
  17  АВГУСТА
+ 26 + 13

Ю-ЮВ
5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

18 АВГУСТА
+ 24 + 12

ЮВ
6 м/с

19 АВГУСТА
+ 24 + 11

Ю
5 м/с

20 АВГУСТА
+ 26 + 12

ЮЗ
6 м/с 

21 АВГУСТА
+ 26 + 12

В
6 м/с

22 АВГУСТА
+ 25 + 11

ЮЗ
6 м/с

23 АВГУСТА
+ 23 + 11

С
6 м/с

В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА:
ПРЕОДОЛЕТЬ 
ПАССИВНОСТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ:
НАСТУПИЛИ СПАСЫ –
ГОТОВЬ ПРИПАСЫ

В НОМЕРЕ:

2

10

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
С 14 августа специалисты отде-

ла образования администрации 
района во главе с заместителем 
главы района Любовью Юрочки-
ной совместно с представителями 
контролирующих органов  начали 
приемку школ по готовности к на-
чалу нового учебного года. Приемка 
школ идет согласно графику.

• • • • •
Сельхозпредприятия нашего 

района завершают кормозаго-
товительную кампанию. Темпы и 
объемы заготовки гораздо выше 
прошлогодних: скошено 8090 гек-
таров трав, 2017 – 5612; убрано 
7955 гектаров, 2017 – 5081; за-
готовлено сена 8263 тонны, 2017 
– 3262 тонны. Сенаж закладывают 
три хозяйства: ООО «Ирина» – 6890 
тонн, ООО «Элита» – 2598, СПК 
«Сывель» – 695 тонн. Механизаторы 
ООО «Элита» начали вспашку зяби.

• • • • •
Для многих детей лето – пора 

активного отдыха. Так, четыре че-
ловека участвуют в смене «КВН» 
ТИМ «Юниор», а  для 68 подростков 
наступила трудовая четверть. 

• • • • •
Традиционный праздник День 

села в Идринском состоится 25 ав-
густа на площади РДК. Концертная 
программа начнется в 12 часов.
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Идринский
Основана в июне 1935 года  ИДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

(12 +)

ПРАЗДНИКИ

День Государственного флага РФ 
был установлен 20 августа 1994 года 
указом Президента России и ежегодно 
отмечается 22 августа.

Государственный флаг – один из официальных 
символов страны. Российский триколор имеет 
более чем 300-летнюю историю. Государственный 
флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, 
в эпоху становления России как мощного государ-
ства. Впервые бело-сине-красный флаг был под-
нят на первом русском военном корабле “Орел”,  
в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. 
Белая полоса означала свободу, синяя – богоро-
дицу, под покровом которой находится Россия, 
красная – державность. Сейчас неофициально 
чаще всего используется следующая трактовка 

значений триколора: белый цвет означает мир, 
чистоту, непорочность; синий – веру и верность; 
красный цвет символизирует силу и кровь, проли-
тую за Отечество.

Законным же “отцом” триколора признан  
Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, соглас-
но которому “на торговых всяких судах” должны 
поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал 
образец и определил порядок горизонтальных 
полос.

В 1858 году император Александр II утвердил 
рисунок “с расположением гербовых черно- 
желто-белого цветов империи на знаменах, 
флагах и других предметах для украшений на 
улицах при торжественных случаях”. А 1 января 
1865 года вышел именной указ Александра II,  
в котором цвета черный, оранжевый (золотой) 

и белый уже прямо названы “государственными 
цветами России”.

В Советской России более 70 лет Государствен-
ным флагом являлся красный стяг. Чрезвычайная 
сессия Верховного Совета РСФСР 22 августа  
1991 года постановила считать официальным сим-
волом России триколор. Указом Президента РФ от 
11 декабря 1993 года было утверждено Положение 
о Государственном флаге Российской Федерации.

Президент РФ Владимир Путин 25 декабря  
2000 года подписал федеральный конституци-
онный закон “О Государственном флаге Россий-
ской Федерации”. В соответствии с законом, 
Государственный флаг РФ представляет собой 
прямоугольное полотнище из трех равновеликих 
горизонтальных полос: верхней – белого, сред-
ней – синего и нижней – красного цвета. 

РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР

Поздравляем Поздравляем
19 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА 22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ

Уважаемые работники и ветераны краевой авиации!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Благодарим всех работников и ветеранов воздушного транспорта 
Красноярского края – летчиков, инженеров, конструкторов, проводников 
и сотрудников наземных служб. 

Дорогие друзья! Ваш сложный, ответственный труд заслуживает глу-
бокого уважения. Желаем вам чистого неба, крепкого здоровья и всего 
самого доброго!

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

Уважаемые жители Идринского района, дорогие земляки!
Поздравляем вас с одним из самых значимых государствен-

ных праздников – Днем Государственного флага РФ!
Под Государственным флагом наша страна уверенно движется вперед 

по пути динамичного развития. Это требует от нас общих усилий, укре-
пления народного единства, осознания своего долга и ответственности 
перед Родиной. В этот знаменательный день мы от всей души желаем 
вам, дорогие земляки, мира и добра, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне. Успехов вам во всех делах и начинаниях на благо Идрин-
ского района, Красноярского края и всей России!

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



       

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО2 ИДРИНСКИЙ
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

– Марина Владимировна, какие 
категории граждан имеют право 
на данный вид помощи?

– Право на получение адресной 
материальной помощи на компен-
сацию расходов на оплату услуг 
по изготовлению и установке (за-
мене) памятников (надгробий), 
благоустройству могил участников 
(инвалидов) Великой Отечествен-
ной войны, умерших на территории 
Красноярского края до 12 июня 
1990 года, имеют вдовы (вдовцы), 
нетрудоспособные дети (если они 
достигли возраста 55 лет (женщины) 
и 60 лет (мужчины) либо являются 
инвалидами), имеющие место жи-
тельства на территории Краснояр-
ского края. 

– В каком размере предостав-
ляется адресная материальная 
помощь?

– В размере фактических затрат, 
но не более 6000 рублей. При этом 
заявитель должен обратиться не 
позднее шести месяцев со дня опла-
ты услуг по изготовлению и установ-
ке (замене) памятников (надгро-
бий), благоустройству могил.

– Марина Владимировна, какие 
документы необходимо предста-
вить для назначения адресной 
материальной помощи?

– Назначение  осуществляется на 
основании заявления, поданного 
не позднее 1 декабря 2019 года,  
с приложением следующих доку-
ментов: копии паспорта или иного 
документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя; копии документа, 
подтверждающего супружеские или 
родственные отношения заявителя 
с погибшим (умершим) участником 
(инвалидом) Великой Отечествен-
ной войны; копии документа, под-
тверждающего статус погибшего 
(умершего) как участника (инвали-
да) Великой Отечественной войны; 
копии свидетельства о смерти либо 
документа, подтверждающего факт, 
место и дату смерти участника (ин-
валида) Великой Отечественной 
войны; копии справки об инвалид-
ности (в случае обращения  нетру-
доспособных детей (не достигших 
возраста 55 лет (женщины) и 60 лет 
(мужчины) участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны); 
оригиналов платежных документов, 
подтверждающих фактическую 
оплату заявителем услуг по изго-
товлению и (или) установке (замене) 
памятников (надгробий), благоу-
стройству могил; письменного со-
гласия на обработку персональных 
данных заявителя.

– Если вдова (вдовец) участни-
ка Великой Отечественной войны 
по состоянию здоровья не мо-
жет самостоятельно обратиться  
в управление соцзащиты, как 
воспользоваться правом?

– Если заявителем является за-
конный представитель вдовы (вдов-
ца) или нетрудоспособных детей 
участников Великой Отечественной 
войны, то дополнительно прилага-
ются копия документа, удостоверя-

ющего личность заявителя, и копия 
документа, подтверждающего его 
полномочия по представлению 
интересов вдовы (вдовца), нетру-
доспособных детей участников 
Великой Отечественной войны.

– Как долго рассматривается 
заявление гражданина?

– Решение о назначении (отказе 
в назначении) адресной матери-
альной помощи на компенсацию 
расходов на установку памятников 
и ее размере принимается руко-
водителем управления социаль-
ной защиты населения в течение  
10 рабочих дней со дня получения 
заявления со всеми необходимыми 
документами.

– Почему принимается ре-
шение об отказе в назначении 
адресной материальной помо-
щи?

– Основаниями для принятия 
решения об отказе  являются отсут-
ствие у заявителя права на получе-
ние компенсации; непредставление 
заявителем в полном объеме доку-
ментов; обращение по истечении 
шести месяцев со дня оплаты ус-
луги по изготовлению и установке 
(замене) памятников (надгробий), 
благоустройству могил; оказание 
адресной материальной помощи 
на компенсацию расходов (ком-
пенсация расходов) на оплату ус-
луг по изготовлению и установке 
(замене) памятников (надгробий), 
благоустройству могил участников 
(инвалидов) Великой Отечествен-
ной войны одному из родственников 
участника войны в течение трех лет, 
предшествовавших обращению, 
в общем размере 6000 рублей; 
отсутствие целевых средств крае-
вого бюджета для предоставления 
адресной материальной помощи 
на компенсацию расходов на уста-
новку памятников в текущем году; 
представление документов после  
1 декабря 2019 года.

– Каким образом осуществля-
ется выплата компенсации?

– Выплата осуществляется путем 
перечисления денежных средств 
на счета, указанные гражданами, 
открытые в российских кредитных 
организациях, а также через отде-
ление федеральной почтовой связи 
по месту жительства гражданина.

– Куда можно обратиться  
с заявлением о предоставлении 
адресной материальной помощи 
на компенсацию расходов на 
установку памятников?

 – Заявление примут в управлении 
социальной защиты населения лич-
но  в часы приема граждан, а также 
по предварительной записи по те-
лефону 22-0-18;  на региональном 
портале государственных услуг по 
ссылке www.gosuslugi.krskstate.ru; 
в многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Спрашивала 
Вера Сергеева (АП)

КОМПЕНСАЦИЯ 
НА УСТАНОВКУ 
ПАМЯТНИКОВ
Государственной программой Красноярского края «Развитие 
системы социальной поддержки граждан» предусмотрено 
предоставление адресной материальной помощи на 
компенсацию расходов на установку памятников участникам 
Великой Отечественной войны. Об этом наш разговор  
с начальником отдела социальных гарантий Идринского 
управления социальной защиты населения Мариной Коковиной.

ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018                    с. Идринское                      № 640 - п
О внесении изменений  в постановление администра-

ции района от 11.10.2017 № 681-п «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 19,  
33 Устава Идринского района, постановлением админи-
страции Идринского района от 14.06.2012 № 185-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг исполнительными органами администрации района», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации района  от 
11.10.2017 № 681-п «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства» следующие 
изменения: 

в приложении к постановлению:
в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги»:
в пункте 8 слова «отдел архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами 
«отдел по вопросам строительства,  архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации района» и 
далее по тексту;

приложение 2 к Административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства» изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Идринский вест-
ник», на официальном  сайте муниципального образования 
Идринский  район  www.idra.org.ru, на краевом Портале 
реестра государственных и муниципальных услуг (www.

Прием и регистрация заявления

Подготовка и проведение 
публичных слушаний  

Подготовка комиссией реко-
мендаций о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-

тального строительства

Подготовка комиссией ре-
комендаций об отказе в пре-
доставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-

тельства   

Подготовка, принятие и официальное опубликование поста-
новления администрации Идринского района отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Выдача экземпляра постановления либо мотивированного 
отказа заявителю 

Подготовка мотивирован-
ного отказа в проведении   

публичных слушаний    

gosuslugi.krskstate.ru)  и на едином федеральном портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности района А.А. Орешкова.

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

Глава района А.В. Киреев

Приложение  
к постановлению администрации района 

от 13.08. 2018 № 640-п
Приложение 2

к Административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства»
БЛОК-СХЕМА

В  понедельник глава района 
Анатолий Киреев провел 
аппаратное совещание 
с начальниками отделов 
администрации района, 
руководителями всех 
организаций. Участие 
в совещании принял 
председатель районного 
Совета депутатов 
Анатолий Букатов.

