содействие разви-
тию системы образования Идрин-
ского района на 2018 год» за счет 
средств муниципального бюджета 
проведен текущий ремонт зданий 
и сооружений школ и дошкольных 
образовательных организаций на 
сумму 667 500 рублей. Согласно 
плану мероприятий по подготов-
ке образовательных организаций  
к  началу 2018–2019 учебного 
года проведен следующий объ-
ем работ: Идринская сош – теку-
щий ремонт кровли (100 000 ру-
блей), замена насоса в котельной  
( 5 5  0 0 0  р у б л е й ) ;  Д о б р о -
м ы с л о в с к а я  с о ш  –  з а м е -
н а  к о т е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я  
(967 434 руб.); Курежская оош – 
замена котельного оборудования 
(700 000 рублей), ремонт пола  
в  к у х о н н о м  б л о к е  с т о л о в о й  
(50 000 рублей); Екатерининская 
оош – замена трубы котельной  
(145 000 рублей); Большекнышин-
ская сош – 700 000 рублей (геоло-
гические изыскания, обследование 
здания, изготовление ПСД, устра-
нение аварийности).

В целях устранения предписаний 
надзорных органов бюджету рай-
она выделены краевые субсидии 
на сумму 1 480 000 руб. Прове-
дены работы со сроком исполне-
ния 1.09.2018 г. в Малохабыкской 
оош и Никольской сош. В первой –  
з а м е н е н ы  о к о н н ы е  б л о к и  
(531 300 руб.),  проведен ре-
м о н т  п о л о в ,  с т е н  и  п о т о л к а  
(550 875 руб.). Во второй – отремон-
тированы туалет и сети канализации  
(399 896 руб.). Не устранены пред-
писания Роспотребнадзора со сро-
ком исполнения 1.09.2018 г. по 
обустройству спортивной площадки  
в Романовской сош.

В сентябре выделена краевая суб-
сидия на замену окон в Отрокской 
сош в  сумме более двух миллионов 
рублей. Всего на подготовку обра-
зовательных организаций района  
к новому учебному году будет израс-
ходовано 7 055 555 рублей.

В сентябре проведена замена 
тахографов на автотранспорте об-
щеобразовательных организаций 
района на сумму 170 000 рублей.

На обеспечение учебниками об-
щеобразовательных организаций 
района министерством образования 
края выделено 2 392 400 руб. За счет 
субвенций краевого бюджета все 
школы обеспечены учебниками.

Школы района открыли свои 
двери для 1570 учеников, 196 
из которых – первоклассники. 
В детских садах воспитываются  
477 детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет. В организациях дополни-
тельного образования занимаются  
610 детей. Сегодня все образова-
тельные организации района на  
100 процентов обеспечены педаго-
гическими кадрами.

Также депутаты вынесли решения 
по вопросам передачи недвижимого 
имущества из муниципального об-
разования Идринский район в муни-
ципальные образования поселений 
и представления к награждению 
Почетной грамотой Законодатель-
ного собрания края Т. Бурмистровой, 
учителя Новотроицкой оош;  внесли 
изменения в ранее принятые реше-
ния районного Совета депутатов.

Ирина Филиппова (АП)

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

 С 28 по 30 сентября  
в Красноярске проходила  
XX Краевая ярмарка вакансий 
для сферы малого, среднего 
бизнеса и ремесленничества. 

Программа объединила несколько 
крупных мероприятий. В деловой 
части состоялись пленарные дис-
куссии  «Енисейская Сибирь. Рынок 
труда – Перспектива. Развитие», 
«Стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципальных 
образований. Рынок труда», Коор-
динационный совет по развитию 
квалификаций в Красноярском крае, 
а также  ярмарка вакансий предприя-
тий малого и среднего бизнеса. Око-
ло 200 работодателей представили 
свыше четырех тысяч предложений 
работы, в том числе для граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

От Идринского района работы 
представили пять участников: Сер-
гей Ермолаев, Юлия Валькова, 
Светлана Долгун, Ольга Колдаева, 
Ирина Лоренгель (все из Идринско-

МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ РЕМЕСЛЕННИКОВ РАЙОНА

го). Для гостей ярмарки ремеслен-
ники Идринского района проводили 
мастер-классы. Посетители смогли 
попробовать себя в изготовлении 
картин из шерсти у Ольги Колдаевой 
и Юлии Вальковой,  изготовлении 
аксессуаров из бересты у Сергея Ер-
молаева и изготовлении обереговой 
куклы у Ирины Лоренгель.

 Праздничное настроение для 
гостей ярмарки создавали луч-
шие творческие коллективы Крас-
ноярского края. Впервые в числе 

исполнителей выступили  две вока-
листки нашего района: Анастасия 
Мурашкина и Эмилия Игнашова.  
Девушки произвели настоящий фу-
рор на сцене. 

Центр занятости населения вы-
ражает огромную благодарность 
участникам ярмарки.  Желаем вам 
удачи, творческих успехов, новых 
интересных идей!

Надежда Крашникова, 
директор Центра 

занятости населения (АП)



ТЕЛЕКАНАЛЫ В СОСТАВЕ ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ:
Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, 
Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр, СТС, ТНТ, Рен-ТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, Муз ТВ. 
Радиоканалы: Вести ФМ, Маяк и Радио России.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 
ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЕ ТВ

САЙТ: СМОТРИЦИФРУ.РФ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
8-800-220-20-02
Филиал РТРС 
«Красноярский КРТПЦ»
ЦЕНТР КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ: 8 (391) 202-60-98
График работы:
Пн-чт 08:00 – 17:00
Пт 08:00 – 15:30
Сб-вс – выходные дни

СОЦИУМ 3ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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АКТУАЛЬНО ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

В начале 2019 года Россия 
перейдет на цифровое 
эфирное телевещание. 
Будет отключено аналоговое 
вещание всех федеральных 
телеканалов.Их можно 
будет смотреть в цифровом 
формате.  О том, что надо 
будет сделать, чтобы 
иметь возможность приема 
цифрового эфирного 
телевидения, мы будем 
подробно рассказывать 
в следующих публикациях.

Особенностью Красноярского 
края является очень большая тер-
ритория с очень низкой плотностью 
населения. Поэтому обеспечить 
полное покрытие нашей террито-
рии цифровым эфирным вещанием 
оказалось невозможно. До части от-
даленных поселков цифровой теле-
визионный сигнал не дотянется. Есть 
такие населенные пункты и в нашем 
районе. Для того чтобы смотреть 
телевизор, жителям этих поселков 
придется устанавливать комплекты 
спутникового ТВ. 

При этом для того, чтобы жители 
края получали информацию о на-
шем регионе, принято решение о 
продолжении аналогового эфирного 

К ПРИЕМУ ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ НАДО ГОТОВИТЬСЯ

вещания телеканала «Енисей». То 
есть все жители края, которые се-
годня смотрят телеканал «Енисей», 
смогут его точно также принимать и 
в 2019 году. В этой части телевеща-
ния ничего не изменится.

Населенные пункты Идринско-
го района, в которых не будет 
вещания эфирного цифрового 
телевидения (жителям придется 
устанавливать приемники спут-
никового телевидения): 

Адриха, Большая Идра, Большая 
Салба, Большие Кныши, Большой 
Телек, Большой Хабык, Васильевка, 
Вознесенка, Восточный, Добромыс-
ловский, Екатериновка, Еленинск, 
Зезезино, Иннокентьевка, Козино, 
Колдыбай, Комсомольский, Коро-
левка, Куреж, Майский, Майское 
Утро, Малые Кныши, Малый Телек, 
Малый Хабык, Мензот, Николаевка, 
Никольское, Новоберезовка, Но-
вотроицкое, Октябрьский, Отрок, 
Романовка, Сибирь, Средняя Салба, 
Центральный, Шадрино.

В молодежном центре 
«Альтаир» состоялось 
закрытие сезона трудовых 
отрядов старшеклассников. 

Представители ТОС шести образо-
вательных организаций Идринского 
района приехали, чтобы в торже-
ственной обстановке подвести итоги 
работы, поделиться впечатлениями. 
Фестиваль подведения итогов ра-
боты по организации занятости и 
оздоровления детей и подростков 
в летний период «Панорама трудовых 
дел» – это не только официальное 
мероприятие, подразумевающее 
подведение итогов. Оно нацелено, 
прежде всего, на организацию со-
вместного отдыха после продуктив-
ного трудового лета. 

В этом году во время пятой трудо-
вой четверти в отрядах Идринского 
района работали 95  детей в возрас-
те от 14 до 17 лет. Создано 13 ТОСов 
в 12 образовательных  организациях. 

В конкурсе приняли участие следу-
ющие трудовые отряды.  «Новобер-
цы» Новоберезовской сош (руково-
дитель отряда Оксана Ботвенкина). 
Ребята работали над проектом «Утро 
добрых дел». Старшеклассники 
озеленяли пришкольный участок, 
оказывали помощь труженикам тыла, 
одиноким престарелым гражданам, 
благоустраивали родное село. 

«Трудовик» Малохабыкской оош – 
проект «Труд во благо» (руководи-
тель отряда Юлия Воронова). Ре-
бята проводили ремонтные работы 
в школе, изготавливали изгороди и 
ворота.

«Очумелые ручки» Романовской 
сош – проект «Школьное футболь-

ПАНОРАМА ТРУДОВЫХ ДЕЛ

ное поле» (руководитель отряда 
Константин Тараканов).  В ходе реа-
лизации проекта ребята приводили 
в порядок футбольное поле, ухажи-
вали за могилами ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

«Новое поколение» Отрокской сош – 
проект «Время выбрало нас» (руко-
водитель отряда Елена Бодрина). 
В основе проекта – благоустройство 
памятников, помощь ветеранам 
труда, одиноким и пожилым людям, 
создание площадки для отдыха на 
берегу реки Сыды.

«ГЭТЭА» Никольской сош (руково-
дитель отряда Виктор Ерохин).

«Дружные ребята» Идринской 
сош – проект «Моя территория» 
(руководитель Любовь Меновщи-
кова). Отряд насчитывал 30 детей 
и состоял из четырех отрядов: 
«Вожатый» – основная задача от-
ряда организация досуга младших 
школьников при лагере дневного 
пребывания; «Наш дом» – благо-
устройство территории школы; 
Милосердие» – оказание посиль-
ной помощи одиноким и пожи-

лым людям; «Моя территория» – 
благоустройство села.   

На фестивале  каждый отряд пред-
ставлял свою визитную карточку, где 
отражалось название отряда, девиз, 
краткая информация о членах отряда; 
презентацию с отчетом о проделанной 
работе с фотографиями, результата-
ми труда. Первое место разделили 
трудовые отряды «Дружные ребята»  
и «Новое поколение». Второе место 
занял трудовой отряд «Трудовик», 
а третье – отряд «Новоберцы».

Переходящий вымпел победителя 
вручен отряду «Новое поколение».

Все намеченное было успешно вы-
полнено. За помощь в организации 
мероприятия огромная признатель-
ность специалистам молодежного 
центра «Альтаир», специалистам по 
делам молодежи отдела культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации района, директору 
Центра занятости Н. Крашниковой, 
начальнику отдела образования 
В. Кононенко.

Ольга Ремнева, специалист 
отдела образования (АП)

По состоянию на 25.09.2018 г. на 
территории Идринского района за 
счет средств федерального бюд-
жета уже привито 1518 человек, что 
составляет 34,8 % от плана, из них 
498 детей – 33,2 % от плана иммуни-
зации детского населения

В Красноярском крае и на терри-
тории Идринского района по состо-
янию на 26.09.2018 г. регистрируется 
неэпидемический уровень забо-
леваемости гриппом и ОРВИ, что 
является благоприятным периодом 
для иммунизации населения.

Иммунизация является основной 
эффективной мерой защиты про-
тив гриппа. Гриппозная вакцина 
вызывает формирование высокого 
уровня специфического иммунитета. 
Защитный эффект после вакцинации 
наступает через 8-12 дней и со-

храняется до 12 месяцев. В состав 
вакцины входит иммуномодулятор – 
вещество, которое повышает устой-
чивость организма к другим инфек-
циям.

Вакцинация особенно показана 
лицам, которые по роду профессий 
имеют повышенный риск заболева-
ния гриппом (медработники, сотруд-
ники образовательных учреждений, 
сферы социального обслуживания, 
транспорта, торговли, военнослу-
жащие), а также тем, у кого риск 
возникновения тяжелых форм и 
осложнений гриппа повышен из-за 
особенностей иммунитета (дети 
дошкольного возраста, школьники, 
лица старше 60 лет, лица, страдаю-
щие хроническими заболеваниями).

Вакцина переносится хорошо, 
практически не имеет побочных 

ИММУНИЗАЦИЯ

ПРОВЕРКА

АНТИТЕРРОР

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИИ 
ПРОТИВ ГРИППА 
В Красноярском крае проводится сезонная иммунизация против 
гриппа. Согласно плану профилактических прививок против 
гриппа в рамках Национального календаря профилактических 
прививок за счет федерального бюджета в Идринском районе 
планируется привить 4360 человек (38,2 % от населения). 

эффектов. Противопоказана вак-
цинация при аллергии на куриный 
белок, при остром заболевании 
или обострении хронического за-
болевания (вакцинацию проводят 
после выздоровления или в период 
ремиссии).

Прививки можно получить в поли-
клиниках по месту жительства либо 
по месту работы, а детям также 
в образовательных учреждениях 
(детских садах и школах) бесплатно. 
Вакцинация населения приводит 
к значительному снижению заболе-
ваемости и смертности от гриппа и 
полезна как для вакцинируемых, так 
и для общества в целом.               (АП)

ВЫЯВЛЕНЫ 
НАРУШЕНИЯ
Прокуратурой района в КГБУ 
«Идринское лесничество» 
проведена проверка договоров 
купли-продажи лесных 
насаждений для собственных 
нужд, срок заготовки 
древесины по которым истек. 
В ходе проверки выявлены 
нарушения закона.

 Так, в нарушение приказа Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 27.06.2016 № 367 
«Об утверждении видов лесосечных 
работ, порядка и последовательно-
сти их проведения, формы техноло-
гической карты лесосечных работ, 
формы акта осмотра лесосеки и 
порядка осмотра лесосеки», осмотр 
лесосек, подлежащих осмотру КГБУ 
«Идринское лесничество», произ-
водится не в полном объеме. Уста-
новлено, что руководителем КГБУ 
«Идринское лесничество» утвержден 

график осмотра лесосек на 2018 год, 
согласно которому по состоянию на 
20.05.2018  подлежали проверке 
9 лесосек, на 25.05.2018 – 10 лесо-
сек,  по состоянию на 08.07.2018 г. 
запланирована проверка 5 лесосек. 
Ответственными за проведение 
проверок назначены инженеры лес-
ничества.

Вместе с тем установлено, что 
фактически проверки лесосек КГБУ 
«Идринское лесничество» не про-
водились. Актов осмотра лесосек 
в учреждении не имеется. 

По выявленным фактам в адрес 
руководителя внесено представле-
ние об устранении нарушения зако-
нодательства, которое находится на 
рассмотрении.

Анастасия Мокогонова, 
помощник прокурора 

Идринского района, 
юрист 3 класса

В Идринской средней общеобразовательной 
школе прошли мероприятия «Мы за мир, мы 
против террора» и выставка рисунков «Мир без 
насилия, без тревог и слез», в которых приняли 
участие сотрудники отдела образования 
администрации Идринского района.  

Подобные мероприятия, посвященные Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом, проведены во всех 

образовательных организациях Идринского района 
в соответствии с рекомендациями антитеррористиче-
ской комиссии Красноярского края, а именно сборника-
ми типовых сценариев, аудио- и видео роликов, образцов 
социальной рекламы и соответствующих информаци-
онных материалов. Школьники приняли участие в тема-
тических беседах и беседах-дискуссиях, библиотечных 
уроках, диспутах, видеолекциях, выставках рисунков.

 Соб. информ. (АП)
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Âðåìÿ ïëàòèòü íàëîãè
Íå çà ãîðàìè 1 äåêàáðÿ – ñðîê óïëàòû èìóùåñòâåííûõ 
íàëîãîâ çà 2017 ãîä. Åñëè ïðîèãíîðèðîâàòü òðåáîâàíèÿ 
çàêîíîäàòåëüñòâà, ìîæíî ñòîëêíóòüñÿ ñ ñåðüåçíûìè 
ïðàâîâûìè ïîñëåäñòâèÿìè. Ïîäðîáíåå î òîì, êîìó 
ïðèäóò óâåäîìëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåíû ëè ëüãîòû 
ïî íàëîãàì, ãäå ìîæíî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ 
ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì, ïîãîâîðèì 
ñ çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ ÔÍÑ Ðîññèè 
ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ Îëüãîé ÁÓ×ÀÖÊÎÉ.

– Îëüãà Âàëåíòèíîâíà, 
äàâàéòå íàïîìíèì ÷èòàòåëÿì, 
êòî îáÿçàí çàïëàòèòü èìóùå-
ñòâåííûå íàëîãè?

– Ïîíÿòèå «èìóùåñòâåííûå 
íàëîãè ôèçè÷åñêèõ ëèö» îáú-
åäèíÿåò òðè íàëîãà: íà èìóùå-
ñòâî, òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà 
è çåìåëüíûé. Ïåðâûé ïëàòÿò 
ôèçè÷åñêèå ëèöà – ñîáñòâåííèêè 
æèëûõ äîìîâ, êâàðòèð, êîìíàò, 
ãàðàæåé, ìàøèíî-ìåñò, åäèíûõ 
íåäâèæèìûõ êîìïëåêñîâ, îáú-
åêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, èíûõ çäàíèé, ñòðîåíèé 
è ïîìåùåíèé.

Òðàíñïîðòíûì íàëîãîì îá-
ëàãàþòñÿ ãðàæäàíå – âëàäåëü-
öû àâòîìîáèëåé, ìîòîöèêëîâ, 
ìîòîðîëëåðîâ, àâòîáóñîâ, èíûõ 
ñàìîõîäíûõ ìàøèí è ìåõàíèçìîâ 
íà ïíåâìàòè÷åñêîì è ãóñåíè÷-
íîì õîäó, ÿõò, ïàðóñíûõ ñóäîâ, 
êàòåðîâ, ñíåãîõîäîâ, ìîòîñàíåé, 
ìîòîðíûõ ëîäîê è ò. ä.

Âëàäåëüöû çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ îáÿçàíû óïëà÷èâàòü çåìåëü-
íûé íàëîã.

Âàæíî, ÷òîáû èìóùåñòâåííûå 
íàëîãè ïîñòóïèëè â ðåãèîíàëüíûé 
è ìåñòíûå áþäæåòû, ïîñêîëüêó 
îíè ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç îñíîâ-
íûõ èñòî÷íèêîâ áþäæåòîâ ýòîãî 
óðîâíÿ.

– Êàêèì îáðàçîì íàëî-
ãîïëàòåëüùèêè êðàÿ áóäóò 
óâåäîìëåíû î ñâîèõ îáÿçà-
òåëüñòâàõ ïî óïëàòå èìóùå-
ñòâåííûõ íàëîãîâ â ýòîì ãîäó?

– Â ýòîì ãîäó âñå ïîëüçî-
âàòåëè «Ëè÷íîãî êàáèíåòà äëÿ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ – ôèçè÷å-
ñêèõ ëèö» ïîëó÷àò óâåäîìëåíèÿ 
â ýëåêòðîííîì âèäå, ÷åðåç ËÊ. 
Îñòàëüíûå – ïî ïî÷òå.

Ïðè âîçíèêíîâåíèè ó íà-
ëîãîïëàòåëüùèêîâ âîïðîñîâ 
ïî ðàñ÷åòó íàëîãîâ ñëåäóåò îá-
ðàùàòüñÿ â íàëîãîâûé îðãàí, 
ïðîèçâîäèâøèé ðàñ÷åò, òî åñòü 
â ñâîþ èíñïåêöèþ ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà èëè ðåãèñòðàöèè âàøåé 
ñîáñòâåííîñòè.

Êñòàòè, â íàëîãîâîå óâåäîì-
ëåíèå îáðàçöà 2018 ãîäà äîáàâ-
ëåí åùå îäèí íàëîã – íà äîõîäû 
ôèçè÷åñêèõ ëèö, èñ÷èñëåííûé, 
íî íå óäåðæàííûé íàëîãîâûìè 
àãåíòàìè. Ðàíåå òàêàÿ êàòåãî-
ðèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ áûëà 
îáÿçàíà ïîäàâàòü äåêëàðàöèþ 
ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË è óïëà÷èâàòü 
íàëîã íå ïîçäíåå 15 èþëÿ.

– ×òî äåëàòü, åñëè ñîá-
ñòâåííèêó íå ïðèøëî íàëîãî-
âîå óâåäîìëåíèå?

– Ìîæíî îáðàòèòüñÿ ñ çà-
ÿâëåíèåì â íàëîãîâûé îðãàí 
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.

Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà òî, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 
23 ÍÊ ÐÔ óïëà÷èâàòü çàêîííî 
óñòàíîâëåííûå íàëîãè ÿâëÿåòñÿ 
îáÿçàííîñòüþ íàëîãîïëàòåëüùè-
êîâ. Â ýòîì ãîäó ïîñëåäíèé ñðîê 
óïëàòû – 1 äåêàáðÿ. È óæå ïîñëå 
ýòîé äàòû çà êàæäûé äåíü ïðî-
ñðî÷êè íà÷èñëÿåòñÿ ïåíÿ â ðàç-
ìåðå îäíîé òðåõñîòîé äåéñòâó-
þùåé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ 
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Ïðè îòñóòñòâèè óïëà-
òû íàëîãà â óñòàíîâëåííûé ñðîê 
íàëîãîâûé îðãàí íàïðàâëÿåò 
íàëîãîïëàòåëüùèêó òðåáîâà-
íèå äëÿ äîáðîâîëüíîãî 

ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ñ óêà-
çàíèåì ñóììû çàäîëæåííîñòè 
ïî íàëîãó è ïåíåé, à â ñëó÷àå 
íåèñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèÿ èí-
ôîðìàöèÿ î çàäîëæåííîñòè ïåðå-
äàåòñÿ â ñóä.

– Ïðåäóñìîòðåíû ëè äëÿ 
ãðàæäàí ëüãîòû ïî èìóùå-
ñòâåííûì íàëîãàì?

– Ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó 
ñòàâêè è ëüãîòû îïðåäåëÿþòñÿ 
çàêîíîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. 
Ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî ôèçè-
÷åñêèõ ëèö è çåìåëüíîìó ïðàâî 
çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû 
ïðèíàäëåæèò îðãàíàì ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, äåéñòâóþùèì 
ñàìîñòîÿòåëüíî, ÷òî îáúÿñíÿåò 
ðàçíîîáðàçèå êàê â íàëîãîâûõ 
ñòàâêàõ, òàê è â ïåðå÷íå ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ ëüãîò â êîíêðåòíîì 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè.

Ãëàâíîå, ÷òî âàæíî çíàòü, – 
ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîò ïî ëþáîìó 
èìóùåñòâåííîìó íàëîãó íîñèò 
çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð! Òî åñòü 
íàëîãîïëàòåëüùèê äîëæåí ñàìî-
ñòîÿòåëüíî íàïèñàòü çàÿâëåíèå 
íà ëüãîòó (÷åðåç «Ëè÷íûé êàáèíåò 
íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷å-
ñêèõ ëèö», ïî ïî÷ òå èëè â ëþáîé 
íàëîãîâîé èíñïåêöèè). Ïðè ýòîì, 
ïîäàâàÿ çàÿâëåíèå, ãðàæäàíå ìî-
ãóò, íî íå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü 
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 

èõ ïðàâî íà ëüãîòó. Åñëè òàêèå 
äîêóìåíòû â íàëîãîâîì îðãàíå 
îòñóòñòâóþò, îí ñàìîñòîÿòåëüíî 
çàïðàøèâàåò íåîáõîäèìûå ñâå-
äåíèÿ ó ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãà-
íèçàöèé èëè äîëæíîñòíûõ ëèö.

– Êàêèå ïîÿâèëèñü íîâî-
ââåäåíèÿ ïî èìóùåñòâåííûì 
íàëîãàì?