А. Киреев отметил, что админи-
страция района ведет работу, чтобы 
руководители краевого уровня посе-
щали территорию. На прошлой неделе  
с рабочей поездкой побывала заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства и торговли Оксана Дивногорце-
ва. Она хотела лично ознакомиться  
с ситуацией в агропромышленном 
комплексе района и  сфере перера-
ботки; интересовалась, как использу-
ются субсидии, полученные муници-
пальным образованием на создание 
рабочих мест. Рабочая группа вместе 
с заместителем министра побывала  
у четырех предпринимателей.

Район получил на создание двух 
предприятий перерабатывающей 
промышленности около 50 млн ру-
блей субсидий. И наш район один из 
немногих, в котором использовались 
выделенные средства по назначению: 
построены или отремонтированы зда-
ния,  приобретен транспорт и техно-
логическое оборудование.  Предпри-
ниматель В. Кармаев  на территории 
кооператива «Мяско» смонтировал 
промышленный холодильник боль-
шого объема. На базе бывшей загот-
конторы ведется работа по оснаще-
нию производственных помещений.  
В ближайшее время будет оборудован 
цех забоя скота.

Совершенно иной масштаб деятель-
ности у нового перерабатывающего 
цеха, который построил предприни-
матель А.Овсянников. Предприятие 
полностью готово к запуску, пробную 
партию скота принимает убойный цех. 
Постепенно будут запускать линии 
по изготовлению колбас, тушен-
ки, копченостей и полуфабрикатов.  
В перспективе – переработка молоч-
ной продукции, создание собственно-
го поголовья для обеспечения сырьем 

предприятия. В настоящее время про-
водится комплектование персонала, 
обучение работников.

Предприниматель В. Зайферт будет 
включен в районный план на полу-
чение субсидий. В планах – приоб-
ретение линии по выпуску тушенки в 
жестяной таре. Это даст возможность 
участия предпринимателя в аукционах 
по закупкам продуктов для силовых 
структур.

Руководитель кооператива по за-
купу молока в Малом Хабыке озвучил 
имеющиеся проблемы: нестабильные 
поставки, задержки платежей и суб-
сидий. В Минусинске планируется 
создание организации, которая будет 
заниматься закупом овощей, дико-
росов и другой продукции. Районная 
администрация намерена оказать ко-
оперативу поддержку в строительстве 
еще одного картофелехранилища, 
чтобы Идринский район стабильно по-
ставлял не менее 1000 тонн картофеля 
на заготовительную базу.

По итогам поездки у заместителя 
министра  сложилось положительное 
мнение о районе. Она отметила, что 
видно сразу, как используются выде-
ленные средства: многое построено, 
причем с опережением заявленных  
в бизнес-проектах сроков.

Многое сделано и в других сферах – 
отсыпаются и асфальтируются дороги; 
ремонтируются теплосети, котельные, 
водопроводы и водонапорные башни. 
Текущая работа на перспективу – стро-
ительство поликлиники. Когда-то это 
были намерения, которые не находили 
поддержки. По просьбе районной 
администрации было запланировано 
посещение праздника  - День села 
губернатором В. Толоконским. Долж-
ным образом был организован  осмотр 
поликлиники, встреча с персоналом. 
И сегодня эти планы приобретают 
реальное воплощение.

Чтобы сбылись планы по строитель-
ству дома для работников бюджетной 
сферы, чтобы район получал гранты на 
создание рабочих мест, субсидии на 
ремонт дорог и т.д., необходимо про-
демонстрировать поддержку действий 
краевой и районной власти в ходе 
выборов. Наши дальнейшие успехи, 
действия по развитию района невоз-
можны  без активного участия насе-

ления в выборной кампании. И в этом 
плане существуют проблемы. Если  
в селах явка избирателей составляет  
70-80 %, то в райцентре всего  
50-54 %. Это значит, половина элек-
тората не ходит на выборы, в итоге 
общий показатель резко снижается. 
На президентских выборах сработали 
очень плохо – явка была низкой. Когда 
выборная кампания заканчивается, 
подводятся итоги, и пассивность из-
бирателей говорит о том, что  людям 
либо все равно, либо они не поддер-
живают работу краевой и районной 
власти. Такие выводы отрицательно 
сказываются на имидже района. 

Выборы назначены на осень, поэто-
му сельчане ссылаются на сезонную 
занятость. Однако всегда можно найти 
возможность прийти на избиратель-
ный участок и проголосовать. Руково-
дители организаций должны разъяс-
нить подчиненным  важность данного 
мероприятия и проконтролировать их 
явку. Если участие населения будет 
неактивным, то район попадет в число 
территорий, которые финансируются 
по остаточному принципу. И тогда 
трудно будет решать все проблемы 
муниципального образования.

Председатель общества инвали-
дов Валентина Богнер обозначила 
проблему, существенно влияющую 
на результаты выборов. Несколько 
лет назад по райцентру поменяли 
расположение округов, и теперь 
престарелые люди, живущие около 
районного Дома культуры, вынуж-
дены добираться до молодежного 
центра «Альтаир» на другом конце 
села. Председатель районной изби-
рательной комиссии Надежда Краш-
никова объяснила, что  изменения 
произошли в соответствии с феде-
ральным законом. А для того, чтобы 
пожилые люди смогли участвовать 
в выборах, нужно оформить заявку 
на голосование на дому. Могут это 
сделать родственники или другие 
представители гражданина. Члены 
комиссии приедут с переносными 
урнами, но только чтобы заявитель 
был дома. Так что это небольшая 
проблема. А вот  другие проявления 
пассивности избирателей необхо-
димо преодолеть общими усилиями.

Вера Вопилова (АП)

ПРЕОДОЛЕТЬ ПАССИВНОСТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Минтруд России прорабатывает 
вопрос о возможном включении  
в Трудовой кодекс Российской 
федерации нормы об увольнении 
сотрудника в связи с утратой дове-
рия, сообщили «Российской газете»  
в министерстве. Там подтвердили, 

что в ведомство поступали письма 
от представителей бизнеса с пред-
ложением рассмотреть возможность 
появления в трудовом законодатель-
стве такой нормы.

Сейчас такая норма распростра-
няется только на госслужащих, 

ее вводили, в частности, для пре-
дотвращения коррупционной де-
ятельности. Но на сотрудников 
коммерческих предприятий, как 
и организаций с государственной 
формой собственности, эти нормы 
не распространялись.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО КАПРЕМОНТУ

Федеральным льготникам оста-
ется не так много времени, чтобы 
определиться со способом полу-
чения набора социальных услуг 
(НСУ), то есть выбрать льготы или 
их денежный эквивалент. Для это-
го им необходимо до 1 октября об-
ратиться с заявлением в клиентскую 
службу Управления Пенсионного 
фонда по месту жительства, ближай-
ший многофункциональный центр 
или подать электронное заявление 
через личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР и на едином портале 
государственных услуг.

Как рассказал начальник Управ-
ления Пенсионного фонда в 
Идринском районе Виктор Епи-
фанов, стоимость набора социаль-
ных услуг составляет 1075,19 рубля 
в месяц и включает в себя:

- лекарственное обеспечение по 
рецептам врачей (лекарственные 
препараты, медицинские изделия, а 
также специализированные продук-
ты лечебного питания для детей-ин-
валидов) – 828,14 руб.;

- путевки на санаторно-курортное 
лечение при наличии медицинских 
показаний, что в денежном эквива-
ленте составляет 128,11 руб.;

- бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно 
– 118,94 руб.

Граждане, имеющие право на НСУ, 
могут полностью или частично отка-
заться от услуг в пользу денежного 
эквивалента. Поскольку большин-
ство федеральных льготников  – это 
инвалиды и маломобильные гражда-

не, то возможность подать заявление 
через интернет-сервисы, не посе-
щая клиентские службы ПФР или 
офисы МФЦ (удаленно), является са-
мой простой и оптимальной формой 
для обращения в госорганы. Важно 
учитывать, что заявление о выборе 
способа получения НСУ, принятые 
до 1 октября текущего года, начнут 
действовать только с 1 января сле-
дующего года. Льготники, которые 
не хотят менять уже установленный 
индивидуальный порядок получения 
НСУ, не подают никаких заявлений.

Напомним, что в состав федераль-
ных льготников включены ветераны 
боевых действий, участники Великой 
Отечественной войны, члены семей 
погибших (умерших) ветеранов 
боевых действий и инвалидов ВОВ, 
«чернобыльцы» и инвалиды.

ДЕНЬГИ ИЛИ ЛЬГОТЫ?

В целях повышения правовой 
грамотности населения, а также 
для улучшения качества жилищ-
но-коммунальных услуг в Крас-
ноярском крае функционирует 
консультационно-правовой центр 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства (Саll-центр).

Посредством деятельности Саll-цен-
тра гражданам различной возрастной 
категории и социального статуса пре-
доставлена возможность бесплатной 
консультационной и методической 
поддержки по вопросам организации 
предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг на территории Красноярско-
го края, в том числе об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов на территории края.

Консультацию граждане края могут 
получить следующими способами:

– по телефону горячей линии 
8-800-333-70-07 в рабочие дни в 9:00 
до 20:00 (звонок по Красноярскому 
краю бесплатный);

– через оnlinе-консультант и  
в рубрике «Вопрос-ответ» на сайте 
gkh24.ru.

Кроме того, на сайте gkh24.ru  
в блоке «Жителям и организациям» 
в разделе «Методические рекомен-
дации» (http://gkh24.ru/met/) разме-
щены информационные материалы  
в помощь собственнику помещения 
в многоквартирном доме.

Операторы-консультанты Саll-цен-
тра оказывают помощь обратившим-
ся гражданам в поиске информации, 
размещенной на указанном сайте, 

тем самым обеспечивая пошаговое 
сопровождение.

Дополнительно отмечаем, что  
в случае возникновения форс-мажор-
ных обстоятельств при проведении 
капитального ремонта на многоквар-
тирных домах (например, подтопле-
ние жилых помещений при выполне-
нии работ по капитальному ремонту 
крыши в многоквартирных домах), 
организовано взаимодействие меж-
ду всеми участниками процесса 
(министерство промышленности, 
энергетики и ЖКХ края; Call-центр; 
органы местного самоуправления; 
региональный фонд капитального 
ремонта, подрядные организации и 
др.) для оперативного реагирования 
на звонки граждан по возникающим 
проблемам.

ЦЕНЫ ПОДРАСТУТ
Подавляющее большинство крупных российских 

компаний готовятся повысить цены на свою продукцию 
после повышения НДС с 18 до 20 процентов, пишет газе-
та РБК со ссылкой на исследование института Адизеса.

Авторы опросили руководителей крупных компаний 
в разных сферах экономики и во всех федеральных 
округах. 80 процентов респондентов ответили, что соби-
раются повысить цены, переложив налоговую нагрузку 
на потребителей. Еще 10 процентов рассказали, что не 
будут увеличивать цены из-за боязни потерять клиентов 
и сами будут выплачивать налог. При этом никто из опро-

шенных не собирается поднимать цены уже в этом году.
Повышение, если оно произойдет, случится не раньше 

1 января, когда вступят в силу новые налоговые ставки.
14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объя-

вил о повышении НДС с 18 до 20 процентов с 1 января  
2019 года. Ожидается, что дополнительные доходы бюд-
жета пойдут на финансирование образования, здраво-
охранения и строительство инфраструктуры.

24 июля Госдума приняла в третьем чтении соответ-
ствующий закон. Также в нем прописана фиксация стра-
ховых взносов работодателей на уровне 30 процентов.