– Â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåñåí-
íûìè èçìåíåíèÿìè ñ 2017 ãîäà 
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè ðàñ÷åòå 
çåìåëüíîãî íàëîãà íàëîãîâàÿ 
áàçà óìåíüøàåòñÿ íà âåëè÷èíó 

êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè 600 êâàäðàò-

íûõ ìåò ðîâ ïëîùàäè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè. Òî åñòü, åñëè ïëî-
ùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòàâ-
ëÿåò íå áîëåå 6 ñîòîê, íàëîã âçè-
ìàòüñÿ íå áóäåò, à åñëè ïëîùàäü 
ó÷àñòêà ïðåâûøàåò 6 ñîòîê – íà-
ëîã ðàññ÷èòàþò çà îñòàâøóþñÿ 
ïëîùàäü. Ëüãîòà óñòàíîâëåíà 
ïðè ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì) 
ïîëüçîâàíèè èëè ïîæèçíåííîì 
íàñëåäóåìîì âëàäåíèè íàëî-
ãîïëàòåëüùèêîâ, îòíîñÿùèõñÿ 
ê îäíîé èç ëüãîòíûõ êàòåãîðèé, 
â êîòîðûå âõîäÿò:

  Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, 
Ãåðîè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ïîëíûå êàâàëåðû îðäåíà Ñëàâû;

  èíâàëèäû I è II ãðóïï èíâà-
ëèäíîñòè;

  èíâàëèäû ñ äåòñòâà;
  âåòåðàíû è èíâàëèäû Âåëè-

êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, à òàêæå 

âåòåðàíû è èíâàëèäû áîåâûõ 
äåéñòâèé;

  ôèçè÷åñêèå ëèöà, èìåþùèå 
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
(íàïðèìåð, ÷åðíîáûëüöû, ëèöà, 
ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå â ëèêâè-
äàöèè àâàðèé ÿäåðíûõ óñòàíîâîê 
íà ñðåäñòâàõ âîîðóæåíèÿ è âî-
åííûõ îáúåêòàõ);

  ïåíñèîíåðû, äîñòèãøèå âîç-
ðàñòà 60 è 55 ëåò (ñîîòâåòñòâåííî 
ìóæ÷èíû è æåíùèíû), êîòîðûì 
âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íîå ïî-
æèçíåííîå ñîäåðæàíèå.

Âû÷åò ïðèìåíÿåòñÿ ïî îäíî-
ìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ïî âûáîðó 
ëüãîòíèêà.

Åñëè íàëîãîïëàòåëüùèê ðà-
íåå óæå ïîëüçîâàëñÿ íàëîãîâûìè 
ëüãîòàìè (íàïðèìåð, âåòåðàí 
áîåâûõ äåéñòâèé áûë îñâîáîæäåí 
îò óïëàòû òðàíñïîðòíîãî íàëî-
ãà èëè ïåíñèîíåð èñïîëüçîâàë 
ëüãîòó ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö è ò. ï.), òî äî-
ïîëíèòåëüíî íàïðàâëÿòü óâåäîì-
ëåíèå è ïîäòâåðæäàþùèå ëüãîòó 
äîêóìåíòû íå íóæíî.

Òåì, êòî â 2017 ãîäó âïåðâûå 
ïîëó÷èò ïðàâî íà âû÷åò (íàïðè-
ìåð, ïðè äîñòèæåíèè ïåíñèîííî-
ãî âîçðàñòà â òå÷åíèå 2017 ãîäà), 
íåîáõîäèìî ïîäàòü â íàëîãîâûé 
îðãàí çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëå-
íèè òàêîé ëüãîòû.

Òåïåðü ðàññìîòðèì òðàíñ-
ïîðòíûé íàëîã. Ðàçìåðû ñòà-
âîê óñòàíàâëèâàþòñÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ 
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â ðàñ-
÷åòå íà îäíó ëîøàäèíóþ ñèëó. 
Ñ 2014 ãîäà áûëè ââåäåíû ïî-
âûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ïðè 
ðàñ÷åòå òðàíñïîðòíîãî íàëîãà 
â îòíîøåíèè äîðîãîñòîÿùèõ àâ-
òîìîáèëåé, çàâèñÿùèå îò ãîäà 
âûïóñêà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 
è åãî ñðåäíåé ñòîèìîñòè. Äëÿ 
ðàñ÷åòà òðàíñïîðòíîãî íàëîãà 
çà íàëîãîâûé ïåðèîä 2017 ãîäà 
íà ñàéòå Ìèíïðîìòîðãà Ðîññèè 
ðàçìåùåí îáíîâëåííûé ïåðå÷åíü 
(áîëåå 900 ìàðîê è ìîäåëåé äî-
ðîãîñòîÿùèõ àâòîìîáèëåé).

Îñíîâíîå íîâøåñòâî ïî íàëî-
ãó íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 
çàêëþ÷àåòñÿ â èçìåíåíèè êîýôôè-
öèåíòà-äåôëÿòîðà, êîòîðûé áóäåò 
ïðèìåíåí ê èíâåíòàðèçàöèîííîé 
ñòîèìîñòè îáúåêòà èìóùåñòâà, 
ïðåäñòàâëåííîé â íàëîãîâûå îð-
ãàíû äî 1 ìàðòà 2013 ãîäà. Ïðè-
êàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè 
íà 2017 ãîä óñòàíîâëåí êîýôôèöè-
åíò-äåôëÿòîð, ðàâíûé 1,425.

– Ïîñëå 1 äåêàáðÿ çà êàæäûé 
äåíü ïðîñðî÷êè íà÷èñëÿåòñÿ ïåíÿ. 
Ïðè íåóïëàòå íàëîãà â óñòàíîâëåííûé 
ñðîê íàëîãîïëàòåëüùèêó íàïðàâëÿåòñÿ 
òðåáîâàíèå äëÿ äîáðîâîëüíîãî 
ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ñ óêàçàíèåì 
ñóììû çàäîëæåííîñòè è ïåíåé

ÑÏÐÀÂÊÀ
Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ïðàâà íà ëüãîòó ïî îïðåäåëåííîìó 
íàëîãó â êîíêðåòíîì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ðàçìåùåíà 
íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè â ñåðâèñå «Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ 
î ñòàâêàõ è ëüãîòàõ ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì»
nalog.ru/rn77/service/tax/.

Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, âîçíèêàþùèõ ïî èìóùåñòâåííûì 
íàëîãàì, ñóùåñòâóåò ìíîãîêàíàëüíûé òåëåôîí ñïðàâî÷íîé 
ñëóæáû 8 800 222-22-22.

Çàãëÿíèòå
â «Ëè÷íûé 
êàáèíåò»
«Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà» 
ïåðåøåë íà îáíîâëåííûé èíòåðôåéñ äëÿ 
ìàêñèìàëüíîãî óäîáñòâà èñïîëüçîâà-
íèÿ. Òåïåðü íà ãëàâíîé ñòðàíèöå â êà÷åñòâå 
íàïîìèíàíèÿ âûñâå÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî äíåé, 
îñòàâøèõñÿ äî íàñòóïëåíèÿ ñðîêà óïëàòû íàëîãà, 
è ñóììà, ïîäëåæàùàÿ óïëàòå â óêàçàííûé ñðîê. 
Â «Ëè÷íîì êàáèíåòå» òàêæå ïîÿâèëàñü ôîðìóëà ðàñ÷åòà 
ïî òðàíñïîðòíîìó, çåìåëüíîìó íàëîãàì è íàëîãó íà èìóùå-
ñòâî, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ïîëüçîâàòåëè ìîãóò íå òîëüêî óâèäåòü 
ïîëíóþ ñõåìó íà÷èñëåíèÿ íàëîãà, íî è ïðîâåðèòü ðàñ÷åò.
Îäíî èç íåìàëîâàæíûõ íîâîââåäåíèé – íàëè÷èå èíôîðìàöèè, ïîäãîòîâ-
ëåííîé íà îñíîâå ÷àñòî âîçíèêàþùèõ âîïðîñîâ ïðè âçàèìîîòíîøåíèÿõ 
ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè. Âî âêëàäêå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè» åñòü ïîä-
ðîáíîå îïèñàíèå, êàê íàïðàâèòü äåêëàðàöèþ 3-ÍÄÔË â ýëåêòðîííîì âèäå, 
ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ëüãîòó, èçìåíèòü ïåðñîíàëüíûå äàííûå èëè ðàñïîðÿ-
äèòüñÿ ïåðåïëàòîé. Äëÿ óäîáñòâà ïîëüçîâàòåëåé ñîçäàíî ìîáèëüíîå ïðèëî-
æåíèå «Íàëîãè ÔË», êîòîðîå äîñòóïíî êàê íà îïåðàöèîííîé ñèñòåìå Android, 
òàê è íà IOS. Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåðâèñó íåîáõîäèìî ëèøü îáðàòèòüñÿ 
ñ ïàñïîðòîì â ëþáóþ íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ íåçàâèñèìî îò ìåñòà æèòåëü-
ñòâà, òàê êàê äåéñòâóåò ïðèíöèï ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè.
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В свое время депу-
таты Законодательного 
собрания инициировали 
разработку госпрограммы 
«Содействие развитию 
местного самоуправ-
ления». Этот документ 
включает в себя финан-
совые инструменты, 
которые позволяют муни-
ципалитетам реализовы-
вать различные проекты, 
связанные с благоустрой-
ством и ремонтом соци-
альной инфраструктуры. 
Насколько эффективна 
программа, депутаты 
оценили в ходе выездных 
заседаний комитета 
по государственному 
устройству, законодатель-
ству и местному само-
управлению, проходивших 
в Казачинском и Енисей-
ском районах.

Кто пробивает 
решения?

Беговая дорожка, поле с без-
опасным покрытием, уличные тре-
нажеры – так сегодня выглядит 
спортивная площадка рядом со 
школой в Галанино Казачинского 
района. Обустроить ее удалось 
благодаря средствам краевого 
и муниципального бюджетов, 
а также деньгам, собранным са-
мими жителями села.

Вместе с предпринимателя-
ми сельчане внесли чуть больше 
200 тысяч рублей, остальные 
средства – почти полтора мил-
лиона рублей – выделены Гала-
нинскому сельсовету из краевого 
бюджета. Финансировался про-
ект по региональной госпро-
грамме «Содействие развитию 
местного самоуправления». Уже 
на обратном пути, возвращаясь 
из двухдневной рабочей поездки 
вечером, депутаты краевого пар-
ламента отметили, что детская 

спортивная площадка в Гала-
нино заполнена детьми. Это ли 
не яркий пример эффективности 
программы!

Главы сельских поселений 
рассказывают, что люди не толь-
ко активно участвуют в сборе 
средств, но и вкладывают свой 
безвозмездный труд в благо-
устройство. Например, никого 
не оставил равнодушным ка-
питальный ремонт памятника 
воинам-землякам в Мокрушино, 
павшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

– В регионе сотни реализо-
ванных проектов, на это тратятся 
существенные средства краевого 
бюджета, – рассказал журна-
листам первый вице-спикер 
краевого парламента, руково-
дитель профильного комитета 
Алексей Клешко. – Нам важно 
видеть, что эта программа вос-
требована муниципалитетами, 
что реализуется главная идея 
включенности жителей в опре-
деление приоритетов. Мы слы-
шим и видим на местах, как 
это происходит, кто проявляет 
такую инициативу, кто «зажигает» 
местное самоуправление, кто 
пробивает решение тех или иных 
вопросов и насколько отзывчивы 
органы местного самоуправления 
к инициативам граждан. Фокус 
внимания направлен на сельские 
муниципалитеты, потому что, 
с одной стороны, мы знаем про 
сельскую общину, местное сель-
ское сообщество, но с другой 

стороны, мы знаем и про крайнюю 
степень недофинансированности 
местного самоуправления. По-
этому нам очень важно увидеть 
эффективность этой работы.

Динамика 
благоустройства

Затем в администрации 
Казачинского района прошло 
совместное заседание секции 
по вопросам местного самоуправ-
ления координационного совета 

Ассоциации по взаимодействию 
представительных органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления и профильного 
комитета Законодательного со-
брания.

Депутаты вместе с пред-
ставителями правительства про-
анализировали ход реализации 
госпрограмм, посвященных раз-
витию территорий, подвели итоги 
X Съезда Совета муниципальных 
образований края, рассмотрели 
ряд других вопросов. Стоит ска-
зать, что в проекте формирования 
современной городской среды 
в 2018 году в крае участвуют 
27 муниципальных образований. 
При этом наш регион по итогам 
2017 года входит в десятку лучших 
субъектов Российской Федерации 
по реализации проекта (он занял 
4-е место).

Своими впечатлениями о по-
ездке поделились ее участники.

Александр Новиков, за-
меститель председателя про-
фильного комитета, отметил, 
что вектор работы муниципалите-
тов задан абсолютно верно:

– Если посмотреть динами-
ку 2017–2018 годов, мы видим, 
что и органы МСУ, и жители го-
раздо инициативнее и охотнее, 
со знанием дела включаются 
в благоустройство. Надеюсь, что 
набранный темп сохранится и по 
итогам 2019, 2020 годов. Про-
грамма рассчитана до 2024 года, 
мы выйдем на формирование 
очень качественных объектов, ко-

торые будут менять и городскую, 
и поселковую среду.

Депутат Илья Зайцев вы-
разил мнение, что по-настоящему 
народные инициативы всегда на-
ходят отклик у населения, в этом 
заключается залог успеха. Когда 
же идея исходит сверху, получает-
ся не так душевно и востребовано.

Точки притяжения

Вторую половину дня депу-
таты провели в Лесосибирске. 
Депутаты ознакомились с ходом 
работ по благоустройству площа-
ди 10-летия города. Здесь ремон-
тируется памятник елке – символу 
города – и фонтан, появилась 
детская игровая площадка. На эти 
работы из федерального, краево-
го и муниципального бюджетов 
выделено более 6 млн рублей. 
Посетили народные избранни-
ки и благоустроенную площадь 
с памятником участникам Ени-
сейско-Маклаковского восстания. 
Здесь совокупный объем средств 
из бюджетов разного уровня со-
ставил девять с лишним миллио-
нов рублей.

Звучала и критика – далеко 
не все объекты действительно 
отвечают понятию «обществен-
ное пространство», то есть могут 
служить точками притяжения жи-
телей. А те, что могут, не всегда 

выглядят убедительно с точки 
зрения эстетических решений 
или безопасности. Тем не менее, 
и это особо подчеркивалось, 
смысл работы не в том, чтобы кто-
то решал за горожан, что и каким 
образом появится в их жизни. 
Главное – разбудить инициативу 
и заодно ответственность. Мож-
но сказать, что Лесосибирску 
не повезло: город рос стихийно 
и хаотично, его очень трудно свя-
зать общей точкой притяжения. 
Однако депутаты уверены, что 
в перспективе все получится.

– Граждане готовы предлагать 
свои инициативы. Другой вопрос, 
что они не всегда понимают, как 
их претворить в жизнь, – отметил 
депутат Евгений Петренко. – 

Помочь реализовать идеи, создать 
систему – в этом заключается 
задача власти и в первую оче-
редь органов МСУ. Люди должны 
понять, что они хозяева города, 
могут принимать решения и об-
устраивать свою землю. Конечно, 
проще все организовать директив-
ным методом сверху, но насколько 
это будет эффективно? Когда 
жители берут инициативу в свои 
руки, тогда они накладывают от-
ветственность на себя и бережнее 
относятся к результатам своего 
труда. Согласен, что есть опре-
деленные нюансы и вопросы, свя-
занные с реализацией программы 
благоустройства, но уверен, что 
механизм этот отработается.

Исторические корни

На следующий день в Ени-
сейске депутаты оценили готов-
ность города к празднованию 
400-летия. Поскольку для Зако-
нодательного собрания эта тема 
очень важна, в рабочей поездке 
приняли участие спикер краевого 
парламента Дмитрий Свиридов, 
председатель комитета по бюд-
жету и экономической политике 
Егор Васильев и председатель ко-
митета по образованию, культуре 
и спорту Людмила Магомедова.

Народные избранники про-
шлись по исторической части 
города, посетили ряд объектов, 
которые ремонтируют и рекон-
струируют в ходе подготовки 
к 400-летию. Троицкая церковь, 
дом Флеера, дом купца Захарова, 
дом и типография Дементьева, 
здание мужской гимназии и дру-
гие сооружения, имеющие исто-
рическую ценность, – о каждом 
из них подробно рассказывали 
специалисты.

На выездном заседании ко-
митета с докладами о подготовке 
к юбилею старейшего города 
края выступили и. о. заместите-
ля председателя правительства 
края Алексей Подкорытов, ми-
нистр строительства Сергей Ко-
зупица, министр культуры Елена 
Мироненко, и. о. главы города 
Енисейска Валерий Никольский. 
Говорили о проблемах, связанных 
с реставрационными работами, 
археологическими изыскания-
ми, о том, когда и как пройдет 
праздник, какие сложности могут 
возникнуть при приеме гостей.

Подводя итоги поездки в Ени-
сейск, Дмитрий Свиридов по-
делился своими впечатлениями:

– Первая часть заседания 
профильного комитета дала воз-
можность оценить, что сделано 
к юбилею старейшего города 
края. Средства на его подготовку 
выделены немалые – более 1,5 
миллиарда рублей из разных ис-
точников. Отрадно отметить, что 
Енисейск действительно преоб-
ражается. Объекты культурного 
наследия прошли реставрацию, 
и город заиграл свежими кра-
сками. Душа радуется, что со-
храняются наши исторические 
корни. Енисейск в прежние вре-
мена был центром губернии, 
связанным с русским духовным 

наследием. Мы сегодня говорим 
не только об объектах, но и о том, 
что городская инфраструктура 
совершенствуется – предусмот-
рено водоотведение, ремонт 
дорожного полотна. Несмотря 
ни на что, мы движемся вперед. 
Хочется отметить, что не только 
краевая и муниципальная власть, 
но и общественность очень ак-
тивна. Люди видят, что город 
идет к юбилею, и, конечно, нужно 
всем миром участвовать в этой 
подготовке.

Еще один вопрос, рассмо-
тренный на выездном заседании 
комитета в Енисейске, – «Со-
хранение исторической памяти 
и патриотическое воспитание – 
задача органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния Красноярского края».

Как пояснил председатель ко-
митета Алексей Клешко, патрио-
тическое воспитание касается 
не только школьников:

– Как сделать так, чтобы мы 
воспринимали родную историю 
не как что-то далекое и отвлечен-
ное, а как часть своей собственной 
жизни? Вот в этом – фактически 
ключевой запрос на сохранение 
российской государственности. 
И это не пафосные слова. Это 
меняет отношение к месту, где 
ты живешь. Это меняет качество 
жизни. Это меняет смысл твоего 
личного предназначения.

В ответ на пожелания

В рамках поездки по Енисей-
ску депутаты приняли участие 
в открытии набережной. Ее бла-
гоустройство проводилось благо-
даря сразу нескольким крупным 
проектам и, по сути, стало по-
зитивным примером совместной 
работы органов государственной 
и муниципальной власти края 
при участии горожан, активно 
поддержавших эту инициативу 
на рейтинговых голосованиях 
в 2017 и 2018 годах.

В минувшем году на первом 
этапе был установлен памятник 
основателям города (в рамках 
подготовки к 400-летию Ени-
сейска). Кроме того, проведены 
укладка брусчатки на верхнем 
и нижнем ярусах; обустройство 
бетонных лестниц; установка ма-
лых архитектурных форм (скамей-
ки, урны, вазоны, светильники); 
озеленение.

В этом году при разработке 
дизайн-проекта второго участка 
набережной архитектурно-про-
изводственная группа провела 
большую работу по логической 
увязке в единое городское про-
странство всех предполагаемых 
прилегающих объектов, что по-
зволит сохранить целостность 
неповторимого облика Енисейска.

Как сказал в своем выступле-
нии Дмитрий Свиридов, обнов-
ленная набережная создана в от-
вет на пожелания самих горожан, 
выбравших ее в качестве приори-
тета для благоустройства. Усилия 
государственной власти края 
и муниципалитета позволили до-
стойно подготовиться к юбилею 
старейшего города Красноярья. 
Дмитрий Викторович поблаго-
дарил енисейцев за трепетное, 
доброе отношение к своему го-
роду – духовному и культурному 
центру Красноярского края.

Помочь воплотить в жизнь идеи 
граждан в сфере благоустройства – 
в этом заключается задача власти, 
и в первую очередь органов МСУ

На благоустройство набережной 
Енисейска было выделено более 
26 млн рублей

Как обустроить 
свою землю
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ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

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

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

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+) 
10:30 Х/ф «ПАРИЖ МАНХЭТТЕН». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:10, 4:10 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». (12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ».
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ». (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:45 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.15 «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 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «Еда живая и мертвая». [12+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.20 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
23.00 Д/ф «НТВ 25+». [16+]
0.35 Т/с «Свидетели». [16+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.30 Чудо техники. [12+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 9 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.
21.45 Т/с «Операция «Сатана». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «На самом деле». [16+]
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
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  «Московская борзая 2». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00  «Ледников». [16+]
03.50  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
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  «Московская борзая 2». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».
02.00  «Ледников». [16+]
03.50  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 10 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.
21.45 Т/с «Операция «Сатана». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «На самом деле». [16+]
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
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  «Московская борзая 2». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00  «Ледников». [16+]
03.50  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 8 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.
21.45 Т/с «Операция «Сатана». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Познер». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант». [16+]
1.20 «На самом деле». [16+]
2.20 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

Реклама (1854)

Реклама (1855)

ПРОДАЕТСЯ трактор «Шибаура»,
«Жигули»-06. 
Сот. 8-902-962-44-78. (1892)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 40  5 октября 2018 года

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (1734)
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Врач высшей категории.

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ
(8 РУБЛЕЙ ЗА 1 КГ),

УЛ. ЩОРСА, 15, БАЙКОВА С.Н.

ПРОДАЕТСЯ
ПШЕНИЦА (7 РУБ. ЗА 1 КГ);
ОВЕС (6,50 РУБ. ЗА 1 КГ);

ДРОБЛЕНКА (7 РУБ. ЗА 1 КГ);
ОТРУБИ (25 КГ) – 150 РУБЛЕЙ;
СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ ПРИРОДНАЯ – 

20 РУБ. ЗА 1 КГ.
ДОСТАВКА, УЛ. ЩОРСА, 15,

БАЙКОВА С.Н. 
СОТ. 8-953-590-19-48.

любимую жену Эльвиру Людвиговну ПРОЩЕНОК
с юбилеем!
Жена моя! Спешу тебя поздравить!
В день юбилея я с любовью говорю,
Что лучше нет жены, к чему лукавить,
Сто тысяч раз я это повторю.
Тебе хочу я пожелать, родная,
Здоровья крепкого на долгие года,
Чтоб ты всегда была красивая такая,
Чтоб жизнь твоя всегда была легка!

Муж, дети

 (1891)Поздравляем

ПРОДАМ корову. Сот. 8-902-963-57-96. (1890)

папу, дедушку Сергея Николаевича 
ОЛЬШАНСКОГО с юбилеем!
Юбилей – это звучное слово, 
Торжество покоренных высот, 
Вспоминается снова и снова 
Каждый день, каждый прожитый год. 
И поэтому в честь юбилея 
Мы хотим от души пожелать 
В счастье жить, никогда не болея, 
Бед и горестей вовсе не знать!

Александр, Наталия, 
внучки, сватья Надя

Поздравляем  (1895)

Администрация Никольского сельсовета благодарит пред-
принимателей В. Кармаева и С. Бурмистрова за оказание спонсор-
ской помощи в проведении праздника – Дня пожилых людей. (1897)

5 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение

• • • • •
6 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
Храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия
15:00 Вечернее богослужение

• • • • •
7 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
9:00 Божественная литургия
Каждую среду в храме св.вмч.Георгия Победоносца 
с.Идринского в 17:00 проводятся молебны 
с акафистами

ПРАВОСЛАВИЕ

РАСПИСАНИЕ 
СЛУЖБ НА ОКТЯБРЬ
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

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

6:00 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 «Наша культура». (12+)

12:15 Д/с «Таблетка». (16+)

12:45 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА». (6+)

14:30 Д/с «В мире животных». (16+)

15:00 РЕГБИ. 

17:10 Концерт. «Падаю в небо». (12+)

18:45 «Законодательная власть». (16+) 

19:10, 23:50, 5:40 «О хлебе насущном». 

19:30 Д/с «Их Италия».(12+)

20:25 «Полезная программа». (16+)

20:45 «Что и как». (12+)

21:00, 3:30 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ». (16+)

23:45 «Полезная программа». (16+)

0:15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (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 «КАЙ ИЗ ЯЩИКА». (6+)

10:45 Д/ф «Леонид Куравлев. 