УТРАТИЛ ДОВЕРИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА 
ОПОВЕЩАЕТ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ:
- из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства,  с кадастровым номером 

24:14:0000000:2522, площадью 3800 (три тысячи восемьсот) кв.м, адрес (местонахождение): Россия, Красноярский 
край, Идринский район, д. Николаевка;

- из земель населенных пунктов для ведения дачного хозяйства,  с кадастровым номером 24:14:2801074:237, 
площадью 774 (семьсот семьдесят четыре) кв.м, адрес (местонахождение): Красноярский край, Идринский район, 
с. Идринское, ул. 30 лет Победы, 17-6;

- из земель населенных пунктов для строительства нежилого здания ритуальных услуг,  с кадастровым номером 
24:14:2801072:80, площадью 120 (сто двадцать) кв.м, адрес (местонахождение): Красноярский край, Идринский 
район, с. Идринское, ул. Титова, 2 В.

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

ОФИЦИАЛЬНО

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Стабильная работа объектов 
коммунального назначения  
в зимний период обусловлена 
их качественной подготовкой  
в течение лета. 

Для осуществления контроля за 
ходом ремонта коммуникационных 
сооружений отделом жилищно-ком-
мунального хозяйства  разработаны 
планы-графики по подготовке жи-
лищного фонда, котельных, водоза-
борных сооружений и систем инже-
нерного обеспечения ЖКХ района, 
которыми установлены контрольные 
сроки сдачи объекта. Координацию 
работ по подготовке к осенне-зим-
нему периоду осуществляет комис-
сия администрации района. С июня 
по август заседания проводятся раз 
в две недели, с 1 августа – ежене-
дельно. По состоянию на 9 августа 
готовность котельных, тепловых 
сетей  составляет 73,3 %; водо-
провода, сетей водоснабжения –  
77,9 %.

Администрации Идринского рай-
она выделена субсидия на реали-
зацию неотложных мероприятий  

в 2018 году в размере 3950 тыс. 
рублей. На  капитальный ремонт 
системы водоснабжения в с. Отрок 
перечислено 2450 тыс. руб. Про-
изведена замена водонапорной 
башни объемом 25 куб.м, участка 
сети водоснабжения, электрообору-
дования, погружного насоса. Работы 
завершены 31 июля. В результате 
торгов сложилась экономия в сумме 
731,8 тыс. руб. Данные средства пла-
нируем направить на приобретение 
котельного оборудования на котель-
ную № 5 в с. Идринском и водораз-
борных колонок в с. Средняя Салба.

 На капитальный ремонт водоза-
бора  в с. Екатериновка  отпущено  
970 тыс.руб. В этом селе планиру-
ется провести бурение скважины  
120 метров. Проводятся конкурсные 
процедуры по определению подряд-
чика на выполнение работ.

Завоз угля на котельные ресур-
соснабжающая организация ЗАО 
«Заря» планирует начать с 31 августа 
2018 года.

Андрей Бахман, 
начальник отдела ЖКХ 

администрации района (АП)

СОГЛАСНО 
ПЛАНАМ-ГРАФИКАМ

РОССРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Для того, чтобы границы были 
установлены на местности, 
необходимо проведение 
кадастровых работ по 
уточнению местоположения 
границ земельного участка. По 
результатам выполнения таких 
работ кадастровым инженером 
будет подготовлен межевой 
план, на основании которого 
сведения 
о местоположении границ 
земельного участка вносятся в 
Единый государственный реестр 
недвижимости (далее – ЕГРН).  
С момента внесения  
в ЕГРН сведений о координатах 
границ земельного участка 
информация о земельном 
участке будет отображаться 
на информационном ресурсе 
Росреестра – публичная  
кадастровая карта.

Для проведения межевания реко-
мендуем придерживаться следую-
щего алгоритма:  

Шаг 1. Заключение договора 
подряда на проведение кадастро-
вых работ

Кадастровые работы выполня-
ются кадастровым инженером на 
основании заключаемого в соответ-
ствии с требованиями гражданского 
законодательства и Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности» (далее 
– Закон о кадастровой деятельно-
сти») договора подряда на выполне-
ние кадастровых работ, если иное не 
установлено федеральным законом.

Договор подряда заключается 
с юридическим лицом, если када-
стровый инженер является работ-
ником такого юридического лица. 
При осуществлении кадастровым 
инженером кадастровой деятель-
ности в качестве индивидуального 
предпринимателя, договор подря-
да заключается с индивидуальным 
предпринимателем.

Результатом кадастровых работ 
является межевой план.

Шаг 2. Проведение кадастро-
вых работ по межеванию земель-
ного участка

Кадастровые работы по меже-

ванию выполняются кадастровым 
инженером и включают в себя сле-
дующий комплекс работ:

– геодезическую съемку участка и 
определение координат характерных 
точек углов поворота границ земель-
ного участка;

– точное определение площади 
земельного участка;

– подготовка чертежа земельного 
участка;

– согласование местоположения 
границ земельного участка;

– подготовку межевого плана.
Шаг 3. Изготовление межевого 

плана кадастровым инженером
Межевой план подготавливается 

в форме электронного документа и 
подписывается усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
кадастрового инженера, подгото-
вившего такой план.

Если это предусмотрено догово-
ром подряда, межевой план также 
может быть подготовлен в форме 
документа на бумажном носителе, 
который тоже заверяется подписью 
и печатью подготовившего его када-
стрового инженера.

Шаг 4. Подача документов для 
осуществления государственного 
кадастрового учета через много-
функциональные центры для када-
стрового учета земельного участка 

Шаг 5. Получение документов 
после государственного када-
стрового учета 

Срок постановки на государствен-
ный кадастровый учет не должен 
превышать 10 рабочих дней со дня 
приема Росреестром заявления и 
необходимых документов. Если за-
явление было подано через МФЦ, то 
срок рассмотрения заявления соста-
вит 12 рабочих дней. Течение этого 
срока начинается со следующего 
рабочего дня после даты приема.

О ходе оказания услуги вы можете 
быть уведомлены посредством со-
общений на электронную почту или 
номер мобильного телефона.

Проведенный кадастровый учет 
удостоверяется выпиской из Еди-
ного государственного реестра не-
движимости, которая может быть на-
правлена вам в электронной форме.

КАК УСТАНОВИТЬ ГРАНИЦЫ 
НА МЕСТНОСТИ?
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Скорбь одна на всех
Трагедией и болью в сердцах красноярцев 

отозвалось крушение вертолета Ми-8 в Турухан-
ском районе 4 августа. Обычный рейс вахтовиков, 
каких сотни, – Ванкорское нефтяное месторождение 
работает на полную мощность. И вот – 18 погибших. 
Сломанные судьбы, перечеркнутые планы…

Временно исполняющий обязанности губерна-
тора края Александр Усс немедленно, в тот же день, 
вылетел на место аварии. Создал оперативный штаб 
по ликвидации последствий катастрофы. Вместе с пра-
вительством региона выразил глубокие соболезнова-

ния родным пилотов и работников Ванкора. Объявил 
6 августа днем траура на всей территории региона.

Ушедших из жизни уже не вернуть… Но сейчас так 
важна поддержка родных, оставшихся без кормильцев. 
Оперативный штаб находится в постоянном контакте 
со спецслужбами. Вместе с представителями авиаком-
пании «Ютэйр» и компании «РН-Ванкор» ведет работу 
по оказанию материальной помощи семьям погибших. 
В том числе из резервного фонда правительства реги-
она. Когда приходит беда, сибиряки всегда становятся 
плечом к плечу.

Сохранили деревню
У жителей деревни Тарай 

Канского района – большое со-
бытие. Здесь открыли новый мо-
лочный комплекс на тысячу коров. 
Причем реконструкция предприятия 
еще продолжается. Сейчас здесь 
трудятся 46 человек, а к следую-
щему году к ним добавятся еще 14. 
Объемы производства – до 9 тысяч 
тонн свежайшего молока и 200 тонн 
отборной говядины в год.

Врио губернатора с крестьян-
скими заботами знаком совсем 
не понаслышке. Поэтому не мог 
пропустить такой знаковый момент 
в жизни Тарая, лично приехал по-
здравить сельчан:

– Дорогие мои земляки! Кан-
ская сортоиспытательная станция 
долгие годы была важным звеном 
всего сельскохозяйственного комп-
лекса края. Предприятие, как и де-
ревня Тарай, переживало разные 
времена. И я говорю вам искреннее 
спасибо за то, что вы сохранили 
деревню в непростые годы и ре-
шили построить практически с нуля 
современный комплекс. Это только 
начало, потому что при поддержке 
краевой власти, вашем позитивном 
настрое и наличии хороших пер-
спектив сбыта у нас все получится.

В свой сад 
и огород

Более 31 миллиона рублей из краевого бюджета – 
вот такая поддержка оказана в этом году дачникам 
и огородникам Красноярья. Садовые товарищества (СНТ) 
сами разрабатывали проекты по развитию собственной ин-
фраструктуры, защищали их перед конкурсной комиссией 
и в итоге получили 63 гранта. Деньги пойдут на строительство 
или ремонт подъездных дорог к дачным участкам, модерни-
зацию водопроводов и электрических сетей.

– Я уверен: средства, которые вы получили, помогут из-
менить инфраструктуру ваших сообществ, – обратился к са-
доводам руководитель региона. – Жизнь людей за пределами 
города станет более комфортной, еще больше энтузиастов 
вольется в ряды садоводов и огородников. Ведь дачный уча-
сток – это прекрасное сочетание труда, полноценного отдыха 
и единения с природой. 

Прирастем 
наследием

Красноярск продолжает готовиться к универсиаде. 
Времени до открытия международных студенческих стартов 
остается совсем немного. Поэтому неудивительны столь 
частые визиты федеральных чиновников в краевой центр. 
Все ли сделано? Очередную проверку на прошлой неделе 
провела заместитель председателя Правительства РФ Ольга 
Голодец. Вместе с врио губернатора Александром Уссом она 
осмотрела многофункциональный комплекс и медицинский 
центр Деревни универсиады. Подводя итоги, Ольга Голо-
дец констатировала: все работы по подготовке спортивных 
площадок универсиады ведутся с соблюдением ранее ут-
вержденных графиков, часть объектов находятся в высокой 
степени готовности:

– В Красноярске строятся уникальные спорткомплексы, 
равных которым нет в нашей стране. Меня радует, что в ре-
гионе четко понимают перспективы использования объектов 
не только в рамках Всемирных студенческих игр, но и после 
завершения соревнований. Понимают, что эти площадки 
будут значить для развития детского и юношеского спорта 
как в Красноярском крае, так и на территории Российской 
Федерации.

Таежные 
богатства

В двух лесопитомниках – в Большемуртинском и Су-
хобузимском районах края – побывал врио губернатора 
Александр Усс. Оба предприятия занимаются одним и тем 
же важным делом: восстановлением лесного фонда. А вот 
показатели у них – разные.

Большемуртинский лесопитомник известен на всю страну. 
В год здесь выращивают около двух миллионов саженцев со-
сны, ели и кедра! А потом высаживают в местах, пострадав-
ших от пожаров или вырубки. Все строго по науке: породы 
деревьев подбирают с учетом климатических условий региона 
и характера лесной растительности. В этом году большемур-
тинцы увеличили площадь посева – к имеющимся добавили 
еще 200 тысяч саженцев.

А вот Сухобузимский лесопитомник пока такими показате-
лями гордиться не может. Несмотря на то что площадь посева 
у него больше почти на четыре гектара, в среднем в год здесь 
выращивают только 600 тысяч саженцев деревьев. Поэтому 
власти сейчас всерьез озабочены тем, чтобы и передовиков 
поддерживать, и отстающих подтягивать. Для Сухобузим-
ского, к примеру, купили трактор со всем необходимым для 
обработки полей оборудованием. Такая же работа проведена 
еще в нескольких хозяйствах края и будет продолжена в сле-
дующем году.