«Это я удачно зашел!». (12+)

11:45 «Край без окраин». (12+)

12:00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». (12+)

14:45, 15:45, 17:45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

15:40 «Полезная программа». (16+)

17:40 «Полезная программа». (16+)

18:45 «Закон о порядок». (16+)

19:00 Концерт. «Падаю в небо». (12+)

20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)

21:00, 2:50 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 

СТРОГОГО РЕЖИМА». (16+)

0:00 «Полезная программа». (16+)

0:05 Д/с «Их Италия».(12+)

1:00 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ». (12+)

5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 «Мальцева». [12+]

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

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.10 «ДНК». [16+]

18.10 «Жди меня». [12+]

19.00 Сегодня.

19.40 ЧП. Расследование. [16+]

20.00 Т/с «Динозавр». [16+]

22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]

0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

0.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.40 «Место встречи». [16+]

3.40 «Поедем, поедим!» [0+]

4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Квартирный вопрос. [0+]

6.00 «Звезды сошлись». [16+]

7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.05 «Еда живая и мертвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «Поедем, поедим!» [0+]

14.00 «Крутая история». [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 «Пес». [16+]

23.55 «Международная пилорама». [18+]

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

2.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» [12+]

4.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

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

04.40  «Сам себе режиссер».
05.25  «Сваты  2012». [12+]
07.30  «Смехопанорама».
08.00  «Утренняя почта».
08.40  «Местное время.  Воскресенье» 
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Т. Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  «Смеяться разрешается». 
13.50  «Позднее раскаяние». [12+]
18.00  «Удивительные люди  3».
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
01.00  «На крыло».[12+]
02.05  «Пыльная работа».[16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Формула любви». [12+]
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 «Марк Захаров. «Я оптимист, 
но не настолько...» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Юбилей Марка Захарова.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Эксклюзив». [16+]
19.45 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф «Формула любви». [12+]
0.45 Д/ф «Марк Захаров. «Я оптимист, 
но не настолько...» [12+]
1.45 «На самом деле». [16+]
2.40 Модный приговор.
3.40 «Мужское / Женское». [16+]
4.30 «Давай поженимся!» [16+]

5.30 Х/ф «Вербовщик». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вербовщик». [16+]
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 «Валентин Юдашкин. 
Шик по- русски». [12+]
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Девушка без адреса».
14.00 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства.
16.00 «Русский ниндзя». 
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.00 «Лучше всех!»
20.25 «Клуб Веселых и Находчивых». 
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
23.00 Футбол. 
1.00 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала». [16+]
3.10 «Время покажет». [16+]
4.10 «Мужское / Женское». [16+]

05.00  «Утро России. Суббота».
08.40  «Местное время. Суббота» 
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Далекие близкие».[12+]
12.55  «Изморозь». [12+]
15.00  «Выход в люди».[12+]
16.20  «Субботний вечер».
18.00  «Привет, Андрей!».[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  «Третий должен уйти». [12+]
01.00  «Простая девчонка». [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. Красноярск»
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  «Аншлаг и Компания».[16+]
00.40  «Наваждение». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 «Сегодня 12 октября. День начинается».

9.55 Модный приговор.

10.55 «Жить здорово!» [16+]

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «Человек и закон». [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 «Голос. Перезагрузка». [12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.25 Х/ф Премьера. «Квадрат». [18+]

3.15 Модный приговор.

4.15 «Мужское / Женское». [16+]

5.05 «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. Красноярск»
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  «Московская борзая 2». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00  «Ледников». [16+]
03.50  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «НашПотребНадзор». [16+]
3.55 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 «Сегодня 11 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.

21.35 Т/с «Операция «Сатана». [16+]

22.35 «Время покажет». [16+]

23.50 «Вечерний Ургант». [16+]

0.25 «На самом деле». [16+]

1.25 Модный приговор.

2.35 Футбол. 

ПРОДАЕТСЯ бычок 7-месячный.
Тел. 79-2-65, 
сот. 8-923-300-57-83. (1903)

Уважаемые педагоги Никольской 
школы! Поздравляю вас 
с Днем учителя!
Желаю вам крепкого здоровья, личного
счастья, удачи, оптимизма. Пусть ваши
ученики радуют вас своими
успехами!
Александр Парков, глава сельсовета

людей старшего поколения, 
проживающих на территории 
Романовского сельсовета, 
с Днем пожилых людей!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья
и благополучия, заботы и внимания 
близких людей!

Сергей Кириллов, глава сельсовета

Поздравляю

Поздравляю

 (1896)

 (1902)
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В текущем году отмечается 
100-летие государственной 
системы дополнительного 
(внешкольного) образования 
детей в России.

Это особый вид образования, 
направленный на всестороннее 
развитие интеллектуальных, ду-
ховно-нравственных, физических и 
профессиональных потребностей 
ребенка.

На государственном уровне ре-
шение о развитии внешкольного 
образования было принято в ноябре 
1917 года, когда в Народном комис-
сариате просвещения РСФСР был 
сформирован отдел внешкольного 
образования. В 1918 году в Со-
кольниках (Москва) создано первое 
государственное внешкольное уч-
реждение – Станция юных любите-
лей природы. В 30-е годы термин 
«внешкольное образование» был за-
менен на «внешкольное воспитание».  
К 1940 году в СССР насчитывалось 
1846 внешкольных учреждений. 

В послевоенное время шло бурное 
восстановление и развитие системы 
дополнительного образования. Рос-
ла численность Домов и Дворцов 
пионеров, Станций юных туристов 
и техников, загородных пионерских 
лагерей, детско-юношеских спор-
тивных школ. Постепенно система 
дополнительного образования стала 
эффективным преемником внекласс-
ной и внешкольной работы. Она 
является базисом дополнительного 
образования детей. 

Учреждением, реализующим до-
полнительные общеобразователь-
ные программы различной направ-
ленности, является Идринский Дом 
детского творчества, руководит 
которым  Галина Петухова. Педа-
гогический коллектив предлагает  
сферу деятельности, которая дает 
возможность детям развивать твор-
ческие способности, воспитывать  
в себе активность, свободу взгля-
дов и суждений, ответственность, 
увлеченность.  В различных объе-
динениях, студиях занимаются дети  
в возрасте от  четырех до 18 лет. 

Образовательная  деятельность 
осуществляется по  модифицирован-
ным программам художественной, 
социально-педагогической,  техни-
ческой, туристско-краеведческой, 
физкультурно-спортивной  направ-
ленности.

Программы художественной  на-
правленности: «Театр «Маска», «Ра-

дуга творчества»,  «Модница»,   «Те-
атр кукол «Чародеи», «Поет душа», 
«Палитра», «Основы хореографии», 
«Соловушки», «Фантазеры».

В театре «Маска» под руковод-
ством Любови Ждановой зани-
маются дети в возрасте от 10 до 
16 лет.  В процессе деятельности  
происходит воспитание творческой 
индивидуальности ребенка, разви-
тие интереса  к искусству театра и 
актерской деятельности.  Педагог 
использует различные направления 
работы: воспитание основ зритель-
ской культуры, развитие навыков 
исполнительской деятельности, 
накопление знаний о театре, которые 
переплетаются, дополняют друг дру-
га, что способствует формированию 
нравственных качеств у воспитанни-
ков объединения.

Программы  «Радуга творчества»  
и «Модница» реализует  Любовь 
Райфегерст. Педагог старается 
сформировать у воспитанников 
основы целостного эстетического 
мировоззрения, развить способно-
сти посредством различных техник 
декоративно-прикладного искусства 
и создания условий для творческой 
самореализации ребенка. В процес-
се работы происходит овладение ос-
новами творческой деятельности, что 
дает возможность каждому ребенку 
открыть волшебный мир декоратив-
но-прикладного искусства, проявить 
и реализовать свои творческие спо-
собности, обучиться прикладному 
дизайну.  

 Дети от шести до десяти лет с удо-
вольствием посещают  театр кукол 
«Чародеи» (руководитель Татьяна 
Виноградова).  «Чародеи» – это кол-
лектив творческих  ребят, основной 
деятельностью которых является 
работа с куклой. Дети ставят спектак-
ли, разрабатывают к ним декорации, 
сами изготавливают  куклы.  

Для  детей 4-7 лет Татьяна Вла-
димировна разработала программу 
«Фантазеры», направленную на ком-
плексное развитие ребенка.  Педагог 
формирует у воспитанников эле-
ментарные математические пред-
ставления, знания об окружающем 
мире, развивает речь и т.д. Вторая 
направленность данной програм-
мы – художественно-эстетическая 
деятельность.

Педагог дополнительного об-
разования Андрей Черданцев  за-
нимается вокалом с детьми до  
18 лет. Он приобщает воспитанников   
к основам  исполнительства,  помо-

ТВОРЧЕСКИЕ ПЕДАГОГИ – 
УСПЕШНЫЕ ДЕТИ

Театр моды

Военно-патриотическая игра

гает овладеть навыками вокального 
искусства и основ творческой дея-
тельности, дает возможность каждо-
му ребенку  открыть волшебный мир 
музыки. 

В изостудии  «Палитра» (педагог 
Юлия Валькова) созданы условия 
для разностороннего и гармонич-
ного развития творческой личности 
средствами художественной дея-
тельности и выявления творчески 
одаренных детей.

С удовольствием занимаются 
ребята хореографией под руковод-
ством Наталии Ольшанской. Педагог 
приобщает обучающихся к миру тан-
цевального искусства, являющегося 
достоянием национальной культуры.  

Отличие данной программы со-
стоит в том, что в процессе обучения 
происходит адаптация и совмеще-
ние нескольких танцевальных на-
правлений, позволяющих осуще-
ствить комплексную хореографиче-
скую подготовку детей к дальнейше-
му обучению. 

Программой технической направ-
ленности является общеразвива-
ющая программа «Диод» (педагог 
Сергей Терских). Ребята занимаются 
робототехникой и получают знания, 
которые необходимы детям  в ус-
ловиях   возрастающего интереса  
к робототехнике и ее возможностям.

Программы социально-педагоги-
ческой  направленности: «Кроха», 
«Добрая дорога детства», «Юнар-
меец», «ИРИША» («Лидер»), «Школа 
проектирования», «Педкласс», «Ос-
новы  журналистики», «Спасатель».                                                    

Группу предшкольного образо-
вания «Кроха» (педагог Т. Виногра-
дова) посещают дети в возрасте от  
4 до 7 лет. Дошколята получают зна-
ния, необходимые для поступления  
в первый класс.

 Сформировать сознательное и 
ответственное отношение к вопро-
сам личной безопасности участников 
дорожного движения  помогут детям 
занятия по программе «Добрая до-
рога детства» (руководитель Павел 
Мишуров). 

 Программа «ИРИША» (Идринская 
Районная Интенсивная Школа Ак-
тивистов), руководитель Светлана 
Ерченко, включает  курс «Лидер».  
Занятия  выявляют, развивают и 
реализуют  лидерский  потенциал 
подростка через активное включение 
в общественную и социально  полез-
ную деятельность.

«Школа проектирования» (руко-
водитель Нина Рогова) реализуется 
в сетевой форме. В процессе дея-
тельности  происходит формиро-
вание проектной компетентности   
у подростков через вовлечение их  

в разработку и реализацию социаль-
ных проектов.

Увидеть перспективы и сред-
ства развития своих возможностей 
для использования новых знаний  
о себе в реальной жизни, учебе и 
профессиональном самоопреде-
лении школьникам помогут занятия 
в «Педклассе». Занятия проводят 
педагоги Дома детского творчества 
по многим направлениям. Также 
предусмотрена учебная практика  
в качестве помощника вожатого или 
воспитателя.

В этом году разработаны и ре-
ализуются две новые программы:  
«Основы журналистики» (педагог 
Вера Вопилова) и «Спасатель» (ру-
ководители Павел Мишуров и Сергей 
Терских). 

Программа туристско-краеведче-
ской направленности  «Меридиан» 
(педагог Вячеслав Казорин) постро-
ена в форме своеобразного марш-
рута-путешествия в окружающую 
среду с элементами ее познания. 
Каждая тема занятий предполагает 
организацию активной спортив-
но-оздоровительной деятельности 
(физические упражнения, мини-со-
ревнования и др.) и творческо-по-
знавательную деятельность воспи-
танников (экскурсии, беседы и пр.). 

Физкультурно-спортивное направ-
ление деятельности осуществляется 
в двух объединениях – «Юнармеец» 
и «Шахматы», руководит ими Павел 
Мишуров. Юнармейцы ДДТ заняли 
первое место в военно-спортивной 
игре «Сибирский щит» и представля-
ли наш район на зональных соревно-
ваниях в г.Минусинске.

Воспитанники Дома детского 
творчества постоянно участвуют 
в различных  районных, краевых и 

всесоюзных конкурсах. Из года в год 
ребята становятся победителями и 
дипломантами конкурсов «Золотая 
монетка», «Новое поколение выби-
рает», «Веселые нотки», «Театраль-
ные встречи»; научно-практической 
конференции «В мир поиска, в мир 
творчества, в мир науки»; туристских 
слетов; фестивалей технического 
творчества, школьных музеев и па-
триотических клубов.

Успешных детей могут воспитать 
только талантливые педагоги. Кол-
лектив Дома детского творчества 
творческий, активный. Победителем 
конкурса на знание государственной 
символики «Мой флаг, мой герб!» 
стала Нина Рогова; фестиваля «Русь 
мастеровая» – Любовь Райфегерст, 
Любовь Жданова,  Анастасия Но-
викова; «Территория-2020» – Нина 
Рогова, Наталья Вагнер, Анастасия 
Федотова, Владлена Старцева; кон-
курса образовательных программ 
летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей – Нина Рогова и Лю-
бовь Жданова. Ансамбль «Поющие 
сердца», дуэт «Каприз», вокалистка 
Нина Рогова занимали призовые 
места на фестивалях «Творческая 
встреча», патриотической песни 
«Надежда» и т.д. Победителем кон-
курса подворий на празднике «День 
села» стал коллектив Дома детского 
творчества.

Чистоту и порядок в здании под-
держивает технический персонал.

В День учителя слова благодар-
ности за многолетний труд в сфере 
дополнительного образования ве-
теранам Ларисе Глуховой и Любови 
Смердовой. А коллективу – пожела-
ния успешной деятельности, профес-
сионального роста, благополучия.

Вера Вопилова (АП)



Александр Калягин (крайний справа)
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К середине 1918 года руководству 
молодой Советской республики 
стало ясно, что кавалерийскими 
методами решить проблему 
борьбы с уголовной 
преступностью невозможно. 
Необходимо формирование 
профессиональных, 
специализированных 
подразделений на всех уровнях. 

5 октября 1918 года постановлением 
Коллегии народного комиссариата 
внутренних дел РСФСР в составе Глав-
ного управления милиции организовано 
Центральное управление уголовного 
розыска. В скором времени большое 
внимание начали уделять обучению опе-
ративного состава.

В настоящее время уголовный розыск 
представляет собой крупнейшее подраз-
деление МВД России, которое уже сотни 
раз успело доказать свою эффективность 
за долгие годы существования.

Датой образования идринской ми-
лиции считается 5 апреля 1924 года. 
Сотрудник уголовного розыска в штате 
идринской милиции появился в начале 
50-х годов. До этого сотрудники уголов-
ного розыска стояли в штате минусин-
ской уездной милиции.

Вот об одном из таких сотрудников мне 
хочется рассказать. Это капитан милиции 
старший оперуполномоченный уголовно-
го розыска Александр Калягин.

Александр Арсентьевич родился  
в с. Большой Хабык в 1911 году в кре-
стьянской семье. С детства знал тяжелый 
крестьянский труд. Учиться было некогда, 
он успел всего окончить четыре класса. 
Надо было помогать родителям. 

В 1933 году его призвали на срочную 
службу в Красную Армию. После он воз-
вратился домой и устроился на работу по 
найму в селе Идринском.

30 ноября 1939 года началась вой-
на Советского Союза с Финляндией. 
Александр Арсентьевич был призван  
в Красную Армию. Участвовал в финской 
кампании, был награжден медалью «За 
отвагу». После возвращения домой про-
должил работу по найму.

22 июня 1941 года фашистская Гер-

5 октября 1918 года НКВД РСФСР было создано 
Управление уголовного розыска. Именно его 
сотрудники всегда были и остаются на переднем крае 
борьбы с преступностью, неизменно проявляя себя  
в самых сложных ситуациях. 

На протяжении многих лет коллектив идринского отделения 
уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России 
«Краснотуранский»  эффективно выполняет поставленные за-
дачи по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, 
организует и осуществляет розыск лиц.

В ОУР ОВД по Идринскому району с 1975 г. по 1982 г. работали: 
старший оперуполномоченный Николай Бандур, оперуполномо-
ченный Иван Данилкин. С 1982 г. по 1984 г. – старший оперупол-
номоченный Леонид Утробин, оперуполномоченный Владимир 
Гостюхин. С 1984 г. по 1985 г. – оперуполномоченный Сергей 
Шаров. С 1986 г. по 1993 г. – старший оперуполномоченный 
Николай Бандур, оперуполномоченный Владимир Герасимов, 
оперуполномоченный Анатолий Медюшко. С 1992 по 2010 г. 
бессменным водителем в ОУР работал Николай Колесников.

С конца 90-х годов в ОУР работали: Сергей Михеев, Василий 
Калинин, Юрий Мирошниченко, Евгений Косьяненко, Владимир 
Екимов, Александр Бахман, Иван Курагин, Сергей Надейкин 
(в настоящее время возглавляет отделение полиции МО МВД 
России «Краснотуранский»), Александр Туренко, Владимир 
Бобович.

С 1993 г. ОУР ОВД по Идринскому району возглавляли: 
Анатолий Медюшко (1993 – 1997 гг.), Анатолий Музыкин  
(1997 – 2001 гг.), Александр Берсенев (2001 – 2002 гг.), Евгений 
Корсаков  (2002 – 2011 гг.). С 2011 г. руководство отделением 
возглавляет начальник ОУР майор полиции Александр Шигаев. 

В настоящее время коллектив ОУР состоит из пяти сотруд-
ников, включая младшего инспектора-кинолога старшего пра-
порщика полиции Вячеслава Астапова.

Поздравляю с Днем работников уголовного розыска наших 
ветеранов; всех, кто когда-то работал в уголовном розыске; 
действующих сотрудников; членов их семей! 

Искренне желаю безопасности и предусмотрительности, 
осторожности и внимательности, мужества и смелости, креп-
кого здоровья и оптимизма, невероятной силы и прекрасной 
интуиции, успехов в деятельности и карьерного роста! Личного 
счастья и мирного неба над головой.

Александр Шигаев, 
начальник отделения 

уголовного розыска, майор полиции (АП) 

ДАТА УГОЛОВНОМУ 
РОЗЫСКУ 100 ЛЕТСЛУЖИЛ ДОБРОСОВЕСТНО И ЧЕСТНО

мания напала на нашу Родину. Началась 
Великая Отечественная война. 20 августа 
1941 года Александр Арсентьевич был 
призван на службу в Красную Армию и 
направлен на учебу в Тамбовское военное 
училище. После обучения и получения 
сержантского звания его направили на 
фронт в 1164-й стрелковый полк 306-й 
стрелковой дивизии под Сталинград. 
От этого города на Волге и начался 
боевой путь сибиряка. После Сталин-
градской битвы дивизия освобождала 
Ростов-на-Дону. Дальше путь лежал на 
полуостров Крым. После освобождения 
полуострова в начале 1944 года дивизия 
с боями продвигалась на юго-восточную 
Украину. При освобождении города До-
нецка Александр Арсентьевич получил 
тяжелое ранение. Его направили в госпи-
таль, затем, после длительного лечения, 
домой для восстановления здоровья.

По прибытии домой, через некоторое 
время, его направили на работу в мили-
цию, в уголовный розыск оперуполномо-
ченным. 1 ноября 1944 года Александр 
Арсентьевич начал свою милицейскую 
службу в уголовном розыске идринской 
милиции. Службу совмещал с учебой 
в вечерней школе: знания были необ-
ходимы для работы. После окончания 
вечерней школы мечтал продолжить 
учебу и дальше. Но его мечте не суждено 

было осуществиться. 5 мая 1965 года, 
находясь на службе, он умер. Сказалось 
тяжелое фронтовое ранение.

Его ратный подвиг и добросовестная 
служба в органах внутренних дел отме-
чены правительственными наградами: 
орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией», «За от-
личную службу по охране правопорядка», 
«За безупречную службу» трех степеней, 
юбилейными медалями.

Сегодня его дело продолжает внук – 
тезка Александр Калягин, который слу-
жит следователем в отделении полиции 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Краснотуранский».

Александр Арсентьевич мужественно 
сражался с фашистскими захватчиками, 
добросовестно и честно служил в мили-
ции. Светлая ему память!

Уважаемые сотрудники и ветераны уго-
ловного розыска. Примите самые теплые 
поздравления со столетним юбилеем 
службы. Здоровья вам, удачи, семейного 
благополучия и дальнейших успехов.

Василий Печенегин, 
председатель совета ветеранов 

отделения полиции МО МВД 
России «Краснотуранский», 

майор милиции в отставке (АП)

Здравствуй, 
дедушка Корней!

Здравствуй, дедушка Корней!
Помоги беде моей.
У меня сестренка есть
И ей скоро будет шесть.
С нею мы читаем книжку
Про чумазого мальчишку,
Как зубастый крокодил
Там мочалку проглотил.
Я хочу скорей понять,
Как Мойдодыра отыскать?
Чтобы научить сестру 
Умываться поутру.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

ПИСЬМО КОРНЕЮ ЧУКОВСКОМУ
Российская государственная библиотека при поддержке 
федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
Министерства культуры РФ проводит Всероссийский 
литературный конкурс «Письмо в стихах». 
В рамках конкурса  Идринская районная библиотека провела 
районный конкурс детской поэзии. Участникам предлагалось 
написать письмо Корнею Чуковскому или его героям. 
Победила в районном конкурсе Виктория Жданова (Отрок). 
Призерами признаны Богдан Бекасов (Новотроицк) и Сергей 
Коба (Новоберезовка). Стихи ребят будут отправлены на 
Всероссийский конкурс. 

Там, где грозный Бармалей
Ловит маленьких детей.
Вы ответьте, дед Корней,
И прошу вас побыстрей,
Та горилла где живет?
Пусть она для нас найдет
Доброго-предоброго,
И совсем не злобного,
Зеленого, зубастого
Крокодила классного.
Чтобы добрый крокодил
Бармалея научил
Не бросаться на детей
И не мучить всех зверей.
Пусть он в Африке живет,
Песни добрые поет,
Клумбы пусть кругом копает
И цветочки в них сажает.
Вам я много написала,
Что рука писать устала.
Вот сейчас с моей сестрой
Займусь какой-нибудь игрой.
А потом, напившись чаю,
Я опять ей почитаю
Про моржа, про бегемота
(Как тащили из болота),
Про веселых двух газелей
(Что галдели про качели),
Про свинью и соловья
Также прочитаю я.
И про Таню, и про Ваню,
И что нужно мыться в бане…
Все! Сейчас писать кончаю
(Приглашает мама к чаю).

До свиданья, дед Корней!
Жду ответа поскорей!

Виктория Жданова,  
13 лет, с.Отрок

Чуковскому
Здравствуй, дедушка Корней!
Мне писать стихи не лень
Про героев ваших книг,
Замечательных таких.
Напишу немного строк –
Их я помню назубок:
Айболита, Крокодила,
Бармалея, Мойдодыра.
Как от бабушки Федоры
Вся посуда убежала,
А от мальчика-грязнули
Убежала простыня.
В сказке Муху-Цокотуху
Паучок-злодей поймал,
А комар ее спасал.
Как разбойник Крокодил,
Ясно солнце проглотил!
В ваших книгах интересно,
В них так весело, чудесно!
По страницам, шаг за шагом,
Попадаешь в мир добра,
Начинаешь верить в чудо
И в законы волшебства.
Я хочу сказать спасибо,
Вы писали все не зря!