– Лесовосстановление – важная, но, к сожалению, 
до определенного времени не очень востребованная часть 
всех наших дел в тайге, – отметил после посещения питом-
ников руководитель региона. – Принято считать, что у нас 
соблюдается баланс между вырубкой и последующим восста-
новлением лесного фонда. Но мы должны быть реалистами. 
Все это выглядит далеко не идеально. Только пять процентов 
от вырубок у нас восстанавливается искусственным путем. Так 
что этим надо заниматься активнее, требовать от лесозагото-
вителей. В текущем году шесть договоров аренды расторгнуты 
именно по таким основаниям. Подобного не было никогда. 
И объем этих требований мы будем увеличивать – независимо 
от громких имен и размеров предприятий. С другой стороны, 
мы должны делать все, чтобы лесовосстановление у нас шло 
поступательно. Лесопитомников в крае 28, и не все находятся 
в нормальном состоянии. Считаю, что в течение двух-трех 
лет все потребности лесозаготовителей край удовлетворит. 
На это потребуется не так много денег. Все-таки мы должны 
смотреть на наши таежные богатства по-хозяйски.

Неравнодушный край
Врио губернатора Александр Усс и глава 

Красноярска Сергей Еремин посетили двор од-
ного из многоквартирных домов Свердловского 
района, благоустроенный участниками движения 
«Красноярск неравнодушный – это мы». Пред-
седатель дома Вера Цесарская больше 15 лет назад 
увлеклась преображением двора и смогла объединить 
вокруг этого дела всех соседей.

– Важно, чтобы краевой центр украшали не только 
главные улицы, центральные площади и знаковые истори-
ческие места. Инициативы жителей по приведению в по-

рядок дворов мы считаем очень ценными и обязательно 
их поддержим. На сегодняшний момент и планов, и задач 
по этому направлению у нас очень много. Спасибо вам 
за вашу активность и неравнодушие! – сказал на встрече 
с жильцами руководитель края Александр Усс.

Похожие проекты, кстати, успешно действуют 
и в территориях Красноярья. Когда люди сами называ-
ют то, за что готовы проголосовать, в том числе рублем. 
В результате в селах появились детские и спортивные 
площадки, парки отдыха, отремонтированы клубы. Это 
сделали сами жители.
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство, пожалуй, одна 
из главных сфер, которой 
общество уделяет самое 
пристальное внимание. 
Когда без света или воды 
остаются тысячи семей, 
все другие проблемы ста-
новятся неактуальными. 
Именно поэтому депутаты 
Законодательного собра-
ния края регулярно иници-
ируют проверки на пред-
мет того, как расходуются 
бюджетные средства для 
решения задач отрасли. 
Не исключением стал 
и Емельяновский район, 
где аудиторы Счетной 
палаты в ходе контроль-
ного мероприятия обна-
ружили множество нару-
шений.

Системные ошибки
Специфика этого муници-

пального образования заключает-
ся в его близости к краевому цен-
тру. Здесь размещены крупные 
сельскохозяйственные произ-
водства, снабжающие продоволь-
ствием жителей города. В районе 
находятся сотни дачных участков, 
на которых отдыхают и занимают-
ся огородничеством красноярцы. 
И здесь живут многие уроженцы 
города, которые ездят на работу 
в мегаполис. Поэтому проблемы 
ЖКХ территории необходимо 
смотреть в комплексе, что и про-
демонстрировал отчет Счетной 
палаты на совместном заседании 
комитетов по государственному 
устройству, законодательству 
и местному самоуправлению 
и по бюджету и экономической 
политике.

Аудитор Светлана Алдашова 
рассказала, что в 2016 году на ре-
ализацию полномочий в сфере 
ЖКХ в Емельяновском районе 
израсходовано 212 млн рублей, 
из которых на капитальный ре-
монт объектов коммунальной ин-
фраструктуры направлено 6,3 %. 
В районе функционирует 12 пред-
приятий, для которых ЖКХ являет-
ся основным видом деятельности. 
Прибыль по итогам года получили 
пять организаций, остальные 
семь, в том числе муниципальные, 
признаны убыточными.

Проверка Счетной палаты 
края выявила недостатки норма-
тивных правовых актов и не от-
вечающую современным тре-
бованиям систему управления 
в сфере ЖКХ. Также установлено, 
что тарифы на водоснабжение, 
водоотведение и теплоснабжение 
в зависимости от населенного 
пункта сильно варьируются и мо-
гут отличаться в несколько раз. 
При этом ресурсоснабжающими 
организациями инвестиционные 
программы не принимались, 
средства для модернизации ко-
тельных, сетей и водопроводов 
в структуре тарифов отсутствуют.

Тепловых сетей отремонтиро-
вано лишь 0,2 % от потребности, 
водопроводных – 1,4 %. Котель-
ные в Частоостровском, Таскино 
и Устюге не получили паспорта 
готовности к отопительному се-
зону 2017–2018 годов по причине 
неучтенных предписаний Гостех-
надзора.

Состояние объектов комму-
нальной инфраструктуры в районе 
приближено к критичному уров-
ню – водозаборные сооружения 
не соответствуют действующим 
нормативам, канализационные 
очистные сооружения эксплуа-
тируются в течение 20–30 лет 
без проведения реконструкции, 
в замене нуждается 50 % водо-
проводных и 70 % тепловых сетей.

В отчете Счетной палаты так-
же было сказано о том, что со сто-
роны администрации отсутствует 

надлежащий контроль за исполь-
зованием бюджетных средств 
и муниципального имущества. 
Не введена в эксплуатацию новая 
электроподстанция, построенная 
ООО «КрасЭКо». Не осущест-
влены запланированные работы 
по приобретению и монтажу 
модульной установки водоподго-
товки на скважинном водозаборе 
в Емельяново. С нарушением за-
конодательства заключено и ре-
ализовано шесть муниципальных 
контрактов на 7,2 млн рублей. 
Общая же сумма недостатков 
и нарушений составила 21,4 млн. 
По итогам контрольного меро-
приятия в адрес правительства 
края, профильного министерства 
и администрации Емельяновского 
района направлены предложения 
Счетной палаты.

В ответном слове глава рай-
она Наталья Ганина сообщила, 
что в администрации был разра-
ботан план по учету замечаний, 
который по большей части уже 
исполнен. На контроле остаются 
два мероприятия – обучение спе-
циалистов и взыскание денежных 
средств в судебном порядке.

Есть ли перспективы?

Затем началось обсуждение 
темы. Илья Зайцев попросил 
уточнить:

– Новая электроподстан-
ция, которая не введена в экс-
плуатацию, нужна в том числе 
для создания инфраструктуры 
на участках под жилье для много-
детных семей. Какие перспективы 
ее запуска?

Глава района ответила, что 
строительство закончено и уже 
заключен договор на техническое 
обслуживание. Как только под-
станцию включат, объекты будут 
запитаны.

Второй вопрос, который за-
дал народный избранник, связан 
с эффективностью договоров 
аренды, заключенных с пред-
приятием «Емельяновский ком-
мунальный комплекс». Сейчас 
у организации арестованы счета 

и ограничено движение денеж-
ных средств. Наталья Николаев-
на пояснила, что все договорные 
отношения у этой компании за-
ключены с поселком Емельяново, 
а не с администрацией района.

Егор Бондаренко поинте-
ресовался, почему с недобросо-
вестных подрядчиков не взыскана 
пеня по ремонту котельной и за-
мене оборудования в Часто
островском, Таскино и Устюге, 
ведь все это недополученные 
доходы. Ответ последовал такой: 
была досудебная процедура, но 
урегулировать вопрос не удалось, 
поэтому материалы переданы 
в суд, и есть перспективы полу-
чить деньги в бюджет.

Вицеспикер краевого пар-
ламента Алексей Кулеш на-
звал странной ситуацию, когда 
в тарифах отсутствуют расходы 
на ремонт и развитие коммуналь-
ных объектов. С чем это связано? 
Наталья Николаевна пояснила, 
что рост тарифов по действую-

щим правовым нормам не может 
быть более 6 %. Если включать 
расходы на ремонт и развитие, 
тогда будет превышение.

В ходе обсуждения затраги-
вались и другие темы. Людмила 
Магомедова попросила ускорить 
вопрос о передаче на баланс 
администрации части дороги 
и водонапорной башни, которая 
пока еще числится за училищем 
в Емельяновском районе. Вера 
Оськина озаботилась застройкой 
Дрокинской горы. Александр 
Бойченко предложил правитель-
ству проанализировать норматив 
расходов ЖКХ на одного жите-
ля в разных территориях края, 
чтобы можно было сопоставить, 
где ситуация хуже, а где лучше. 
А Сергей Зяблов в свою очередь 
рекомендовал органам испол-
нительной власти разработать 
схему тепло и водоснабжения 
городов края.

Первый вицеспикер крае-
вого парламента, председатель 
комитета по государственному 
устройству, законодательству 
и местному самоуправлению 
Алексей Клешко напомнил, что 
система ЖКХ, которая досталась 
в наследство муниципальному 
образованию, создавалась еще 
в советские годы. Поэтому его 
вопрос был связан с перспектива-
ми. Есть ли попытки пересмотреть 
прежнюю систему с учетом новых 
инженерных и технологических 
решений?

Наталья Николаевна отве-
тила, что сейчас администрация 
двигается по пути энергоэффек-
тивности котельных, ряд меро-
приятий в этом направлении уже 
проведен.

– Вы говорите о точечных 
решениях, а комплексного виде-
ния, к чему нужно прийти, сегодня 
нет, – парировал Алексей Ми-
хайлович. – Это, конечно, общая 
беда – в ЖКХ все время латаются 
дыры, нет стратегических реше-
ний, которые бы привели к обнов-
ленной системе с точки зрения 
новых инженерных и технологиче-
ских подходов. В эту сферу мало 

инвестируется средств. Если мы 
говорим о государственных инве-
стициях, то они должны служить 
долго, чтобы показать новые го-
ризонты. Пилотным в этом деле 
мог бы стать Емельяновский рай-
он и ряд других территорий края.

Степень зависимости

После этого выступила ау-
дитор Счетной палаты Елена 
Кнор. Она рассказала о проверке 
использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных 
Канскому району.

Как следовало из доклада, 
основная деятельность муници-
пального образования связана 
с сельским хозяйством. Канский 
район входит в тройку лиде-
ров по объемам производства 
молока, поголовью коров и по-
севным площадям. Вместе с тем 
он не участвует в мероприятиях 
госпрограммы по устойчивому 
развитию сельских территорий.

Одной из главных проблем 
МСУ являются несанкциониро-
ванные свалки отходов лесопи-
ления, объем которых превысил 
1,8 млн кубометров. Оценочная 
стоимость ликвидации – 300 млн 
рублей, а чтобы компенсировать 
нанесенный ущерб почве, по-
требуется более 4 млрд. Органы 
местного самоуправления не при-
нимают меры по организации 
производства топливных гранул, 
утилизации отходов. Контрольные 
полномочия в этой части факти-
чески не осуществляются.

Также в Канском районе со-
храняются социальные проблемы: 
естественная убыль и миграци-
онный отток населения, высокая 
степень износа инфраструктуры, 
низкий уровень доходов при 
значительном росте тарифов 
на услуги ЖКХ. Местный бюджет 
характеризуется высокой сте-
пенью зависимости от краевых 
трансфертов. Решение текущих 
вопросов осуществляется по-
средством предоставления бюд-
жетных кредитов. Среди других 
замечаний – превышение штатной 
численности органов МСУ, отсут-
ствие внутреннего финансового 
контроля, недостатки нормативно
правового регулирования, нару-
шения при расходовании средств 
в сумме 27,9 млн рублей и другое.

В ответ на выступление Еле-
ны Кнор глава Канского района 
Александр Заруцкий сообщил, 
что после проверки был проведен 
глубокий анализ выявленных на-
рушений и разработан план по их 
устранению. Часть плана уже ис-
полнена, остальные мероприятия 
находятся на контроле.

В ходе обсуждения Алексей 
Кулеш спросил, почему не реша-
ется проблема с несанкциониро-
ванными свалками из отходов ле-
сопиления. Александр Анастась
евич пояснил, что практически 
все нарушители – предприятия 
Канска, у которых нет глубокой 

переработки древесины. Со-
трудники администрации вместе 
с инспекторами проводят на до-
рогах ночные рейды, но эффек-
тивности от них нет. Как только 
закрывается одна свалка, рядом 
появляется другая. Недобросо-
вестные бизнесмены уже начали 
сгружать отходы на границы зе-
мель Минобороны.

Александр Бойченко посето-
вал, что на территории района 
впору вводить режим чрезвычай-
ной ситуации.

Другая проблема, которой 
озаботились народные избранни-
ки, – недостаточная работа по на-
полнению местного бюджета. Па-
вел Ростовцев отметил, что 7 % 
собственных доходов – это повод 
задуматься над изменением ад-
министративнотерриториальной 
схемы края.

Глава района сказал, что 
основной должник района – 
Канский ГМЗ, который на про-
тяжении двух лет не платит ни 
копейки в бюджет. Его долг 
уже составляет порядка 7 млн 
рублей. Администрация попро-
сила суд отозвать лицензию 
на использование недр на тер-
ритории муниципального района, 
но получила отказ. С другими 
должниками также ведется рабо-
та по взысканию недоимки.

Алексей Клешко спросил, 
почему районные власти не учли 
типичные замечания, которые 
Счетная палата ежегодно рас-
сылает по всем муниципальным 
образованиям после проведенных 
проверок. Александр Заруцкий со-
слался на низкую квалификацию 
и текучку кадров в администра-
ции, которую он связал с недо-
статочным уровнем оплаты труда.

Свои замечания и предло-
жения высказали Владимир 
Чащин, Илья Зайцев, Сергей 
Зяблов. По итогам обсуждения 
оба отчета Счетной палаты были 
приняты к сведению.

В Емельяновском районе в замене 
нуждается 50 % водопроводных и 70 % 
тепловых сетей

Одной из главных проблем Канска 
являются несанкционированные свалки 
отходов лесопиления

Комплексный  
взгляд на ЖКХ
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ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «КЛИНИКА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00 «Политические дебаты». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». (12+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Закон и порядок». (16+)
10:30 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Закон и порядок». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00 «Политические дебаты». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «КЛИНИКА». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Закон и порядок». (16+)
10:30 Х/ф «АРИСТОКРАТЫ». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ». (12+)
16:30, 18:30, 20:40, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 «Политические дебаты». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 РЕГБИ. ЧР РК «Енисей СТМ»   –
«Красный Яр». Прямая трансляция
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
0:20 Д/с «Закрытый архив». (16+)
1:15, 5:00 «Закон и порядок». (16+)
1:30 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

5.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Невский». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
2.15 «Еда живая и мертвая». [12+]
3.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Невский». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
2.15 Квартирный вопрос. [0+]
3.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Невский». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
2.15 Дачный ответ. [0+]
3.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.40 Модный приговор.
10.50 «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 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». [12+]
23.30 Т/с «Красные браслеты». [12+]
0.25 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00  «О самом главном».[12+]
09.15   «Выборы 2018. Дебаты»
10.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.50  «60 Минут».[12+]
13.00  Праздник Курбан- Байрам. 
14.00  «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Красноярск»
15.00  «Московская борзая».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Искушение».[12+]
23.40  «Катерина. Другая жизнь». [12+]
01.40  «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время».[16+]
03.40  «Семнадцать мгновений 
весны».[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»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Красноярск»
15.00  «Московская борзая».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Искушение».[12+]
23.40  «Катерина. Другая жизнь». [12+]
01.40  «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время».[16+]
03.40  «Семнадцать мгновений весны».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 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 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». [12+]
23.30 Т/с «Красные браслеты». [12+]
0.25 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35  «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15   «Выборы 2018. Дебаты»
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Красноярск»
15.00  «Московская борзая».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Искушение».[12+]
23.40  «Катерина. Другая жизнь». [12+]
01.40  «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время».[16+]
03.40  «Семнадцать мгновений весны».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 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 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». [12+]
23.30 Т/с «Красные браслеты». [12+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

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 (1547)
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Врач высшей категории.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 33  17 августа 2018 года

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ; 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, 

НЕДОРОГО, В РАССРОЧКУ. ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, 
ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА, ПРОФТРУБЫ, ОНДУЛИНА, 

УТЕПЛИТЕЛЕЙ, ПЕНОПЛАСТА, ЦЕМЕНТА, 
ШИФЕРА, ДВП, ДСП, ОSБ-З, ФАНЕРЫ, РОТГИПСА, 

ГИПСОКАРТОНА, МИНПЛИТЫ, ГВОЗДЕЙ, САМОРЕЗОВ, 
ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ, ЦВЕТНОЙ, ГРАВИЙ.
ВСЕ В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА, УЛ. ЩОРСА, 15,

БАЙКОВА С.Н., СОТ. 8-953-590-19-48.
Реклама (1552)

ПРОДАЕТСЯ

1/2 дома в Б. Хабыке, надворные постройки. Тел. 21-0-50,
сот. 8-908-203-50-90. (1560)

* * *
трактор Т-40. Сот. 8-983-203-59-26. (1565)

* * *
корова дойная. Сот. 8-923-770-99-83. (1568)

ФИЛИАЛ «ЮЖНОГО АГРАРНОГО 
ТЕХНИКУМА» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРОДАВЕЦ, 
КОНТРОЛЕР, КАССИР). 

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. (1524)

ПРОДАЕТСЯ телочка 2,5-месячная
голштинской породы, бак в печь для 
водяного отопления; коробка пятиступка. 
Сот. 8-923-374-87-29. (1569)

СНИМУ домик в Идре в аренду
с последующим выкупом.
Сот. 8-953-259-57-94. (1563)

ПРОДАЕТСЯ корова и телочки.
Сот. 8-952-745-84-06. (1570)

ЖИВОТНЫЙ МИР
Два красивых рыжих котенка, веселые и 
игривые, хорошо кушают, возраст 1,5 месяца.
Тел. 22-5-10, сот. 8-913-596-05-97. (1567)

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Сейчас много говорят о равнодушии людей, о том, что они 

не способны переживать, помогать безвозмездно. В том, 
что это не так, мы убедились на собственном опыте. Среди 
бела дня загорелись хозпостройки во дворе. Мы не знали, 
как справиться с пожаром, потому что просто не хватало сил 
и рук носить воду. Помощь пришла от соседей. В считанные 
минуты подоспели Василий Черкасов, Михаил Боженькин, 
Андрей Сайферт, Дмитрий Корсаков, Виталий Иванов, Вале-
рий Кармаев, Руслан Захаров. Они быстро среагировали, что 
нужно делать до приезда пожарных, и организовали беспе-
ребойную подачу воды. Все вмесите мы не допустили, чтобы 
огонь перекинулся на дом и другие постройки.

От нашей семьи огромная благоданость   всем, кто остался 
неравнодушным, кто помог затушить пожар.

Семья Пастуховых
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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 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
16:45, 0:00 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, 0:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ». (12+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.

7:15 Мультфильмы. (6+)

9:00 «Утро на Енисее». (12+)

11:00 Д/с «Бисквит». (12+)

12:00 «Наше здоровье». (16+)

12:15 Д/с «Таблетка». (16+)

12:45 М/ф «ТОМ СОЙЕР». (6+)

14:45 Д/ф «Посадка на Неву». (0+)

15:45 «Наше здоровье». (16+)

16:00 Д/с «Открытие Китая» (16+)

16:45 «О хлебе насущном». (16+) 

17:10 Концерт «Давно не виделись». (16+)

18:45 «О хлебе насущном». (16+) 

19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30 Д/с «Тур де Франс».(12+)

20:25 «Полезная программа». (16+)

20:45 «Что и как». (12+)

21:00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». (16+)

23:45 «Полезная программа». (16+)

23:50 «О хлебе насущном». (16+) 

0:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)

3:30 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». (16+)

5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 М/ф «ТОМ СОЙЕР». (6+)
11:00 Д/ф «Посадка на Неву». (0+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». (12+)
14:00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
14:55 «Полезная программа». (16+)
15:00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
15:55 «Полезная программа». (16+)
16:00 РЕГБИ. 
17:45 «Закон о порядок». (16+)
18:00 Благотворительный концерт 
«ХВОРОСТОВСКИЙ И ДРУЗЬЯ   ДЕТЯМ». 
20:15 «Край без окраин». (12+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ». (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Тур де Франс».(12+)
1:00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+)
2:50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ». (16+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)

5.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
0.05 Х/ф «Оружие». [16+]
1.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
2.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Ты супер!» [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.00 Х/ф «Двое». [16+]
1.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
2.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

4.50 «Ты супер!» [6+]

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 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]

0.50 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». 

2.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

3.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

04.55  «Лорд. Пес- полицейский».[12+]

06.45  «Сам себе режиссер».

04.35  «Смехопанорама».

08.05  «Утренняя почта».

08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

09.25  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «И шарик вернется».[16+]

20.00  «ВЕСТИ»

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Мегаполис».[12+]

02.10  «Москва на высоте».[12+]

03.10  «Пыльная работа». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 М/с «Смешарики».
6.55 Т/с «Мама Люба». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Николай Еременко. 
На разрыв сердца». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Х/ф «Приходите завтра...»
15.20 Д/ф «Трагедия Фроси Бурлаковой».
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «КВН». Премьер лига. [16+]
0.35 Х/ф «Развод». [12+]
2.45 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское». [16+]
4.40 Контрольная закупка.

5.15 Т/с «Мама Люба». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Мама Люба». [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «И. Макарова. Судьба человека». 
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы». [12+]
13.20 Х/ф «Высота».
15.10 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз». [12+]
16.10 Концерт Раймонда Паулса.
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» . [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» . [16+]
23.10 Х/ф «Перевозчик  2». [16+]
0.45 Х/ф «Подальше от тебя». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

05.15  «Лорд. Пес -полицейский».[12+]

07.10  «Живые истории».

08.00  «Диалог в прямом эфире»

08.30   «Валерьян Сергин. 

Этюд на заданную тему»

09.00  «По секрету всему свету».

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]

14.00  «Подсадная утка». [12+]

18.00  «Привет, Андрей!».[12+]

20.00  «ВЕСТИ»

20.50  «Верить и ждать».[12+]

01.20  «Стерва». [12+]

03.15  «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   «Выборы 2018. Дебаты»
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Красноярск»
15.00  «Московская борзая».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Аншлаг и Компания».[16+]
23.55  «Сто причин для смеха». 
00.25  «Бесприданница». [12+]
02.10  «Ким Филби. Моя Прохоровка».[12+]
03.10  «Привет с фронта». 

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 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 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон». [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Фестиваль «Жара». [12+]
23.55 Х/ф «Дьявол носит Prada». [16+]
1.55 Х/ф «Бенни и Джун». [16+]
3.50 Модный приговор.
4.50 «Мужское / Женское». [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   «Выборы 2018. Дебаты»
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Красноярск»
15.00  «Московская борзая».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Искушение».[12+]
23.40  «Катерина. Другая жизнь». [12+]
01.40  «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время».[16+]
03.40  «Семнадцать мгновений весны».[12+]

5.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Невский». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
2.15 «НашПотребНадзор». [16+]
3.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 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 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». [12+]
23.30 Т/с «Красные браслеты». [12+]
0.25 Д/ф «Курская битва. 
И плавилась броня». [12+]
1.25 Модный приговор.
2.30 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 Контрольная закупка.

Реклама (1561)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
утерянный диплом серии ЛТ № 377340,
выданный Красноярским 
кооперативным техникумом 1 июля 
1989 г. на имя Моховой Ирины 
Владимировны. (1574)

ПРОДАМ два участка ИЖС 
по ул. Трудовой (по 25 соток).
Сот. 8-913-586-93-38. (1572)

уважаемого Александра Ильича
ПАСТУХОВА с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

Кумовья Гущины

Поздравляем  (1571)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 33  17 августа 2018 года

Идринский газовый участок сдает 
часть помещений под офис, 

часть теплого гаража 
в аренду (под охраной). 

Большой выбор газовых плит.
Принимаем заявки на плиты.

Возможна рассрочка по оплате. (1564)

СКУПКА ДИКОРОСОВ:
ГРИБОВ, ЯГОД, ЧАГИ.
В ЛЮБЫХ ОБЪЕМАХ.