Богдан Бекасов, 
13 лет, с. Новотроицкое

А еще мы прочитали 
Про звериные печали,
Как усатый хулиган,
Страшный рыжий таракан,
Напугал там всех зверей.
Ты ответь мне поскорей:
Нам куда нужно бежать
Воробья того искать?
Мы желаем всем двором
Воробью построить дом!
Не хоромы там, конечно,
Просто маленький скворечник.
Про Федору мы читали
Раз наверно сорок пять.
Жалко нам Федору очень,
Надо снова почитать.
А еще я откровенно
Вам хочу сказать о том,
Познакомиться, наверно,
Я б  хотела с комаром.
Храбро он в бою сразился,

А на мухе зря женился.
Я вон прямо заявляю:
Это я не одобряю!
А еще вам заявлю:
Мух я вовсе не люблю!
 Ну не будем мы про мух,
Лучше почитаем вслух,
Как веселый Айболит
На орле большом летит.
Вот скажите, дед Корней,
Объясните поскорей:
Этот злобный Бармалей
Больше не крадет детей?
Я чего интересуюсь:
За сестру свою волнуюсь.
Моя младшая сестрица
Играть в прятки мастерица.
То за столб, а то под лавку,
Не пропустит и канавку.
Ну, а если разбежится?
Может прямо очутиться

Поздравляем
Общественный совет Межмуниципального отдела 

МВД России «Краснотуранский» поздравляет работников 
и ветеранов уголовного розыска Идринского района  
с профессиональным праздником! 

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
хорошего настроения, успехов на службе.                          (1898)
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Дровяная печь в доме, особенно 
если она является единственным 
источником отопления в нем, 
заслуживает почетного места и 
регулярного ухода. Если печь  
в свое время была сложена опытным 
печником, то она будет служить 
столько же, сколько будет стоять дом. 
Необходимо лишь время от времени 
прочищать трубу и дымоход, вскрывать 
и чистить так называемые колодцы 
(дымовые ходы в полости самой 
печи), ремонтировать топку, плиту, 
саму печь подмазывать и красить. 
Все эти мероприятия, проведенные 
своевременно, избавят домочадцев от 
непредвиденных ситуаций  
в виде отсутствия тяги в дымоходе, 
разрушений трубы и дымохода  
в холодные периоды времени.

КАК ПРОЧИСТИТЬ ДЫМОХОД 
И ТРУБУ ОТ САЖИ?

В процессе эксплуатации печи, на стенках 
ее дымохода и трубы скапливается сажа. Если 
печь топится дровами, то происходит это 
медленнее, а если топить углем или углебри-
кетами, то отверстие дымохода довольно бы-
стро зарастает сажей. Это приводит не только  
к тому, что печь просто-напросто перестает 
топиться: дрова в топке не загораются, а 
если и загораются, то дым идет в комнату, 
что чревато более опасными последствия-
ми. Сажа в дымоходе может загореться, и 
тогда от создавшегося высокого давления 
и высокой температуры в дымоходе может 
произойти взрыв. Самое лучшее, чем все 
это может кончиться: взрыв пойдет вверх и 
разрушится наружная труба. Но бывают и 
такие случаи, что силой взрыва разрушается 
сама печь, и тут уж последствия могут быть 
весьма серьезными.

Начинать ремонт и подготовку печи к отопи-
тельному сезону с прочистки дымохода сле-
дует потому, что это самые грязные работы, 
при которых сажа попадает на плиту и пыль 
может испачкать только что выполненную 
покраску.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ТРЕБУЕТСЯ ЛИ 
ЧИСТКА ДЫМОХОДА?

Чистка дымохода может не потребоваться 
в течение длительно времени эксплуатации 
печи, если топить ее только сухими березо-
выми, ольховыми или осиновыми дровами. 
Сухими считаются дрова, пролежавшие под 
навесом не менее 1,5 лет. Еловые, сосновые 
или дрова из лиственницы гораздо быстрее 
загрязняют дымоход сажей, не говоря уже об 
угле. Кроме того, быстрое накопление сажи 
происходит, если хозяева жгут в печке синте-
тический мусор

Самым первым признаком засорения ды-
мохода является плохая тяга в топке, т.е. если 
плохо загораются, медленно прогорают даже 
сухие дрова. В таком случае хозяину следует 
выйти из дома и посмотреть, какого цвета 
дым выходит из трубы. Если при использова-
нии хороших сухих дров, дым из печи имеет 
темный цвет, то это сигнал к тому, что требу-
ется прочистка дымохода. Цвет пламени от 
горящих в печке дров при чистом дымоходе 
светло-оранжевый, дрова при горении издают 
характерное легкое потрескивание и легкий 
шум. Если же цвет пламени значительно 
темнее апельсинового цвета, а дрова еле-еле 
горят, то это также указывает на то, что дымо-
ход засорен сажей.

Более точно определить, что требуется не-
медленная чистка, поможет половина или це-
лый кирпич, обвязанный веревкой. Достаточно 
опустить его в трубу: если кирпич проходит 
свободно на глубину 1,5 – 2 метра, значит, 
дело не в саже и нужно искать другую причину 
плохой тяги. Если же кирпич не проходит или 
проходит с трудом, нужно немедленно чистить 
дымоход.

Для того чтобы это не стало неожиданностью 
в зимнюю стужу, диагностику кирпичом необ-
ходимо проводить летом.

ЧИСТКА ДЫМОХОДА
Перед тем как начинать работы, необходимо 

открыть заслонки камина и русской печи, как 
можно тщательнее закрыть отверстие под 
ними над плитой. Хорошо затворить топку и 
поддувало.

Чистят трубы большим ершом (металличе-
ским или из жесткой пластмассы), к которому 
привязываю груз. Всю эту конструкцию при-
вязывают веревкой и движениями вверх-вниз 
добиваются того, чтобы сажа упала вниз, на 
плиту. После чего несколько раз открывают 
заслонки, чтобы остатки сажи от ударов упали 
вниз; потом убирают сажу с плиты, вычищают 
русскую печь, топку и поддувало.

ПРОФИЛАКТИКА ЧРЕЗМЕРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САЖИ

Самым простым методом профилактики 
осаждения сажи в дымоходе является сжига-
ние картофельных очисток в топке вместе с 
дровами. Очистки лучше всего предварительно 
просушить или хотя бы промокнуть газетой.

ОЧИСТКА КОЛОДЦЕВ (ДЫМОХОДОВ 
В ПОЛОСТИ ПЕЧИ)

Обычно хозяева знают, где находятся ко-
лодцы по своим меткам, но если вы впервые 
столкнулись с необходимостью чистки колод-
цев, а чистить их необходимо не реже 1 раза в 
3 года, то вам придется их искать. Как правило, 
их располагают на 3 сторонах печи, кроме той, 
где смонтирована плита. Внимательно присмо-
тритесь к поверхности печи, там, где находится 
вход в колодец, кирпич (обычно половина) 
лежит ребром и под ним пустота. Возьмите 
мастерок или шпатель и постукиванием по печи 
определите пустоты.

Затем снимите штукатурку и выньте 
половину кирпича, являющуюся дверцей 
в колодец. В колодцах осаждается свет-
ло-серая зола, которую необходимо убрать 
с помощью совка или глубокой лопатки. 
Колодцы могут уходить на довольно боль-
шую глубину и в разные стороны, поэтому 
в них скапливается достаточно большое 
количество золы. Золу из колодцев не нужно 
выбрасывать, она является отличной под-
кормкой для огорода.

После того как колодцы почищены, их не-
обходимо вновь закрыть кирпичом и замазать 
быстротвердеющей смесью. В идеале это 
должна быть глина, разведенная с водой и из-
вестью, но годится и любая быстротвердеющая 
штукатурка.

Через чистые колодцы дым беспрепятствен-
но проходит в трубу, и дрова прогорают за по-
ложенный промежуток времени, эффективно 
прогревая кирпичи. Таким образом, хозяин 
может закрыть трубу вовремя, при этом ис-
ключаются теплопотери.

РЕМОНТ ТОПКИ, ПЛИТЫ
В топке может повредиться металлическая 

решетка, ее необходимо заменить, иначе 
непрогоревшие поленья будут проваливаться  
в поддувало. Дверца топки не редко от высо-
ких температур теряет герметичность и плохо 
притворяется. Можно попробовать отрегу-
лировать ее. Если это не удается, то дверцу 
придется менять.

Иногда трескается поверхность плиты, ее 
также необходимо менять на новую. Перед тем 
как покупать плиту или решетку, необходимо их 
замерять, чтобы знать нужный размер. Смон-
тировав новую варочную поверхность, нужно 
замазать все отверстия смесью, устойчивой 
к высоким температурам. В тех случаях, если 
где-то повреждены кирпичи, их также необхо-
димо заменить.

ШТУКАТУРКА И ПОКРАСКА ПЕЧИ
Перед тем как штукатурить печь, необходимо 

очистить ее поверхность от старой покраски 
и штукатурки, которая плохо держится. Для 
этого нужно смело действовать мастерком 
или шпателем, осыпая все, что не надежно 
держится на стенах печки. Образовавшуюся 
пыль необходимо смести веником или большой 
кистью, смоченной в воде.

Затем необходимо заштукатурить образо-

ПОДГОТОВКА ПЕЧИ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

вавшиеся выбоины. Это можно сделать с по-
мощью шпателя и кельмы или мастерка. Если 
есть возможность, то лучше всего применить 
натуральную глину. Сухие смеси, конечно, 
разводить и наносить гораздо проще, но глина 
наиболее экологична. Штукатурка наносится 
на предварительно смоченную водой по-
верхность, так как вода обеспечивает лучшее 
прилипание.

После того, как заштукатуренные места про-
сохнут, их нужно забелить или закрасить той 
краской, которую вы собираетесь применять 
для всей поверхности. После того, как забе-
ленные места просохнут, можно приступать  
к покраске всей печи.

Как правило, ремонт печи совмещают  
с побелкой всего дома, поэтому работы нужно  
проводить комплексно, но, в первую очередь, 
очистить дымоход и колодцы.

В самую последнюю очередь красят наибо-

лее грязные места печи: возле топки, поддува-
ла и над варочной поверхностью.

Все работы по ремонту печи производятся  
в теплое время года, печь должна быть хо-
лодной. Если наносить побелку на горячую 
поверхность печи, то она быстро потрескается 
и будет осыпаться.

Слишком большой слой краски или извести 
также провоцирует осыпание верхнего слоя, 
поэтому рекомендуется хотя бы частично сни-
мать верхние слои краски (побелки).

В своем доме предпочтительно исполь-
зовать для побелки негашеную известь, это 
является своеобразным обеззараживанием 
поверхностей и профилактикой образования 
грибка и плесени.

Николай Подлевский, 
инспектор ОНД и ПР по 

Краснотуранскому и 
Идринскому районам (АП)
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АКЦИЯ ПРОДАЕТСЯ

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

дом в Новоберезовке. Сот. 8-950-966-18-81. (1869)
* * *

добротный дом в деревне в центре села. 
Сот. 8-902-012-66-20. (1815)

* * *
дом и участок ИЖС. Тел. 23-3-90, сот.: 8-923-278-35-63, 
8-908-026-83-36. (1862)

* * *
квартира по ул. Щорса, 13-1, 700 т.р. Сот. 8-950-981-11-63. (1883)

* * *
2-комнатная квартира по ул. Сыдинской, 2а-7.
Сот. 8-983-362-36-59. (1866)

* * *
ВАЗ-2106, 1995 г. Сот. 8-953-259-15-75. (1885)

* * *
ГАЗ-5201. Сот. 8-950-302-77-81. (1882)

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

* * *
пресс рулонный ППР-120 «пеликан». Сот. 8-933-334-97-93. (1859)

* * *
крыша на люксовый УАЗ. Сот. 8-933-334-97-93. (1858)

* * *
стенка 5 секций. Сот. 8-952-747-76-13. (1877)

* * *
морозильная камера «Бирюса» б/у. Сот. 8-902-929-71-02. (1876)

* * *
баллоны, сетки, швейная машина, шуба норковая 50 р. недорого.
Сот. 8-913-553-14-46. (1867)

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

* * *
дрова. Сот. 8-908-325-55-10. (1863)

* * *
стельная корова вторым теленком. Сот. 8-952-747-76-13. (1878)

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

* * *
поросята, с. М. Хабык. Тел. 79-2-44. (1881)

* * *
поросята, дойные козы, мини-трактор (навесная косилка) 25 т.р.,
п. Восточный. Сот. 8-950-407-87-35. (1887)

КУПЛЮ мотозапчасти к мотоциклам «Урал», «Днепр».
Сот. 8-950-304-00-24. (1875)

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

* * *
КУПЛЮ односпальную железную кровать или сетку. 
Тел. 21-2-03. (1879)

КУПЛЮ

Анатолия Ивановича ПТАХИНА с днем рождения!
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
По-сибирски быть здоровым,
По-кавказски долго жить,
По-цыгански быть веселым,
И по-русски не тужить!