СОТ. 8-967-619-55-02.

ПРОДАМ поросят. Тел. 23-4-25,
Сот.: 8-950-303-78-05, 
8-952-748-30-15. (1575)



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ8 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 33  17 августа 2018 года

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРАВОСЛАВИЕ

День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве отмечается 
ежегодно. Это день памяти всех тех, кто в 1943 году 
в июле–августе в ходе оборонительной операции 
советских войск, а также наступательных операций 
«Кутузов» и «Румянцев»  сумел переломить хребет 
мощному врагу, предопределив победу советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

ПЕРЕЛОМНАЯ БИТВА

После победы под Сталин-
градом в ходе операции «Уран» 
советским войскам удалось про-
вести  наступление по всему 
фронту и отбросить противника 
на многие километры на Запад. 
Но после контрнаступления не-
мецких войск в районе Курска и 
Орла возник выступ шириной до 
200 и глубиной до 150 киломе-
тров, образованный советской 
группировкой. С апреля по июнь 
на фронтах воцарилось относи-
тельное затишье. Становилось 
понятно, что после поражения под 
Сталинградом Германия попробу-
ет взять реванш. Самым подхо-
дящим местом считался именно 
курский выступ, где  можно было 
создать котел. Маршал Георгий 
Жуков предположил, что Курская 
дуга станет местом нанесения 
основного удара противника,  
о чем доложил Верховному глав-
нокомандующему. Весной 1943 
года в перехваченных радиодан-
ных все чаще и чаще появлялось 
слово «Цитадель». 12 апреля на 
стол Сталину разведка положила 
план под кодовым названием «Ци-
тадель», который был разработан 
Генеральным Штабом Вермахта, 
но еще Гитлером подписан не был. 
Этот план подтверждал, что Герма-
ния готовит главный удар, там, где 
его ожидало советское командо-
вание. Через три дня Гитлер под-
писал план проведения операции. 
Для того чтобы разрушить планы 
Вермахта, было решено создание 
на направлении прогнозируемого 
удара глубокоэшелонированной 
обороны и создании мощной 
группировки, способной выдер-
жать напор немецких частей и 
осуществить контрудары в момент 
кульминации сражения.

На фронтах воцарилось за-
тишье. У Сталина возникло со-
мнение насчет верности расче-
тов Ставки Верховного Главно-
командующего. Тем не менее   
4 и 5 июля артиллерия двух совет-
ских фронтов нанесла по предпо-
лагаемым позициям противника 
массированный удар. Кроме того, 
бомбардировщики и штурмовики 
двух воздушных армий совершили 
авианалет на позиции противника 
в районе Харькова и Белгорода. 
Пятого июля после мощной арт-
подготовки значительные силы 
Вермахта перешли в наступление. 
Однако неожиданно для себя 
получили мощный отпор. Этому 
способствовало наличие много-
численных танковых заграждений, 

минных полей с большой частотой 
минирования. Из-за значительных 
повреждений связных коммуника-
ций не удалось немцам добиться 
четкого взаимодействия между 
частями, что привело к разногла-
сиям в действиях: пехота зача-
стую оставалась без поддержки 
танков. На северном фасе удар 
был направлен на Ольховатку. 
После незначительного успеха и 
серьезных потерь немцы напра-
вили удар на Поныри. Но и там 
вклиниться в советскую оборо-
ну не удалось. Таким образом,  
10 июля в строю осталось уже ме-
нее трети всех немецких танков.

В районе Прохоровки  12 июля 
после обоюдной артподготовки 
и массированных авиаударов 
столкнулись во встречном бою 
850 танков пятой  гвардейской 
армии под командованием гене-
рала Ротмистрова и 700 танков 
со стороны второго танкового 
корпуса СС. Бой длился весь день. 
Победа осталась за нами, про-
тивник вынужден был отступить. 
В этот день на Северном фасе 
Западный и Брянский фронты 
перешли в наступление. Уже на 
следующий день оборона немцев 
была прорвана, а к 5 августа со-
ветским войскам удалось освобо-
дить Орел. Орловская операция, 
в ходе которой немцы потеряли 
90 тысяч солдат убитыми, в пла-
нах Генштаба имела название 
«Кутузов». Операция «Румянцев» 
должна была нанести поражения 
силам немцев в районе Харькова 
и Белгорода. 3 августа силами Во-
ронежского и Степного фронтов 
было предпринято наступление. 
К 5 августа был освобожден Бел-
город.  Харьков  был освобожден 
советскими войсками 23 августа, 
что ознаменовало окончание опе-
рации «Румянцев», а вместе с ней 
и Курской битвы. В Москве в честь 
освобождения от немецко-фаши-
стских захватчиков Орла и Белго-
рода 5 августа был дан салют.

Гудериан и Манштейн в своих 
мемуарах говорят о том, что 
Курская битва стала поворотным 
пунктом войны на Восточном 
фронте. Советские войска нанес-
ли немцам крупный урон, которые 
навсегда упустили стратегическое 
преимущество. Кроме того, бро-
нетанковая мощь фашистов уже 
не могла быть восстановлена до 
прежних масштабов. Дни гитле-
ровской Германии были сочтены. 

Подготовила 
Вера Вопилова (АП)

Второй Спас в череде августовских 
праздников, посвященных Спасителю, 
после Медового (14 августа) – Яблочный. 
Яблочный Спас каждый год празднуется 
19 августа. 

В этот день церковь отмечает двунадесятый праздник 
Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. О Преображении Господнем сообщают трое   – 
Марк, Матфей и Лука. «И, по прошествии дней шести, 
взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору 
высокую особо их одних, и преобразился перед ними. 
Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, 
как снег, как на земле белильщик не может выбелить.  
И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом» 
(Евангелие от Марка, 9:2-13).

В православной церкви Преображение Господне 
празднуется 19 августа (это непреходящий праздник), 
а не в феврале или марте, за 40 дней до Пасхи, как опи-
сано в Евангелии. Связано это с тем, что в таком случае 
праздник совпадал бы со временем Великого поста. При 
этом Преображение в церковном календаре стоит за  
40 дней до празднуемого 14 сентября Воздвижения Кре-
ста Господня, когда Церковь вновь вспоминает Христовы 
страсти и Его страдание на кресте. 

 Народная традиция освящать в этот день яблоки на 
Руси появилась вместе с внедрением греческого кален-
даря празднеств. В день Преображения Господня греки 
благословляли «плоды лозные новые», т.е. виноград, 
который поспевал к этому времени. Поскольку в наших 
широтах виноград – редкий гость на столе, его заменили 
яблоками. И строго соблюдали правило – до Яблочного 
Спаса яблоки и блюда из них в пищу не употреблять.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

Традиция воздержания от употребления яблок в пищу 
до праздника Преображения (Яблочного Спаса) имеет 
свою длинную историю. Корнями она уходит еще в Ветхий 
Завет. Люди того времени благодарили Бога за все его 
дары человеку, будь то земледельческий урожай, улов 
рыбы или поголовье скота и приносили часть их в жертву. 
При этом в этом не было языческого символизма, жела-
ния умилостивить Бога. Жертва Богу была выражением 
благодарности человека.Позже, в раннехристианские 
времена, когда образ жизни человека был в основном 
земледельческий, существовали различные чины освя-
щения. Сейчас они в большинстве своем забыты. В наше 
время церковью торжественно освящается лишь мед и 
виноград (яблоки).

С Яблочным Спасом связаны и другие традиции – 
после праздника люди щедро делились урожаем: разда-
вали больным, сиротам и нищим, угощали родных и 
соседей – и только в последнюю очередь ели сами.

Журнал «Фома»

При массовом отделе 
районного Дома культуры 
образовано казачье 
объединение «Дубрава». 

Поводом послужили рекоменда-
ции Государственного центра на-
родного творчества Красноярского 
края. Цитирую: «Уважаемые коллеги! 
Напоминаем вам о важности испол-
нения задач, поставленных перед 
нами Президентом Российской 
Федерации в стратегии развития 
государственной политики в отно-
шении  российского казачества до  
2020 года… Просим активизировать 
в территории работу по сохранению 
и развитию казачьей культуры и 
быта».

На сегодняшний день образован 
штаб, казачий женсовет. Вновь 
создается отряд содействия поли-
ции в целях охраны общественного 
порядка – это тоже  направление  
в работе объединения. Разработан  
план работы на 2018–2019 годы. 
Есть намерение создать вокальную 
группу, всех любителей казачьей 
песни приглашаем для участия. На 
перспективу – проведение фести-
валя казачьей песни. Если кто-то 
владеет информацией по истории 

КУЛЬТУРА

СОЗДАНО КАЗАЧЬЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

казачества Идринского района и с. 
Идринского, милости просим к нам.

В плане – помощь престарелым 
людям, сиротам в пределах воз-
можного. 

Приглашаем подростков, молодых 
людей в объединение для обучения 
старейшему боевому казачьему ис-
кусству. Данная работа будет прово-
диться в целях воспитания личности, 
преемственности поколений. 

В целом работа объединения 
нужная, интересная, перспективная. 
Всех, кто заинтересовался этим или 
одним из направлений деятельно-
сти, приглашаем для работы по воз-
рождению казачьей культуры.

Елена Иванова, 
зав. массовым отделом 

РДК, руководитель 
казачьего объединения 

«Дубрава»
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

В связи с началом 
продажи бахчевых культур  
Роспотребнадзор рекомендует 
придерживаться нескольких 
простых правил при выборе 
арбузов и дынь.

Следует помнить, что вдоль авто-
дорог, в необорудованных торговых 
местах продаются арбузы и дыни, не 
прошедшие санитарную экспертизу, 
кроме того, они могут впитывать  
в себя тяжелые металлы, содержащи-
еся в выхлопных газах автомобилей.

На санкционированном месте 
реализации бахчевых культур в на-
личии должен быть полный пакет 
сопроводительных документов, 
подтверждающих качество и без-
опасность товара (сертификат или 
декларация о соответствии, удосто-
верение  качества, выданное орга-
низацией, вырастившей арбузы); у 
продавца должна быть на рабочем 
месте личная медицинская книжка; 
информация о юридическом лице, 
реализующем арбузы; вывеска с 
указанием времени работы; весы. 
Место торговли должно быть огоро-
жено и находиться под навесом; ар-
бузы должны быть накрыты тентом,  
храниться на специальных стелла-
жах, а не на земле навалом; в конце 
рабочего дня их должны убирать с 
улицы. Вырезать кусочек на пробу 
или разрезать плод на части строго 
запрещено – в месте разреза очень 
быстро размножаются вредные ми-
кроорганизмы.

Хороший, зрелый арбуз крупный, 
имеет целостный покров, цвет кор-
ки яркий и контрастный, светлое 
пятно на боку должно быть макси-
мально желтым, даже оранжевым. 
Спелый арбуз покрыт твердой 
блестящей коркой, если ноготь 
легко протыкает корку – значит, 
арбуз незрелый. Усик и плодоножка 
у зрелого плода сухие. При ударе 
ладонью спелый арбуз вибрирует, 
при ударе согнутым пальцем издает 
умеренно звонкий звук, при сжатии 
вдоль продольной оси – слабый 
хруст. Мякоть красная различ-
ных оттенков, семена вызревшие, 
черного или коричневого цвета. 
Консистенция сочная, нежная, без 
ослизнений, сладкая на вкус.

Не стоит выбирать ни самый круп-
ный, ни самый маленький арбуз: 
ягоды одной степени зрелости не 
слишком отличаются размерами. 
В любом случае  поможет чувство 
меры – лучше всего выбирать арб-
узы среднего размера. Перед тем 
как разрезать плоды, не забывайте 
тщательно их вымыть теплой водой 
с мылом, т.к. частички почвы, пыли 
и микроорганизмы, находящиеся 
на кожуре, попав внутрь, могут 
привести к кишечной инфекции. 
Разрезанные арбузы и дыни хра-
ните только в холодильнике. Если 
после разреза обнаружится, что 
купленный  арбуз имеет кислый 
запах,  ни в коем случае нельзя его 
есть – можно получить пищевое 
отравление.

Достоверно определить наличие 
нитратов можно только лаборатор-
ным методом, но следует обратить 
внимание на следующие моменты. 
Цвет мякоти «плохого» арбуза ин-
тенсивно ярко-красный с небольшим 
фиолетовым оттенком; волокна, 
идущие от сердцевины к корочке, 
не белые, а всех оттенков желтого; 
у «неправильного» арбуза поверх-
ность среза гладкая, глянцевая, тог-
да как в норме она должна искриться 
крупинками.

Арбуз – ценный продукт, содер-
жит много легкоусвояемых сахаров 
(фруктозы) и фолиевой кислоты, 
богат  магнием, калием и природ-
ным антиоксидантом – ликопеном, 
обладающим противоопухолевым 
действием. Арбуз – хорошее моче-
гонное средство, снимающее отеки. 
В этом качестве используется при 
заболеваниях почек, печени, сердца 
и сосудов, а также цистите.

Дыни, как и арбузы, выбирают по 
тем же правилам, но есть и неболь-
шие различия. У дыни противопо-
ложная сторона от хвостика должна 
быть чуть мягкой, если твердая, 
то это признак незрелости. Если 
щелкнуть по дыне, звук должен быть 
глухим. От дыни обязательно должен 
исходить аромат, если запаха нет, 
этот плод покупать не стоит.

Наслаждаясь любимым продук-
том, знайте меру, особенно когда 
угощаете им маленьких детей.

Подготовила 
Вера Сергеева (АП)

ЛАКОМСТВО С БАХЧИ

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ АРБУЗ

АКТУАЛЬНО

Давно доказано, что 
регулярная физическая 
активность – неотъемлемая 
часть здорового образа 
жизни. Термин физическая 
активность подразумевает  
любые движения тела при 
помощи мышечной силы, 
сопровождающиеся расходом 
энергии. 

«Движение – это жизнь! Жизнь 
требует движения!» Знаменитое 
высказывание философа Аристо-
теля как никогда актуально для 
современного общества. Сидячий, 
малоподвижный образ жизни, в том 
числе и рабочий, стал «нормой» че-
ловека. При этом низкая физическая 
активность, наряду с курением, ожи-
рением, повышенным содержанием 
холестерина в крови и повышенным 
артериальным давлением, является 
фактором риска развития большин-
ства хронических неинфекционных 
заболеваний, таких как артериальная 
гипертония, ишемическая болезнь 
сердца, заболевания опорно-дви-
гательного аппарата и др.

Так, по результатам исследований 
Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) недостаточная 
физическая активность занимает 
4 место из 10 основных факторов 
смерти и 6 место из 10 основных 
факторов  риска, обуславливающих 
бремя болезней.

 По результатам социсследова-
ния, проведенным Красноярским 
краевым центром медицинской 
профилактики в 2018 году, основ-
ные факторы, мешающие жителям 
Красноярского края придержи-
ваться принципов ЗОЖ – занятость  
(25,8 %), отсутствие средств (18,3 %) 
и лень (13,3 %). 

Необязательно быть профессио-
нальным спортсменом, чтобы при-
держиваться всех рекомендаций. 
Вот лишь небольшой список для 
занятых и ленивых.

Если вы живете на 9 этаже, вам 
повезло. Не пользуйтесь лифтом, 

поднимайтесь и спускайтесь по 
лестнице.

Если у вас есть собака – отлично! 
Она  позаботится о ваших ежеднев-
ных прогулках.

По пути с работы выходите  из 
транспорта  за 1-2 остановки до 
дома. Это как раз около 1 км, по пути 
наверняка нужно что-нибудь купить 
домой.

Заведите правило не ездить на 
транспорте, если расстояние до 
цели не более 1 км.

Купите себе  спортивный костюм 
и кроссовки – вам обязательно их 
захочется показать знакомым.

Наметьте себе ежедневно хозяй-
ственные работы – будет больше по-
рядка в доме и пользы для здоровья.

Заставляйте себя  делать зарядку: 
7-10 упражнений по 15 повторений 
(около 15 мин).

Похвастайтесь перед знакомыми, 
что делаете зарядку,  поскольку 
вы человек слова, отступать будет 
поздно и зарядку придется делать.

При работе с гантелями считайте 
общую сумму поднятого, например: 
2 гантели по 5 кг *15 повторений*3 
подхода = 450 кг, почти полтонны.     
Если вы весите 70 кг и присели 30 
раз, это 2,1 тонны. Потом можно бу-
дет сказать знакомым: «У меня с утра 
на зарядке норма 2 тонны».

Закачайте на смартфон бесплат-
ные программы для подсчета ко-
личества шагов (шагомер), для 
определения пульса, будильники – 
«напоминалки», можно  на их основе 
разрабатывать индивидуальные пла-
ны тренировок (программы считают 
нагрузку, энергозатраты, калории и 
многое другое).

Можно наглядно продемонстри-
ровать, как низкая физическая ак-
тивность через непродолжительное 
время меняет человека и посовето-
вать придерживаться девиза Аристо-
теля: «Движение – это жизнь!»

Роман Морозов, 
пресс-служба Красноярского 

краевого Центра                         
медицинской профилактики 

ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ



ЛЕЧО 
С БАКЛАЖАНАМИ

 5 кг баклажанов, 6 морко-
вок, 15 сладких перцев, 3 го-
ловки чеснока, 2 литра томат-
ного сока, 250 мл яблочного 
уксуса, 500 мл. растительного 
масла, 1,5 ст. сахара, 1/4 ст. соли.

В кастрюлю налить масло, положить в него натертую на 
крупной терке морковь и кипятить в масле 15 минут. Влить 
в кастрюлю томатный сок, положить нарезанный солом-
кой перец, соль, сахар и варить еще 15 минут. Баклажаны 
нарезать кубиками, мелко порубить чеснок, добавить  
к овощам. Влить уксус и снова кипятить 15 минут. Горячее 
лечо разложить в стерилизованные банки и закатать.

Тамара Медведева

ОВОЩНОЕ 
АССОРТИ

Баклажаны – 6 кг, перец 
болгарский – 6 шт., перец 
чили – 3 шт., помидоры – 1 кг, 
чеснок – 200 г, уксус 9-про-
центный – 0,5 стакана, масло 
растительное – 0,5 стакана, соль – 2 ст.ложки, сахар –  
1 стакан.

Баклажаны вымыть, нарезать кубиками, посыпать солью 
и дать постоять 2 часа, затем промыть. Положить их в ка-
стрюлю, залить холодной водой, довести до кипения, ва-
рить 5 минут на среднем огне. Откинуть на дуршлаг, слить 
воду и положить опять в кастрюлю. Приготовить маринад. 
Сладкий и горький перец нарезать крупно, помидоры – на 
четвертинки. Все овощи и чеснок пропустить через мясо-
рубку. Выложить полученную смесь в другую кастрюлю. 
Добавить соль, сахар, масло и уксус, довести до кипения. 
Баклажаны залить полученным маринадом, довести до ки-
пения и варить на среднем огне 5 минут. Салат разложить 
по банкам, закатать, перевернуть и остудить.

Надежда Алексеева

ЗАКУСКА 
СВЕКОЛЬНАЯ

3 кг свеклы, 1 кг моркови,  
1 кг болгарского перца, 1 кг 
помидоров, 3 ст.ложки соли, 
200 г сахара, 0,5 л. расти-
тельного масла, 1 -1,5 стакана 
(200 мл) 9-процентного уксуса.

Свеклу и морковь натереть на терке. Перец и помидо-
ры порезать. Все перемешать, залить маслом и тушить  
30 минут. Добавить соль, сахар, уксус и варить еще 10 ми-
нут. Разложить по стерилизованным банкам, перевернуть, 
укутать.

Галина Попова

ФАСОЛЬ 
В ТОМАТЕ

1 кг фасоли, 3 кг  поми-
доров, 3 ч.ложки сахара,  
1,5 ч.ложки соли, 8 горошин 
душистого перца, 1\2 стручка 
острого перца, 2 лавровых 
листа.

 Фасоль замочить на четыре часа в холодной воде. 
Затем промыть, переложить в широкую кастрюлю, влить  
4 литра воды, добавить соль, сахар и поставить на огонь. 
После закипания убавить огонь и варить 30 минут. Отва-
ренную фасоль откинуть на дуршлаг. Помидоры ошпарить 
кипятком, очистить от кожуры, измельчить блендером. 
Фасоль смешать с томатным пюре, добавить острый пе-
рец, душистый перец горошком и варить около 20 минут. 
В конце варки  добавить лавровый лист. Салат разложить 
в стерилизованные баночки и закатать.

Виктория Митина

САЛАТ ЗИМНИЙ 
С ГРИБАМИ

1,5 кг грибов, 1 кг помидо-
ров, 1 кг болгарского перца, 
700 г моркови, 700 г лука,  
4 зубчика чеснока, пучок ли-
стового сельдерея, 50 г соли, 
150 г сахара, 100 мл  уксуса 9-процентного, 300 мл расти-
тельного масла, по 1 ст.ложки черного и душистого перца 
горошком, 4 гвоздички.

  Грибы порезать, отварить 15-20 минут, откинуть на дур-
шлаг, еще раз промыть, подсушить до выпаривания лишней 
влаги на сковороде. В кастрюле разогреть масло, положить 
крупно порезанные помидоры, перец и лук. Как только 
овощи дадут сок, добавить грибы, порезанную соломкой  
морковь, измельченный чеснок и остальные приправы. 
Варить на медленном огне 30-40 минут после закипания. 
За 10 минут до готовности добавить уксус. Разложить салат 
в стерилизованные банки, закатать, перевернуть, укутать 
до остывания.

Татьяна Арбузова

КАБАЧКОВАЯ ИКРА 
В МУЛЬТИВАРКЕ

3,5 кг очищенных кабачков, 
0,5 кг помидоров, 0,5 кг реп-
чатого лука, 0,5 кг моркови,  
1/2 стакана (125 мл) расти-
тельного масла, 1/2 стакана томатного соуса, 2 ст.ложки 
соли.

 Нарезать кабачки крупными кусочками. Почистить, по-
резать лук, морковь и помидоры. Перекрутить все овощи 
в  мясорубке. Добавить в овощную массу  томатный соус, 
подсолнечное масло и соль. Перемешать, переложить 
в чашу мультиварки. Готовить в режиме «мясо» 2,5 часа. 
За 30-40 минут до окончания программы открыть крышку 
мультиварки, чтобы жидкость испарялась и икра была гуще. 
Периодически перемешивать. Горячую икру разложить по 
банкам, закатать и укутать.

Ирина Свиридова

ОГУРЦЫ  
СОЛЕНЫЕ

3 кг огурцов, 6-8 зубчиков 
чеснока, зонтики укропа, ли-
стья хрена, листья черной 
смородины, 3 л воды, 6 ст.ло-
жек соли.

Огурцы помыть, отрезать кончики, залить холодной 
водой на 6-8 часов. В чистые банки уложить укроп, листья 
и чеснок, огурцы. Вскипятить воду, добавить соль, пере-
мешать до полного растворения соли. Залить рассолом 
огурцы и оставить на 3 дня. Затем рассол слить в кастрюлю, 
огурцы и зелень промыть, снова сложить в банки. Рассол 
вскипятить и залить огурцы. Закатать, перевернуть.

Марина Осипова

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ 
«ЗИМНИЙ КОРОЛЬ»

4 кг огурцов, несколько 
веточек молодого укропа,  
900 г лука, 2 ст.ложки соли,  
4 ст.ложки сахара, 4-5 ст.лож-
ки 9-процентного уксуса.

 Промытые огурцы на пару часов замочить. Затем на-
резать их кубиками, лук – полукольцами. Все посолить, 
добавить сахар и уксус. Оставить на несколько часов для 
выделения сока. Варить. Периодически перемешивая. 
Выложить горячим в банки и залить жидкостью под самое 
горлышко, закатать, перевернуть и укутать до остывания.