Родные

дорогого мужа, папу, дедушку Александра 
Константиновича ПЕРВУШКИНА с днем рождения!
Пусть жизнь твоя идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед 
И крепким будет пусть здоровье 
На много долгих, долгих лет.

Твоя семья

 (1868)

 (1874)

Поздравляем

Реклама (1873)

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.

Реклама (1872)ИП Овсепян А.А.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО ИДРА – КРАСНОЯРСК
ИЗ ИДРЫ 6:30; ИЗ КРАСНОЯРСКА: 

БУДНИЕ ДНИ – 16:30, ВЫХОДНЫЕ – 15:00
ТЕЛ. 23-4-10, СОТ.: 8-908-010-17-62,

 8-902-010-20-89.

дорогую, любимую мамочку, бабулю Любовь
Михайловну АСТАПОВУ с юбилеем!
Принимай, мамуля,
В свой праздник, юбилей
Цветы и поздравления
От внуков и детей.
Родная, береги себя,
Ты нам так нужна,
Людей на свете много,
А ты у нас одна.
Пусть сердце материнского
Добрый, яркий свет
Горит, не угасая,
Много-много лет!

Дети, внуки

дорогую жену Любовь Михайловну АСТАПОВУ 
с юбилеем!
Тебе хочу сказать в твой юбилей,
Что ты почти такая же, как прежде,
Ну разве что еще чуть-чуть мудрей,
Тебе здоровья желаю и надежды.
Я очень благодарен за тепло,
За то, какими стали наши дети!
С тобой вообще нам очень повезло,
И ты для меня милее всех на свете!

Муж

 (1870)

 (1871)

 (1814)

Поздравляем

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ИДРИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ. НАЛИЧИЕ ВЫСШЕГО ИЛИ 

СРЕДНЕ-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ОБРАЩАТЬСЯ 
В БУДНИЕ ДНИ С 8:00 ДО 16:00, 

УЛ. МИРА,19, ТЕЛ. 22-2-79.  (1699)

Реклама (1880)

ПРОДАМ СВЕЖУЮ РЕЧНУЮ РЫБУ
(ПЕЛЯДЬ, КАРП, 
КАРАСЬ,ОКУНЬ).
СОТ. 8-950-302-99-04.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРС
9 октября  Идринская участковая ветлечебница будет проводить 
профилактическую обработку крс. 
Взятие проб крови, туберкулинизация 
(коровы, телята с 3-месячного возраста): 
                – автопарк – с 7:30 до 9:30;
                – ПМК – с 7:30 до 9:30;
                – маслозавод – с 9:30;
                – лечебница – с 7:30 до 9:00.
12 октября – читка реакции на туберкулез, вакцинация против си-
бирской язвы, эмкара (коровы, молодняк с 3-месячного возраста):
                 – автопарк – с 7:30 до 9:30;
                – ПМК – с 7:30 до 9:30;
                – маслозавод – с 9:30;
                – лечебница – с 7:30 до 9:00.                                    (1586)

ПРОФКОМ КГБУЗ «ИДРИНСКАЯ РБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В ОКТЯБРЕ:
С.В. Мельникову, Е.А. Сидорову, С.В. Сергеева, 
И.Н. Серебрякову, М.С. Савельеву, Н.М. Руденко, 
Е.А. Пятину, М.В. Гребе, Т.А. Кийкову, Н.В. Лобойко, 
А.В. Сергеева, Н.В. Лапкаеву, С.В. Матвееву, О.Д. Трикину, 
В.Е. Кинзелева, Т.М. Цоль, А.Э. Арая, С.С. Бякину.

Поздравляем

Через редакцию газеты 
«Идринский вестник» хотим 
выразить благодарность в орга-
низации и проведении похорон 
нашего отца, мужа Степанова 
Юрия Владимировича.

Спасибо всем друзьям, одно-
классникам, работникам соцза-
щиты, Петрик Л.Ф., семьям Ку-
цаковых, Пудовым, Синицыным, 
Красиковым, всем людям, кто 
оказал поддержку в большом 
горе.

Также большое спасибо 
фельдшеру Романовского фапа 
Рехловой Наталье за оказание 
медицинской помощи в день случившейся беды.

В твоих руках не запоет гормошка,
Твои частушки не споет никто.
Лишь в гроб цветы тебе ложили молча
И каждый спрашивал, случилось что с тобой?
На юбилей друзья не соберутся,
Не выпьют крепкого вина.
И только в память о тебе
Зажгутся свечи на столе.
Вечная память!

Жена, дети (1865)

С 08.09.2018 г. по 31.12.2018 г. в Идринском районе 
проводится отлов безнадзорных животных. 

ИП Версяцкас (1886)

 

 

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

ЧЕРНОУСОВА Анатолия Николаевича,
1938 г., инвалида II группы;

ЛЕКСИНА Бориса Федоровича,
1932 г., труженика тыла, ветерана труда Красноярского края;

ВОЙТКОВА Леонида Филипповича,
1942 г., пенсионера;

ГЛАЗКОВА Николая Ивановича,
1953 г., инвалида III группы.

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

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

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

(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н). Р
е
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
27.09.2018                                    с. Идринское                                    № 21-171-р  
О внесении изменений в решение Идринского районного Совета 

депутатов от 27.06 2013 г. N 23-231-р «Об утверждении положения об 
организации и проведении публичных слушаний в Идринском районе»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 43 Устава муниципального образования Идринский район, 
Идринский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Идринского районного Совета депутатов от 
27.06.2013г. N 23-231-р «Об утверждении положения об организации и про-
ведении публичных слушаний в Идринском районе» следующие изменения:

1.1. пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Предметом обсуждения на публичных слушаниях в обязательном 

порядке являются:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключе-

нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 
районного Совета депутатов по социальным вопросам, делам молодежи, 
спорту и правопорядку (Свиридова И.Г.). 

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования в газете «Идринский вестник».

А.Г. Букатов, председатель Идринского районного Совета депутатов                                        
А.А. Орешков, исполняющий обязанности главы Идринского района

ИДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ «ЮЖНОГО 
АГРАРНОГО ТЕХНИКУМА» ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР НА КУРСЫ ТРАКТОРИСТОВ 
КАТЕГОРИИ «С», «D», «F».

РЕАЛИЗУЕМ ПШЕНИЦУ, 
ОВЕС, ЯЧМЕНЬ.

На протяжении 15 лет на территории  Идринского 
района проходит благотворительная акция «Снова 
в школу». Инициатором мероприятия является Центр 
семьи «Идринский».

Цель акции – помочь нуждающимся семьям в подготовке 
школьников к новому  учебному году.  Специалисты, работая 
по сельским поселениям в рамках программы «Сельская се-
мья – особая забота», в первую очередь обратили внимание 
на готовность детей и подростков к  началу  учебного года. 
Старались ни одного ребенка, оставшегося без тепла и любви 
в семье, не оставить без внимания и поддержки. Как всегда, это 
помощь адресная, по доброй традиции мы помогаем семьям, 
где есть дети, которые идут в школу. 

Акция проходит в три этапа. На первом этапе провели со-
циальный базар добрых вещей. Это была визитная карточка 
нашей помощи.  Помощь оказали детям, находящимся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации, из 
семей, нуждающихся в материальной помощи, нуждающихся 
в надомном обучении по состоянию здоровья.  20 сентября 
закончился второй этап акции. Подведены итоги – 214 семей 
получили реальную помощь, было выдано более 2000 вещей. 

Все это стало возможным благодаря спонсорам, которые не 
остаются равнодушными. Нам переданы новые вещи от 20 спон-
соров на сумму 700 тыс. рублей. Это зимние и осенние куртки, 
школьная форма, обувь, школьные портфели, канцелярия и 
др. Особую признательность хочется выразить работникам  
магазина «Ясмина»   г. Абакана  Юсупову Олимжону, Галипову 
Улугбеку, Норматову Мухамад-Юсуфу, Галипову Мухаммаджону. 
Также хочется отметить Центрально-Сибирскую торгово-про-
мышленную палату в лице Быковой Натальи Алексеевны. Она 
лично своими руками сшила праздничные платья для девочек,  
а также подарила очень много разных вещей.

Мы искренне благодарим своих спонсоров за проявленное  
внимание к судьбам детей и семей Идринского района, нужда-
ющихся в помощи. 

А третий этап акции продолжается до 10 октября.
Алексей Крюков, заместитель  

директора по реабилитационно-воспитательной 
работе Центра семьи «Идринский»

СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ

Идринский районный Совет депутатов выражает искренние 
соболезнования родным и близким в связи с безвременной 
кончиной бывшего депутата Идринского районного Совета 
депутатов четвертого созыва

ГЛАЗКОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА.

Реклама (1736)

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

ПРОДАЮТСЯ поросята, свинина. Тел. 23-4-25,
сот.: 8-950-303-78-05, 8-952-748-30-15. (1983)



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 0 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)

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

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

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

Реклама (1811)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.
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Реклама (1468)

ПРИНИМАЕМ КОРОВ, 
ВЗРОСЛЫХ ТЕЛОК

ЖИВЬЕМ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА, 

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

Реклама (1613)

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

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 (1767)

Реклама (1700)

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

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

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

Реклама (1801)

Реклама (1724)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

                 (1749)

ТРЕБУЮТСЯ  КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК, 

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

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (1525)

Реклама (1857)

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 (1825)

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

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 (1841)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

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

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

Реклама (1785)

ОТКАЧКА СЕПТИКА,
ВЫВОЗ МУСОРА.

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

«ДРУЖБА»

куртки

АНТИКРИЗИС
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                          -РАСПРОДАЖА В                    АЫСТАВК
Режим работы: 10:00 - 18:00 

с. Идринское. Мира, 16 Аоктября

8 РДК 

НОСКИ	_________________	от	10	руб.
НИЖНЕЕ	БЕЛЬЁ				от	50	руб.		
МАЙКИ																			от	100	руб.
ФУТБОЛКИ	_______ 	от	100	руб.
РУБАШКИ	 ________ 	от	200	руб.	
ТРИКО	______________  	от	200	руб.
ОБУВЬ	(муж., жен.) 	от	400	руб.
КУРТКИ	(муж., жен.)	от	500	руб.
КАМУФЛЯЖ	_____ 	от	600	руб.
ДЕТСКИЙ	ТРИКОТАЖ:

от	1	года	до	8	лет
СОРОЧКИ	__________ 	от	100	руб.
САРАФАНЫ	_______ 	от	100	руб.
ХАЛАТЫ	___________  	от	200	руб.

НАВОЛОЧКИ  ______ 	от	60	руб.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ	от	450	руб.
СКАТЕРТИ	_________ 	от	100	руб.
ПОКРЫВАЛА	____ 	от	100	руб.	
ПЛЕДЫ	______________ 	от	350	руб.
ПОЛОТЕНЦА	 ______ 	от	50	руб.
ПОДУШКИ	 ________ 	от	100	руб.
ОДЕЯЛА	 ____________ 	от	500	руб.

ПОСТЕЛЬНОЕ	БЕЛЬЁ:
(бязь,	сатин,	поплин)
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ОТКАЧАЮ СЕПТИК (ЗИЛ, 5 КУБОВ).
СОТ. 8-933-334-97-93.

ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
Традиционная ярмарка учебных рабочих мест приглашает 

принять в ней участие всех желающих. Она ждет всех посе-
тителей 11 октября 2018 года с 11:00 до 13:00 в районном Доме 
культуры, расположенном по адресу: с. Идринское, ул. Мира, д.7.

Организатором ярмарки учебных рабочих мест выступает 
Центр занятости населения Идринского района.

Целью ярмарки учебных рабочих мест является содействие 
гражданам в поиске работы, а также ориентация будущих вы-
пускников общеобразовательных школ в выборе профессии для 
дальнейшего трудоустройства по специальности, востребован-
ной на рынке труда.

В ходе работы ярмарки учебных рабочих мест будут созданы 
оптимальные условия для встречи молодежи и представителей 
работодателей, которые предоставляют учебные рабочие места, 
наиболее полного информирования о рынке труда и учебных 
услугах в Российской Федерации. Участники ярмарки смогут 
получить консультации Центра занятости населения по вопросам 
предоставления государственных услуг в сфере занятости в со-
ответствии с административными регламентами, по вопросам 
трудового права.

Ярмарка учебных рабочих мест сэкономит время и финансо-
вые средства желающим найти свое место в учебной и профес-
сиональной деятельности. (1861)

Реклама (1864)

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

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