Ирина Петрова

ОГУРЦЫ 
ПО-ГРУЗИНСКИ

4-4,5 кг огурцов, 2,5 зрелых 
помидоров, 200 г сахарного пе-
ска, 200 мл растительного масла, 
3 ст.ложки соли, 300 г. чеснока, 
0,5 стручка горького перца.

Помидоры пропустить через мясорубку, добавить соль, 
сахар, масло, поставить на огонь и кипятить 15 минут. 
Добавить тертый чеснок и измельченный острый перец. 
Огурцы порезать кусочками, добавить к помидорной массе 
и варить 5-7 минут. Разложить горячим по банкам и укутать.

Ольга Борисова

ЗЕЛЕНЫЕ 
ПОМИДОРЫ 
С ЖЕЛАТИНОМ 

Помидоры; маринад: на 
литр воды 3 ст.ложки соли,  
3 ст.ложки сахара, 7-8 ли-
стиков лавра, 10 бутонов гвоздики, 20 горошин души-
стого перца,0,5 ч.ложки молотой корицы, 10 г желатина,  
0,5 стакана уксуса 6 %.

Желатин замочить в теплой воде на 40 минут. Сделать 
заливку, прокипятить, добавить в желатин уксус, снова 
довести до кипения. Помидоры заложить в банки, залить 
горячей заливкой и стерилизовать 5-10 минут. Банки за-
катать, перевернуть.

Светлана Пискунова

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ10 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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В  народе говорят: «Наступили Спасы, 
готовь припасы», ведь именно в августе 
начинается сбор урожая овощей. В нашем 
районе многие хозяйки делают различные 
заготовки на зиму. И они поделились 
своими рецептами с вами, уважаемые 
читатели! Пусть ваш стол зимой будет 
разнообразным с новыми салатами и 
соленьями.

НАСТУПИЛИ СПАСЫ– 
ГОТОВЬ ПРИПАСЫ

ТОМАТНАЯ 
ПОДЛИВА 
К МАКАРОНАМ

 3 кг спелых помидоров,  
1 кг лука, 2 стакана раститель-
ного масла, 1/2 ст.л.сахара, 
4 ст.ложки соли, 1 ч. ложки 
красного молотого перца.

Помидоры порезать дольками, лук – соломкой. Потушить 
лук в растительном масле полчаса, добавить помидоры, 
перец, сахар, соль и варить 15 минут. Полученную массу  
в горячем виде разложить в банке и закатать.

Любовь  Черкасова

КАБАЧКИ «ПРОСТО 
И ВКУСНО»

Кабачки или патиссоны, 
чеснок, черный перец го-
рошком.  Для маринада:  
7 стаканов воды, 2 ст.лож-
ки соли; 3 ст. ложки сахара;  
150 мл 9-процентного уксуса.

 Кабачки порезать кружочками. Уложить в  стерильные 
банки, добавить чеснок и черный перец горошком.

 Сварить маринад, залить кабачки. Стерилизовать ли-
тровые банки 10 минут. Закатать, перевернуть.

Наталья Шубина

ПОМИДОРЫ 
ПИКАНТНЫЕ 
В ТОМАТНОЙ 
ЗАЛИВКЕ

Помидоры; на 2,5 литра 
томатного сока-пюре 250 г 
сладкого перца, 1/4 стакана тертого хрена,1/4 стакана мел-
ко нарезанного чеснока, 4 ст.ложки сахара, 2 ст.ложки соли.

 Помидоры средней спелости уложить в банку.  Перец 
пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. 
Перезрелые помидоры сложить в кастрюлю и довести 
до кипения. Когда помидоры станут мягкими, протереть 
через сито. В сок-пюре добавить сахар, соль, поставить 
на огонь. В кипящее пюре опустить чеснок, хрен и перец; 
перемешать и залить горячей смесью банки с помидорами. 
Стерилизовать  банки: литровые 15 мин.; трехлитровые – 
20, сразу закатать. Перевернуть вверх дном и укутать до 
остывания.

Екатерина Климова



Реклама (1511)

 (1510)

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

ЯЦУЦЕНКО Феклы Викторовны,
1926 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

АНТИПОВА Ивана Кузьмича,
1938 г., ветерана труда Красноярского края.
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ВИКТОРИЯ

Вадим Е., декабрь 2013 (2402318) – трудолюбивый, под-
вижный, любознательный ребенок. С удовольствием участвует 
в совместных играх с другими детьми. На занятиях старателен, 
усидчив и любопытен.

Виктория Е., май 2015 (2402319) – веселая, ласковая, 
добрая девочка. Любит наряжать кукол, раскрашивать, листать 
картинки. Просит, чтоб ей читали сказки, с удовольствием скла-
дывает пазлы. 

Вадим и Вика – брат и сестра. Они и еще пять их родных брать-
ев и сестер мечтают жить все вместе в хорошей дружной семье. 

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

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

ВАДИМ

ИЩУ  СЕМЬЮ
РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ПРОДАЕТСЯ

дом в Новоберезовке под  маткапитал. 
Сот. 8-950-966-18-81. (1452)

* * *
дом. Сот. 8-923-598-02-46. (1523)

* * *
квартира в М. Хабыке. Сот. 8-962-845-53-39. (1450)

* * *
1-комнатная благоустроенная квартира (2 этаж).
Сот. 8-983-194-88-24. (1512)

* * *
ВАЗ-2109, 1996 г. Сот. 8-908-327-51-64. (1553)

* * *
УАЗ-31514 легковой универсал, 2000 г. 
Сот. 8-913-537-36-27. (1556)

* * *
запчасти на УАЗ. Сот. 8-950-306-00-99. (1532)

* * *
лиственные столбы. Сот. 8-950-420-43-38. (1528)

* * *
отлет пиленый, бруски. Сот.: 8-923-356-01-04, 
8-902-961-64-71. (1554)

* * *
сено в тюках (3 ц); домик в Екатериновке дешево.
Сот. 8-950-302-69-11. (1557)

* * *
сено в рулонах. Сот. 8-902-011-96-39. (1502)

* * *
сено (тюки 3 центнера, 1000 р.). Сот. 8-953-259-46-18. (1539)

* * *
сено (тюки 2 ц, 600 руб.). Сот.: 8-923-361-66-45, 
8-908-016-92-71. (1544)

* * *
корова (5 отелов). Тел. 23-2-08. (1504)

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

КУПЛЮ мясо дорого. Сот. 8-983-277-49-39. (1516)
* * *

КУПЛЮ дом до 150 т.р. Сот. 8-902-976-48-49. (1383)
* * *

КУПЛЮ говядину. Сот. 8-923-592-39-99, Руслан. (1517)
* * *

КУПЛЮ сушеную черемуху 160 р./кг. Сот. 8-950-999-68-48. (1497)

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие и трактористы. 
Сот. 8-950-306-00-99. (1531)

* * *
ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Тел. 23-4-10, 
сот. 8-902-010-20-99. (1558)

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО.
Сот. 8-908-220-87-06. Реклама (1546)

КУПЛЮ

РАБОТА

УСЛУГИ

 (1537)

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «С» 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ НА ЯПОНСКИХ 
ГРУЗОВИКАХ.

СОТ. 8-923-360-00-66, 
УЛ ГАГАРИНА,18.

 (1536)

ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

СОТ. 8-923-360-00-66, 
УЛ. ГАГАРИНА,18.

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, Г. КРАСНОЯРСК,  
ДОРОГО. СОТ. 8-923-275-99-79. Реклама (1525)

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
На территории КРООО «Убрус» Идринского района  

с 25.08.2018 г. открывается летне-осенний сезон охоты на 
боровую и водоплавающую дичь. Разрешения будут выда-
ваться с 20 августа с 8:00 по адресу: с. Идринское, ул. Мира, 
36 (газовый участок).       Администрация КРООО «Убрус». 

Тел. 8-950-303-82-08. (1548)

Наталью ВЕРШИНИНУ с юбилеем!
Дорогая наша кума и крестная! С юбилеем тебя!
Вся наша семья желает тебе здоровья 
крепкого и долгого, счастья ежедневного, 
любви и заботы близких, света и радости 
в глазах и душевной теплоты. 
Обнимаем тебя, родная!

Семья Гекк (Германия)

 (1506)Поздравляем

Александра Ильича ПАСТУХОВА с юбилеем!
Так хочется здоровья пожелать,
А самое главное – не унывать,
Пусть радость тебе доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы,
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!

Жена, дети, внуки

 (1550)Поздравляем

Реклама (1424)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
Т.: 8-950-965-98-82, -8-923-295-87-99. (АНТОН).

ИДРИНСКИЙ 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДИТ 
ЗАКУП, УБОЙ СКОТА. 

СОТ. 8-913-538-88-32.
Реклама (1549)

Реклама (1551)

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

Реклама (1555)

ОСПОРИМ ИЛИ УМЕНЬШИМ В СУДЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО КРЕДИТАМ; ВЕРНЕМ СТРАХОВКУ ПО ДОГОВОРАМ 
С «РОССЕЛЬХОЗБАНКОМ» ЗА 2016–2018 ГГ.; 
ДРУГИЕ ДЕЛА. СОТ. 8-929-319-13-00.

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 (1559)



«ЛУЧШАЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
КОРЗИНА»
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Реклама (25)

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

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 (754)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

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

Реклама (500)

ОТКАЧАЮ СЕПТИК. ТЕЛ. 22-3-89,
СОТ. 8-902-013-10-49.

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)

Реклама (686)

Реклама (1541)

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,ОБШИВКА СТЕН.
СОТ.: 8-908-222-02-04,

8-923-335-20-80.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
СОТ. 8-923-365-72-54.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО – 
до автовокзала. 
Из Идринского – 6:30; (от магазина «Лана»). 
Из Красноярска – 15:00 (от автовокзала через 
предмостную). Тел.: 8-923-350-06-04, 
8-929-331-30-40, 8-953-256-60-94.
Предоставим документы для отчетности. 
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Разр. АА 007220, выд. 06.02.14  Министерством транспорта Красноярского края.
(ИП Браузман Н.И.)

Реклама (1463)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.
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Реклама (1462)

БЕТОН, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
ЦЕМЕНТ, ПЕСОК. УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru
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Реклама (1464)

Реклама (1245)

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

УСЛУГИ 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ; 

БЕТОН.
СОТ. 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.

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 (1413)

Реклама (1458)

Реклама (1492)

ОТКАЧАЮ СЕПТИК. 
СОТ.: 8-902-012-38-77, 8-913-528-80-36.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, ЧЕРНОВАЯ ШТУКАТУРКА, 
ВЫТЯЖКА СТЕН И ПОТОЛКОВ. СОТ. 8-950-960-03-94.

Реклама (1437)

УСЛУГИ 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА 

(ГЛУБИНА КОПАНИЯ 3,6 М). 
СЕПТИК, ВОДОПРОВОД 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ПОД КЛЮЧ; 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ДО 10 ТОНН, 

КРАН-МАНИПУЛЯТОР, 
ЭВАКУАТОР. В ПРОДАЖЕ: 

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ; 

ЖБ-КОЛЬЦА 
(D – 1 М, D – 1,5 М). 

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

Реклама (1470)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02, 
СОТ.: 8-950-302-44-26, 

8-908-211-04-40.

МУКА, ЧАЙ, ЯЙЦО,
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО,
СОЛЬ, САХАР, МАКАРОНЫ,
КРУПЫ, ПОРОШКИ.
По НЕВЕРОЯТНО низкой цене!
С 28 июля 2018 года в магазинах
«ТАТЬЯНА», ЖАРКИ». Приходите 
за покупками и убедитесь в этом сами.
ПОМИДОРЫ ПО САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ.

Реклама (1476)

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

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

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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Реклама (1518)

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

СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

Реклама (1206)

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

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

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

Реклама (1468)

ПРИНИМАЕМ КОРОВ, 
ВЗРОСЛЫХ ТЕЛОК

ЖИВЬЕМ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА, 

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

Реклама (1515)

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


